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1.Анализ работы за 2017-2018 учебный год. 

 1.1. Краткая характеристика ДОУ и кадровое обеспечение. 

ДОУ осуществляет образовательную деятельность на основе лицензии, 

Устава ДОУ. 

В ДОУ воспитываются дети от 1,5 до 8 лет, имеется 12 возрастных групп 

(табл.1). 

Таблица 1 

№ 

п\п 

Название группы Количество групп 

1 Вторая ранняя группа 1 

1 1 младшая группа 2 

2 Вторая младшая группа 2 

3 Средняя группа 2 

4 Старшая группа 2 

5 Подготовительная к школе группа 1  

6 Старшая–подготовительная группа 

компенсирующей направленности для детей 

с ТНР 

1 

7 Старшая–подготовительная группа 

компенсирующей направленности для детей 

с ЗПР 

 

1 

 

 В ДОУ разработан план-прогноз повышения квалификации мастерства 

педагогов: 

 - на курсах повышения квалификации; 

 - на городских методических объединениях. 

В ДОУ за 2017-2018 учебный год: 

- организовывались педагогические советы, круглые столы, консультации 

для воспитателей, тренинги, деловые игры, семинары, семинары-практикумы, 

выставки и др. 

- осуществлялась работа (Организационно-подготовительный этап) по 

инновационной деятельности: ««Метод тематического погружения в свете 

реализации ФГОС ДО» 

- Продолжали вести свою работу освобожденные специалисты: учителя-

логопеда - 2, учитель-дефектолог -1, педагог-психолог- 1, социальный педагог 

– 1, музыкальный руководитель - 1, воспитатель по физической культуре - 1, 

Педагоги объединяли свои усилия с усилиями узких специалистов ДОУ, 

направленными на наиболее полную реализацию намеченных задач по 

воспитанию и развитию детей, объективно оценивали свою деятельность, 

учились находить творческие приемы в работе, преобразовывали предметно-

развивающую образовательную среду групп, осваивали инновационные 



                                                                                                                                                                                    3 
 

педагогические технологии, стремились к созданию в ДОУ единого 

пространства общения детей, родителей и педагогов. 

Анализ кадрового состава детского сада можно представить в следующем 

виде (табл.2). 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам. Был составлен план прохождения 

аттестации, повышения квалификации педагогов, который реализовался 

поэтапно. 

Таблица№2 

№ Имеют образование 
Количество 

человек 

% от общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогов 22 100% 

1 Высшее педагогическое 14 62% 

2 Высшее (иное) - - 

3 
Среднее специальное педагогическое 8 38% 

4 Среднее - - 

5 Учатся в ВУЗах - - 
 

 

 № 
Имеют 

педагогический стаж 

Количество 

человек 

% от общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогов 22 100% 

1. От 0 до 3 лет 6 27% 

2. От 3 лет до 10 лет 6 27% 

3. От 10 лет до 15 лет 3 14% 

4. От 15 лет до 20 лет - - 

5. Свыше 20 лет 7 32% 
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№ 

п/п 
Возраст 

Количество 

человек 

% от общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогов 22 100% 

1 От 20 до 25 лет - - 

2 От 25до 40 лет 12 54% 

3 От 40 до 50 лет 4 18% 

4 От 50 до 60 лет 4 18% 

5 Свыше 60 лет 2 9% 

 

 Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, творческие группы, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений  

города, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и в улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников.  

Вывод: Образовательная деятельность в ДОУ организована в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направлена на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка. Педагоги ДОУ обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО. 

1.2.  Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

Физкультурно - оздоровительная работа в ДОУ велась в системе: 

прогулки на воздухе, каждое 3 физкультурные занятие начиная со средней 

группы ведется на воздухе;  босохождение, организовывались физкультурно – 

оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

физические упражнения и подвижные игры, корригирующая гимнастика. 

Работа по формированию представлений и навыков здорового образа жизни 

реализовывалась через все виды деятельности детей в детском саду. Данная 

работа также включала в себя взаимодействие с семьей, привлечение 

родителей к закреплению навыков здорового образа жизни. Совместно с 

родителями организовывались спортивные праздники, досуги.    На 

информационных стендах для родителей в каждой возрастной группе педагоги 

освещали вопросы оздоровления детей. Двигательная активность  

является важным компонентом образа жизни и поведения дошкольников. 

Она зависит от организации физического воспитания детей, от уровня их 

двигательной подготовленности, от условий жизни, индивидуальных 
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особенностей, телосложения и функциональных возможностей растущего 

организма.   

Двигательная активность – это естественная потребность детей 

дошкольного возраста, поэтому в нашем ДОУ создавались все необходимые 

условия для самостоятельной двигательной активности детей – это и наличие 

спортивного зала оборудованного спортивным оборудованием, инвентарем, 

дидактического материала. Все принципы построения предметно- 

развивающей среды учитываются. 

Воспитатель по физической культуре проводил разнообразные виды 

физкультурных занятий (сюжетные, тренировочные, игровые), утренняя 

гимнастика - цель которых, развитие интереса к физической культуре и 

здоровому образу жизни.  

Педагоги ДОУ, воспитатель по физической культуре закрепляли у детей 

приобретенные ранее знания и навыки, умение наблюдать, сравнивать и 

анализировать движения, приступили к целенаправленному развитию 

физических качеств (скоростных, скоростно-силовых, силы и гибкости). 

В ДОУ были  созданы условия для физического и психического комфорта 

ребенка, осуществлялась профилактика различных заболеваний. 

Воспитателями постоянно поддерживалась потребность в спонтанной 

двигательной активности детей, и создавались условия для переживания 

«мышечной радости». Проводились традиционные и нетрадиционные виды 

занятий с двигательными минутками, динамическими паузами, 

физкультминутками, более интенсивной двигательной деятельности перед 

занятиями умственного характера. 

           

1.3. Результаты освоения основной образовательной программы ДОУ 

детьми. 

Таблица 5. 

Образовательная 

область 

Раздел 2016-2017 2017-2018 

 

Речевое развитие Развитие речи 86% 80% 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 72% 70% 

Ознакомление 

с окружающим 

80% 90% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 70% 70% 

Лепка 70% 70% 

Рисование 75% 75% 

Аппликация 75% 75% 

Физическое 

развитие 

Физкультура 70% 80% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

(общение, 

Во всех видах 

деятельности, в 

режимных 

моментах 

80% 90% 
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усвоение 

социальных норм 

и правил) 

Из таблицы 5 видно, что уровень освоения программы повысился по 

разделам: ознакомление с окружающим, ФИЗО, социально-коммуникативное 

развитие. Такая динамика, связана, прежде всего с внедрением в ДОУ ООП, 

участие детей в проектной и исследовательской деятельности. Снизился по 

разделу: развитие речи. Причиной могли послужить и недостаточно-

продуманное построение предметно-развивающей образовательной среды, 

неполная наполняемость дидактическими пособиями, необходимыми по 

программе, слабое знание методических приемов в подготовке и проведении 

занятий. 

В целях повышения уровня выполнения программы, в будущем году 

намечено больше внимания, уделять, познавательно-речевому развитию детей, 

повышению уровня мастерства педагогов. 

1.4. Анализ  результатов повышения профессионального мастерства 

педагогов. Выполнение годовых задач плана. 

Прошли курсы повышения квалификации: 

1. «Инклюзивное образование детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью» 

Педагогов – 5 

2. «Современные технологии логопедического сопровождения детей, 

имеющих нарушение речи» 

Учитель – логопед - 1 

 Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и 

проблемам; форма отчетности разнообразна: выступления на различных 

уровнях, открытые занятия, собеседования, составление планов, самоанализ.  

В ДОУ были созданы условия для самореализации каждым педагогом 

своих профессиональных возможностей, членов коллектива отличала 

высокая мотивация на качественный труд. Усилия педагогов были 

направленны на наиболее полную реализацию намеченных задач по 

воспитанию и развитию детей. Педагоги объективно оценивали свою 

деятельность и опыт, направляли его на преобразование предметно-

развивающей и образовательной среды групп.   
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Участие педагогов ДОУ в муниципальных, областных и 

всероссийских конкурсах 

Год  Название мероприятия  Участники  Вид награждения  

2018 

Международный конкурс 

конспектов на свободную 

тему: «От теории до 

практики» 

Черниговская Галина 

Николаевна 

Диплом III степени 

2018 

Всероссийский конкурс 

номинация конспект п 

рисованию «Перчатка с 

узором» 

Исрафилова 

Гулистан 

Исрафиловна 

Диплом III степени 

2018 

Всероссийский конкурс 

номинация конспект 

«Песочная терапия» 

Пенькова Екатерина 

Владимировна 

Диплом III степени 

2018 

Всероссийский конкурс 

номинация конспект 

«Песочная терапия» 

Варенникова Галина 

Владимировна 

Диплом III степени 

2018 Всероссийский конкурс 

номинация сценарий 

«Новый год» 

Скрипникова Юлия 

Анатольевна 

Диплом III степени 

2018 

Всероссийский конкурс 

номинация конспект 

«Семья – здоровый образ 

жизни» 

Черниговская Галина 

Николаевна 

Диплом III 

степени 

2018 

Всероссийский конкурс 

«Проектная деятельность в 

детском саду» номинация 

презентация «Приобщение 

дошкольников к 

общечеловеческим и 

национальным ценностям, 

как основа формирования 

нравственного 

самосознания» 

Черниговская Галина 

Николаевна 

Диплом I степени    

2018 

Всероссийский конкурс 

номинация презентация с 

выступлением 

«Мотивационные 

установки к здоровому 

образу жизни 

дошкольников» 

Черниговская Галина 

Николаевна 

Диплом II степени  Простякова Елена 

Константиновна  

Сертификат 

участника  

  

В детском саду в течение года прошли конкурсы и выставки в 

соответствии с годовым планом. В конкурсах участвовали все педагоги. Они 
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отметили необходимость проведения таких конкурсов для пополнения 

методической базы и предметно – развивающей среды в ДОУ.      

 Подводя итоги работы педагогов ДОУ, исходящих из административного 

контроля оказана консультативная помощь педагогам, родителям, пополнена 

предметно – развивающая среда. 

В течение учебного года на базе ДОУ приобреталась методическая 

литература. Составлены каталоги методической литературы.   

Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна, но 

требует поиска новых технологий и использование современных методов и 

форм, для повышения уровня мастерства педагогов, что является 

приоритетным направлением деятельности методической работы и 

занимает особое место в системе управления, а также представляет 

важное звено в целостной системе повышения квалификации 

педагогических кадров, что способствует повышению профессиональной 

компетентности педагога, развитию его творческой инициативы. 

1.5. Решение годовых задач за 2017-2018 учебный год   

Выполнению годового плана  

 Содержание воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ 

определяется основной общеобразовательной программой ДОУ, 

разработанной на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред.  Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). Программа – обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области) (п. 2.6 ФГОС):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- - физическое развитие.  

Охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей. Определяет 

организацию содержания и формы воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ.  

Организация образовательного процесса основывается на комплексно – 

тематическом принципе планирования. Решение программных задач 

осуществляется в разных формах: совместной деятельности педагога и 

детей, в режимные моменты и самостоятельной деятельности детей через все 

виды деятельности. Совместная деятельность взрослого и детей – основная 

модель организации образовательного процесса детей в ДОУ. Используют 

индивидуальную, фронтальную формы организации работы с 
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воспитанниками. Родители (законные представители) имеют право 

знакомиться с результатами реализации и освоения детьми основной 

общеобразовательной программы.  

В учебном году большое внимание уделялось развитию творческих 

возможностей воспитанников. Обеспечивались сбалансированный режим 

дня и рациональная организация всех видов детской деятельности. 

Развивающая предметная среда в ДОУ организована с учетом традиционных 

видов детской деятельности: игры, рисование, лепка, конструирование, 

театрально - художественная деятельность.  

 В каждой группе имеются: центры для игровой, спортивной, 

театрализованной, изобразительной деятельности детей; дидактические 

игры; книги по возрасту. Педагогический процесс, включает: 

организованное обучение: непосредственно-образовательная деятельность, 

совместная образовательная деятельность, самостоятельная деятельность 

детей. Назначение совместной образовательной деятельности состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка: в освоении 

новых, сложных способов познавательной деятельности, в осознании связей 

и зависимостей, требующих для освоения специальных условий и 

управления со стороны воспитателя.   

С целью переключения детей на творческую активность и динамическую 

деятельность для снятия физического и умственного напряжения повышения 

эмоционального тонуса организма в режим работ всех возрастных подгрупп 

введено проведение ежедневных игровых пауз между образовательной 

деятельностью, длительностью не менее 10 минут. Проведение 

динамических пауз (физкультурных минуток) является обязательным при 

организации образовательной деятельности статического характера, 

содержание их определяется каждым воспитателем индивидуально.  

Образовательная деятельность, требующая большой умственной нагрузки 

(ФЭМП, обучении грамоте), планируются в наиболее благоприятные дни 

(вторник, среда, четверг) для профилактики утомления детей эта 

образовательная деятельность сочетается с физкультурной и музыкальной.     

При организации педагогического процесса активно используются учебно-

игровые методы и приемы, способствующие развитию и формированию 

познавательных интересов дошкольника. В разных видах детской 

деятельности дети познают необходимый объем знаний, умений и навыков 

по теме. В течение года реализация комплексно - тематического 

планирования, задач и календарных планов проводилась через проведение 

НОД: тематических, комплексных, театрализованных, фронтальных, 

праздников и развлечений. Традиционно прошли утренники, посвященные 

Новому году, 8 марта, выпускной утренник, «Встреча весны», «День 

космонавтики», «День Победы», «Здравствуй, лето!», Экологические 
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праздники «День Земли», «День птиц», «Рождество», «Масленица», 

проектная деятельность «Огород на окошке».  

В 2017-2018 учебном году дошкольное учреждение направило свои 

усилия на решения поставленных годовых задач:  

1. Приоритетной задачей в 2017-2018 учебном году была: 

«Совершенствовать речевое развитие детей посредством игровых технологий 

как средство социальной адаптации, в том числе у детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов». 

ВЫПОЛНЕНИЕ: Открытый показ непосредственно-образовательной 

деятельности по развитию речи воспитателями групп № 6,8 ; Тематическая 

проверка «Организация и проведение игр для речевого развития дошкольников 

в совместной деятельности с педагогом»; Педсовет №2 – деловая игра «Игра 

как приоритетное средство развития связной речи дошкольников»; 

Консультация для родителей группы № 11, 12 «Речевое развитие 

дошкольников. Формирование грамматического строя речи». Но необходимо 

оптимизировать работу по речевому и познавательно – исследовательскому 

развитию детей дошкольного возраста в условиях современных 

информационных и предметно – дидактических средств в соответствии с 

ФГОС ДО, в том числе у детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. 

2. Следующей задачей стало: «Продолжать формировать у детей 

гражданско-патриотическое отношение и чувство сопричастности к малой 

Родине, стране, культурному наследию своего народа, через организацию и 

моделирование предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении».  

ВЫПОЛНЕНИЕ: Семинар – дискуссия «Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольника: новые идеи и подходы»; презентаций опыта 

работы каждой возрастной группы «Формирование гражданско-

патриотических чувств у дошкольника при организации моделированию 

предметно-развивающей среды группы детского сада»; Тематический 

контроль « Организация и моделированию предметно – развивающей среды 

при формировании гражданско – патриотических чувств дошкольников»; 

Педсовет №3 (тематический) «Роль предметно – развивающей среды при 

формировании гражданско - патриотических чувств у ребенка дошкольника». 

Базой патриотического воспитания является нравственное, эстетическое, 

трудовое, умственное воспитание. В процессе такого разностороннего 

воспитания зарождаются первые ростки гражданско-патриотических 

чувств и их необходимо совершенствовать. 

3. Одну из задач коллектив ставил: «Активизировать у дошкольников 

интерес к спорту и здоровому образу жизни путем организации различных 

видов деятельности по физическому воспитанию». 

ВЫПОЛНЕНИЕ: Семинар практикум для воспитателей «Обеспечение 

рациональной двигательной активности дошкольников»; Тематический 
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контроль «Организация работы по физическому развитию детей 

дошкольников»; Педсовет №4 «Роль ДОУ в сохранение и укрепление 

физического здоровья подрастающего поколения». 

Искусство долго жить состоит, прежде всего, в том, чтобы научиться с 

детства следить за своим здоровьем. То, что упущено в детстве, трудно 

наверстать. Поэтому важным направлением в дошкольном воспитании, 

сегодня является повышение уровня здоровья детей, формирование у них 

навыков здорового образа жизни (ЗОЖ), а также устойчивой потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями, которые необходимо все 

время совершенствовать. 

4. В течение года работали над следующей задачей: «Продолжать работу 

по выявлению способных и одаренных детей, создавать условия для их 

участия в интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях». 

Вся работа строилась с учетом основных позиций и концепций 

Образовательной программы.  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что воспитательно -   

образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

СанПиНа, ФГОС, в соответствии с программой, расписанием 

непосредственной образовательной деятельности и режимом дня.  

Анализ выполнения задач работы ДОУ в 2017-2018 учебном году 

показал, что результаты педагогического коллектива являются 

удовлетворительными.  

Коллектив ДОУ постоянно нацелен на новый, лучший результат в 

работе с детьми. Однако необходимо отметить, что остается ряд актуальных 

проблем, требующих дальнейшей работы.  

1.6. Анализ работы с родителями.   

     ДОУ в течение многих лет проводит планомерную работу с родителями, 

подчиненную единой цели: создание единого образовательно-

оздоровительного пространства детский сад – семья. Работа с родителями 

направлена на информирование о содержании работы ДОУ, вовлечение 

родителей в жизнь детей, привлечение внимания к успехам и проблемам 

дошкольников.  Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на 

принципе сотрудничества и партнерства.  

Социальное исследование семей ДОУ: образовательный уровень, состав 

семьи, социальный уровень можно сделать вывод, что контингент родителей 

очень широк и различен, но наше ДОУ сумело найти подход к каждой семье.  

    В рамках решения годовых задач педагоги ДОУ активно привлекали 

родителей к совместной деятельности. Результатом стали групповые 

праздники: «День здоровья», «8 Марта», «День матери», «День семьи». 

«День Победы», «ПДД», «Папа, мама и я спортивная семья» и т.д. Родители 
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наших воспитанников активно откликались на предложения поучаствовать в 

совместных мероприятиях.   

В конце учебного года в МБДОУ с целью изучения степени 

удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ. В 

анкетировании, которое проводилось в мае 2018г., приняли участие 

родители всех возрастных подгрупп. Согласно данным анкетирования 

родителей можно сделать вывод:  

• 81% родители отмечают высокий уровень качества дошкольного 

образования;  

• 19% родители удовлетворены качеством образовательных услуг;  

• 0% родители отмечают низкий уровень качества дошкольного 

образования;  

На будущий учебный год планируется более активное вовлечение родителей 

в работу детского сада с целью внедрения единой стратегии воспитания и 

обучения детей в ДОУ и семье. Намечаются мероприятия, способствующие 

сохранения чувства сопричастности родителей к жизни ребенка, 

осведомленности о ней, поддерживанию эмоциональной связи.  

1.7.Коррекционно-логопедическая работа в ДОУ. 

Целью логопедических занятий было создание оптимальных условий, 

способствующих полному раскрытию речевых возможностей воспитанников, 

предупреждение у них трудностей в речевом развитии и своевременное их 

преодоление. 

Исходя, из этого поставлены следующие задачи: 

   - совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, 

восприятия и выразительности; 

- уточнение и расширение словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя речи; 

- усовершенствование практического владения сложными формами 

словоизменения и словообразования; 

- развитие слухового внимания, сознательного восприятия речи, смысловой и 

звуковой дифференцировки; 

- формирование элементарных навыков обучения грамоте; 

- развитие познавательных процессов и ориентировки в пространстве и 

времени; 

- улучшение развития общей и мелкой моторики. 

Всего обследовано 20 детей. У обучающихся детей имелись следующие 

речевые патологии: 

 ОНР II-III уровня – 4 ребенка, из них - 1 с дизартрией; 

 ОНР III уровня – 12, из них - 7 с дизартрией; 

 ОНР II уровня – 1 с дизартрией; 

 НВ ОНР – 2, из них – 1 с дизартрией легкой степени;  

 Дизартрия – 1; 
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 Таблица 

№8 

   По результатам коррекционной работы с нормальным звукопроизношением 

и сформированным лексико-грамматическим строем выбыли 11 обучающихся, 

оставлено для продолжения занятий - 9.  
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II Пояснительная записка к плану на 2018-2019 учебный год. 

Годовой план МБДОУ № 164 составлен в соответствии с 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ) 

•  Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 3013 г. №1155) 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

• Примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни 

в современном обществе.  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ НА 2018-2019 г.г.: 

1. Оптимизировать работу по речевому и познавательно – 

исследовательскому развитию детей дошкольного возраста в 

условиях современных информационных и предметно – 

дидактических средств в соответствии с ФГОС ДО, в том числе 

у детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 
2. Совершенствовать работу по нравственно – патриотическому 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста через 

организованную образовательную деятельность и приобщение 

к истории и культуре малой и большой Родины. 
3. Совершенствование системы работы по обеспечению 

физического и психического здоровья детей путем внедрения 

здоровьесберегающих инновационных технологий в ДОУ и 

семье. 
4. Разработка концепции и системы работы по внедрению метода 

погружения в содержание образования старших дошкольников, 

с целью повышения уровня мастерства педагогов. 
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СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный 

Работа с кадрами 

1 Утверждение планов работы педагогов по 

самообразованию 

2 неделя Зам.зав по УВР 

2 Составление плана и графика кружковой деятельности в 

ДОУ 

2 неделя Зам. зав по УВР 

3 Составление плана работы Совета кабинета 2 неделя Совет кабинета 

4 Обзор периодических изданий В течение 

месяца 

Заведующий,  

зам. зав. по УВР 

5 Проведение инструктажа по ТБ, ПБ охране жизни и 

здоровья детей. 

1 неделя Зам. зав. по УВР, 

по АХР 

6 Консультирование воспитателей по планированию 

воспитательно-образовательной работы и правильному 

ведению документации. 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР 

Ст. воспитатель 

7 Консультация для педагогов «Применение интерактивной 

доски в работе с дошкольниками» 

2 неделя Зам. зав. по УВР 

Ст. воспитатель 

8 Торжественное собрание «День дошкольного работника». 27.09 заведующий,  

зам. зав. по УВР 

 

9 Подбор диагностического материала, помощь в 

оформлении документации начинающему педагогу 

1 неделя Старший 

воспитатель, 

воспитатель -

наставник 

Организационно-педагогические мероприятия 

1 Педсовет №1 – «Организация и содержание работы 

ДОУ на 2018 – 2019 учебный год» (установочный) 

1.Сообщение –отчет с августовской конференции 

2.Анализ работы за летне-оздоровительный период. 

3.Подведение итогов работы по подготовке к новому 

учебному году. 

4. Ознакомление педагогического коллектива с годовым 

планом работы ДОУ на 2018-2019 учебный год. 

5Утверждение: 

 -сетки НОД, 

- кружковой работы,  
-режима дня на холодный период года,  

- перспективных планов по образовательным областям, 

комплексно-тематического планирования работы на 

учебный год  

- рабочих программ педагогов. локальных актов ДОУ 

6.Решение педсовета 

05.09 Заведующий, 

зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 Подготовка к педсовету №1 

1. Подготовка отчета за летне-оздоровительный период. 

2.Разработка годового плана, графиков, расписания НОД. 

3. Разработка рабочих программ, программ по 

дополнительному образованию. 

4.Оперативный контроль  готовности групп к новому 

учебному году «Проверка качества оформлении 

документации» 

август старший 

воспитатель, 

воспитатели. 



                                                                                                                                                                                    16 
 

2 Мониторинг детей на начало учебного года и 

планирование коррекционной работы. 

01.09 -14.09 Воспитатели, 

специалисты 

3 Тренинг-занятие по формированию педагогической 

осознанности «Психолого-педагогические условия для 

развития детского экспериментирования.»; 

3 неделя Педагог - 

психолог 

4 Анкетирование «Мотивация к успеху» 4 неделя Педагог-

психолог 

5 Составление списка педагогических работников, 

выходящих на аттестацию в текущем учебном году. 

2 неделя Зам. зав. по УВР 

6 Оформление стенда «Аттестация педагогических 

работников 2018-2019» 

2 неделя Зам.зав.по УВР 

Работа с родителями и социумом 
1 Общее  родительское собрание «Ознакомление родителей 

с организацией воспитательно-образовательного процесса 

в ДОУ» 

1.Праздничное обращение заведующего ДОУ к 

родителям. Поздравление с началом учебного года. 

2.Безопасность дорожного движения: инспектор ОГИБДД 

3.Ознакомление родителей воспитанников с 

особенностями и условиями образовательной работы 

ДОУ (задачи, режим дня, расписание, доп .образование, 

инновационные формы работы с родителями в ДОУ) 

4.Выборы общего родительского комитета. 

1неделя Заведующий,  

зам. зав. по УВР 

2 Групповые тематические родительские собрания по 

параллелям  

По 

согласованию 

с 

руководителем 

зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

3  Составление паспорта семьи (Анкетирование) В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

4 Консультирование родителей специалистами:  

1.1 «Результаты диагностического обследования детей 

на начало учебного года. Перспективы дальнейшей 

работы в логопедической группе» 

1.2 Результаты обследования детей. Задачи и 

содержание коррекционно-развивающей работы с 
детьми на первое полугодие. 

3 неделя Учитель- 

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог 

 

5 Анализ семей по социальным группам, сверка сведений о 

месте работы родителей 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

соц. педагог 

6 Заседание «Школы любящих родителей» 

«В детский сад с улыбкой» 

1 неделя Педагог-

психолог 

7 Клуб «К здоровой семье через детский сад» По плану Воспитатель по 

ФК, 

воспитатели . 

8 Участие в празднике ко Дню города «В объективе 

Ставрополь» 

3 неделя Зам.зав. по УВР, 

старший 

воспитатель, 

муз.руководител

ь, воспитатели 

9 Выставка ко Дню города «Мой любимый город 

Ставрополь» 

3-4 неделя  Зам.зав. по УВР, 

старший 

воспитатель, 

муз.руководител

ь, воспитатели  
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Работа с детьми 
1 Праздник – «День знаний». 03.09 Зам. Зав. по 

УВР, старший 

воспитатель, 

муз, 

руководитель, 

воспитатели 

2 Выставка детских рисунков «Я и мой Ставрополь». 2-3 неделя Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

 

3 Создание альбомов «История моей семьи в истории моей 

страны». 

4 Организация и проведение праздника «Моя малая Родина» 3 неделя Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель, 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

 

 

 

Контроль 
1 Контроль ведения календарных планов воспитателей ежедневно зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель 

2 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей. 

В течении 

месяца 

зам. зав. по УВР 

3 Создание условий для самостоятельной игровой 

деятельности детей – во всех группах 

зам. зав. по УВР 

4 Организация и проведение утренней гимнастики Ст. воспитатель 

5 Соблюдение режима дня в старших группах ежедневно  

6 Мониторинг освоения образовательных областей по всем 

возрастным группам на начало учебного года 

4 неделя зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель 

7 Обход территорий и групп детского сада ежедневно Зам. Зав. По 

УВР, старший 

воспитатель 

8 Контроль приема пищи (дежурство, развитие культурно-

гигиенических навыков 

Ежедневно 

зал №1,2 

Зам. Зав. По 

УВР, старший 

воспитатель 

9 Проведение утреннего фильтра  В течение 

месяца 

Зам. зав.по УВР, 

старший 

воспитатель , 

воспитатели 

групп раннего 

возраста и  I 

младших групп 

10 Готовность групп к новому учебному году «Проверка 

качества оформления документации» 

2 неделя Заведующий, 

Зам. Зав. По 

УВР, старший 

воспитатель 
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                                                       ОКТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственны

й 

Работа с кадрами 

1 Рейд по охране труда 3 неделя комиссия по 

ОТ 

2 Подбор игрового материала к играм для развития речи 

детей 

2 неделя зам. зав. по 

УВР 

ст. воспитатель 

3 Утверждение планов работы педагогов по 

самообразованию 

1 неделя зам. зав. по 

УВР 

 

4 Проверка выполнения решений Педагогического совета 

№1 

4 неделя зам. зав. по 

УВР 

ст. воспитатель 

5 Консультация для начинающих педагогов «Основные 

документы, регламентирующие деятельность ДОУ. 

Организация и проведение собрания, обсуждение 

собрания» 

3 неделя Старший 

воспитатель, 

воспитатель -

наставник 

Организационно-педагогические мероприятия 

1 Подготовка к педсовету № 2 

1.1. Консультация «Использование инновационных 

технологий в образовательной деятельности по речевому 

и познавательно-исследовательскому развитию детей 

дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО» 

1 неделя зам. зав. по 

УВР 

ст. воспитатель 

учитель-

логопед 

2 1.2. Открытый показ непосредственно-образовательной 

деятельности по развитию речи 

3 неделя Воспитатели 

групп 

компенсирующ

ей 

направленност

и 

3 1.4.Тренинг-занятие по формированию педагогической 

осознанности «Психолого-педагогические условия для 

развития детского экспериментирования.»; 

1.5. Отчет по адаптации воспитанников ДОУ 

4 неделя Педагог-

психолог 

4 Методическая помощь педагогам по подготовке 

материалов к аттестации 

3 неделя зам. зав. по 

УВР 

5 Консультация «История возникновения проектов» 2 неделя Зам .зав. по 

УВР 

Работа с родителями и социумом 

1 Выставка детских рисунков и поделок из природного 

материала «Осенняя пора» - совместное творчество с 

родителями 

4 неделя зам. зав. по 

УВР,  

воспитатели 

2 Заседание «Школы любящих родителей» 

«Психологические игры и упражнения для работы с 

агрессией» 

4 неделя Педагог-

психолог 

3 Клуб «к здоровой семье через детский сад» По плану Старший 

воспитатель 

4 Консультация: «Влияние типа нервной деятельности 

детей на их взаимоотношения со взрослыми.» 

3 неделя педагог-

психолог 

5 Семинар – практикум для педагогов по профилактике 

ДТП«Правила соблюдать – беду миновать!» 

В течение 

месяца 

зам. зав. по 

УВР 



                                                                                                                                                                                    19 
 

 ст. воспитатель 

6 Изготовление папки -передвижки «Воспитание и 

обучение детей с ОНР в логопедической группе», 

«Понятия СЛОВО и ЗВУК», «Дыхательная гимнастика и 

правила ее выполнения», «К какому специалисту 

обратиться?», «Дисграфия и дислексия», Мама-терапия – 

лечение маминой любовью, «Материал по автоматизации 

звуков» 

В течение 

года 

Учителя -

логопеды 

Работа с детьми 

1 Подготовка и проведение праздника «Осень в гости к нам 

пришла» 

4 неделя Зам. Зав по 

УВР, старший 

воспитатель, 

муз. 

руководитель 

воспитатели 

 

3 

 

Выставка газет ко Дню Пожилого человека «Родные 

люди» 

 

2 неделя 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

4 Выставка детских рисунков и поделок из природного 

материала «Краски волшебной осени» - совместное 

творчество с родителями 

4 неделя Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5 Интеллектуальный конкурс для детей с речевыми 

нарушениями «Говорушки» 

3 неделя Зам. зав. по 

УВР, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

компенсирующ

ей 

направленност

и 

Контроль 

1 Соблюдение режима дня в старших группах В течение 

месяца 

Заведующий,  

зам. по УВР 

2 Контроль ведения календарных планов воспитателей 2 неделя зам. зав. по 

УВР 

ст. воспитатель 

3 Проведение праздников и развлечений 4 неделя зам. зав. по 

УВР 

4 Тематическая проверка ««Создание условий в группе по 

развитию познавательно исследовательской активности 

дошкольников посредством использования современных 

образовательных технологий для реализации ФГОС ДО» 

3 неделя зам. зав. по 

УВР 

ст. воспитатель 
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                                                               НОЯБРЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Работа с кадрами 

1 Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

1 неделя Заведующий, 

Зам. зав. по АХР 

2 Подготовка и проведение Дня матери 4 неделя зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3 Торжественное собрание, посвященное Дню народного 

единства 

02.10 заведующий 

4 Посещение начинающим педагогом НОД и режимных 

моментов у наставника 

2 неделя Старший 

воспитатель,вос

питатель-

наставник 

Организационно-педагогические мероприятия 

1 Педсовет №2 – деловая игра «Современные подходы к 

организации речевого и познавательно – 

исследовательскому развитию детей дошкольного 

возраста в условиях современных информационных и 

предметно – дидактических средств в соответствии с 

ФГОС ДО» 

1.1.Решение педсовета № 1 

1.2.Итоги тематической проверки. 

1.3.Инновационные подходы в организации речевого и 

познавательно – исследовательскому развитию детей 

дошкольного возраста в условиях современных 

информационных и предметно – дидактических 

средств в соответствии с ФГОС ДО 

1.4.Сообщение педагогов с целью повышение уровня 

мастерства путем передачи опыта с МО 

3 неделя зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель  

2 Тематическая неделя, посвященная Дню Матери: 

выставка детских работ «Мамочка, любимая моя» 

4 неделя Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

3 Оформление выставки в метод. кабинете «Готовимся к 

педсовету» 

1 неделя зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель 

4 Консультация «Стресс и его последствия» 2 неделя Педагог-

психолог 

5 Консультация «Особенности воспитания и обучения детей 

с задержкой психического развития» 

3 неделя Учитель-

дефектолог 

6 Консультация «Типология проектов. Виды проектов, 

которые можно провести в ДОУ» 

2 неделя  Зам. зав. по УВР 

Работа с родителями и социумом 

1 «Как вода живая- мама нам нужна» - праздник ко Дню 

матери 

3 неделя Зам. зав. По 

УВР, старший 

воспитатель, 

муз. рук., 

воспитатели 

групп ст. дошк. 

возраста 
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2 Заседание «Школы любящих родителей» 

«Вместе с мамой веселей» (арт-практикум для детей и 

родителей) 

1 неделя Педагог-

психолог 

3 Клуб «К здоровой семье через детский сад» По плану Старший 

воспитатель 

4 День открытых дверей – проведение открытых занятия в 

дошкольных группах (кроме адаптационных) 

2 неделя зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель 

5 Оформление праздничных газет, посвященных Дню 

матери « Мамины глаза» 

Выставка рисунков «Вместе с папой я рисую маму» 

4 неделя зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель 

воспитатели 

6 Консультация для родителей старшей- подготовительной 

группы детей с ЗПР «Речевое развитие дошкольников. 

Формирование грамматического строя речи» 

2 неделя учитель-логопед 

Работа с детьми 

1 «Осенний калейдоскоп» - осенние развлечения 07.11-9.11 Зам. зав. По 

УВР, старший 

воспитатель, 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

2 Выставка детских рисунков «Моя мама лучшая на свете!» 3 неделя воспитатели, 

зам. зав. по УВР 

3 Спортивный праздник «Осенняя олимпиада» 4 неделя Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Контроль 

1 Готовность педагогов к рабочему дню: наличие плана, 

конспектов занятий, пособий, дидактических игр и т. д. 

1 неделя зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель 

2 Организация питания в ДОУ (Соблюдение графика 

выдачи пищи с пищеблока) 

выборочно Заведующий 

3 Подготовка оборудования для прогулок в зимнее время 

года 

4 неделя Заведующий  

зам. зав. по АХР 

4  

-Соблюдение режима дня, двигательной активности детей, 

организация прогулок. Утренняя гимнастика и 

корригирующая гимнастика после сна. 

-Проведение занятий и режимных моментов. 

-Просмотры организации НОД в группах в соответствии с 

ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                    22 
 

                                                                      ДЕКАБРЬ 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственны

е 

Работа с кадрами 

1 Производственное собрание «О правилах внутреннего 

трудового распорядка» 

2 неделя Заведующий   

2 Инструктаж по теме «Противопожарная безопасность в 

подготовке и проведении Новогодних утренников» 

4 неделя Зам. зав. по 

АХЧ 

3 Семинар – практикум «Практическое использование 

игровой мотивации у детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР.» 

4 неделя Учитель-

дефектолог 

4 Участие в городском конкурсе «Лучшая новогодняя 

игрушка для Деда Мороза» 

2-3 неделя зам. зав. по 

УВР, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5 Утверждение графиков отпусков 4 неделя заведующий 

6 Показ НОД начинающим педагогам. Составление плана 

предварительной работы с детьми и родителями. 

1 неделя Старший 

воспитатель, 

воспитатель-

наставник. 

Организационно-педагогические мероприятия 

1 «Покормите птиц» - экологическая акция по 

изготовлению кормушек для птиц. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

совм. с 

родителями 

2 Обсуждение сценариев новогоднего праздника, 

организация работы по его подготовке и проведению 

2 неделя зам. зав. по 

УВР, старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3 Утверждение графика проведения новогодних утренников 1 неделя Заведующий 

 

4 Обзор периодических изданий. 3 неделя зам. зав. по 

УВР 

Работа с родителями и социумом 

1 Участие родителей в подготовке к Новогодним 

утренникам. 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

2 Общее Родительское собрание «Мы за 

БЕЗОПАСНОСТЬ!» 

3 неделя Воспитатели  

3 Конкурс «Креативная игрушка для елки» 3-4 недели Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

4 Консультация для родителей «Ребенка нужно не 

воспитывать, а растить (советы Ю.Б. Гиппенрейтер)» 

2 неделя Педагог - 

психолог 

5 Заседание «Школы любящих родителей» 

Игры и упражнения для развития познавательной сферы у 

детей» 

1 неделя Педагог-

психолог 

6 Клуб «К здоровой семье через детский сад» По плану Старший 

воспитатель 

Работа с детьми 

1 «Сюрпризы новогоднего волшебства» - новогодние 

утренники 

4 неделя Зам. зав. по 

УВР, старший 

воспитатель, 
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муз. 

руководитель, 

воспитатели 

2 Выставка работ «Новогодняя фантазия»  2-3 неделя зам. зав по 

УВР, старший 

воспитатель 

3 Конкурс «Креативная игрушка для елки» 3-4 недели зам. зав по 

УВР, старший 

воспитатели 

 

Контроль 

1  

- организация питания; 

- охрана жизни и здоровья; 

-состояние игровых уголков; 

- сменность материалов в родительских уголках; 

- соблюдение техники безопасности; 

-двигательный режим; 

- культурно-гигиенические навыки; 

-ведение групповой документации. 

В течение 

года 

Зам.зав по УВР, 

старший 

воспитатель 

 

2 Контроль за отсутствием травм опасных объектов на 

территории ДОУ 

В течение 

месяца 

Заведующий, 

зам. зав. по 

АХР, зам. зав 

по УВР 
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                                                                   ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Работа с кадрами 

1 Выполнение решений педсовета № 2 4 неделя  зам. зав. по УВР, 

2 Ознакомление с новыми нормативными 

документами (по выходу) 

2 неделя Заведующий 

3 Инструктаж «Об охране жизни и здоровья детей 

в зимний период» 

1 неделя зам. зав. по УВР 

4 Дискуссия: «Трудная ситуация в работе с детьми 

и ваш выход из нее» 

2 неделя Старший 

воспитатель, 

воспитатель-

наставник 

5 Мастер-класс «Идти по жизни-играя!» 3неделя Педагог-

пспихолог 

Организационно-педагогические мероприятия 

1 Организация и проведение «Весёлых каникул» 3 неделя воспитатели 

2 Выставка детских рисунков «Зимушка хрустальная» 3 неделя Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Подготовка к педсовету №3: 

3.1. Оформление тематической выставки в 

методическом кабинете «Нравственно-

патриотическое воспитание» (литература, опыт, 

методические разработки, пособия). 

3.2 Педагогический Брифинг  
«Воспитание патриотических чувств у детей в 

процессе приобщения к истории и  культуре 

родного края» 

3.3. Проведение экспресс-опроса воспитателей 

«Знаем ли мы права детей» 

4 неделя зам. зав. по УВР, 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4 Зимний спортивный праздник для педагогов на 

спортивной площадке «Зимние забавы» 
3 неделя зам. зав. по УВР, 

Старший 

воспитатель 

Работа с родителями и социумом 

1 Совет ДОУ (отчет руководителя об 

образовательной деятельности за 1 учебное 

полугодие и финансовой деятельности за год 

 

3 неделя 

Заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

гл. бухгалтер 

2 Выпуск журнала «Новогодние и рождественские 

праздники» 

4 неделя зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

3 Стендовая консультация «О детском 

травматизме, опасности на дорогах» 

В течение 

месяца 

 Старший 

воспитатель, 

Воспитатели всех 

групп 

4 «Школа любящих родителей» 

Консультация «Психологическая готовность к 

школе» 

3 неделя Педагог-психолог 

5 Клуб «К здоровой семье через детский сад» По плану Старший 

воспитатель 

Работа с детьми 

1 Рождественские каникулы  Зам. зав. по УВР, 
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1.1. «Сказки веселого Рождества» - развлечение 

для детей старшего дошкольного возраста 

1.2. «Хоровод волшебных сказок» - развлечение 

для детей младшего дошкольного возраста 

3 неделя старший 

воспитатель, 

Воспитатели  

2 Выставка творческих работ, с использованием 

различных техник «Зимние фантазии» 

4 неделя Старший 

воспитатель, 

Воспитатели  

Контроль 

1 Подготовка к педсовету №3 2 неделя зам. зав. по УВР 

2 Культурно-гигиенические навыки при питании 2 неделя Зам. зав по УВР 

3 Проведение утреннего фильтра 3 неделя Зам.зав.по УВР 

2 Организация и проведение закаливающих 

мероприятий в группах 
3-4 неделя зам. зав. по УВР 

3 Изучение документации кладовщика (меню-

требование, сопроводительные документы, акты 

инвентаризации, и т.д.) 

4 неделя Заведующий 

4 Тематический контроль «Нравственно – 

патриотическое воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста через организованную 

образовательную деятельность и приобщение к 

истории и культуре малой и большой Родины» 

4 неделя зам. зав. по УВР 
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                                                                               ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 Работа с кадрами 

1 Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в 

период эпидемиологического неблагополучия. 

3 неделя Зам. зав. по УВР, 

мед.сестра 

2 Обсуждение сценариев праздников и 

оформление помещений дошкольного 

учреждения 

1 неделя Зам.зав по УВР, 

старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

3  Консультация «Повторяем правила СанПин. 

Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия» 

2 неделя Заведующий 

4 Обзор периодических изданий В течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР 

5 Консультация «Основные проблемы в 

педагогической деятельности начинающего 

педагога. Использование современных 

технологий в образовательном процессе 

(интерактивная доска).Использование в работе 

проектов» 

В течение 

месяца 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель-

наставник 

Организационно-педагогические мероприятия 

1 Педсовет №3 (тематический)-Педагогический 

мост «Нравственно – патриотическое 

воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста через организованную 

образовательную деятельность и приобщение к 

истории и культуре малой и большой Родины» 

1.1.выполнения решений педсовета №2 

1.2. Итоги тематического контроля 

1.3. Использование проектного метода в 

патриотическом воспитании детей. «Воспитание 

любви к Родине средствами литературно- 

художественных произведений» 

1.4. «Работа с родителями по патриотическому 

воспитанию. Любовь к малой Родине» 

1.5.Сообщение педагогов с целью повышение 

уровня мастерства путем передачи опыта с МО 

1 неделя Зам. зав. по УВР 

2 Утверждение графика проведения весенних 

праздников и утренников, посвященных 8 марта 

2 неделя заведующий  

зам. зав. по УВР 

3 Проведение интеллектуального конкурса среди 

воспитанников «Умники и умницы» 

4 неделя Педагог-психолог 

Работа с родителями и социумом 

1 Мастер-класс «Упражнения для развития мышц 

речевого аппарата» 
1 -4 неделя Учитель-логопед 

1 «Будем Родине служить!» - спортивно-

музыкальный праздник ко Дню защитника 

Отечества 

 

3 неделя 

муз. руководитель 

воспитатели 

2 Консультация для родителей группы 

компенсирующей направленности ТНР 

«Патриотическое воспитание» 

В течение 

месяца 

Учитель - логопед 
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3 «Школа любящих родителей» 

Семинар- практикум «Родители- гиды на пути 

познания» 

2 неделя Педагог-психолог 

4 Клуб «К здоровой семье через детский сад» По плану Старший 

воспитатель 

5 Консультация с родителями  «Частые ошибки 

воспитания. Отрицательные факторы среды, 

влияющие на психическое развитие ребенка» 

3 неделя Учитель-

дефектолог 

Работа с детьми 

1 Подготовка и проведение мероприятий к 

Масленице 

с 20-26.02 муз. руководитель 

воспитатели  

2 Выставка детских рисунков «Наши 

замечательные папы» 

3 неделя Зам. зав. по УВР 

3 Викторина по ПДД «Знай правила дорожного 

движения-как таблицу умножения» 

4 неделя Воспитатель 

подготовительной 

группы 

Контроль 

1 Организация питания в ДОУ (качество 

приготовления пищи) 

В течение 

месяца 

заведующий 

2 Анализ календарных планов воспитателей (все 

возрастные группы) 

зам.зав. по УВР 

3 Проведение оздоровительных мероприятий в 

режиме работы ДОУ 

заведующий,  

зам. зав. по УВР 

4 Соблюдение режима дня зам. зав. по УВР 

5 Культурно-гигиенические навыки при 

умывании 

4 неделя Зам. зав. по УВР 

6 Наличие дидактических игр по годовым задачам 3 неделя Зам. зав. по УВР 
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                                                                             МАРТ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Работа с кадрами 

1 Консультация по проведению открытых 

занятий 

1-2 неделя  зам. зав. по УВР 

2 Организация и проведение праздника «Для 

Вас, женщины!» 

1 неделя Председатель ПК, члены 

профсоюза 

3 Посещение педагогами МО В течение 

месяца 

Воспитатели 

4 Оформление документов на аттестацию 4 неделя зам. зав. по УВР 

5 Консультация «Нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями» 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель, 

воспитатель-наставник 

Организационно-педагогические мероприятия 

1 Подготовка к педсовету №4: 

1.1.Семинар - практикум  «Современные 

инновационные здоровьесберегающие 

технологии в образовательном 

процессе ДОУ» 

1.2.Изготовление пособия  по одному из 

видов здоровьесберегающих 

технологий  

1.3.Родительский педагогический всеобуч 

 «Сохранение и укрепление 

психического и физического здоровья 

детей и подростков в условиях 

современного образования» («круглый 

стол») 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

зам. зав. по УВР 

 

2 Оформление центров в группах по 

физическому воспитанию детей 

2 неделя воспитатели 

3 Обзор периодических изданий 3 неделя зам. зав. по УВР, 

 

Работа с родителями и социумом 

1 Фотовыставка «Самая красивая из женщин 

– женщина с ребенком на руках» 

2 неделя воспитатели, 

зам. зав. по УВР 

2 Викторина по ПДД «Веселый перекресток» 3 неделя Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

Воспитатели старших 

групп 

3 Родительское собрание «Безопасность на 

дорогах» 

2 неделя Заведующий, зам. зав. по 

УВР, старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

4 Консультация для родителей «Семья 

глазами ребенка» 

1 неделя Педагог - психолог 

5 «Школа любящих родителей» 

Мастер-класс «С пальчиками играем- речь 

развиваем» 

4 неделя Педагог-психолог 

6 Клуб «К здоровой семье через детский 

сад» 

По плану Старший воспитатель 

Работа с детьми 

1 «Весенний подарок» - утренники для 1 неделя Зам. зав. по УВР, 
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детей к 8 марта старший воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели 

2 Общий праздник с участием всех групп 

«Давайте дружить» 

 

2 неделя 

Зам.зав.по УВР, старший 

воспитатель, муз. 

руководитель, 

воспитатели, 

Контроль 

1 Соблюдение двигательного режима в  

группах 

В течение 

месяца 

 

 

4 неделя 

зам. зав. по УВР 

2 Контроль за документацией логопеда, 

психолога 

зам. зав. по УВР 

3 Анализ проведения праздников, 

развлечений 

заведующий, 

 зам. зав. по УВР 

   

4 Тематический контроль «Организация и 

эффективность физкультурно-

оздоровительной работы с детьми в 

режиме дошкольного образовательного 

учреждения» 

воспитатели,  

зам. зав. по УВР 

5 Режим проветривания В течение 

месяца 

Зам.зав. по УВР 
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                                                              АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 

1 «Цветущая планета» - экологическая акция по 

благоустройству территории ДОУ ко Дню 

Земли 

21.04  зам. зав. по УВР 

2 Консультация « Эффективные способы 

разрешения конфликтов между участниками 

процесса» (по итогам диагностики) 

 

4 неделя 

 Педагог - 

психолог 

3 Экологические субботники по уборке 

территории ДОУ 

В течение 

месяца 

зам. зав. по АХР 

4 Обзор периодических изданий 2 неделя заведующий, зам. 

зав. по УВР, 

воспитатели 

5 Консультация для начинающего педагога 

«Самостоятельная организация и руководство 

творческими играми детей. Причины 

возникновения конфликтных ситуаций и их 

урегулирование в процессе педагогической 

деятельности» 

3 неделя Старший 

воспитатель, 

воспитатель-

наставник 

 

Организационно-педагогические мероприятия 

1 1. Педсовет №4 «Обеспечение физического 

и психического здоровья детей путем внедрения 

здоровьесберегающих инновационных 

технологий в ДОУ и семье.» 
1.1.Выполнение решений педсовета №3 

1.2.Итоги тематической проверки  

1.3.Квест-игра”В поисках здоровья” 

1.4. Сообщение педагогов с целью повышения 

уровня мастерства путем передачи опыта с МО 

1 неделя Заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

2 Подготовка к итоговому педсовету № 5 

2.1.Подготовка творческих отчетов 

воспитателей 

2.2. Консультации по заполнению бланков со 

сводными данными 

3 неделя зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

3 Просмотр итоговых занятий по группам 2 неделя воспитатели, 

педагог-психолог 

 

Работа с родителями и социумом 

1 Подготовка и проведение общего родительского 

собрания 

1 неделя заведующий 

2 День открытых дверей – проведение открытых 

занятий во всех группах 

2 неделя Воспитатели 

зам. зав. по УВР 

3 «Школа любящих родителей» 

Практикум «Сказка ложь, да в ней намек, 

добрым молодцам урок!» 

3 неделя Педагог -психолог 

4 Консультация для родителей «Темперамент и 

характер Вашего ребенка» 

4 неделя Педагог - 

психолог 

5 Клуб «К здоровой семье через детский сад» По плану Старший 

воспитатель 
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Работа с детьми 

1 «Пришла весна – веселиться пора» - 

развлечение для детей 

1 неделя муз. руководитель 

2 Мероприятия, посвященные Дню здоровья 2 неделя воспитатели 

3 Тематическое занятие – ознакомление с 

традициями Пасхи 

3 неделя воспитатели 

4 Тематическое занятие, посвященное Дню птиц  воспитатели 

 

Контроль 

1 Подготовка материалов к написанию планов на 

летний оздоровительный период 

4 неделя зам. зав. по УВР 

2 Анализ календарных планов во всех возрастных 

группах  

1 неделя зам. зав. по УВР 

3 Контроль выполнения санэпдижрежима В течении 

месяца 

Мед. сестра 

4 Охрана жизни и здоровья детей В течение года Заведующий, 

зам.зав. по АХР, 

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5 Культурно-гигиенические навыки при одевании 

и раздевании 

3 неделя Зам. зав. по УВР, 

воспитатели групп 

среднего 

дошкольного 

возраста 
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                                                                                  МАЙ 

№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственные 

1 Проведение инструктажей к летне-

оздоровительной работе 

1 неделя зам. зав. по УВР 

2 Торжественное собрание, посвященное Дню 

Победы 

06.05 заведующий 

3 Отчеты педагогов по итогам посещения МО 4 неделя воспитатели 

4  Составление графика работы на летний 

период 

3 неделя зам. зав. по УВР 

5 Консультация начинающим педагогам 

«Подготовка к летне-оздоровительному 

периоду» 

3-4 неделя Старший воспитатель, 

воспитатель- наставник 

Организационно-педагогические мероприятия 

1 Педсовет № 5 – «Площадка успешности» - 

выполнение годовых задач работы детского 

сада. 

1.1.Анализ воспитательно-образовательной 

работы.   

1.2Анализ системы работы по внедрению 

метода погружения (проект) в 

образовательный процесс ДОУ. 

1.3.Уровень интегративных качеств 

воспитанников ДОУ по разделу 

«Планируемые результаты освоения детьми 

основной образовательной Программы».  

1.4.Результаты готовности выпускников к 

обучению в школе.  

1.5.Творческие отчеты воспитателей, 

анкетирование «Мои достижения в 

работе», анкетирование «Заявленные 

проблемы в педагогической работе». 

1.6.Отчет по результатам диагностики 

познавательных процессов 

1.7.Задачи на летний оздоровительный 

период. 

1.8.Определение основных педагогических 

задач на следующий учебный год. 

4 неделя Заведующий, 

зам. зав. по УВР 

2 Отчет работы Совета кабинета 3 неделя зам. зав. по УВР 

3 Просмотр итоговых занятий «Вот и стали мы  

на год взрослее» 

2 неделя зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

воспитатели  

 

Работа с родителями и социумом 

1 Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

2 неделя зам. зав. по АХР, 

воспитатели 

2 «Минута славы» - конкурс концертных 

семейных номеров ко Дню семьи 

17 мая Зам .зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

3 Акция по благоустройству участков 

«Дружная семейка» 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по АХР, 

воспитатели ДОУ 
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4 Родительское собрание «Итоги работы за 

год» 

2 неделя Заведующий, зам. зав. 

по УВР, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5 Анкетирование родителей « 

Удовлетворённость работой ДОУ» 

3 неделя Педагог - психолог 

6 «Школа любящих родителей» 

Практикум «Играем – память, внимание, 

мышление развиваем» 

4 неделя Педагог - психолог 

7 Клуб «К здоровой семье через детский сад» По плану Старший воспитатель 

 

Работа с детьми 

1 «Нас в школу провожают задорные звонки» - 

выпускные утренники 

4 неделя Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

муз руководитель, 

воспитатели подг. групп 

2 Интервьюирование детей старшего 

дошкольного возраста «Что мы знаем о 

Победе?» 

2 неделя Воспитатели, педагог-

психолог 

3 Тематические мероприятия ко Дню Победы - 

«Мы подвиг Ваш помним» 

1 неделя Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели. 

4 Оформление уголков Победы 3 неделя зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

 

Контроль 

1 Организация питания в ДОУ (выполнение 

норм)  

В течение 

месяца 

 

Заведующий  

2 Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

 зам. зав. по УВР 

3 Анализ показателей здоровья Мед. сестра 

4 Проведение закаливающих процедур  
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2.Повышение квалификации и профессионального мастерства. 

 Цель работы по реализации блока: Организовать эффективную кадровую политику, 

позволяющую реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ.  Повышение 

профессиональной компетентности педагогов, совершенствование педагогического 

мастерства. 

  2.1.Совершенствование профессионального мастерства. 

 

 2.2.  План-график прохождения курсовой переподготовки. 

№ п/п  Совершенствование 

профессионального мастерства  

Дата 

проведения  

Ответственный  

1.  Направить на курсы повышения 

квалификации:  

- Онищенко А.В 

по теме: «Моделирование 

образовательной среды в деятельности 

музыкального руководителя в 

соответствии с ФГОС ДОО и 

профстандартом педагога»  

- Лихачева Н.Ю. 

- Бакулина Ю.В. 

- Тимохина Е.А. 

- Кононова Е.В. 

- Филимонова Е.В. 

по теме: «Современные технологии в 

работе с детьми дошкольного возраста 

с учетом ФГОС ДО» 

- Кашкадамова А.В. 

- Осипова А.С. 

- Савельева А.Р. 

- Лыман Е.И. 

- Рагимова И.А. 

по теме «Психолого-педагогические 

аспекты организации деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

- Скрипникова Ю.А. 

по теме: «Дошкольная педагогика и 

психология» 

- Пенькова Е.В 

по теме: «Современные технологии 

логопедического сопровождения 

обучающихся, имеющих нарушения 

речи» 

- Любченко И.В. 

- Ворсина Н.Ю. 

по теме: «Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

2018 – 2019 г.г. Зам. заведующего  

по УВР  
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образования в ДОО» 

2.  Посещение городских педагогических 

семинаров, в рамках работы ГМО.  

В течение года  Зам. заведующего  

По УВР  

 

  

2.3.Аттестация педагогов. 

План прохождения аттестации на подтверждение первой квалификационной 

категории:  

Дата последней 

аттестации:  

Фамилия, Имя, 

Отчество воспитателя:  

 Дата подачи документов:  

13.06.2013г.  Кононова Е.В.   

План прохождения аттестации на подтверждение второй квалификационной 

категории: 

Дата последней 

аттестации:  

Фамилия, Имя, 

Отчество воспитателя:  

 Дата подачи документов:  

30.11.2009г   Любченко И.В.  

 

2.4.Мероприятия по повышению квалификации. 

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Оформление уголка аттестации и 

информационных данных на 

аттестующихся педагогов в 

методкабинете. 

сентябрь Зам. по УВР 

2 Консультация для аттестующихся 

педагогов: 

«Требования к оформлению 

документов, процедура 

аттестации». 

В течение года Зам. по УВР 

3 Наблюдение за работой 

аттестующихся педагогов в 

образовательной деятельности с 

детьми. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

 

4 Оказание помощи в оформлении 

аттестационных материалов, 

подготовка подтверждающих 

педагогический опыт справок, 

внутренних и внешних рецензий 

В течение года Зам. по УВР 

5 Составление предварительных 

списков на аттестацию на 2018-2019 

май Зам. по УВР 
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учебный год 

 

2.4.Самообразование педагогов МБДОУ. 

Темы по самообразованию:  

1.    Зам. зав по УВР  

2. Анненко Е.П. Старший воспитатель «Интерактивные формы и методы 

работы методической службы как 

фактор успешной 

профессиональной 

компетентности в условиях 

введения ФГОС ДО» 

3.   Хаткина Н.А. музыкальный 

руководитель  

Развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста и 

эмоционально-познавательной 

сферы через различные виды 

музыкальной деятельности  

4.   Пенькова Е.В.  учитель- логопед  «Развитие речи аутичных детей»  

5. Варенникова Г.А. учитель- логопед 

 

«Преодоление речевых нарушений 

у дошкольников с ТНР» 

6. Горяинова Е.Г. педагог-психолог «Развитие эмоциональной сферы у 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи» 

7. Любченко И.В. Учитель-дефектолог «Развитие познавательных 

процессов у детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ФГОС» 

8.   Скрипникова Ю.А. Воспитатель «Воспитание отзывчивости у детей 

дошкольного возраста»  

9.   Тимохина Е.А.  Воспитатель  «Развитие творческих 

способностей у детей дошкольного 

возраста»  

10.   Учеваткина Е.Ю. воспитатель  «Развитие патриотических чувств 

у детей младшего возраста»  

11.  Кононова Е.В.  воспитатель  «Развитие патриотических чувств 

у детей среднего возраста» 
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12.  Малкова Ш.Ж.  воспитатель  «Формирование у детей 

дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения на дороге 

посредством ознакомления с 

ПДД»  

13. Исрафилова Г.И. воспитатель «Развитие познавательных 

процессов у детей с ЗПР» 

14. Бакулина Ю.В. воспитатель «Нетрадиционные формы 

взаимодействия ДОУ с 

родителями дошкольников» 

15. Ворсина Н.И. воспитатель «Влияние проектной деятельности 

на развитие речи детей старшего 

дошкольного возраста» 

16. Кашкадамова А.В. воспитатель «Формирование навыков 

безопасного поведения на дорогах 

через непрерывную 

образовательную деятельность» 

18. Лыман Е.И. воспитатель «Проектная деятельность в первой 

младшей группе» 

19. Осипова А.С. воспитатель «Моделирование сказок как 

эффективный метод развития речи 

в совместной работе с 

родителями» 

20. Рагимова И.А. воспитатель «Нетрадиционные формы с 

родителями» 

21. Савельева А.Р. воспитатель «Игра как особое пространство. 

Сюжетно-ролевая игра, как 

средство формирования 

положительных 

взаимоотношений» 

22. Филимонова Е.В. воспитатель «Продуктивные методы 

взаимодействия с родителями 

воспитанников ДОУ» 
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23. Черниговская Г.Н. воспитатель «Внедрение элементов инклюзии 

по средствам коммуникативных 

игр»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


