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Анализ деятельности МКДОУ  детский сад № 19 «Звездочка» 

станицы Зольской за 2017-2018 учебный год 

I. Общие сведения о ДОУ  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 «Звездочка» станицы Зольской создано на основании 

постановления администрации Кировского муниципального района 

Ставропольского края    от 01.12.2014 г. № 1015 «О создании 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения». 

Учредитель: Кировский муниципальный район Ставропольского края 

Адрес: 357324, Россия, Ставропольский край, Кировский район, станица 

Зольская, ул. Богатинская, 63. 

Телефон: 8 (87938) 33-3-72, 8 (87938) 33-7-64  

e-mail: zvezdochka.19@bk.ru 

Официальный сайт: http://www.zvezdochka19.ru/  

Лицензия на образовательную деятельность: Серия 26Л01 №0000167, 

регистрационный № 3934 выдана 13 апреля 2015 года.  

Детский сад  имеет  право  на  осуществление образовательной  деятельности 

по образовательным программам: 

 дошкольное образование 

 дополнительное образование детей и взрослых. 

Проектная мощность по наполняемости – 280 чел. 

Фактическая наполняемость: – 261 ребенок 

ДОУ функционирует в режиме сокращенного дня (10 часов). 

Детский сад обеспечивает воспитание и обучение детей с 1,5 до 8 лет. В 

2017-2018   учебном году функционировало 14 групп, которые посещали 261 

ребенок. Все группы общеразвивающей направленности и созданы по 

одновозрастному принципу. 

Из них:  

1-я младшая группа (с 1,6 лет до 3-х лет) - 2; 

2-ая младшая группа (с 3 до 4 лет) - 2; 

средняя группа (с 4 до 5 лет) - 3; 

старшая группа (с 5 до 6 лет) - 4; 

подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) – 3. 

II. Кадровое обеспечение  
Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 

75%, что позволяет достаточно качественно реализовать ООП ДОУ.   

Педагогический коллектив молодой и по возрасту, и по опыту работы в 

дошкольном учреждении. В ДОУ работают:  

заведующий ДОУ - 1,  

заместитель заведующего по УВР - 1,  

заместитель заведующего по АХЧ - 1,   

воспитатели - 17,  

музыкальный руководитель - 1,  

инструктор по физической культуре - 1.  
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В 2017-2018 учебном году прошли курсы повышение квалификации по 

применению Федеральных государственных образовательных стандартов ДО 

в образовательном процессе.  

 

№ Ф.И.О. Тема КПК 

1 Дергилева М.В. «Инновационные подходы к 

физическому воспитанию в ДОО в 

контексте требований ФГОС ДО и 

профстандарта педагога»  

2 Полякова Л.В. «Психолого-педагогические аспекты 

организации деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

3 Шафоростова Т. В. «Современные технологии в работе с 

детьми дошкольного возраста с учетом 

ФГОС ДО» 

4 Гришина Ю.А. «Организация образовательного 

процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья»  
5 Мищенко М. Г. 

6 Серёгина Н.М. «Совершенствование системы 

управления дошкольной 

образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС ДО» 
7 Гнитько Л.П. 

 

10 
8 

1 

Распределение педагогов по 

уровню образования 

Высшее 

педагогическое 

Среднее 

специальное 

Высшее не 

педагогическое 

11 

8 

Распределение педагогов по 

уровню квалификации 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не аттестованы 

11 3 

4 1 

Распределение педагогов по стажу 

работы 

До 5 лет 

5 - 10 лет 

10 - 20 лет 

Более 20 лет 

6 

10 

2 1 

Распределение педагогов по 

возрасту 

20 - 30 лет 

30 - 40 лет 

40 - 50 лет 

Более 50 лет 



Повышение квалификации педагогических работников осуществлялось 

в Ставропольском краевом институте развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования (ГБОУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО) и ЧУ ДПО «Учебный центр «ИНБИК» г. Ставрополь. Все 

педагоги занимаются самообразованием, 

В течение учебного года педагоги, специалисты регулярно пополняли 

знания с помощью методических объединений, семинаров, педагогических 

часов в рамках внутрисадовского обучения, принимали активное участие в 

методических объединениях воспитателей Кировского городского округа. 

По сравнению с предыдущими годами повысилась активность 

педагогов по участию в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня. Основными достижениями  для нашего коллектива 

являются: 

№ Ф.И.О. Название конкурса Награда 

1 Курдюмова Е.В. «Детский сад – 2017» Грамота за 

участие 

2 Андреева А.А. «Воспитатель года -

2018» 

3 место 

3 Андреева А.А. «Детский сад – 2018» 1-е место 

4 Полякова Л.В. «Лучший конспект»  
интернет портал Maam.ru 

Сертификат  

5 Климова И.П. «Лучший конспект»  
интернет портал Maam.ru 

Сертификат  

6 Журавлева М.И. «Классики – скоро в 

школу» 

(за подготовку детей к 

конкурсу) 

Сертификат 

организатора 

7 Шиянова М.С. «Классики – скоро в 

школу» 

(за подготовку детей к 

конкурсу) 

Сертификат 

организатора 

 

Вывод: Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ФГОС 

ДО показал, что состав педагогических кадров соответствует предъявляемым 

требованиям стандарта.  Профессиональный уровень подготовки позволяет 

педагогам квалифицированно осуществлять образовательную деятельность 

по воспитанию всесторонне развитой личности ребенка с учетом его 

физического и психического развития, индивидуальных возможностей, 

интересов и способностей, готовности к обучению в школе, эффективно 

использовать современные педагогические технологии и методики. 

В следующем учебном году необходимо продолжать поддерживать 

профессиональное развитие педагогов через использование новых форм 

работы с педагогами и повышать мотивацию к их профессиональному росту. 

В настоящее время остаётся вопрос повышения компьютерной грамотности 

педагогов, освоение ими работы с программными образовательными 



комплексами, ресурсами глобальной компьютерной сети Интернет для того, 

чтобы в перспективе каждый из них мог использовать современные 

компьютерные технологии для подготовки и проведения НОД с детьми с 

использованием инновационных технологий. 

III. Организационно-педагогическая деятельность 

В 2017-2018 уч.  году основными направлениями работы педагогического 

коллектива были: 

 Укрепление здоровья детей через рациональное использование 

здоровьесберегающих технологий и формирование привычки к 

здоровому образу жизни 

 Формирование активной родительской позиции посредством их 

участия в жизни ДОУ. 

Реализация задач  годового  плана 

В ходе реализации первой годовой задачи «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в процессе целостной системы непрерывного 

образования (самообразования, КПК) педагогов», педагогический коллектив 

совершенствовал свои профессиональные умения и навыки в работе, 

используя инновационные технологии, принимали активное участие в 

педсоветах, консультациях, семинарах – практикумах КГО. Были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Семинар-практикум «Совместная партнерская деятельность педагога, 

родителей и дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

2. Педагогическая мастерская «Самообразование педагогов – как фактор 

повышения профессиональной компетентности» 

3. На итоговом педсовете были заслушаны отчеты педагогов по реализации 

планов самообразования.  

4. Знакомство с документами и статьями в методической литературе, 

периодических педагогических изданиях, интернет порталах для 

воспитателей. 

5. Консультации. 

Педагогический коллектив нашего ДОУ целенаправленно и планомерно 

работает над повышением качества образования через обновление его 

содержания; внедрение современных образовательных технологий, которые 

способствуют созданию благоприятных условий для самореализации 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Вывод: проанализировав результаты аттестации, работы по 

самообразованию педагогических работников, результативность участия в 

муниципальных конкурсах можно сделать вывод, что поставленная задача на 

2017-2018уч. год по повышению профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ решена.  

С учетом современных задач развития Российской Федерации и 

реализацией государственной программы «Патриотическое  воспитание  

граждан Российской  Федерации  на   2016-2020 годы», перед 

педагогическим коллективом ДОУ была поставлена новая годовая задача - 

«Формирование у дошкольников нравственно-патриотических чувств и 



ценностей на основе изучения традиций и обычаев родного края в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО». 

Для реализации поставленной задачи были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Педсовет - конференция «Систематизация воспитательно-

образовательной работы по формированию нравственно-патриотических 

чувств у дошкольников». 

2. Круглый стол «Роль обычаев и традиций в формировании у детей 

нравственно - патриотических чувств к своему народу» 

3. Тематический контроль «Организация и эффективность работы по 

воспитанию нравственно-патриотических чувств у дошкольников через 

знакомство с людьми, достопримечательностями, традициями и обычаями 

родного края». 

Тематический контроль показал, что в образовательном учреждении 

созданы предпосылки,  раскрывающие систему взглядов на 

проблему  нравственно-патриотического  воспитания детей в 

целом.   Дети  старшего дошкольного возраста  на достаточном уровне 

владеют  нравственными знаниями, в процессе совместной с 

воспитателями  и самостоятельной  деятельности  приобретают 

представление  о  нормах и правилах поведения, развитии нравственных 

чувств и эмоций, учатся  следовать усвоенным нравственным нормам и 

самостоятельно совершать моральный выбор.  С детьми организуется и 

проводится проектная деятельность «Моя семья», «Генеалогическое древо 

моей семьи», «Цветущий детский сад» и др. По результатам контроля видно: 

предметно - развивающая образовательная среда в группах создана в 

соответствии с ФГОС ДО.  В группах оборудованы специальные зоны: для 

детей младшего дошкольного возраста – уголки по социально- 

нравственному воспитанию, ориентированные на ознакомление детей с 

микросоциумом (семья, детский сад, родная станица); для детей  старшего 

дошкольного возраста – уголки патриотического воспитания, содержащие 

материал, по ознакомлению с родной станицей, страной, государственной 

символикой. Прослеживается система в планировании работы педагогов по 

нравственно-патриотическому воспитанию не только с детьми, но и с 

родителями/законными представителями. Ведь дошкольное образовательное 

учреждение на сегодняшний день является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с родителями 

воспитанников и имеющим возможность оказывать определенное влияние на 

семью. Вывод: работа педагогического коллектива по воспитанию 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста ведется планомерно, 

целенаправленно, систематически. Грубых нарушений не выявлено.  

4. Знакомство с документами и статьями в методической литературе, 

периодических педагогических изданиях, интернет порталах для 

воспитателей. 

5. Консультации для воспитателей и родителей/законных представителей. 

По третьей годовой задаче «Совершенствование речевого развития 

детей посредством использования эффективных игровых методик, речевого 



творчества, произведений художественной литературы и театрализации» 

были проведены: 

1. Педсовет – круглый стол «Роль детской книги в речевом развитии 

дошкольников» 

2. Тематический контроль «Речевое развитие детей в режиме дня». 

3. Деловая игра «Методы и приемы ознакомления детей с 

художественной литературой».  

4. Семинар-практикум «Развитие речи дошкольников при организации 

совместной деятельности».  

5. Консультации и методическая помощь. 

Исходя из анализа годовых задач, можно сделать вывод: все 

поставленные задачи были достигнуты. Работа велась систематически, 

планомерно.  

Методическая работа в 2017-2018г. в ДОУ проводилась согласно 

годовому плану  и была направлена на повышение профессионального 

мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала всего 

педагогического коллектива и эффективности образовательного процесса. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1.Реализация требований ФГОС в практику ДОУ. 

2. Текущая методическая помощь.  

Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна, 

имеются позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и 

факторов, влияющих на качество воспитательно- образовательного процесса 

в ДОУ: 

 педагоги используют в работе с детьми личностно - ориентированную 

модель взаимодействия; 

 педагоги проявляют активный интерес к инновациям, изучают их для 

дальнейшего участия в разнообразной инновационной деятельности; 

 89% педагогов владеют персональным компьютером, изучают 

информационные технологии для использования в профессиональной 

деятельности. 

Особое место в методической работе ДОУ отводилось таким формам 

повышения квалификации педагогов, как открытый показ непосредственно 

образовательной деятельности, основная цель которого - пропаганда опыта, 

системы работы, авторских находок. Открытые показы проводились не 

только опытными, но и начинающими педагогами, что позволило 

поддержать в них уверенность, веру в свои силы, представить пусть 

небольшой, но опыт своей работы для педагогической аудитории. 

Эффективно проходили в ДОУ, презентации, смотры-конкурсы, 

позволяющие также продемонстрировать педагогу свои творческие находки, 

распространить свой опыт работы с детьми и родителями.  

Подготовка докладов к педсоветам, семинарам, консультациям, 

методическому объединению способствовала повышению профессиональной 

компетенции педагогов. 

IV. Анализ воспитательно - образовательной работы с детьми 



Образовательный процесс в детском саду в 2017-2018 учебном году 

осуществлялся в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта  дошкольного образования и в соответствии с 

требованиями  образовательной программы ДОУ, разработанной  с учетом 

примерной образовательной  Программы «От рождения до школы» (под 

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

Для освоения детьми образовательных областей в соответствии с ФГОС 

использовались парциальные программы:  

 Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова – М.: ИД «Цветной мир», 2015г. 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. – СПБ.; «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015г. 

 Программа по обучению детей правилам дорожного движения в 

дошкольных учреждениях» - авт.-сост.: Р.М. Литвинова, М.Б 

Перетрухина. 

 Программа «Обучение плаванию в детском саду» -  Осокина, Т.И. и 

др.; Изд-во: М.: Просвещение, 1991 г. 

 Национально-региональный компонент: «Региональная культура» (1,2 

сборники), «Казаки на Ставрополье», «Хрестоматия по региональной 

культуре Ставропольского края» - Р.М. Литвинова.  

Все заявленные программы имеются в наличии, плавно вписываются в 

единый комплекс и используются для разностороннего развития детей 

дошкольного возраста. Образовательный процесс ведется, учитывая 

федеральный и региональный компонент. 

Планирование образовательной работы с детьми в ДОУ отвечает 

определённым требованиям: 

- основывается на принципе развивающего образования, целью 

которого является развитие каждого ребёнка; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- на принципе интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 

воспитанников каждой группы; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач образования детей, в процессе реализации которых 

формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- планируемое содержание и формы организации детей соответствуют 

возрастным и психолого - педагогическим основам дошкольной педагогики. 

При планировании и организации педагогического процесса педагоги 

учитывали, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. Внимательное  

отношение воспитателя к ребёнку, умение поддержать его самостоятельные 



проявления создаёт хорошие условия для полноценного развития каждого 

ребёнка и всех детей в коллективе. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в образовательный процесс 

ДОУ включены блоки: 

- совместная партнерская деятельность  взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

Совместная деятельность взрослого и детей   осуществляется как в 

виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.        

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  и  

решения конкретных образовательных задач 

Реализация ООП ДОУ предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы проводился в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности, 

по анализу продуктов детской деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

  художественной деятельности; 

 физического развития. 

Диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования детского сада (ООП ДОУ) разработаны для 

каждой возрастной группе.  

Результаты качества освоения ООП ДОУ воспитанниками детского сада 

в 2017-2018 уч. года выглядят следующим образом:  



 

Образовательные 

области 

Результаты (балл) 

2015-2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

 Конец уч. года Конец уч. года Конец уч. года 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

4 (80%) 4,1 (82%) 4,7 (94%) 

Познавательное развитие 3,8 (76%) 3,8 (76%) 4,4 (88%) 

Речевое развитие 3,8 (76%) 3,7 (74%) 4,5 (90%) 

Художественно-

эстетическое развитие 
4,1 (82%) 4,1(82%) 4,5 (90%) 

Физическое развитие 3,7 (74%) 4,1(80%) 4,1 (82%) 

Средний показатель 

уровня овладения 

необходимыми навыками 

и умениями по 

образовательным 

областям: 

3,9 (78%) 4 (80%) 4,4 (88%) 

 

Итоговый мониторинг показал, что в 2017-2018 учебном году 

стабильные показатели усвоения программного материала отмечаются в 

образовательной области познавательное развитие (4,4 - 88%). Этот 

результат, достигнут за счёт оснащения предметно-развивающей среды 

разнообразными сюжетно-ролевыми играми, строительным материалом, 

настольно-печатными и дидактическими играми, различными видами театра 

(в соответствии с требованиями ФГОС).  

Повысился результат освоения Программы по образовательной области 

речевое развитие (4,5 балла – 90%), этому способствовало использование 

игровых технологий, выполнение заданий по составлению разных видов 

рассказов, а также упражнения на развитие диалогической речи.    

Развитие речи напрямую связано с развитием мелкой моторики рук, 

поэтому большое внимание уделялось образовательной области 

художественно-эстетическое развитие (4,5 балла - 90%). В развитии 

продуктивной деятельности использовались нетрадиционные приёмы 

рисования (ладонями, пальчиками), лепки, аппликации, различный мелкий 

бросовый, природный и другой дополнительный материал, что так же 

способствовало развитию мелкой моторики рук. Уровень музыкального 

развития показал, что дети всех возрастных групп усвоили программный 

материал, но следует обратить внимание на музыкально – ритмические 

движения во время танцев, работать над пением естественным голосом.  

Показатели физического развития воспитанников составили (81%). В 

течение учебного года уделялось большое внимание закреплению основных 

видов движений, развитию основных физических качеств.  

Вывод: Общие результаты мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 



показывают прогрессирующую динамику на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в детском саду. 

Готовность к школьному обучению 

В конце года была на основе полученных письменных согласий 

родителей/законных представителей было проведено обследование 

выпускников подготовительной к школе групп по методике М. Семаго, Н. 

Семаго «Психолого - педагогическая оценка готовности к началу школьного 

обучения». Диагностика отразила позитивные изменения в подготовке детей 

к школьному обучению. У большинства детей достаточно хорошо развиты 

мышление, память, математические представления, волевая регуляция, 

общие умения и представления, а также те качества, которые помогут 

ребенку войти в совершенно новый, школьный коллектив, активно 

включиться в учебную и досуговую деятельность школы: отзывчивость, 

доброжелательность, взаимопомощь, организаторские умения. 

Диагностическое обследование прошли 43 ребенка. Проведя анализ 

уровня готовности, мы получили следующие результаты: 

 

 
Таким образом, анализируя диагностические данные готовности наших 

детей к школьному обучению, мы отмечаем положительные показатели по 

всем компонентам психологической готовности. Готовы к обучению в школе 

- 63%, 27детей. Условно готовы к обучению в школе - 16%, 7детей. Условно 

неготовы к обучению в школе - 9%, 4 ребенка. Неготовность к школе 

показали 5 детей , 12% (обусловлено индивидуальными особенностями 

детей). 

В детском саду в течение года функционировало 14 кружков:  
п/п Наименование кружка Группа Руководитель 

1 Кружок «Считалочки» 

Познавательное развитие 

2-я младшая группа 

«Карапуз» 

Бакланова Светлана 

Петровна 

2 Кружок «Крепыш» 

Физическое развитие 

2-я младшая группа 

«Кораблик» 

Гринченко 

Екатерина 

Васильевна 

3 Кружок «Умелые ручки» 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Средняя группа 

«Колокольчик» 

Трофимова Юлия 

Владимировна 

4 Кружок «Умелые ручки» 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Средняя группа 

«Ромашка» 

Мищенко Марина 

Георгиевна 

5 Кружок «Почемучка» Средняя группа Климова Ирина 

63% 
16% 

9% 
12% 

Готовы к обучению в 

школе  

Условно готовы к 

обучению  

Условно неготовы к 

обучению  

Неготовность к школе  



Естественнонаучное развитие  «Карусель» Петровна 

6 Факультатив «АБВГДейка» 

Речевое развитие 

Старшая группа 

«Ромашка» 

Гришина Юлия 

Александровна 

7 Факультатив «Обучение 

грамоте»  

Речевое развитие 

Старшая группа 

«Кузнечик» 

Солдатова Елена 

Александровна 

8 Кружок «Знайка» 

Познавательное развитие 

Старшая группа 

«Теремок»  

Полякова Людмила 

Васильевна 

9 Кружок «Почемучка» 

Естественнонаучное 

направление 

Старшая группа 

«Колобок» 

Шафоростова 

Татьяна Викторовна 

10 Кружок «Занимательная 

математика» 

Познавательное развитие 

Подготовительная к 

школе группа «Сказка» 

Корчма Ирина 

Витальевна 

11 Кружок «Звуковичок» 

Речевое развитие 

Подготовительная к 

школе группа 

«Солнышко» 

Андреева 

Александра 

Аркадьевна 

12 Факультатив «Обучение 

грамоте»  

Речевое развитие 

Подготовительная к 

школе группа 

«Капитошка» 

Журавлева Мария 

Ивановна 

13 Кружок «Ручной мяч» Подготовительные к 

школе и старшие группы 

Дергилева Мария 

Викторовна 

14 Кружок «Звездные лучики» Подготовительные к 

школе и старшие группы 

Курдюмова 

Екатерина 

Викторовна 

Все кружки работали по разработанным программам в соответствии с 

расписанием кружковой деятельности в детском саду. 

Коллектив ДОУ уделяет большое внимание организации предметной 

среды и жизненного пространства с целью обеспечения свободной 

самостоятельной деятельности и творчества детей в соответствии с их 

желаниями и склонностями, выбора детьми вида деятельности и ее формы. 

Стратегия и тактика построения развивающей среды в ДОУ определяется 

особенностями личностно-ориентированной модели воспитания. С целью 

решения годовых задач в течение учебного года материально-техническая 

база пополнялась игровым оборудованием. 

Организация предметно-развивающей среды в ДОУ соответствует 

программам, удовлетворяет потребностям детей, стимулирует их  развитие. 

Педагоги поощряют самостоятельную организацию детьми игрового 

пространства, индивидуальную и совместную деятельность детей. 

Включаются как участники в игры детей с правилами, организуют 

дидактические игры, способствующие разностороннему развитию детей. Во 

всех группах созданы достаточные условия для интеллектуального развития 

детей: много познавательной и художественной литературы, 

иллюстративного материала, знакомящего с живой и неживой природой, 

рукотворным миром, материал для художественной деятельности. 

Вывод:   Анализ выполнения годового плана показал: 

 Выбор методов, способов, средств и форм организации 

образовательной деятельности соответствует технологиям, 

применяемым в ДОУ. 



 Регулярные проверки календарных планов воспитателей, посещения 

занятий и отдельных режимных моментов, проверки знаний детей 

через беседы, диагностику, просмотры детских работ позволяют 

считать, что программный материал усвоен детьми всех возрастов на 

допустимом уровне. 

На основании вышеизложенного следует, что с целью лучшего освоения 

основной образовательной программы ДОУ педагогам необходимо 

использовать в своей работе дифференцированный подход к каждому 

ребёнку в подборе форм организации, методов и приёмов воспитания и 

развития для развития свободной творческой личности, которая 

соответствует социальному заказу на современном этапе. 

V. Анализ деятельности ДОУ по организации охраны жизни и 

укреплению здоровья воспитанников. 

Медицинская деятельность в ДОУ осуществляется на договорной основе 

между МКДОУ «Детский сад №19 «Звездочка» станицы Зольской  и ГБУЗ 

СК «Кировская ЦРБ». 

В детском саду имеется лицензированный медицинский блок, который 

состоит из процедурного кабинета, кабинет врача, 2 изоляторов. 

Медицинское обеспечение воспитанников ДОУ осуществляется старшей 

медсестрой по планам лечебно-профилактических и оздоровительных 

мероприятий. Реализация задач по охране и укреплению здоровья детей в 

ДОУ проводилась по следующим направлениям: 

Лечебно-профилактическое направление - осмотр детей во время 

утреннего приема, профилактика заболеваний, соблюдение национального 

календаря прививок, антропометрические замеры детей 2 раз в год, анализ 

заболеваемости. В осенне-зимний период использовались чесночно-луковые 

закуски, ароматизация помещений. В группах функционировали переносные 

кварцевые облучатели, а в коридорах, музыкальном и спортивных залах, 

бассейне - стационарные. 

Оздоровительная направленность воспитательного и образовательного 

процесса.  Согласно СанПиН от 2.4.1.3049-13 разработан режим дня детей в 

ДОУ, с обязательным учетом возраста детей, времени года (теплое и 

холодное время года). Максимальный объем учебной нагрузки на 

воспитанников регламентирован сеткой занятий, утвержденной Учебным 

планом, в режиме 5 – дневной рабочей недели и не превышает норм 

предельно допустимой нагрузки. В режиме дня обязательно отражается 

время приема пищи, прогулок, дневного сна, НОД и самостоятельной 

деятельности детей.  

Формирование валеологической культуры ребенка. Воспитатели 

формировали у детей культурно – гигиенические навыки во время групповых 

и индивидуальных бесед, на материале дидактических игр и занятий на 

санитарно – гигиенические темы с показом наглядного материала. В октябре 

проводился День здоровья в форме спортивно-музыкального развлечения. В 

апреле проводилась «Неделя здоровья», где каждый день в игровой форме 

формировались у детей знания о здоровье, умение поддерживать и сохранять 

его, воспитание осознанного отношения к здоровью и жизни. 



Обеспечение психологической безопасности личности ребенка.   

Большое внимание уделялось психологически комфортной организации 

режимных моментов, оптимальному двигательному режиму, правильному 

распределению физических и интеллектуальных нагрузок, использование 

приемов релаксации в режиме дня. 

В ДОУ уделяется большое внимание организации полноценного 

питания детей. Продукты питания поставляются в ДОУ на основании 

Договоров и заявок на поставку необходимого количества продуктов. ДОУ 

обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОУ по 

утверждённым нормам, согласно действующего законодательства. Питание 

осуществляется в соответствии с десятидневным меню, повторы блюд 

исключены; установлено трехразовое питание. Контроль за качеством 

питания, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом 

блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на бракеражную комиссию. Детям обеспечено полноценное 

сбалансированное питание. Для обеспечения преемственности питания 

родителей в каждой группе имеется информация об ассортименте питания 

детей, вывешивается ежедневное меню. 

Сотрудники ДОУ создают условия для нормального протекания 

периода адаптации детей к условиям детского сада. В детском саду создана 

атмосфера тепла, уюта и благожелательности. Это снимает тревогу волнение 

и страхи, что немаловажно для здоровья ребенка в адаптационный период, 

поэтому воспитанников, имеющих проблемы в адаптации в ДОУ 

практически нет. В 2017-2019 учебном году учреждение приняло 38 детей в 

1-е младшие группы. Во время адаптационного периода для детей 

создавался щадящий режим: сокращенный день для малыша, присутствие 

мамы в группе, повышенное внимание со стороны персонала группы. Это 

способствовало тому, что у основного числа детей, впервые поступивших в 

детский сад, период адаптации протекал в легкой форме.  

Сравнительный анализ заболеваемости за 2015-2018г.г. 

Тип заболевания 

2015-2016уч.г. 2016-2017уч.г. 2017-2018уч.г. 

Общее 

кол-во 

случаев 

заболев

аний  

Кол-во 

случаев  

у детей 

3-х лет 

и 

старше 

Общее 

кол-во 

случаев 

заболев

аний  

Кол-во 

случаев  

у детей 

3-х лет 

и 

старше 

Общее 

кол-во 

случаев 

заболев

аний 

Кол-во 

случаев  

у детей 

3-х лет 

и 

старше 

Дизентирия - - - - - - 

Энтериты, колиты, 

гастриты 
- - 43 33 43 28 

ОРЗ 451 343 265 153 199 132 

Ангина (острый 

тонзилит) 
- - 33 20 26 15 



Грипп, инфекции 

ВДП 
- - 19 9 3 2 

Пневмонии - - - - - - 

Ветрянная оспа 47 36 6 6 2 2 

Гепатит - - - - - - 

Эпидемический 

паротит 
- - - - - - 

Скарлатина - - - - 34 27 

Прочие заболевания 74 47 59 53 64 42 

 

В 2017-2018 учебном году в сравнении с предыдущим годом наблюдается 

снижение заболеваемости детей ОРЗ, острым бронхитом. Были отмечены 3 

случая заболевания гриппом Случаи детского травматизма в ДОУ 

отсутствуют.  

Сравнительный анализ посещаемости за 2015-2018г.г. 

 

Заболеваемость детей, посещающих дошкольное учреждение, имеет 

тенденцию к снижению: на 5,5 дня меньше чем в прошлом учебном году.  

Вывод: Целенаправленная работа педагогов и медицинского персонала по 

сохранению жизни и здоровья детей, формированию привычки к здоровому 

образу жизни имеет положительные результаты. Имеется определённый 

опыт работы педагогов по воспитанию привычки к здоровому образу жизни 

дошкольников.   

В новом учебном году необходимо продолжить работу по 

оздоровлению, снижению заболеваемости и укреплению здоровья детей, 

формированию ценностей здорового образа жизни и совершенствованию 

форм организации режима двигательной активности, путем внедрения в 

практику работы современных методик и технологий совместно с семьей. 

VI. Взаимодействие с родителями/законными представителями  

воспитанников.  

Для целостного развития личности ребенка ДОУ строило 

конструктивное взаимодействие  с семьями воспитанников. Осознанное 

включение родителей в единый, совместный с педагогами процесс 

воспитания ребенка позволило значительно повысить его эффективность. 

Создание единого пространства развития ребенка невозможно, если педагоги 

и родители будут оставаться в неведении относительно планов и намерений 

друг друга.  

Показатели 2015-2016 год 2016-2017 год 2017-2018 год 

Среднесписочный 

состав 
216 250 261 

Всего пропущено дней 8067 7482 4897 

Число пропусков по 

болезни  
3897 4963 3701 

Количество дней по 

болезни на 1 ребенка 
22,9 19,6 14,1 



В работе с родителями в 2017-2018 уч. году решались следующие, 

выделенные нами, задачи: 

 Организационно – правовая работа. 

 Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

 Рекламный блок. 

В течение учебного года велось тесное взаимодействие администрации и 

педагогов ДОУ с родителями/законными представителями воспитанников по 

оформлению необходимых документов, изучению семей воспитанников, 

составлению банка данных, выявлению неблагополучных семей. 

Воспитатели проводили анкетирование, опрос родителей для выбора формы 

работы. 

Администрация ДОУ обеспечивала права родителей на уважение и 

понимание, создавала  условия для формирования доверительных отношений 

родителей с педагогическим коллективом детского сада в процессе 

повседневного общения и специально организованных мероприятий. 

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривало «прозрачность» 

всего учебно-воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно 

информировали родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, 

стремились включать родителей в процесс общественного образования их 

детей. Родители принимали участие:  

 В программных утренниках и спортивных развлечения; 

 В выставках-конкурсах «Чудесные осенние превращения», «Мама – 

солнышко моё», «Новогодняя сказка», «Дучший спортивный уголок», 

«Смотр строя и песни»; 

 В совместных акциях «Навстречу безопасности», «Я заметен!», 

«Птичья столовая», «Цветущий детский сад», «Мои предки и Великая 

Отечественная война». 

Для повышения педагогической грамотности родителей педагогами 

проводились индивидуальные и групповые консультации, беседы, 

родительские собрания, изготавливались памятки для родителей, буклеты, 

информационные бюллетени.  Групповые собрания проводились 3 раза в год: 

организационные, тематические и итоговые родительские собрания. В 2017-

2018 уч. году родительские собрания были проведены в соответствии с 

годовыми задачами, в различных формах.  

Воспитатели и администрация ДОУ оформляли наглядную 

педагогическую пропаганду для родителей: 

1. Стенд нормативных документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ. 

2. Информационные стенды в группах. 

3. Официальный сайт ДОУ. 

Предоставляемая информация отражала важные вопросы для 

родителей/законных представителей и регулярно обновлялась.  

Вывод. По отзывам родителей в течение года и результатов 

анкетирования в конце года работа ДОУ по взаимодействию с родителями 

воспитанников оказалась достаточно эффективна, но необходимо 



совершенствовать внедрение современных педагогических технологий 

психолого-педагогического сопровождения семей, больше оказывать 

предметно-консультативной помощи родителям в воспитании и обучении 

детей. 

 VII. Работа с социумом (связь с различными организациями)  
Детский сад активно взаимодействует со следующими организациями: 

МБОУ СОШ № 4, Зольской амбулаторией ГБУЗ СК «Кировская центральная 

районная больница», 88-ой пожарной частью ст. Зольской ГКУ «ПАСС СК» - 

«ППС СК», кукольным театром «Теремок» г. Невинномыск, сотрудниками 

ОГИБДД Отдела МВД России по Кировскому району, МКУК «Дом культуры 

станицы Зольской». 

Благодаря взаимодействию с МБОУ СОШ №4 было проведено 

совместное родительское собрание для родителей/законных представителей 

подготовительных к школе групп. Психолог школы с согласия родителей 

провел психолого-педагогическую диагностику детей. 

 В 2017-2018 учебном году продолжилось сотрудничество с 

представителями 88-ой пожарной части, которые приходили в ДОУ и 

проводили с детьми беседы о правилах пожарной безопасности,проводили 

совместную учебныю эвакуацию детей и сотрудников ДОУ. 

Работа с Зольской амбулаторией позволяет ДОУ получать 

квалифицированную консультацию по лечебно-оздоровительной работе, 

своевременно проводится вакцинация детей, медицинское обследование 

детей – выпускников ДОУ.  

Детский сад и кукольный театр активно сотрудничают в деле 

эстетического развития детей и формированию ОБЖ.  Дети не только 

смотрят представление, но и участвуют в тематических беседах. Содержание 

представлений наряду с развлекающим, носит и обучающий характер. Так 

детям рассказывалось о здоровом образе жизни, культурно-гигиенических 

навыках, правилах поведения, о дружбе и взаимовыручке и др. 

С целью объединения усилий педагогов, родителей, сотрудников 

ГИБДД  в формировании у детей навыков безопасного поведения в 

учреждении ведется систематическая работа педагогического коллектива по 

профилактике ДДТТ, ознакомлению детей с правилами дорожного движения. 

Вывод: Взаимодействие с социумом имело хороший результат. 

Планируется продолжать работу по работе с социумом. Расширить 

взаимодействие с МБОУ СОШ №4 по преемственности, ведение анализа 

успеваемости и социальной адаптации наших воспитанников в стенах 

школы.  

VIII. Административно – хозяйственная работа 

Результаты хозяйственной деятельности учреждения оказывают как 

опосредованное, так и прямое влияние на качество, и уровень образования, 

на работу ДОУ по обеспечению охраны жизни и здоровья детей. Так 

большое внимания уделялось вопросам выполнения санэпидрежима ДОУ. С 

этой целью регулярно проводились проверки санитарного состояния групп, 

консультации с младшими воспитателями по соблюдению требований 



СанПиН, оперативный и текущий контроль за организацией питания, сна 

детей, соблюдения двигательного режима в группах, создания условий в 

группах для охраны жизни и здоровья детей. 

В целях безопасности всех субъектов образовательного процесса 

проводилась работа по охране труда и технике безопасности в ДОУ. Были 

организованы рейды по ОТ и ПБ в группах, на пищеблоке, в прачечной, 

обновлены инструкции по ОТ, проверены здание, игровые площадки, МАФы 

и малое спортивное оборудование. С целью подготовки ДОУ к новому 2018 – 

2019 учебному году были выполнены ремонтно-покрасочные работы: 

1. Покраска оборудования на игровых площадках. 

2. Был произведен косметический ремонт в групповых 

помещениях, в коридорах, в прачечной.  

3. Отремонтирован пожарный резервуар. 

В целом, административно – хозяйственная деятельность в 2017 - 2018 

учебном году была направлена на улучшение материальной базы, 

позволяющей более качественно проводить воспитательно – 

образовательную работу в ДОУ: 

 Пополнили УМК к ООП ДОУ. 

 Приобретены игрушки, учебно-игровые материалы по обучению ПДД и 

спортивное оборудование. 

 Пополнили ассортимент костюмов для выступлений детей и проведения 

костюмированных представлений. 

 Проводилась работа по озеленению территории детского сада 

деревьями, однолетними и многолетними цветами. 

Вывод: Достигнутые результаты работы соответствуют поставленным в 

начале учебного года целям и задачам.    

 

Итоги работы учреждения 

Деятельность коллектива ДОУ в течение 2017-2018 учебного года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, 

соответствуют поставленным в начале года задачам: 

 Педагоги обеспечили реализацию Основной образовательной 

программы ДОУ на достаточном уровне. 

 В учреждении созданы все условия для всестороннего развития детей 

дошкольного возраста и эффективной работы педагогического 

коллектива. 

 Велась систематическая работа по повышению профессиональной 

компетентности педагогов в соответствии с планом работы ДОУ. 

 Велась плодотворная работа по организации охраны жизни и 

укреплению здоровья воспитанников.  

 Установлен тесный контакт с родителями через проведение 

разнообразных мероприятий в соответствии с планом работы.  

Подводя итог анализа работы за 2017-2018 учебный год можно признать 

работу  педагогического коллектива МКДОУ «Детский сад № 19 «Звездочка» 

станицы Зольской  удовлетворительной. 



 

ГОДОВЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД№19 «ЗВЕЗДОЧКА» СТАНИЦЫ ЗОЛЬСКОЙ 

на 2018-2019 учебный год 

Цель: Формирование целостного педагогического пространства и 

гармоничных условий для всестороннего развития, воспитания и 

оздоровления детей в условиях ДОУ. 

Задачи: 

1. Формировать познавательный интерес у дошкольников к математике через 

использование игровых технологий в образовательном процессе и 

самостоятельной деятельности детей. 

2. Способствовать повышению эффективности работы по формированию у 

дошкольников нравственно-патриотических качеств посредством развития 

интеллектуальных способностей, познавательного интереса к «малой 

Родине», творческой инициативы.  

3. Развитие профессиональной компетентности педагогов в процессе 

целостной системы непрерывного образования (самообразования, КПК) 

педагогов. 

 

Перспективы работы на новый учебный год: 

 сохранение и укрепление здоровья, снижение заболеваемости 

дошкольников, формирование ценностей здорового образа жизни; 

 развитие педагогической компетентности в вопросах организации 

образовательной деятельности, соответствующей ФГОС ДО; 

 внедрение информационно-коммуникационных технологий  в 

воспитательно-образовательную и методическую работу ДОУ; 

 повышение  квалификации  педагогических работников ДОУ;     

 создание и внедрение в образовательный процесс инновационных 

форм работы с семьями воспитанников с целью эффективного 

взаимодействия детского сада и родителей; 

 совершенствование материально-технической базы; 

 совершенствование предметно-развивающей среды в соответствии 

с  ФГОС ДО; 

 повышение  качества  дошкольного  образования. 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

№ 

п/п 
Тема и содержание Ответственные Срок 

1. Установочный педсовет: 

«Организация деятельности 

педагогического коллектива ДОУ 

в 2018-2019 учебном году» 

 

1. Результаты работы коллектива ДОУ в 

летний-оздоровительный период. Анализ 

готовности ДОУ к новому учебному году. 

2. Годовые задачи и направления работы 

ДОУ на новый учебный год. Утверждение 

годового плана, распорядка дня, 

расписания НОД. 

3. Принятие рабочих программ 

воспитателей и специалистов. 

4. Принятие планов работы по кружковой 

деятельности 

5. Прохождение аттестации педагогами в 

2018-2019 учебном году. 

6. Обсуждение и принятие локальных 

актов ДОУ. 

 

 

 

 

 

Заведующий д/с 

Серёгина Н.М. 

 

Зам. зав. по УВР 

Гнитько Л.П. 

 

 

 

Участники 

педсовета 

 

Зам. зав. по УВР 

Гнитько Л.П. 

 

Заведующий д/с 

Серёгина Н.М. 

30 

августа 

2. Педсовет - дисскусия 

«Создание условий для воспитания 

гражданственности и развития 

патриотического потенциала детей 

дошкольного возраста через построение 

целостного педагогического процесса». 
Цель: закрепление, уточнение и 

совершенствование знаний педагогов о 

воспитании патриотических и 

нравственных качеств дошкольников в 

процессе повседневной деятельности. 

1. Мозговой штурм по вопросам 

патриотического воспитания. 

2.  Формирование семейных традиций, как 

основа патриотического воспитания детей 

3. Роль музыки в нравственно-

патриотическом воспитании 

дошкольников. 

4. Использование инновационных 

технологий в нравственно-патриотическом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Гнитько Л.П. 

Воспитатель 

Солдатова Е.А. 

 

муз.руководитель 

Овечкина И.А. 

 

Все педагоги 

 

28 

Ноября 



воспитании дошкольников, презентация 

проектов в разных возрастных группах  

3. Педсовет – круглый стол 

Особенности ФЭМП В ДОУ 

Цель: систематизация знаний и 

повышение эффективности 

профессиональной деятельности 

педагогов по вопросу формирования 

элементарных математических 

представлений у дошкольников.  

1. Возможности всестороннего развития 

ребенка в процессе формирования 

элементарных 

математических представлений. 

2. Анализ реализации программных задач 

ОО «Познавательное развитие» по ФЭМП.  

3. Итоги тематической проверки 

«Планирование и организация работы в 

ДОУ по ФЭМП у детей»   

4. Представление опыта работы по 

использованию современных технологий 

по ФЭМП в образовательном процессе 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Гнитько Л.П. 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Зам. зав. по УВР 

Гнитько Л.П. 

 

Воспитатель 

Бакланова С.П. 

21 

марта 

4. 
Итоговый педсовет 

Цель: подведение итогов работы и 

определение направлений работы на 

новый учебный год  

1. Оценка деятельности коллектива ДОУ 

по результатам выполнение годовых 

задач. 

2. Отчёт педагогов об уровне освоения 

детьми ООП ДОУ по результатам 

итоговой педагогической диагностики. 

3.  Итоги фронтального контроля 

«Готовность детей подготовительных к 

школе групп к школьному обучению». 

4. Анализ заболеваемости и проведённой 

оздоровительной работы за учебный год в 

ДОУ. 

5. Утверждение плана работы, режима 

дня, расписания НОД на 

летний оздоровительный период 2019г. 

 

 

Заведующий д/с 

Серёгина Н.М. 

Участники 

педсовета 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Гнитько Л.П. 

 

Мед.сестра 

Токарева М.А. 

 

31 мая 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

СЕМИНАРЫ 

 

№ 

п/п 
Тема и содержание Ответственные Срок 

1. Семинар-практикум  

«Как эффективно провести в группе 

родительское собрание «Права и 

обязанности родителей по воспитанию 

детей» 

Цель: создание условий для применения 

педагогами творческого подхода к 

подготовке и проведению родительского 

собрания. 

1. Вступительное слово о роли родителей 

в воспитании детей. 

2. Мозговой штурм – Объясни пословицу. 

3. Вопросы для обсуждения: 

Нормативные документы, 

регламентирующие права и обязанности 

родителей и детей. 

4. Тест «Какие мы родители» 

 

 

 

 

 

 

Зам. заведующего 

по УВР  

Участники: 

педагоги ДОУ 

 

10.10.2018 

2. 

 

Деловая игра  

«Обучаем детей элементарной 

математике» 

Цель: повышение уровня знаний педагогов 

по формированию элементарных 

математических представлений 

Анализ анкетирования по выявлению затруднений 

педагогов в работе по ФЭМП у дошкольников. 

1. Организация работы по 

математическому развитию детей в ДОУ 

2. Занимательный материал по 

формированию элементарных 

математических представлений у детей. 

3.Разработка модели успешного занятия 

по ФЭМП (коллективная работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. заведующего 

по УВР  

воспитатель - 

Бакланова С.П. 

 

Участники: 

педагоги ДОУ 

 

06.11.2018 

3. Деловая игра   

«Воспитание патриотизма у 

 

 

 
11.12.2018 



дошкольников через знакомство с 

региональным компонентом» 

Цель: обобщить знания педагогов об 

этапах патриотического воспитания в 

ДОУ, формах и методах работы; 

вызвать интерес педагогов к этой теме. 

1. Блиц-опрос «Хорошо ли я знаю свой 

край?» 

2. Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста 

на современном этапе. 

3. Технология проектной деятельности в 

практике педагога. 

4. Деловая игра для педагогов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель – 

Трофимова Ю.В. 

 

Зам. заведующего 

по УВР  

Участники: 

педагоги ДОУ 

4. Семинар-практикум с элементами 

тренинга  

 «Роль ДОУ в сохранении физического 

и психического здоровья детей» 

Цель: систематизация работы ДОУ по 

здоровьесбережению воспитанников 

1. Мотивация: кроссворд  

2. Условия сохранения психического 

здоровья детей в детском саду и в семье. 

3. Система физкультурно-

оздоровительной работы в учреждении 

при эффективном взаимодействии 

педагогов, мед. сестры, родителей. 

4. Презентация -  тренинг: Подвижные 

игры для профилактики и коррекции 

плоскостопия.  

 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

воспитатель – 

Журавлева М.И. 

Зам. зав. по УВР 

Гнитько Л.П. 

 

Инструктор по 

физ. культуре 

Дергилева М.В. 

19.03.2019 

5. Творческая гостиная:  

«Повышение профессионального 

мастерства через самообразование»  

Цель: развитие профессиональной 

компетентности педагогов в процессе 

целостной системы непрерывного 

образования 

1. Мотивация: просмотр видео-притчи 

«Крылья» в исполнении Ш. Амонашвили. 

2. Творческие отчеты педагогов по темам 

самообразования. 

 

 

 

 

 

 

Участники: 

педагоги ДОУ, 

Зам. зав. по УВР 

Гнитько Л.П. 

25.04.2019 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

№ Тема и содержание Ответственные Срок 



п/п 

1. Документация воспитателя: Рабочая 

программа как система организации 

образовательной деятельности педагога 

Зам. зав. по УВР сентябрь 

2. Как организовать дисциплину в группе 

после каникул Зам. зав. по УВР сентябрь 

3. Задачи воспитателя в адаптационный 

период (для воспитателей 1-х младших 

групп) 

Зам. зав. по УВР сентябрь 

4. Как подготовить диагностический 

материал для проведения первого этапа 

мониторинга 

Зам. зав. по УВР сентябрь 

5. Организация работы по математическому 

развитию детей в ДОУ 
Зам. зав. по УВР октябрь 

6. Проектная деятельность – средство 

накопления позитивного социального 

опыта реализации собственных замыслов 

Зам. зав. по УВР ноябрь 

7. Методы и приемы формирования 

элементарных математических 

представлений у дошкольников 

Зам. зав. по УВР ноябрь 

8. Возможные проблемы и пути их решения 

при работе по самообразованию 
Зам. зав. по УВР декабрь 

9. Обеспечение двигательной активности 

детей на прогулке 

 

Инструктор  

по физической 

культуре 

октябрь 

10 Как воспитателям сохранить голос зимой 
(журнал «Мед. обслуживание и организация питания в 

ДОУ» №12/17) 

Медицинская 

сестра 
октябрь 

11. Гигиена ребенка при насморке: советы 

воспитателям и родителям (журнал «Мед. 

обслуживание и организация питания в ДОУ» №1/18) 

Медицинская 

сестра 
ноябрь 

12. Как разработать физминутки к разным 

видам занятий (журнал «Мед. обслуживание и 

организация питания в ДОУ» №3/18) 

Инструктор  

по физической 

культуре 

март 

13. Какие действия воспитателя можете 

считать педагогической ошибкой Зам. зав. по УВР февраль 

14. Взаимодействие музыкального 

руководителя и воспитателей ДОУ в 

организации и проведении праздников, 

развлечений, досугов и других 

мероприятий 

Муз. 

руководитель 
декабрь 

15. Организация воспитательно -

образовательного процесса 

в летний период 

Зам. зав. по УВР май 

16. Консультации по запросам воспитателей. Зам. зав. по УВР, 

Специалисты 

В течение 

года 



 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ МКДОУ 

 

№ 

п/п 
Тема и содержание Ответственные Срок 

1. Совещания по актуальным вопросам 

деятельности ДОУ 

Заведующий д\с 

Серёгина Н.М 
 

Зам. зав. по УВР 

Гнитько Л.П. 
 

Зам. зав. по АХЧ 

Солдатова Е.А. 
 

Ст. мед. сестра 

Токарева М.А. 

 

В течение 

года 

 

2. Ознакомление педагогов с текущей 

информацией (приказы, инструкции, 

планы работ) 

3. Анализ посещаемости и заболеваемости 

воспитанников 

4. Изучение нормативных документов 

5. Результаты контрольной деятельности 

6. Участие в конкурсном движении 

воспитателей и воспитанников ДОУ. 

7. Соблюдение инструкций по ОТ и ТБ. 

8. Месячник безопасности. Учебная 

эвакуация воспитанников и сотрудников 

ДОУ 

9. Антикоррупционная работа. 

10. Противодействие идеологии терроризма  

11. Выполнение оздоровительных и 

закаливающих мероприятий в ДОУ. 
 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ 

 

№ 

п/п 
Тема и содержание Ответственные Срок 

1. Участие воспитателей и специалистов в 

педагогических и творческих 

мероприятиях ДОУ, в районных МО, в 

профессиональных конкурсах Заведующий д/с 

Серёгина Н.М 
 

Зам. зав. по УВР 

Гнитько Л.П. 

 

В течение 

года 

 

2. Профильная переподготовка педагогов  Сентябрь 

3. Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогов ДОУ 

Согласно 

графика 

Отдела 

образования 

КГО 

4. Обобщение и распространение 

педагогического опыта на различных 

В течение 

года 



уровнях (в ДОУ, в округе, регионе, в сети 

интернет) 

 

5. Изучение документов и методической 

литературы по дошкольному 

воспитанию, внедрение инновационных 

технологий в практику. 

6. Внедрение в практику 

«Профессиональный стандарт педагога» 

7. Подбор методического материала к 

рабочим программам педагогов 

8. Открытые просмотры в соответствии с 

темой разработанных конспектов: ОО 

«Познавательное развитие» «ФЭМП» 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Гнитько Л.П. 

 

Февраль-

март 

 

9. Оформление подписки на периодическую 

печать 
Ноябрь, май 

10. Составление социального паспорта ДОУ 

 
Октябрь 

 

 

 

САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 

 

№ 

п/п 
Тема и содержание Ответственные Срок 

1. Всесторонний анализ деятельности 

педагогов. Выявление интересующей 

темы: индивидуальные беседы, 

анкетирование 

Зам. зав. по УВР 

Гнитько Л.П. 

 

июнь-

август 

2. Составление педагогами планов по 

самообразованию.  

Консультирование и методические 

рекомендации по раскрытию темы:  

• в определении содержания работы по 

самообразованию; 

• в выборе вопросов для 

самостоятельного углублённого 

изучения; 

• в составлении плана в зависимости от 

уровня профессионализма педагога 

сентябрь 

3. Теоретическое изучение проблемы сентябрь-

ноябрь 

4. Практическая деятельность (применение 

знаний, навыков и умений на практике: 

изготовление пособий и атрибутов, 

организация и проведение практической 

работы с детьми) 

ноябрь-май 



5. Подведение итогов самообразования. 

Оценка и самооценка. 

май 

График прохождения курсов повышения квалификации 

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога Должность 

Дата прохождения 

КПК 

Планируемый 

период 

прохождения 

КПК
* 

1 Андреева Александра Аркадьевна воспитатель 25.11.2015 г. 
ноябрь-декабрь 

2018г. 

2 Корчма Ирина Витальевна воспитатель 
09.10.2015г. 

 

октябрь-ноябрь 

2018г. 

3 Солдатова Елена Александровна воспитатель 22.10 2015г. 
ноябрь-декабрь 

2018г. 

4 Шиянова Марина Сергеевна воспитатель - 2018-2019г. 

 

*
Период прохождения КПК согласовывается с методическим отделом отдела 

образования и молодежной политики АКГО СК 

 

ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

 

1. Календарные планы, табели 

посещаемости, листы здоровья, планы 

кружковой работы. 

Цель: 

контроль за правильным ведением и 

своевременностью заполнения 

обязательной документации. Оказание 

методической помощи педагогам в 

планировании воспитательно-

образовательного процесса с детьми. 

Заведующий д/с 

Серёгина Н.М 
 

Зам. зав. по УВР 

Гнитько Л.П. 

 

В течение 

года 

 

 

РАБОТА С НАЧИНАЮЩИМИ ПЕДАГОГАМИ 

 

  1. Определение профессиональных 

педагогических компетенций 

Заведующий д/с 

Серёгина Н.М 
 

Зам. зав. по УВР 

Гнитько Л.П. 

 

сентябрь 

2. Инструктаж по оформлению 

документации. 
октябрь 

3. Определение уровня владения 

методиками ДО. 
октябрь 

4. Оказание методической помощи 

педагогам. 

В течение 

года 

5. Посещение и анализ НОД, режимных 

моментов. 

В течение 

года 

6. Консультации 

Планирование воспитательно- Зам. зав. по УВР Сентябрь 



образовательного процесса Гнитько Л.П. 

 Проведение педагогической диагностики Октябрь, 

апрель 

Организация и проведение занятий  Ноябрь 

Формы работы с родителями Декабрь 

Вопросы методики ознакомления с 

окружающим миром 
Январь 

Организация и проведение мероприятий 

по ОБЖ и профилактике ДДТТ  
Февраль 

Методика проведения прогулки Март 

Игровая деятельность в режиме дня. 

Организация ППРС 
Апрель  

 

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Подготовительный этап 

1. Утверждение графика прохождения 

аттестации и курсовой подготовки 

педагогов ДОУ в 2018-2019 уч.году 
Заведующийд/с 

Серёгина Н.М 

Зам. зав. по УВР 

Гнитько Л.П. 

сентябрь 

2 «Готовимся к аттестации» – оказание 

помощи педагогам по процедуре 

прохождения аттестации. 

сентябрь 

3. Работа с нормативными документами. Постоянно 

4. Размещение информации на стенде 

«Аттестация педагогических работников 

– 2018-201 уч. г» 

Зам.зав по УВР 

Август-

сентябрь 

Организационный этап 

1. Подготовка аттестационных материалов 

(представления, карты результативности 

и т. д.). 

Зам. зав. по УВР 

Гнитько Л.П. 

Согласно 

графика 

 

2. Предоставление в АК документов 

аттестуемых педагогов   

Зам. зав. по УВР 

Гнитько Л.П. 

Этап проведения аттестации 

1. Обобщение результатов  

профессиональной деятельности 

аттестуемых. 

Аттестационная 

комиссия 

Согласно 

графика 

 

Заключительный этап 

1. Оформление выписки из протокола 

заседаний АК. 

Заведующий д/с 

Серёгина Н.М 

Согласно 

графика 

2. Составление перспективного плана 

прохождения аттестации и курсовой 

подготовки педагогов ДОУ на 2019-2020 

г. 

Зам. зав. по УВР 

Гнитько Л.П. 

май 

 



График прохождения аттестации педагогических кадров 

№   Ф.И.О. Должность Категория на 

момент 

аттестации 

Заявлено Сроки проведения  

аттестации 

1 Мищенко Наталья 

Николаевна 

воспитатель Без категории Соответствие 

занимаемой 

должности 

Сентябрь 2018г. 

2 Бакланова Светлана 

Петровна 

воспитатель Без категории Соответствие 

занимаемой 

должности 

Октябрь 2018г. 

3 Мищенко Марина 

Георгиевна 

воспитатель Без категории Соответствие 

занимаемой 

должности 

Декабрь 2018г. 

4 Дергилева Мария 

Викторовна 

воспитатель Без категории Соответствие 

занимаемой 

должности 

Февраль 2019г. 

5 Климова  

Ирина Петровна 

воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

13 марта 2019г. 

6 Полякова  

Людмила  

Васильевна 

воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

13 марта 2019г. 

7 Корчма  

Ирина Витальевна 

воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

28 марта 2019г. 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 
 

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

№п/п  Содержание Срок Ответственный 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники: 

- «Осень, Осень, в гости 

просим» - для детей средних – 

подготовительных к школе 

групп 

- «Новогодний хоровод» - для 

детей 2-х младших – 

подготовительных к школе 

групп 

- «Праздник мам - 8 марта» - 

для детей 2-х младших – 

подготовительных к школе 

групп 

- «День Победы» - для детей 

средних – подготовительных к 

школе групп 

- «До свиданья, Детский сад!» - 

для детей подготовительных к 

школе групп 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

 

март 

 

 

май 

 

 

 

май 

 

 

июнь 

 

Зам. зав. по УВР, 

муз. руководитель, 

инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели 



 

2. 
- «День защиты детей» - 

музыкально-спортивный 

праздник для детей и родителей 

Досуги и развлечения: 

- «День здоровья» - «Осенний 

марафон» - спортивное 

развлечение для детей 2-х 

младших –подготовительных к 

школе групп 

- «Юные защитники - 

спортивное развлечение для 

детей средних, старших и 

подготовительных к школе 

групп 

- «Масленица» - развлечение 

для детей 2-х младших – 

подготовительных к школе 

групп 

- «Физкульт-ура!» - 

спортивные развлечения для 

детей 2-х младших –

подготовительных к школе 

групп. 

- «Школа пешеходных наук» -  

развлечение по пропаганде ПДД 

для детей всех групп 

 

октябрь  

 

 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

июнь 

 

ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ – КОНКУРСЫ 

 

№п/п  Содержание Срок Ответственный 

1  «Подготовка группы к 

учебному году» 

август 

Заведующая ДОУ, 

зам. зав. по УВР, 

зам. зав. по АХЧ, 

муз. руководитель, 

инстр. по физ. культуре 

2 Выставка поделок «Родная 

станица» 

к 170 – летию станицы 

Зольской 

 

10-11 

октября 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители всех групп 

3 Выставка поделок-подарков 

детей ко Дню Матери «Мама 

очень я люблю и цветочек 

подарю»  

23 ноября 
Воспитатели, 

воспитанники, 

4 «Матушка Зима в сказку 

пришла» - конкурс новогодних 

поделок, игрушек 
декабрь 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители всех групп 



5 Интеллектуальный конкурс 

«Классики. Скоро в школу»  

 

январь 

Воспитатели, 

воспитанники 

подготовительных к 

школе групп  

6 Смотр-конкурс «Лучший 

уголок для познавательного 

развития детей». 
март Воспитатели, родители 

7 Музыкальный конкурс «Радуга 

талантов» 
апрель 

Воспитатели, 

воспитанники 

средних – под. к школе 

групп 

8 Смотр строя и песни, 

посвященный празднованию 73 

годовщины Великой Победы. 
май 

Воспитатели, 

воспитанники 

средних – под. к школе 

групп 

 

 

ДЕТСКИЕ ПРОЕКТЫ, АКЦИИ ДОУ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный Участники 

1 

Акция «Звездочка» за 

безопасность на дороге» -  
профилактическая работа с 

родителя и воспитанниками ДОУ 

по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения 

и профилактики ДДТТ. 

сентябрь-

октябрь 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

средних – под. к 

школе групп 

Воспитатели, 

воспитанники 

ДОУ и члены  

их семьи 

2 

Акция «Маленький, но 

заметный» - популяризация 

ношения световозвращающих 

элементов 

Октябрь - 

март 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

средних – под. к 

школе групп 

3 

 Акция «Птичья столовая» -  
 совместное изготовление 

кормушек с родителями и 

воспитателями из бросового и 

другого материала. Подкормка 

птиц в зимний период на 

территории  

Декабрь- 

март 

Воспитатели 

средних – под. к 

школе групп 

4 

«Огород на подоконнике» - 
выращивание рассады и озеленение 

клумб детского сада - совместная 

акция-проект с родителями и 

детьми 

Март-май  Воспитатели 2-х 

младших – 

подготов. к школе 

групп 

5 

«Правила дорожного 

движения знаю и уважаю» - 
профилактическая работа с 

родителя и воспитанниками ДОУ 

по вопросам обеспечения 

апрель -

май 

Воспитатели 2-х 

младших – 

подготов. к школе 

групп 



безопасности дорожного движения 

и профилактики ДДТТ в весенне-

летний период. 

6 

«Мои предки и Великая 

Отечественная война - 2018» 

- акция по созданию «Книги 

Памяти» для сохранения связи 

поколений 

май Воспитатели 

старших – 

подготов. к школе 

групп 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ В ГРУППАХ 

 «Мой дом, моя улица» - социально-коммуникативный проект 

  «История моей станицы в фотографиях» - социально-коммуникативный проект 

 «Мое родовое дерево» - социально-коммуникативный проект 

 «Обычаи и правила нашей семьи» - социально-коммуникативный проект 

 «Герои Великой Отечественной войны в моей семье» -  познавательный 

творческой проект  

 «За здоровьем в детский сад» - спортивно - оздоровительный проект  

 «Трудятся мальчики, трудятся девочки» - социально-коммуникативный проект  

 
ПЛАН РАБОТЫ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Цель: 

 Формировать потребности в ежедневное двигательной деятельности; 

 Развивать инициативы, самостоятельность и творчество в двигательной 

активности; 

 Развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх. 

Задачи: 

 Оказание консультативной и методической помощи педагогам, родителям/лицам их 

заменяющих; 

 Повышение профессиональной компетентности при освоении ООП ДОУ в 

соответствии с ФГОС; 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формировать у детей начальное представление о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

 Сохранять, укреплять и охранять здоровье детей; 

 Обеспечить гармоничное физическое развитие. 

№ 

п/п 

Содержание Форма 

работы 

Срок 

МОНИТОРИНГ 

1. Работа с детьми 

1. «Оценка индивидуального развития ребенка для 

построения образовательной траектории. 

Диагностика сентябрь 

2. Проведения физкультурных занятий согласно возраста 

ребенка. 

3. Организация работы спортивно-оздоровительного 

кружка «Школа мяча» 

4. Подготовка детей к утренникам, развлечениям. 

5. Повышения двигательной активности и эффективности 

физкультурных занятий в ходе круговой тренировке. 



ПРОСВЕЩЕНИЕ 

1.Работа с родителями 

1.  

«Использования потенциала семьи в работе в ДОО» 

Родительское 

собрание в 

ст.гр. 

 

сентябрь 

2. «Повышения двигательной активности физкультурных 

занятий в ходе круговой тренировки» 

Родительское 

собрание в 

под. гр. 

декабрь 

3. «Роль семейных клубов в физическом развитии детей» Родительское 

собрание для 

средних групп 

 

октябрь 

4.  

 «Закаливающие процедуры в ДОУ и дома» 

 «На пути к школе здоровья» 

 «Формирование у детей правильной осанки» 

 «Обувной синдром» 

             

Стендовая 

информация, 

папка-

передвижка 

 

  

в течение 

года 

5. «Укрепление мышц спины и пресса у дошкольников.» 

Консультации 

ноябрь 

6. «Игра в физическом и психическом развитии ребенка» декабрь 

7. «Плоскостопие у детей 6-7 лет» январь 

8. «Зарядка — это весело» в течение 

года  

 2. Работа с педагогами 

1. Презентация -  тренинг: Подвижные игры для 

профилактики и коррекции плоскостопия.  

Семинар 

 

март 

2. «Использование су-джок терапии в развитии мелкой 

моторики» 
Семинар - 

практикум 
февраль 

3. - «Обеспечение двигательной активности детей на 
прогулке» 

- «Как разработать физминутки к разным видам занятий» 
(журнал «Мед. обслуживание и организация питания в ДОУ» 

№3/18) 
- «Элементы спортивного ориентирования в работе со 

старшими дошкольниками» 

 

Консультаци

и 

декабрь 

 

январь 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО – МАССОВАЯ РАБОТА 

1. Подготовка детей к утренникам, развлечениям  в теч. года 

2. «Осенний марафон» (день здоровья) - спортивное 

развлечения для детей 2-х младших- подготовительных 

групп. 
«Юные защитники» -для детей старшей и 

подготовительной группы. 
«Масленица» (совместно с музыкальным 

руководителем) - развлечения для детей. 
«Весенний марафон» (день здоровья) - для детей 2-х 

младших- подготовительных групп. 

«Мы наследники Победы.» - средних-под.групп 
«Азбука дорожного движения.» развлечения в 

пропаганде ППД для детей всех групп. 
«Лето пришло, нам тепло принесло.» развлечения для 

детей. 

Развлечение октябрь 

 

 

февраль 

 

февраль 

 

апрель 

 

май 

июнь 

 

июнь 

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.  Совместная работа с Анализ и планирование в течение 



администрацией ДОУ деятельности. 

Участие в работе МО, ПМПк. 

Посещение семинаров, конференции. 

года 

2.  Повышение профессиональной 

компетенции. 

 

Анализ инновационных источников 

литературы; 

Изучение диагностических методов, 

апробирование практических 

методик 

3.  Самообразование  Теория и методика плавания в 

системе оздоровительно спортивных 

технологий. 

в течение 

года 

 

ПЛАН РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Цель:  
 создать условия для развития музыкально-творческих         способностей детей 

дошкольного возраста, эмоционального восприятия музыки. 
 

Задачи: 
 формировать основы музыкальной культуры у дошкольников; 

 развивать у детей музыкальные способности, музыкально-художественное 

творчество, творческую самостоятельность; 

 воспитывать у детей интерес к музыкально-художественной деятельности, 

музыкальный и эстетический вкус; 

 привлекать родителей в образовательный процесс, повышая их интерес к 

образовательному процессу, а также повышать родительскую компетентность 

через разнообразные формы работы (в том числе дистанционные и с 

использованием информационно-коммуникационных технологий). 
 

№ 

п/п 

 

Содержание 

 

Форма работы 

 

Срок 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Оценка индивидуального развития детей для 

построения образовательной траектории. 

Педагогическая 

диагностика 

Сентябрь, 

Январь, 

Май 

2. Работа над качеством исполнения песен, выполнением музыкально-

ритмических движений. 

В течении 

года 

3. Подготовка индивидуальных номеров к праздникам и вечерам 

развлечениям  

В течении 

года 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. 1. Индивидуальные консультации по 

запросам родителей. 

 

2.«Внешний вид ребенка на музыкальном 

занятии». 

Консультации. 

 

Родительское 

собрание во второй 

младшей группе. 

 

Сентябрь 

2. 1. Консультация «Как использовать музыку 

для развития речи» 

 

 

2. Привлечение родителей к подготовке 

костюмов к осеннему празднику. 

Родительское 

собрание в старшей 

группе 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

3. 1. «Культура поведения родителей и детей на 

празднике в детском саду» 

Консультация 

 

Ноябрь 

 



2. Мастер класс на тему: «Музыкальные 

инструменты своими руками» 

Родительское 

собрание в 

подготовительной 

группе 

 

Ноябрь  

4. 1. Привлечение родителей к подготовке 

Новогоднего утренника. 

2. «Правила поведения родителей на 

празднике». 

Практическая 

деятельность 

Консультация 

 

Декабрь 

5. 1. «Музыкотерапия в детском саду и дома». 

2. «Музыка в вашей семье». 

Консультация 

 

Анкетирование 

 

Январь 

6. 1. Привлечение родителей к подготовке 

праздника посвященному Дню защитника 

Отечества и 8 марта. 

2. «Как развивать музыкальность у детей» 

Практическая 

деятельность 

 

Консультация 

 

Февраль 

7. 1. «Десять причин поступить в музыкальную 

школу» 

2. «Использование пальчикового театра в 

семейном воспитании»  

Практическая 

деятельность 

Информационный 

стенд/папка-

передвижка. 

 

Март 

8. 1.Музыкальная гостиная «Споём-ка вместе». 

«День открытых дверей» - посещение 

родителями музыкальных занятий.  

Практическая 

деятельность. 

Апрель 

9. 1. Подготовка костюмов, атрибутов, 

декораций, оформление музыкального зала 

ко Дню Победы и выпускному празднику. 

Творческая 

лаборатория 

Май 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

1. Информирование о проведении 

музыкальных мероприятий в ДОУ. 

Консультация. В течении 

года 

2. Ознакомление воспитателей с результатами 

мониторинга музыкального развития 

дошкольников. 

Практическая 

деятельность. 

Октябрь 

Май 

 

 

 

3. 

«Взаимодействие музыкального 

руководителя и воспитателей ДОУ в 

организации и проведении праздников, 

развлечений, досугов и других мероприятий» 

 

 

Консультация/Практ

ическая 

деятельность 

 

 

В течении 

года 

4. «Роль музыки в нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников» 

Выступление на 

педсовете 

 

Ноябрь 

 

5. Праздники, досуги (выступление с 

концертными номерами; участие в 

театрализации, конкурсах; чтение стихов). 

Изготовление костюмов, 

атрибутов. 

 

Практическая 

деятельность 

В течении 

года 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ДОСУГОВ И ПРАЗДНИКОВ 

1. «День здоровья» октябрь (все группы) 

2. Праздник «Осень» Октябрь (средн., старш., подгот.) 

3. Новогодние праздники Декабрь (все группы) 

4. Масленица досуг Февраль (средн., старш., подгот.) 

5. «День защитника Отечества» Февраль (средн., старш., подгот.) 



6. 8 марта Март (все группы) 

7. «День здоровья» Апрель (все группы) 

8. День Победы Май (средние, старш., подгот.) 

9. Выпускной Май (подгот.) 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Анализ и планирование деятельности.  

 

Сентябрь 

2. Участие в работе МО музыкальных 

руководителей КГО,  

Посещение семинаров, конференции. 

В течении года 

 

3. 

Подписка на периодические издания; 

Изучение диагностических методов, 

апробирование практических методик 

 

В течении года 

4. Самоанализ педагогической деятельности. Сентябрь 

Май 

5. Разработка сценариев В течении года 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ 

воспитанников на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Тема и 

содержание 

Участники 

мероприятия 
Ответственные Срок 

Организационная   работа 

1 

Создание гибкого 

режима в период 

адаптации к 

условиям д/с 

1-е мл. группы, 

впервые 

зачисленные дети 

Зам. зав. по 

УВР, 

воспитатели 

групп,  

мед. сестра 

август – 

сентябрь 

2 
Антропометрия Все группы Зам. зав. по 

УВР, 

воспитатели 

групп,  

мед. сестра 

сентябрь, январь, 

май 

3 

Уточнение 

списков детей по 

группам здоровья 

Все группы 

сентябрь 

4 

Проведение 

валеологизации 

всего учебного 

процесса: 

- психологический 

фон НОД; 

- методы и формы 

обучения; 

- длительность 

НОД; 

- двигательный 

режим 

Все группы 

Зам. зав. по 

УВР, 

воспитатели 

групп,  

мед. сестра 

в течение 

года 

5 
Участие в 

районных 

Все группы Зам. зав. по 

УВР, 

в течение года 



мероприятиях, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

дошкольников 

воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

мед. сестра 

6 

Консультативная 

и 

просветительская 

работа среди 

педагогов и 

родителей по 

вопросам 

физического 

развития и 

оздоровления 

Все группы 

Зам. зав. по 

УВР, 

воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

мед. сестра 

в течение года 

7 

Медицинский 

контроль за 

состоянием 

здоровья 

воспитанников 

Все группы 

Медицинская 

сестра 

постоянно 

Организация двигательного режима   

1 
Утренняя 

гимнастика   

Все группы 

Зам. зав. по 

УВР, 

воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

мед. сестра 

ежедневно 

2 

НОД по 

физической 

культуре 

Все группы 

3раза в неделю 

3 

НОД по 

музыкальному 

развитию 

Все группы 

2раза в неделю 

4 

Прогулки с 

включением 

подвижных игр и 

физкульт. 

упражнений   

Все группы ежедневно 

5 Физкультминутки Все группы ежедневно 

6 
Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы ежедневно 

7 

Профилактическая 

гимнастика     

(улучшение 

осанки, 

плоскостопия, 

зрения, 

дыхательная, 

артикуляционная) 

Все группы ежедневно 

8 Индивидуальная Все группы ежедневно во 



работа по 

развитию 

движений 

время прогулки  

9 
Спортивные 

развлечения 

Все группы по плану 

10 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Все группы ежедневно 

Спортивные - оздоровительные праздники и развлечения 

1 

«День здоровья» - 

«Осенний 

марафон» 

- соревнования «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» с 

элементами 

спортивных игр 

2-е младшие –

подготовительные 

к школе группы 

Зам. зав. по 

УВР, 

воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре,  

мед. сестра 

7 октября 

2 

«Юные 

защитники!» - 

спортивное 

развлечение  

средние - 

подготовительные 

к школе группы 

Зам. зав. по 

УВР, 

воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре,  

муз. руковод. 

февраль 

3 

Неделя здоровья 

«Береги здоровье 

с молоду»»: 

Утренняя 

гимнастика – 

флешмоб; 

1. «Как устроен 

человек?» 

2. «Мойдодыр. 

КГН» 

3. «Здоровое 

питание. 

Витамины» 

4. «Я здоровье 

берегу» 

5. «Весенний 

марафон «За 

здоровьем» 

2-е младшие –

подготовительные 

к школе группы 

Зам. зав. по 

УВР, 

воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре,  

мед. сестра 

1 - 7 апреля 

4 

«День защиты 

детей» - 

музыкально-

спортивный 

праздник 

2-е младшие –

подготовительные 

к школе группы 

Зам. зав. по 

УВР, 

воспитатели 

групп, 

инструктор по 

1 июня 



физической 

культуре,  

муз. руковод. 

5 

Неделя 

осторожного 

пешехода 

- развлечение  по 

пропаганде ПДД 

«Азбука 

дорожного 

движения»  

2-е младшие –

подготовительные 

к школе группы 

Зам. зав. по 

УВР, 

воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре, муз. 

руководитель 

2-я неделя июня 

6 

День 

физкультурника 

-досуг 

«Спортивные 

забавы» 

2-е младшие –

подготовительные 

к школе группы 

Зам. зав. по 

УВР, 

воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуре,  

муз. руковод. 

12 августа 

Охрана психического здоровья 

1 
Мониторинг 

адаптации 

1-е мл. группы Зам. зав. по 

УВР, 

воспитатели 

групп,  

мед. сестра 

ноябрь 

2 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Все группы Воспитатели 

групп 

 

ежедневно 

3 

Использование 

приёмов 

релаксации в 

группе: минуты 

тишины, минутки 

здоровья, уголки 

уединения, 

музыкальные 

паузы   

Все группы 

Воспитатели 

групп 

 

ежедневно 

Профилактика заболеваемости 

1 
Режим проветривания 

и влажной уборки 

Все группы 

Медицинская 

сестра, 

воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

ежедневно 

2 
Кварцевание 

помещений 

Осеннее-

зимний период 3 

Натуротерапия: 

чесночные бусы, лук в 

группах 

4 Витаминотерапия 

5 Санитарно- В течение года 



просветительская 

работа 

 Оборудование 

уголка здоровья с 

размещением в нем 

актуальной 

информации 

медицинской 

тематики 

 Проведение бесед 

по: 

-профилактике 

вирусного гепатита; 

- острых кишечных 

инфекций; 

-своевременности 

проведения 

профилактических 

прививок; 

- бытового детского 

травматизма; 

- оказание первой 

медицинской 

помощи; 

- профилактике 

гриппа и ОРЗ; 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

1 
Прогулки на свежем 

воздухе 

Все группы 

Медицинская 

сестра, 

воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

Ежедневно в 

соответствии с 

СанПиН 2 

Обеспечение 

температурного 

режима и чистоты 

воздуха 

3 

Воздушные ванны 

(облегченная одежда, 

одежда в 

соответствии с 

сезоном) 

Все группы по 

медицинским 

показаниям 
Летний 

оздоровительный 

период 
4 Солнечные ванны 

5 Хождение босиком 

6 Летние ножные ванны 

7 
Умывание 

прохладной водой   

 

Мероприятия по мониторингу сформированности культуры здорового и 

безопасного образа жизни воспитанников 

1 
Анализ данных о 

заболеваемости 
Все группы 

Мед. сестра, 

воспитатели 
ежемесячно 



воспитанников 

2 
Заполнение паспорта 

здоровья групп   
сентябрь 

3 

Мониторинг 

представлений детей 

старшего дошкольн. 

возраста о ЗОЖ   

5-7 лет 
Воспитатели, 

зам. зав. по 

УВР 

январь, май 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

на 2018-2019 учебный год 

 

№

 

п/п 

Мероприятия Ответственные Дата  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 Заседания Совета по питанию Заведующий ДОУ, 

Ответственный за 

организацию 

питания 

сентябрь, 

ноябрь, январь, 

апрель. 

По мере 

необходимости 

2 Контроль за состоянием и 

функционированием 

технологического оборудования, 

посуды; 

Зам. заведующего 

по АХЧ 

 
постоянно 

3 Заключение договоров на 

поставку продуктов. 

Составление заявок на поставку 

пищевых продуктов 

Зам. заведующего 

по АХЧ 

Ответственный за 

организацию 

питания 

постоянно 

4 Разработка нормативно-

методической документации для 

организации контроля за питанием 

детей в ДОУ 

Заведующий д/с, 

Ответственный за 

организацию 

питания  

в течение года 

5 Анализ выполнения норм питания Ответственный за 

организацию 

питания, мед. сестра 

– по согласованию 

ежемесячно 

6 Оперативный контроль: 

- «Привитие культурно-

гигиенических навыков 

дошкольникам» 

- «Состояние работы по 

организации питания детей» 

 

Зам. заведующего 

по УВР 

 

Заведующий д/с 

по плану 

7 Рабочие совещания по итогам 

контроля 

Заведующий ДОУ, 

Ответственный за 

организ. питания 

Зам. завед. по УВР 

1 раз в квартал 



Зам. завед. по АХЧ 

РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Проверка знаний СанПиН у 

сотрудников ДОУ 

Зам. заведующего 

по АХЧ 

сентябрь, 

январь 

2 Проведение инструктажа по ОТ, 

по охране жизни и здоровья детей, 

другие 

 

Зам. заведующего 

по АХЧ 

Зам. заведующего 

по УВР 

при 

поступлении на 

работу, в течение 

года 

3 Консультация для помощников 

воспитателей на тему «Роль пом. 

воспитателя в организации питания 

воспитанников ДОУ» 

Зам. заведующего 

по УВР 
ноябрь 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1 Обучение детей основам 

здорового питания: 

- НОД, беседы, игры; 

- Просмотр презентаций, 

видеофильмов 

Зам. заведующего 

по УВР, 

 воспитатели постоянно 

2 Экскурсия детей на пищеблок 

«Знакомство с трудом повара» с 

последующей беседой  

Воспитатели 

старших групп ноябрь 

3 Неделя здоровья: 

Тема дня: «Где спрятались 

витамины?» 

Цель: расширение знаний 

дошкольников о наличии витаминов 

во фруктах и овощах; создание 

мотивации для детей на 

формирование здорового образа 

жизни. 

Муз. руководитель, 

инструктор по 

физическому 

развитию, 

воспитатели  Апрель 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Информирование родителей о 

составе меню для питания 

воспитанников ДОУ 

Зам. заведующего 

по УВР, 

воспитатели 

ежедневно 

2 Информирование родителей по 

вопросам организации питания детей 

через уголки для родителей 

Мед. сестра, 

воспитатели постоянно 

3 Индивидуальные консультации с 

родителями детей аллергиков 

Мед. сестра, 

воспитатели 
по запросу 

4 Общие, групповые родительские 

собрания по вопросам организации 

здорового питания дома. 

Зам. заведующего 

по УВР, 

воспитатели 

по плану 

5 Отчет по результатам выполнения 

норм питания  

Заведующий д/с, 

Ответственный за 

организацию 

питания, мед. сестра 

ежемесячно 

 



АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Задачи: оснащение и укрепление материально-технической базы и создание 

благоприятных условий для осуществления образовательного процесса 

№

 

п/п 

Тема и содержание Ответственные Срок 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА 

 

1. Комплектование групп 

воспитанников 

 

Заведующий ДОУ, 

зам. зав по УВР 

Июнь- 

август 

2. Издание приказов о назначении 

ответственных за соблюдение 

требований охраны труда и 

пожарной безопасности, ГО и ЧС, 

антитеррористической 

безопасности 

  

3. Оформление приказов по 

основной деятельности, 

регламентирующие деятельность 

ДОУ в 2018 -2019 уч. г. 

 

Заведующий ДОУ 
в течение 

года 

4. Проведение инструктажей 

 по ОТ, ПБ, ГО 

 по охране жизни и здоровья 

детей 

 и другие 

 контроль за выполнением 

инструкций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Заведующий ДОУ, 

зам. зав по УВР,  

зам. зав. по АХЧ 

при 

поступлении 

на работу, 

в течение 

года 

5. Заключение муниципальных 

контрактов с поставщиками 

 

Заведующий ДОУ, 

зам. зав. по АХЧ, 

заведующая 

складом 

в течение 

года 

6. Изучение и проработка с 

коллективом нормативно-правовых 

документов вышестоящих 

организаций 

Заведующий ДОУ, 

зам. зав по УВР, 

зам. зав. по АХЧ 

в течение 

года 

7. Анализ ведения документации 

воспитателей, специалистов, 

медицинской сестры; 

 посещаемости 

 заболеваемости 

 питания: объем закупок, 

снятие остатков, контроль за 

выходом готовых блюд, 10-

Заведующий ДОУ, 

зам. зав по УВР, 

зам. зав. по АХЧ, 

ответственный за 

организацию 

питания 

в течение 

года 



дневного меню 

 расходования бюджетных 

средств 

 выполнение сметы 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

1. Проведение работ по 

обеспечению доступности здания и 

территории ДОУ для ММГН 

Заведующий ДОУ,  

зам. зав. по АХЧ, 

в течение 

года 

 Мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности ДОУ: 

 Организация пропускного и 

внутри объектного режима 

 Проведение обследований 

территории и зданий ДОУ на 

наличие целостности и 

отсутствие повреждений 

ограждения, ворот, калиток, 

входных дверей, окнах зданий 

и подвала, замков, печатей на 

дверях и люках чердаков и др. 

 Обеспечение 

работоспособности средств 

охраны, пожаротушения, 

электрооборудования, 

системы видеонаблюдения, 

охранно-пожарной 

сигнализации. 

 Проведение инструктажей с 

сотрудниками ДОУ 

Заведующий ДОУ,  

зам. зав. по АХЧ, 

дежурные 

администраторы 

постоянно 

2. Оформление предметно- 

развивающей среды в ДОУ: 

группах, холлах, методическом 

кабинете, в залах для музыкальных 

и физкультурных занятий, в 

бассейне. 

Заведующий ДОУ, 

зам. зав по УВР, 

зам. зав. по АХЧ, 

воспитатели, 

 

 Проведение годовой 

инвентаризации 

зам. зав. по АХЧ, 

комиссия 

ноябрь 

3. Подготовка ДОУ к зиме. 

 промывка и опрессовка 

отопительной системы; 

 подготовка актов готовности 

ДОУ к новому учебному 

году; 

 

Заведующий ДОУ, 

зам. зав по УВР,  

зам. зав. по АХЧ, 

воспитатели, 

специалисты 

 

август, 

сентябрь 

 организация новогодних  декабрь 



утренников приобретение и 

установка елки; 

 обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей, пожарной 

безопасности; 

 пополнение новогодних 

украшений 

4. Противопожарные мероприятия: 

 перезарядка огнетушителей в 

соответствии со сроками; 

 проведение 

противопожарного 

инструктажа; 

 техническое обслуживание и 

проверка пожарных кранов, 

водных резервуаров, 

перекатка пожарных рукавов  

Зам. зав. по АХЧ,  

декабрь 

 

2 раза в год 

 

 

2 раза в год 

 

5. Проведение работ по 

благоустройству и озеленению 

территории:  

 санитарная уборка 

территории, чистка газонов; 

 покос травы; 

 обрезка кустарников; 

 перекопка и разрубка клумб; 

 закупка и посев семян, 

рассады; 

 завоз земли, песка; 

 прополка, поливка и 

рыхление клумб. 

Зам. зав. по АХЧ, 

воспитатели, 

родители 

в течение 

года 

6.  Проверка сохранности 

имущества и санитарного состояния 

помещений, территории 

 

Зам. зав. по АХЧ, 

мед. сестра 

постоянно 

7. Обеспечение условий для 

безопасной работы сотрудников 

детского сада: 

 прохождение медосмотра 

работников ДОУ; 

санитарного минимума; 

 обеспечение санитарного 

состояния ДОУ.  

 проведение инструктажа по 

охране труда 

 акарицидная обработка 

территории ДОУ 

Заведующий ДОУ, 

Зам. зав. по АХЧ, 

мед. сестра 

в течение 

года 



8. Подготовка ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду, 

обновление уличного 

оборудования, обновление 

выносного оборудования 

Зам. зав. по АХЧ, 

воспитатели 

май, июнь 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

 

КОНТРОЛЬ 

ЗА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОЦЕССОМ 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

№ 

п/п 
Тема и содержание Ответственные Срок 

1 «Планирование и организация 

работы в ДОУ по ФЭМП у детей»   
Цель: оценка организации и проведения 

воспитательно-образовательной 

работы по ОО «Познавательное 

развитие»  

Вопросы контроля: 

1. Уровень знаний детей (беседы с 

детьми); 

2. Методическое обеспечение, 

использование современных технологий; 

3. Планирование работы по данному 

разделу, наличие системы в работе; 

4. Оценка созданных условий в группе; 

5. Взаимодействия с родителями по 

данной теме. 

Зам. зав. по УВР ноябрь 

2. «Эффективность организации 

работы нравственно-

патриотическому воспитанию через 

систему краткосрочных 

образовательных проектов 

различной направленности» 
Цель: оценка работы по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

Вопросы контроля: 

1.Создание условий в группах 

2.Уровень знаний детей (беседы с 

детьми). 

3.Планирование работы по данному 

разделу, наличие системы в работе. 

4.Взаимодействия с родителями по 

данной теме. 

Зам. зав. по УВР март 

ФРОНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 



1. Комплексное изучение  работы 

педагогов и специалистов по 

соответствию содержания 

воспитательно-образовательного 

процесса реализуемой программе. 

Заведующий д/с 

Зам. зав. по УВР 

февраль 

2.  Готовность выпускников ДОУ к 

обучению в школе 

Зам. зав. по УВР май 

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1.  выполнение режима дня;  

 соблюдение 

продолжительности и 

регулярности проведения НОД в 

соответствии с учебным планом; 

 охрана жизни и здоровья детей; 

 педагогическое просвещение и 

формирование педагогической 

культуры родителей; 

 наличие и ведение 

документации педагогов; 

 подготовка педагогов к НОД; 

 анализ средовых условий 

группы по нравственно-

патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

 сформированность культурно-

гигиенических навыков у детей; 

 организация работы по ПДД и 

ОБЖ в режиме дня 

 организация прогулок  

 использование 

здоровьесберегающих технологий 

в режиме дня; 

 организация подвижных и 

спортивных игр; 

 создание условий для различной 

самостоятельной деятельности 

детей. 

Заведующий д/с 

Зам. зав. по УВР 

Медицинская 

сестра 

В течение 

года 

согласно 

циклограмме 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1.  Предупредительный контроль 

«Организация и проведение 

кружковой»  

 Подготовка к праздничным 

мероприятиям  

 Соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка 

Заведующий д/с 

Зам. зав. по 

АХЧ  Зам. зав. 

по УВР 

Председатель 

ПК 

В течение 

учебного 

года 

Постоянно 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 



1. Анализ итогов проведения 

внутреннего мониторинга качества 

образования в детском саду. 
Цель: выявление уровня  знаний детей по 

освоению ООП ДОУ. 

Заведующий д/с 

Зам. зав. по УВР 

май 

КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В ДОУ 

1.  Проведение рейдов по 

санитарно-гигиеническому 

состоянию помещений ДОУ; 

 Санитарно-гигиеническое  

состояние пищеблока; 

Заведующий д/с 

Зам. зав. по 

АХЧ 

Медицинская 

сестра 

 

в течение 

года 

согласно 

циклограмме 

2.  Организация полноценного,  

сбалансированного питания; 

 Соблюдение норм 

приготовления детского питания; 

 Соблюдение питьевого режима 

Заведующий д/с  

Зам. зав. по 

АХЧ 

Ответственный 

за 

организациию 

питания 

постоянно 

3.  Состояние посещаемости, 

заболеваемости; 

 Организация медико – 

педагогического контроля 

физкультурных мероприятий; 

 Контроль за выполнением 

режимных моментов: 

- проветривание групп; 

- прогулки; 

- закаливание 

Зам. зав. по УВР 

Медицинская 

сестра 

 

постоянно 

4.  Контроль за физическим 

развитием детей; 

 Антропометрия с записью; 

 Плантография в старших и 

подготовительных группах 

 

Зам. зав. по УВР 

Медицинская 

сестра 

 

 

 

2 раза в год 

 

1 раз в год 

 

АДМИНИСТРАТНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

1.  Готовность ДОУ к учебному 

году; 

 Выполнение правил 

внутреннего распорядка; 

 Сохранность имущества 

 Соблюдение режимов: 

теплового, светового, питьевого и 

экономного использования 

энергетических ресурсов 

помещений и территории ДОУ; 

 Рейды по охране труда; 

Заведующий д/с 

Зам. зав. по 

АХЧ 

Председатель 

ПК 

Медицинская 

сестра 

 

В течение 

года 

согласно 

циклограмме 



 Подготовка помещения к 

проведению новогодних праздников 

и проведение инструктажа по 

правилам противопожарной 

 Проведение ревизий 

отопительной системы ДОУ, 

канализации, освещения; 

 Контроль наличия спец. одежды 

и белых халатов, постельного белья, 

полотенец; 

 Правильность и достоверность 

записей в трудовых книжках 

работников; оформление 

эффективных контрактов; ведение 

личных дел работников.  

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 Цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

№ 

п/п 
Тема и содержание Ответственные Срок 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРАВОВАЯ РАБОТА 

1. 1. Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями) 

2. Оформление документов на 

компенсацию родительской платы, 

согласия о предоставлении 

персональных данных и др. 

Заведующий д/с 
в течение 

года 

2. Изучение семей воспитанников. 

Составление банка данных.  

Выявление неблагополучных 

семей и работа с ними. 

Заведующий д/с, 

зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

в течение 

года 

3. Привлечение родителей к 

совместной творческой 

деятельности:  

Выставки, детские утренники, 

спортивные праздники, семейные 

акции.  

Заведующий д/с, 

зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

в течение 

года 

4. Анкетирование для построения 

внутренней системы оценки 

Заведующий д/с, 

зам. зав. по УВР, 
декабрь 



качества дошкольного образования воспитатели 

5. Привлечение родителей к 

благоустройству и озеленению 

территории детского сада. 

Заведующий д/с, 

зам. зав. по АХЧ, 

воспитатели 

в течение 

года 

ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

1. «Мы и наши дети. Вопросы 

воспитания» 
Цель: повышения педагогической 

компетентности родителей/законных 

представителей. 

1. Мини-концерт воспитанников 

ДОУ.  

2. Как правильно построить 

здоровые родительско-детские 

отношения. 

3. Взаимодействие детского сада и 

семьи по нравственно - 

патриотическому воспитанию 

дошкольников  

4. Как ответить на восемь вопросов 

родителей о гриппе (журнал «Мед. 

обслуживание и организация питания в ДОУ» №12/17) 

5. Разное (свободный микрофон). 

 

 

 

 

 

Муз. 

руководитель 
 

Представитель ГБОУ 

«Психологический 

центр» г. Пятигорск  

 

Зам. зав. по УВР 
 

Медицин. сестра  

 

 

Заведующий д/с 

28 ноября 

2. «На пороге школы» 

Родительское собрание в 

подготовительных к школе группах 

с приглашением учителей 

начальных классов 

1. Целевые ориентиры 

дошкольного образования. Модель 

выпускника ДОУ. 

2. Из чего складывается готовность 

ребенка к школе. 

3. Что должен знать и уметь 

ребенок при поступлении в 1-й 

класс. 

4. Информирование родителей о 

порядке приёма обучающихся в 1 

класс. 

5. Организационные вопросы. 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

 

Педагог-психолог 

МБОУ СОШ №4 

 

Учитель 

начальной школы 

Представитель 

школы 

Заведующий д/с 

21 марта 

3. «Итоги учебного года» 

1. Результаты воспитательно-

образовательной работы ДОУ за 

2018-2019 уч. год 

2.  Деятельность ДОУ в летний 

оздоровительный период. 

 

Заведующий д/с 

 

 

Зам. зав. по АХЧ 

 

24 мая 



3. Охрана жизни и здоровья детей в 

летний период. 

4. Ответы на вопросы. 

Зам. зав. по УВР,  

 

 

4. «Ваш ребенок поступает в 

детский сад»  

Родительское собрание для 

родителей, дети которых 

поступают в детский сад  

1. Знакомство с нормативно-

правовой базой ДОУ. 

2. Требования по прохождению 

медосмотра. 

3. Проблемы адаптации и пути их 

преодоления.  

 

 

 

Заведующий д/с 

 

Медицинская 

сестра  

Зам. зав. по УВР 

 

11июня 

ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

1. Тематические групповые 

родительские собрания (в 

соответствии с перспективным 

планом групп на 2018-2019 

учебный год). 

Зам. зав по УВР, 

воспитатели 

групп, 

специалисты 
 

По плану 

воспитателей 

(3 раза в год) 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Наглядная педагогическая 

пропаганда 

1.Стенд нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

ДОУ. 

2. Информационные стенды в 

группах. 

3. Памятки для родителей. 

4. Тематические выставки. 

5. Информационные бюллетени. 

6. Буклеты. 

Заведующий д/с,  

зам. зав по УВР, 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

 

в течение 

года 

2. Работа консультативного пункта Зам. зав по УВР, 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

в течение 

года 

3. Консультации:  
 «Чем руководствоваться, 

покупая детскую косметику. Советы 

медсестры» 

 «Культура поведения 

родителей и детей на празднике в 

детском саду»  

Зам. зав по УВР, 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

 

в течение 

года 



 «Правила проведения 

закаливающих процедур» 

 «Плоскостопие у детей 6-7 

лет.» 

 «Десять причин поступить в 

музыкальную школу» 

 «Игра в физическом и 

психическом развитии ребенка» 

- По запросу 

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК 

 1. Работа сайта ДОУ: 

-освещение работы детского сада на 

сайте; 

-фоторепортажи о проведенных 

мероприятиях, выставках, конкурсах.                                                                                  

2.Создание рекламных буклетов, 

листовок. 

2. Комплексное пролонгированное 

анкетирование родителей по 

выявлению 

потребностей в образовательных и 

оздоровительных услугах для 

воспитанников ДОУ, по уровню 

удовлетворенности работой ДОУ. 

3.Совместные открытые 

мероприятия родителей и ДОУ. 

Заведующий д/с, 

Зам. зав по УВР, 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

в течение 

года 

 

 

РАБОТА РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 
1. Совещания родительского 

комитета: 

1. Распределение обязанностей 

между членами родительского 

комитета; 

- утверждение плана работы на год. 

2.Итоги работы родительского 

комитета за год. 

Заведующий д/с, 

председатель 

родительского 

комитета  

 

сентябрь 

май 

2. Изучение и проработка с 

коллективом нормативно-правовых 

документов 

Заведующий д/с, 

председатель 

родительского 

комитета  

 

в течение 

года 

3. Организация детских праздников. Зам. зав по УВР, 

воспитатели 

групп, 

декабрь 



специалисты, 

председатель р/к 

4. Организация субботников, акций 

добрых дел 

Зам. зав по АХЧ, 

воспитатели 

групп, 

председатель р/к  

в течение 

года 

5. Организация конкурсов с участием 

родителей 

Зам. зав по УВР, 

воспитатели 

групп, 

председатель р/к 

октябрь, 

декабрь, 

апрель 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 19 «ЗВЕЗДОЧКА» 

И МБОУ СОШ № 4 СТАНИЦЫ ЗОЛЬСКОЙ 

 

Цель: реализация единой линии общего, психического и 

физического развития ребенка на этапах дошкольного и школьного 

детства, в связи с реализацией ФГОС дошкольного образования. 

 

№ 

п/п 
Тема и содержание Ответственные Срок 

1. День знаний. 

Обсуждение совместного 

плана работы по 

преемственности ДОУ и 

школы. 

Заведующий ДОУ 

Директор МБОУ 

СОШ 

29 августа 

2. Организация предметной 

среды для сюжетно-ролевой 

игры «Школа» 

Воспитали под. к 

школе групп 

Сентябрь - 

октябрь 

3. Анализ результатов 

успеваемости и адаптации к 

условиям школьного 

обучения учеников первого 

класса (выпускников д/с – 

2018г.); 

Зам. заведующего 

по УВР, 

учителя нач. 

школы 

6-7 Ноября 

4. Посещение здания начального 

звена МБОУ СОШ 

(библиотеки, классных 

Зам. заведующего 

по УВР 

воспитали под. к 

в течение 

года по 

согласованию 



помещений, компьютерного 

класса); 

школе групп, 

учителя нач. 

школы 

с МБОУ 

СОШ №4 

5. Общее родительское собрание 

в подготовительных к школе 

группах с приглашением 

учителей начальных классов 

«Семья в преддверии 

школьной жизни ребенка» 

Зам. заведующего 

по УВР 

воспитали под. к 

школе групп, 

учителя нач. 

школы 

24 марта 

6. Групповые родительские 

собрания с освещением 

вопросов предшкольной 

подготовки. 

Зам. заведующего 

по УВР 

воспитали под. к 

школе групп, 

По плану 

воспитателей  

7. Интеллектуальная олимпиада 

«Классики. Скоро в школу» 

Зам. заведующего 

по УВР 

воспитали под. к 

школе групп, 

учителя нач. 

школы 

17 января 

8. Консультации для родителей 

 «Модель выпускника 

ДОУ»;  

 «Школа здоровья»;  

 «Как помочь себе и 

своему ребёнку»;  

 «Почему учиться 

трудно» 

Зам. заведующего 

по УВР 

Воспитали под. к 

школе групп 

Мед. сестра 

в течение 

года 

9. Экскурсия воспитанников 

подготовительной к школе 

группы в школьный музей 

Зам. заведующего 

по УВР 

Воспитали под. к 

школе групп 

 

8-12 октября 

(по 

согласованию 

с МБОУ 

СОШ №4) 

10. Организация с учениками, 

бывшими воспитанниками 

д/с, беседы о школьных 

принадлежностях и их 

Воспитатели под. 

к школе групп, 

 

в течение 

года 



содержании.  

11. Выступление агитбригады 

школы «Знатоки ПДД» 

Зам. заведующего 

по УВР 

Воспитали под. к 

школе групп 

по плану 

школы 

12. Анкетирование родителей 

воспитанников 

подготовительной группы на 

тему: «Готов ли ваш ребенок к 

школе?» 

Воспитали под. к 

школе групп 

13-17мая 

13. Мониторинг готовности 

будущих первоклассников. 

Знакомство с результатами 

мониторинга родителей. 

Психолог МОУ 

СОШ, зам. 

заведующего по 

УВР, 

воспитатели  

13-25мая 

14. Составление списков будущих 

первоклассников 

Комплектование 1 класса 

выпускниками детского сада 

Заведующий ДОУ 

Директор МБОУ 

СОШ 

Май  

15.  Анализ успеваемости бывших 

выпускников детского сада 

Психолог и 

учителя МОУ 

СОШ, зам. 

заведующего по 

УВР,  

Май 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

Цель: взаимодействия ДОУ с учреждениями социума ст. Зольской для 

успешного воспитания дошкольников и формирования их 

социальной компетенции . 

№ 

п/п 
Тема и содержание Ответственные Срок 

1. Взаимодействие с сотрудниками 

ОГИБДД ОМВД России по 

Кировскому городскому округу 

СК по формированию у детей 

навыков соблюдения ПДД и 

профилактике детского 

Зам. зав по УВР, 

воспитатели групп, 

специалисты 

в течение года 



дорожно-транспортного 

травматизма, согласно плана 

работы ДОУ по 

предупреждению и 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма на 2018-2019 уч.г. 
 

2. Взаимодействие с 88-ой 

пожарной частью ст. Зольской 

ГКУ «ПАСС СК» - «ППС СК»:  

- проведение совместных 

учений по эвакуации детей из 

здания детского сада 

- формирование 

первоначальных знаний детей 

по ОБЖ 

 

Зам. зав по УВР, 

воспитатели групп, 

начальник ПЧ 

Косьяненко А.Г. 

 

 

 

апрель, 

октябрь по 

согласованию 

 

в течение года 

3. Взаимодействие с Домом 

Культуры 

- участие в концертах и 

конкурсах, в выставках детских 

работ и рисунков; 

- посещение библиотеки 

- проведение совместных 

мероприятий с театральным 

кружком 

 

Зам. зав по УВР, 

воспитатели групп, 

специалисты 

в течение года 

 

 


