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СТРУКТУРА ГОДОВОГО ПЛАНА.
 

ВВЕДЕНИЕ. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОУ. 
I РАЗДЕЛ ГОДОВОГО ПЛАНА. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД. 
1.1 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 
1.2 Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по направлениям; 
1.3 Анализ уровня развития целевых ориентиров выпускников ДОУ; 

1.4 Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов; 
1.5. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников; 
1.6 Анализ итогов административно-хозяйственной  работы; 
1.7 Годовые задачи. 
 

II РАЗДЕЛ ГОДОВОГО ПЛАНА. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА. 
2.1 Обучение на курсах повышения квалификации; 
2.2 Подготовка к аттестации и аттестация; 

2.3 Посещение педагогами методических объединений, конференций, круглых столов, вебинаров, мастер-классов; 

2.4 Самообразование педагогов. 
 

III РАЗДЕЛ ГОДОВОГО ПЛАНА. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

3.1 Работа творческих групп; 
3.2 Подготовка и проведение педагогических советов; 
3.3 Изучение, обобщение, внедрение, распространение передового педагогического опыта; 
3.4 Участие в конкурсах и смотрах; 
3.5 Консультации; 
3.6 Семинары, семинары-практикумы; 
3.7 Просмотры открытых мероприятий; 
3.8 Мастер-классы; 
3.9 Апробация и внедрение инновационных технологий; 
3.10 Участие в экспериментальной деятельности; 
3.11 Оснащение и пополнение материалами методического кабинета; 
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IV РАЗДЕЛ ГОДОВОГО ПЛАНА.  СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА. 
4.1  План – график проведения контроля (оперативного, тематического, комплексного, фронтального); 

4.2 Подведение итоговых результатов развития дошкольников: - состояние физического здоровья; - оценка 
индивидуального развития детей; 
 - уровень развития психических процессов 

4.3  План – график мониторинга  результатов освоения образовательной программы ДОУ( в подготовительных к школе 
группах – итоговые результаты; в остальных возрастных группах –промежуточные результаты). 
 

V РАЗДЕЛ ГОДОВОГО ПЛАНА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ  И ДРУГИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

5.1  План работы по повышению педагогической компетентности родителей; 

5.2  План проведения совместных творческих мероприятий; 

5.3 План оформления информационных стендов; официального сайта ДОУ 

5.4 План мероприятий по вопросам преемственности в работе со школой и другими организациями. 
 

VI РАЗДЕЛ ГОДОВОГО ПЛАНА. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
6.1. Комплектование детьми МАДОУ; 

6.2. Организационно-управленческая деятельность; 

6.3. Исполнительская деятельность; 
6.4  Производственные собрания;     

6.5  Материально – техническое обеспечение;  
6.6 Охрана жизни и здоровья детей; 
6.7 Охрана труда и техника безопасности сотрудников.  
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ВВЕДЕНИЕ. 
Краткая характеристика ДОУ: 

 Основные  технические сведения: 
МАДОУ - ЦРР - д/с №1 функционирует с  1984 года.  
Расположен по адресу Краснодарский край, Калининский район, станица Калининская, улица Коваля, 62А. 
Тип учреждения – автономное дошкольное образовательное учреждение. 
Вид учреждения – центр развития ребенка. 
Характеристика материальной базы ДОУ: В типовом здании расположены 14 групповых ячеек, в которые входят следующие 
помещения – приемная, игровая комната, спальня, туалетная комната; 

В ДОУ имеются функциональные помещения: 
 Кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский блок, кабинет логопеда, кабинет психолога; 
 Комната кубанского быта; 

 Музыкальный зал, физкультурный зал; 
 Пищеблок, прачечная. 

Участки прилегающей территории закреплены за группами. 
 Режим работы ДОУ - с 07.30 до 18.00 по пятидневной рабочей недели. 
 

Обеспеченность педагогическими кадрами: 
  В педагогическом  коллективе дошкольного учреждения трудятся 29 человек, из них: 
- 23 воспитателя; 
- 3 музыкальных руководителя; 
- учитель-логопед; 
- инструктор по физической культуре; 
- педагог – психолог.                  
         На данный момент 17 педагогов (59%)  имеют среднее профессиональное образование, 5 педагогов обучаются в средних и 
высших заведениях края,  9 педагогов (31%) имеет высшее профессиональное образование,   
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Укомплектованность групп: 
        На 1 сентября 2018 года  МАДОУ - д/с №1 посещают 374 ребенок. В ДОУ - 20 групп, из них: 
13 групп полного дня - 333 ребенка 

6 групп кратковременного пребывания - 38 ребенка 

1 группа семейного воспитания - 3 ребенка 

в 19 группах общеразвивающей направленности воспитывается 349  ребенка от 0 до 7 лет, 
в 1 группе компенсирующей направленности (логопедическая) – 25 детей от 5 до 7 лет   
 

Специализация постоянных  групп: 
 1 группа «вторая раннего возраста» (от 1 года до 2 лет) 
 2 группы «первые младшие»  (от 2 до 3 лет); 
 3 группы «вторые младшие» (от 3 до 4 лет) 
 3 группы «средние» (от 4 до 5 лет) 
 3 группы «старшие» (от 5 до 6 лет) 
 1 группа «подготовительная» (от 6 до 7 лет) 
 1 группа «логопедическая» (от 5 до 7лет) 

   

Специализация вариативных групп:  
группы  кратковременного пребывания: 

 4 группы «первые раннего возраста» - адаптационные,  помогают родителям  подготовить своего малыша к поступлению в детский сад на целый 
день. Эти группы посещают дети от 0 до 3 лет. 

 1 группа «младшая смешанная дошкольная»  - обеспечивает благоприятные условия для полноценного развития детей  в детском саду  в режиме 
кратковременного пребывания, по каким-либо причинам не имеющим возможности посещать группы полного дня. Группа организована для детей 
от 3 до 5 лет. 

 1 группа «смешанная дошкольная» - группа предшкольной подготовки. Здесь неорганизованные ребята из семьи, адаптируются к новым 
социальным условиям жизни в коллективе, у них формируются положительные навыки  общения со сверстниками и взрослыми, что немаловажно 
для будущих первоклассников. Группа организована для детей от 5 до 7 лет.  

группа семейного воспитания 

1  семейная  группа  - как структурное подразделение ДОУ, создана для поддержки многодетной семьи и обеспечивает воспитание, обучение, присмотр и 
уход за детьми в условиях семейного образования.  (от 3 месяцев до 7 лет). 
 

 В ДОУ организован Консультационный центр  - цель которого, комплексная поддержка семей, чьи дети получают дошкольное образование в 
форме семейного образования. 
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I РАЗДЕЛ ГОДОВОГО ПЛАНА. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД. 
 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 
           Медико-социальные условия пребывания воспитанников в МАДОУ–ЦРР – д/с№1  соответствуют санитарным нормам и 
требованиям ФГОС ДО, предъявляемым к дошкольным образовательным учреждениям данного вида. 

Установлен  режим пребывания детей в ДОУ - 10,5часов, при пятидневной рабочей недели. 
Год Кол-во 

групп 

Всего детей Ясельные 
группы 

Дошкольныые 

группы 

ГКП Семейные 

группы Начало 
года 

Конец года 

Кол-во 
групп 

Кол-во 
детей 

Кол-во 
групп 

Кол-во 
детей 

Кол-во 
групп 

Кол-во 
детей 

Кол-во  
групп 

Кол-во  
детей 

2017-2018 20 381 410 3 80 10 255 6 71 1 4 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется штатным медицинским персоналом: старшая медицинская 
сестра, диетсестра.  Заключен договор с МУЗ ЦРБ Детская поликлиника. 

Имеются медицинский и процедурный кабинеты , физкультурный  зал.  
Максимальный объем образовательной нагрузки на воспитанников регламентирован расписанием образовательных 

мероприятий, утвержденным планом, и не превышает норм предельно допустимой нагрузки, в соответствии  СанПиНа 2.4.1.3049-13 
утвержденных,  постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. и ФГОС ДО 2014г. 
 В течении 2017 года коллективом ДОУ проводилась комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников. 
 Система физкультурно-оздоровительной работы ДОУ была направлена на  обеспечение двигательного режима и детской 
двигательной активности и решение программных задач образовательной области "физическое развитие". В ДОУ регулярно 
проводились следующие оздоровительные мероприятия:  
1. Утренняя гимнастика во всех возрастных группах - ежедневно. 

2. Оздоровительные упражнения после дневного сна - ежедневно. 

3. Проведение закаливающих процедур - в соответствии  разработанного плана и с согласия родителей. 

4. Физкультурные занятия в спортивном зале и на свежем воздухе согласно расписанию НОД. 
5. Различные формы организации деятельности детей: сюжетно-игровые ситуации – «Экскурсия в детей в зимний, весенний лес», 
«Путешествие на необитаемый остров», «Полет  на неизведанные планеты» и пр. превращения, соревновательные мероприятия: 
"Веселые старты", "Юные олимпийцы", эстафеты: "Сильные, ловкие, смелые", игры с привлечением сказочных героев: "На приеме 
у доктора", "Скорая" спешит на помощь", "Я прививок не боюсь!" и др. 
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6. Регулярное проведение спортивных досугов и развлечений: "Неделя здоровья", "День Нептуна", "Будь здоров", "Неделя 
иммунизации", "Олимпийское лето","Богатыри земли русской", "Открытие чемпионата мира по футболу" и др. 
7.Проведены беседы с детьми о здоровье и чистоте, о пользе полезных продуктов питания, о правильно организованном режиме 
дня, организована работа детской лаборатории "Чистюли"  и другие формы детской деятельности для наибольшей 
заинтересованности и привлечения их внимания к здоровому образу жизни.  
8. В течении года воспитанники были обеспеченны сбалансированным питанием, строгое  выполнение натуральных норм 

продуктов в ДОУ - постоянно;  
9. Соблюдение требований СанПиН к санитарной обработки групповых помещений и уличных участков - постоянно; 

 10. Проводилась работа с участниками образовательного процесса по профилактике гриппа и ОРВИ, вакцинация - 100%  среди 
сотрудников;  85% среди воспитанников. Проводилась плановая диспансеризация детей врачами МУЗ ЦРБ детская поликлиника.  
11. Регулярно проводилась профилактическая работа среди участников образовательного процесса по предупреждению детского 
травматизма, педикулеза, инфекционных заболеваний - постоянно. 
12.В группах  проводилась соответствующая работа с воспитанниками, нуждающимися в оздоровлении, а также с их родителями.  
С детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата и часто болеющими  проводились занятия ЛФК. Закаливающие 
мероприятия в группах проводились.  
13.Большое внимание в ДОУ  с раннего возраста уделяется формированию правильной осанки, двигательных навыков, 
координации движений, развитию мелкой и общий моторики.  
14.С целью пропаганды ЗОЖ с родителями воспитанников проведена информативная работа: регулярно обновлялись уголки 
Здоровья, папки-передвижки, распространены буклеты и листовки. В течение года, родители принимали активное участие в 
спортивных и оздоровительных мероприятиях, вместе с детьми делали утреннюю зарядку, разрабатывали семейные мини-проекты 
"Мама, папа, я - здоровая семья", «Здоровым быть здорово!» и др.  
 Результаты проделанной работы были регулярно освящены   на сайте ДОУ в разделе Новости и  в блоге физ.инстркуктора 
ДОУ Морозовой Н.А.   

  Физ.инструктор  Морозова Н.А. в течение года вводила  нетрадиционные технологии оздоровления детей.  В этом году в 
работе с дошкольниками использовались современные здоровье сберегающие технологии. С часто болеющими воспитанниками  
успешно проводились комплексы различных дыхательных  гимнастик, в целях профилактики плоскостопия использовались 
оздоровительные  дорожки здоровья.  Для укрепления здоровья воспитанников в групповых  ячейках  функционировали  
спортивные уголки  с набором двигательного оборудования и пособий. В работе с детьми, воспитатели использовали различные 
виды гимнастик: дыхательной по методу Стрельниковой, артикуляционной, пальчиковой, психогимнастики, утренней гимнастики, 
оздоровительные и профилактические процедуры после сна – в постели гимнастика йоги, Око возрождения, упражнения на 
коррекцию опорно-двигательного аппарата (ходьба по специальному оборудованию – дорожкам, коврикам, канатам и пр., 
полоскание полости рта после каждого приема пищи, ароматерапия, профилактические процедуры в осеннее – зимний и весенний 
период с использованием фитонцидов, кварцевание групп и др.   
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Осуществляя деятельность в оздоровительном направление, на конец года были получены следующие результаты:  

Учебный год Списочный 

Состав ГПД 

% посещаемости Пропущено дней по 
болезни 1 ребенком 

Простудные заболевания  
ОРЗ, ОРВи 

2016-2017 332 86,6 3.0 1,3 

2017-2018 335 90,5 2.9 0,8 

            Как видно из таблицы отмечено снижение  показателей заболеваемости на одного  ребенка на 0.1, несмотря на сложную 

эпидемиологическую обстановку в осеннее - зимний период. В результате целенаправленной профилактической работы коллектива 
общий % заболеваемости  уменьшился по сравнению с прошлым годом. Процент  заболеваемости по причине простудных 
заболеваний снизился  на 0.5 этому способствовала кропотливая  и систематическая работа всего педагогического коллектива и 
родителей, в направлении оздоровления детей. 
            Посещаемость в ДОУ, увеличилась на 4%  -  это говорит о том, что пропусков «по другим  причинам» стало  меньше,  дети 
регулярно посещали детский сад. 
   В сравнительной характеристики физических данных полученных, инструктором по физической культуре  Морозовой Н.А. 
отмечаются следующие  результаты: 

Результаты Средний возраст (4-5 лет) Старший возраст (5-6 лет) Подготовительная группа 

(6-7 лет) 
 Начало года Окончание года Начало года Окончание года Начало года Окончание года 

Высокий 
уровень 

13 (23%) 23 (42%) 24 (45%) 35 (66%) 18 (37%) 26 (55%) 

Средний 
уровень 

41 (73%) 29 (54%) 29 (55%) 18 (34%) 29 (61%) 20 (43%) 

Низкий 
уровень 

2 (4%) 2 (4%) - - 1 (2%) 1 (2%) 

Всего детей  56 54 53 53 48 47 

 

По группам здоровья дети распределены таким образом: 
Годы Всего 1 группа % 2 группа % 3 группа % 

2016-2017 332 232 72% 64 19,8 3 0,9 

2017-2018 335 203 60,5% 130 39% 2 0,5% 
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 В ДОУ заведующим и старшим воспитателем регулярно проводился контроль за проведением утренней зарядки, 
оздоровительных гимнастик после дневного сна, режимных моментов, и в целом двигательного режима. 
       В МАДОУ – д/с № 1  организовано 4-х разовое питание. Обеспечивается ассортимент блюд в соответствии с 10-ти дневным 
меню. В ДОУ имеется картотека технологических карт приготовления I, II, III блюд, проводится С-витаминизация блюд. 

  Полноценное сбалансированное питание для здоровья детей имеет не менее серьезное значение, чем профилактические и 
оздоровительные процедуры,  поэтому администрация ДОУ и работники пищеблока делают все возможное, чтобы обеспечить 
детям необходимый набор  качественных продуктов.  Как видно из таблицы в последний год стоимость одного дня питания  
несколько уменьшилась, однако, это не отразилось на  выполнение натуральных норм по ДОУ. Весь необходимый набор продуктов 
дети получили, проводилась постоянная витаминизация 3 блюда. По многим категориям выполнение соответствует норме т.е 
100%. 
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Адаптационный период вновь прибывших детей прошел благополучно,  и их заболеваемость были следующими: 
 

Годы 

 

 

Степень адаптации Заболеваемость за период адаптации 

легкая средняя тяжелая Кол-во детей 

всего 

Кол-во случаев Всего дней 

2017-2018 34(61%) 21(38%) 1(1%) 56 13 61 

 

В течение предшествующего года в адаптационных группах кратковременного пребывании, под руководством воспитателя 
Мироновой Е.В. проводилась систематическая и плодотворная работа по подготовке  детей раннего возраста к условиям   ДОУ. 
Проводились индивидуальные и подгрупповые игровые занятия с детьми. В результате проведенной работы  в 2017-2018 году 

зафиксирован 1 ребенок  с тяжелой степенью адаптации, что объясняется отсутствием опыта общения с незнакомыми людми.  
Педагогом – психологом Мироновой Е.В. было проведено психологическое  обследование  детей и  разработан график пребывания 
в группе каждого малыша. При его составлении, учитывалась предполагаемая степень адаптации ребенка, его биоритмические 
особенности и пожелания родителей.  

Вывод: В целом, можно говорить о том, что  обеспечение здорового образа жизни воспитанников и реализация мероприятий 
по сохранению и укреплению здоровья детей в 2017-2018 году коллективом ДОУ проведена  успешно. 
     

1.2. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по направлениям: 
       Перейдя к воспитательно-образовательному процессу, необходимо отметить успехи нашего коллектива в этом году и 
проанализировать  неудавшиеся  моменты.  
 Воспитательно – образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с  требованиями  ФГОС дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года), рекомендациями СанПин (Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 2)6и организуется в соответствии с основной 
образовательной  программой дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы «Детство» под 
редакцией  Т.Бабаевой. Образовательная деятельность организуется  в соответствии  с  5 образовательными областями и  
расписанием, утвержденным  заведующим ДОУ.  
         Оптимальная образовательная нагрузка на детей по возрастным группам  ДОУ соответствовала гигиеническим требованиям 

СанПина  к оптимальной образовательной нагрузке на детей.  
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Уровень усвоения программного материала на конец  года 

№ 

п/п 

Направления Уровни 

Высокий  
Нач.года 

Высокий  
Кон.года 

Средний  
Нач.года 

Средний 

Кон.года 

Низкий  
Нач.года 

Низкий 

Кон.года 

1. Социально-коммуникативное развитие 34% 52% 63% 48% 3% 0% 

2. Художественно-эстетическое развитие 35% 49% 62% 51% 3% 0% 

3. Познавательное развитие 28% 52% 67% 48% 4% 1% 

4. Речевое развитие 30% 50% 59% 49% 11% 1% 

5. Физическое развитие 40% 57% 56% 43% 4% 1% 

Анализ выполнения программы по всем областям знаний показал, что Программа выполнена на 97%  

 

Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по направлениям: 
Социально-коммуникативное развитие 

Результаты Проведенные мероприятия Направления развития 

1.Благоприятная  адаптация детей к ДОУ. 
2. В соответствии с возрастом, у детей   
сформированы  представления о себе, близких 
людях, о предметном окружении. 
3.Формируется  опыта социальной жизни. 
4. Положительное эмоциональное состояние 
детей во время пребывания в ДОУ. 
5.У детей  развивается  игровой опыт с учетом 
возрастных и личностных качеств детей. 
6. Освоены  различные способы взаимодействия 
со сверстниками в игре, повседневном общении, 
бытовой деятельности. 
7.Развивается уважения к старшим. 

1.Организована   развивающая предметно-

пространственная среда в группах в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО и 
СанПин. 
2. Проведена работа по созданию  условий в 
группах и на участках  для возникновения и 
развития игровой деятельности детей. 
3. Созданы  условия для полоролевой 
социализации дошкольников: 
-  подборка методической литературы по 
данному направлению. 
- «игротеки» по данному направлению. 
- зоны для самостоятельной и совместной 

1.Продолжать работу по 
созданию условий для 
успешной адаптации к ДОУ. 
2. Продолжать работу по 
созданию условий для 
возникновения и развития 
игровой деятельности с учетом 
полоролевой социализации 
дошкольников. 
3.Обновить уличное игровое 
оборудование 

4. Продолжать оснащать зоны  
для самостоятельной  и 
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8.Формируется  духовно-нравственное здоровье 

детей.  
9.  Приобщение воспитанников к нравственным и 
духовным ценностям православной культуры. 
9 .Первичное накопление знаний о культуре и 
истории казачества, формирование 
исторического сознания дошкольников. 
10.Усвоение общепринятых норм  поведения и 
ценностей в  обществе. 

игровой деятельности детей 

4.Реализуется программа ДОУ «Вербочка». 
5. Накоплен и используется материал  по 
духовно-нравственному воспитанию 

6. Реализуется  программа ДОУ  
«Казачьему роду нет перевода». 
7.Оформлены уголки казачьего быта  
8.Реализуется программа ДОУ «Один дома». 

совместной игровой 
деятельности. 

5.Улучшать условия на 
участках для возникновения и 
реализации игровой 
деятельности. 
6. Продолжать пополнять 
материалы по духовно-

нравственному воспитанию 
дошкольников. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

1.Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства. 
2.Формирование элементарных представлений 

о видах искусства. 
3. Развитие творческих и музыкальных 

способностей детей. 
4. Воспитанники проявляют себя в  
индивидуальных и коллективных  видах 

творческой деятельности. 
5. Уважительно относятся к продуктам 
совместного  и индивидуального творчества. 
7.Обогощен опыт слушания музыкальных и 
литературных произведений. 
8.Обогощен опыт театрализованной 
деятельности. 

1. Оснащены  зоны для самостоятельной 
художественной деятельности детей. 
2. Проводилось регулярное ознакомление 
детей с традиционными и нетрадиционными 
методами  рисования. 
3. Оборудованы зоны для развития творческих 
способностей в процессе конструктивной 
деятельности. 
4.Регулярное   оформление  выставок детских 
творческих работ. 
5. В соответствии с планом  организованны  и 
проведены музыкальные праздники, 
развлечения, досуги, тематические вечера для 
воспитанников и их родителей. 
6. Обновлены настольные театры в группах 

1.Продолжать оснащать зоны  
для  

изобразительной деятельности. 
2.Продолжать пополнять 

подборку 

материалов и конспектов 

праздников и развлечений. 
3. Больше внимания уделять 

разделу слушание музыки. 
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Познавательное   развитие 

1.Развитие любознательности  и познавательной 
мотивации детей. 
2. Формирование познавательных действий. 
3.Развитие воображения и творческой 
активности. 
4.Формирование  и обогащение  представлений о 
сенсорных эталонах. 
5. Обогащение представлений о мире природы, о 
социальном мире, о предметах рукотворного 
мира. 
6.В соответствии с возрастом у детей развиты 
представления о физических свойствах 
предметов, географических представлениях и др. 
7. Расширены представления о себе, сверстниках, 
окружающих людях. 
8.Развитие представлений о родной станице, 
крае, стране. 

1. Дополнены  уголки по экспериментальной 
деятельности. 
2. Сформированы  картотеки опытов. 
3. Обновлены   дидактические  игры 
познавательного содержания. 

4. Используется совместная проектная  
деятельность. 
5. Проводится  систематическое наблюдение 
за явлениями природы. 
6. Оформлены фотоальбомы. 
7. Имеются коллекции открыток и 
фотографий станицы, края, страны. 
 

 

1.Продолжать пополнять РППС 
играми и пособиями по 
экологическому воспитанию. 
2. Расширить содержание 
работы по детскому 
экспериментированию. 
3.Методически грамотно 
оформлять планирование 
опытно-экспериментальной 
деятельности. 
4. Продолжать работу по 
оформлению экологической 
тропы и терренкура. 

 

Речевое  развитие 

1.Развитие звуковой и интонационной 
культуры речи  в соответствии с возрастом. 
2. Обогащение активного словаря. 
3. Развитие связной, грамматически 
правильной речи. 
4.Приобщение к культуре чтения  
художественной литературы. 

1.Проведена работа по обновлению 

РППС по данному направлению. 
2.Оборудованы книжные уголки. 
3.Обновлены  картотеки «речевых игр» и 
упражнений на развитие речевого дыхания.. 
4.Подбор детской литературы ведется по 
тематическому планированию. 

1.Продолжить работу по речевому 
развитию детей. 
2.Обновить дидактические игры 
по речевому развитию. 
3. Развивать речевое творчество 
детей. 
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Физическое развитие 

1.Приобретение двигательного опыта и 
развитие двигательной активности. 
2. Развитие физических качеств. 
3.Формирование основ гигиенических 
знаний и ЗОЖ. 
4.Овладение подвижными играми с 
правилами. 
5. Формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта. 

1. Проводятся оздоровительные и 
профилактические мероприятия. 

2.Соблюдается режим дня в соответствии с 
возрастом. 

3.Оборудованы физкультурные  уголки. 
4. Имеются картотеки «подвижных игр» в 
физкультурном зале и на улице. 

5. Реализуется программа «Школа мяча». 
6.Согласно плану проводились «Дни здоровья», 
«Неделя здоровья», «Неделя иммунизации» и др. 
  

1.Продолжить работу по 
укреплению физического здоровья 
детей. 
2.Продолжать формировать 
основы гигиенических знаний и 
ЗОЖ. 
3.Совершенствовать работу с 
родителями в данном 
направлении. 
 

  

Вывод: в 2017 -2018 году администрацией и педагогами ДОУ была проведена значительная работа по созданию необходимых 
условий для качественной реализации всех направлений деятельности.  В новом учебном году будет продолжена работа по 
выполнению образовательной программы по направлениям, имеющиеся недочеты будут устранены. 
 

 

1.3. Анализ уровня развития целевых ориентиров выпускников: 
 

 Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась качественная подготовка детей к обучению в 
школе. Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития накануне 
поступления в школу. В этом году количество выпускников  нашего ДОУ составило67 детей:  63 ребенка из ГПД и 4 ребенка из 
ГКП.  В соответствии с ФГОС ДО с детьми предшкольного возраста  группы проводился мониторинг развития целевых 
ориентиров.  
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№ 
п/п 

 

Целевые ориентиры по ФГОС 

Результаты формирования целевых 
ориентиров выпускников детского сада за 

2017–2018 год.   
Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

1.  Владение основными культурными способами деятельности, проявление 
инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно- исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способность  выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. 

 

 

42 (64%) 

 

 

24(35%) 

 

 

1 (1%) 

2.  Обладание установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладание чувством 
собственного достоинства; активное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми, участие в совместных играх. Способность  договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, умение  разрешать конфликты 

 

 

39(58%) 

 

 

27(41%) 

 

 

1 (1%) 

3.  Обладание развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владение разными формами и видами 
игры, умение различать условную и реальную ситуации, умение  
подчиняться разным правилам и социальным нормам 

 

41 (61%) 

 

26(39%) 

 

0 

4. Достаточно хорошее владение устной речью, могут  выражать свои мысли 
и желания, могут использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, могут 
выделять звуки в словах, складываются предпосылки грамотности 

 

29(43%) 

 

36(54%) 

 

2 (3%) 

5. Развитие крупной и мелкой моторики; подвижности, выносливости, 
владение основными движениями, способность контролировать свои 
движения и управлять ими 

 

36(54%) 

 

30(45%0) 

 

1 (1%) 
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6.  Способность  к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 
со взрослыми и сверстниками, могут соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены 

 

31 (46%) 

 

36(54%) 

 

0 

7. Проявление любознательности, умение задавать вопросы взрослым и 
сверстникам, проявление интереса к причинно-следственным связям, 
пытки самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; склонность к наблюдательности, экспериментированию. 
Обладание начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 
в котором он живет; знакомы с произведениями детской литературы, 
обладание элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.;  способность к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности.   

 

 

 

36(54%) 

 

 

 

31(46%) 

 

 

 

0 

 

Готовность наших выпускников к школе: 
 Кол-во 

выпусник
ов 

Уровень развития познавательных процессов 

высокий % средний % низкий % 

Начало года 67 10 15% 52 78% 5 7 % 

Конец года 67 22 33% 43 65% 2 2 % 

   

           Сотрудничество с СОШ № 1 и СОШ № 2  помогает обеспечить дошкольному учреждению более качественную подготовку 
детей к школьному обучению,  создает условия для более легкой адаптации детей к школе, дает возможность родителям 
установить тесный контакт с будущим  учителем их ребенка, познакомиться с его требованиями, помочь своему ребенку 
подготовиться к школе. По результатам обследования, психологическая готовность старших дошкольников к школе  составляет 
98%  высокого и среднего уровня. 
          Затронув тему преемственности со школой, хотелось отметить, что ежегодное проведение совместных собраний с учителями 
и других совместных форм работы, дает ощутимые конструктивные результаты в отношениях: детский сад – школа. Данные 
ежегодно проводимого мониторинга адаптации выпускников к школе, показал следующие результаты:  
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-высокий уровень адаптации к школе  - 79% ;  

-средний уровень - 21%;    

- дезадаптация - 0% 

 По результатам индивидуальных бесед с родителями, можно сделать вывод о том, что большинство из них -  удовлетворены 
уровнем подготовки детей к школе,  и отзывы учителей начальных классов свидетельствуют о том, что выпускники нашего ДОУ 
хорошо осваивают школьную программу: 

-высокий уровень обучаемости - 42% 

-средний уровень обучаемости  - 56% 

-обучаемость осложнена  слабой концентрацией внимания на образовательном процессе - 2%. 

Вывод: Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, можно отметить, что выпускники 
нашего ДОУ в большинстве случаев к школе готовы. У детей развиты необходимые физические, психические, моральные качества, 
необходимые для поступления в школу. В большинстве случаев сформировано положительное отношение к учению и школе. По 
результатам обследования, психологическая готовность старших дошкольников к школе  составляет 97%  высокого и среднего 
уровня. 

 

 

1.4. Анализ результатов коррекционной работы: 
Коррекционную работу  в логопедической группе  в этом учебном году вела  учитель – логопед Жученко Т.М. В целом, работа 
логопедической группы при анализе отмечена удовлетворительной оценкой и ее результаты таковы: 
 

       

     Годы 

Начало года Конец года 

Общее кол-

во детей 

ОНР ФФН Выбывшие в школу с 
исправленной  речью  

Вернулись  в 
общеразвивающую 
группу с 
исправленной 
речью 

Остались  
логопедической 
группе 

2016 – 2017  19 - 19 14 1 4 

2017 - 2018 18 - 18 12 - 6 

 

Вывод: полученные результаты говорят о том, что в коррекционной работе  Логопед Жученко Т.М. успешно использовала  
различные формы организации детей: фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия. Используя такие  продуктивные 
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методы и приемы, как игра, наглядность, здоровье сберегающие, моделирование и др.  педагог успешно добилась положительной 
динамики в речевом развитии детей. 
 

1.5. Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов: 
        Кадровый потенциал дошкольного образовательного учреждения играет решающую роль в обеспечении нового качества 
образовательного процесса.  В педагогическом  коллективе дошкольного учреждения трудятся 30 человек, из них: 

 1 заведующий  
 1 старший воспитатель 

 

 22  воспитателя; 

 3 музыкальных руководителя; 
 1 педагог – психолог; 
 1 учитель-логопед; 
 1 инструктор по физической культуре               

На данный момент   педагоги имеют специальное педагогическое образование 11 педагогов (37%) имеют высшее 
профессиональное образование, 
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Динамика профессионального роста педагогов ДОУ за прошедший год  выглядит таким образом: 
 

Год Защит. 
на 

высшу
ю 

 

 

Итого 

 

% 

Защит. на 

1 

категори
ю 

 

Итого 

 

% 

Прошли 

на соотв. 
должости 

 

Итого 

 

% 

2016-2017 2 8 27% 2 7 24% 4 9 32% 

2017 - 2018 2 6 20,6% 2 8 27,6% 5 8 27,6% 

Итого  В 2017-2018 году 14 педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию, что 
составляет 48,2% . Всего аттестованных педагогов 22; 6 педагогов не аттестовано, что составляет 
16% 

                

       Данные таблицы говорят о том,   что по результатам аттестации общий уровень квалификации остается прежний. Причиной 
тому является прием на работу молодых специалистов после окончания учебных заведений и студентов, которым необходимо 
набраться опыта, мастерства и  активизироваться в течение 2 лет, для выхода  в будущем на 1 категорию. А  самые активные 
продолжают выходить на аттестацию и подтверждать ранее полученные первые и высшие категории.  И если в  прошлый отчетный 
период мы сетовали на не большую разницу в оплате труда педагогов, имеющих категорию,    то,  в данный момент с введением 
подушевого финансирования и новых механизмов оплаты труда – эта разница существенна, что является хорошим  стимулом для  
профессионального роста педагогов. 
 

Активность педагогов отмечена участием  в краевых и районных конкурсах: 
 

№ Мероприятие  ФИО педагога Результат 

1 III Региональный конкурс научно-исследовательских и 
инновационных методик и технологий в обучении и 
воспитании дошкольников и школьников по ФГОС  
"Новые идеи в образовании"  в номинации "Методическая 
система современного педагога" г.Слвянск на кубани 2017 
г. 

Яцено М.А, Сидельник О.С., 
Шкитырь О.А. 

1 место 

2 III Всероссийский конкурс методических разработок   Шкитырь О.А., Участники  
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посвященных Дню победы, Дню памяти и скорби "Свеча 
Памяти" 

Сидельник О.С., Яуфман Л.А. 

3 Краевой творческий  конкурс "Уитель.Школа.Жизнь" Яценко М.А. Победитель 

4 Краевой конкурс "Инновационный поиск" Миронова Е.В  

5 Краевой конкурс «Лучшие педагогические работники 
ДОО» 

Миронова Е.В. Лауреат муниципального 
этапа  

6 Районный этап краевого конкурса "Работаем по 
стандартам" 

Яценко М.А. Победитель 

7 Районный этап краевого конкурса «Воспитатель года 
Кубани», ноябрь 2017 

Яценко М.А. Участник 

8 Районный конкурс «Будь, здоров!» декабрь 2017 г 

  

Яценко М.А., Гагина С.В., 
Елагина В.Т. 

Участники  

9 Районный фестиваль детского творчества «Дети земли 
Кубанской» 

Гагина С.В., Петрова И.Г., 
воспитанники гр. №8 

Победители  фестиваля 

10 Районный конкурс «Оформление ДОУ к Новому году» Коллектив ДОУ Участники конкурса 

11 Конкурс на уровне ДОУ «На  лучшее участков» Козенко И.В., Шкитырь О.А., 
Острикова М.А 

Победители 

12 Смотр-конкурс: «Готовность групп к новому 

 учебному году». 
Коллектив ДОУ Участники 

  

 В 2017-2018  году в ДОУ систематически проводилась работа по изучению опыта коллег других ДОУ на районном, краевом, 
всероссийском и международном уровне, а так же велась работа по распространению, обобщению и внедрению передового опыта 
работы педагогов  нашего ДОУ с детьми по разным направлениям деятельности:  
 

№ 
п/п 

Участник Тема выступления Уровень, форма распространения 

1 Яценко 
М.А. 
 

 

 

- Всероссийская конференция "Развитие системы ранней помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья" г.Москва, ноябрь 2017 

"Реализация регионального 
компонента на основе авторской 
программы ДОУ "Казачьему роду 

Научно практическая конференция педагогических и руководящих 
работников ДОО "Современный детский сад: тенденции и перспективы 
развития" г.Краснодар, ноябрь 2017 
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нет перевода" 

"Инновационная деятельность 
ДОУ по формированию 
экологической культуры 
дошкольников" 

Краевой семинар по распространению инновационного опыта работы 
«Деятельность педагога ДОУ в условиях реализации ФГОС».г.Славянска- 

на Кубани, ноябрь 2017 

Инновационная деятельность в 
ДОУ по формированию 
экологической культуры 
дошкольников 

Районный круглый стол для руководителей ДОО "Инновационная 
деятельность " 

Ст.Калининская , август 2017 

2 Миронова 
Е.В. 

-   Краевой семинар-практикум "Игровые технологии - как форма 
комплексного решения образовательных задач", г.Краснодар, ноябрь 
2017 

Обобщение педагогического 
опыта "Инновационная форма 
взаимодействия с семьями 
воспитанников - в рамках 
Семейной ассамблеи  
"Гарммония" 

Краевой семинар по распространению инновационного опыта работы 
«Обобщение педагогического опыта работников ДОУ в контексте 
ФГОС».г.Славянска- на Кубани, февраль 2017 

Развитие эмоционально-волевой 
сферы детей старшего 
дошкольного возраста средствами 
физической культуры" 

Районное методическое объединение педагогов дошкольного 
образования  
март 2018 

"Обеспечение психологической 
безопасности и здоровья 
участников образовательных 
отношений в ГКП"  

Районное методическое объединение педагогов дошкольного 
образования  
апрель 2018 

3 Яуфман 
Л.А. 

"Экологическое воспитание в 
семье: Семейный проект 
"Берегите дикую природу". 

Краевой семинар по распространению инновационного опыта работы 
«Деятельность педагога ДОУ в условиях реализации ФГОС».г.Славянска- 

на Кубани, ноябрь 2017 

4 Савощенко 
Н.А. 

"Семейные проекты в 
экологическом воспитании 

Краевой семинар по распространению инновационного опыта работы 
«Деятельность педагога ДОУ в условиях реализации ФГОС».г.Славянска- 
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дошкольников: Цветы" на Кубани, ноябрь 2017 

5 Шкитырь 
О.А. 

Проект "Вторичная переработка 
ненужных вещей , как способ 
борьбы с загрязнением природы" 

Краевой семинар по распространению инновационного опыта работы 
«Деятельность педагога ДОУ в условиях реализации ФГОС».г.Славянска- 

на Кубани, ноябрь 2017 

6 Сидельник 
О.С. 

"Экологический проект "Чистая 
планета", как способ повышения 
экологической культуры 
дошкольников" 

Краевой семинар по распространению инновационного опыта работы 
«Деятельность педагога ДОУ в условиях реализации ФГОС».г.Славянска- 

на Кубани, ноябрь 2017 

7 Морозова 
Н.А. 

"Нетрадиционные формы и 
методы работы с семьей по 
физическому воспитанию 
дошкольников" 

Краевой семинар по распространению инновационного опыта работы 
«Деятельность педагога ДОУ в условиях реализации ФГОС».г.Славянска- 

на Кубани, ноябрь 2017 

8 Гафнер 
Л.П. 

"Безопасность жизнедеятельности 
ребенка. Дошкольник и природ" 

Краевой семинар по распространению инновационного опыта работы 
«Деятельность педагога ДОУ в условиях реализации ФГОС».г.Славянска- 

на Кубани, февраль 2017 

9 Облонская 
В.Г. 

Нетрадиционные формы 
закаливания в детском саду и 
дома 

Районное  методическое объединение по физическому воспитанию и 
медико-педагогическому сопровождению образовательного процесса 

 

  

 Анализ выполнения годового плана по разделу «Организационно- педагогическая работа»: 
№ Мероприятия 

 

Выполнение (%) Причина невыполнения 

1. Педсоветы 100%  

2. Консультации 100%  

3. Семинары 100%  

4. Мастер – классы, открытые 
показы 

100%  

5. Музыкальные развлечения, 
праздники 

100%  

6. Физкультурные развлечения, 100%  
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праздники 

7. Контроль и руководство 100%  

8. Аттестация педагогов 100%  

           

  Административный контроль над полнотой выполнения учебных программ  запланирован в годовом плане  МАДОУ – д/с № 
1 и циклограмме административного контроля результатов деятельности работников  по разным вопросам за год были проведены 
4тематические проверки:   
 1. "Анализ эффективности организации здоровье сберегающей деятельности"  "   (Группы №3,4,7,5) 
 2. "Развитие связной речи дошкольников в различных видах деятельности " (Группы № 8,12,14,) 
 3. "Организация исследовательской и экспериментальной деятельности в средних группах "(Группы № 11,9)    
 4. "Анализ изучения готовности детей к школе в подготовительной и логопедической группе"(группы №8, №13) 
 

              Результаты контроля  оформлены  справками, актами о результатах инспектирования по проверяемому вопросу. По итогам 
контроля   принимаются управленческие решения: издается приказ, распоряжение и иные решения; обсуждаются итоговые 
материалы коллегиальным  (Педагогическим советом, общим собранием и др.)   По итогам тематических контролей №2 и № 3 , 
проведенных в январе и марте 2018 года,  был выявлен положительный опыт работы педагогов, предложенный для обобщения и 
распространения . 

     

Вывод: Анализ результатов повышения профессионального мастерства показал, что в  ДОУ создан благоприятный 
психологический климат. Коллектив дружный и слаженный, объединен едиными целями и задачами, большинство педагогов  
имеют активную жизненную позицию. В перспективе планируется продолжить работу по привлечению педагогов к участию в 
различных мероприятиях районного, краевого и федерального  уровней. 
 

 

1.6. Инновационная деятельность в ДОУ.  
 С целью   улучшения способности педагогической системы ДОУ достигать качественно более высоких результатов 
образования, приоритетными направлениями для развития инновационной деятельности нашего детского сада были определены:  

1. Формирование основ экологического образования  (воспитания) дошкольников. 
2. Взаимодействие с семьями воспитанников в рамках проекта "Семейная ассамблея". 
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  1.В ДОУ большое внимание уделяется экологическому воспитанию и образованию подрастающего поколения. 

Творческая группа педагогов - Яценко М.А. Шкитырь О.А. и Сидельник О.С.- продолжает работу по  экологическому воспитанию 

детей, изучили   передовой педагогический опыт по данному направлению, систематизировали  и оформили дидактические 
материалы,     разработали познавательно-исследовательский  проект "Чистая планета", разработали комплекс познавательно-

игровых мероприятий по данной теме. Педагоги огромное внимание уделяют формированию экологических знаний дошкольников 
через совместный поиск решений экологических проблем, используют игровые, здоровье сберегающие технологии и  реализуют 
совместные семейные мини-проекты, а также проектную деятельность в образовательной деятельности. Продолжается работа над 
разработкой программы по данному направлению. 
 2.Для обеспечения компетентной психолого – педагогической поддержки семей  воспитанников ДОУ организована работа 
семейной ассамблеи "Гармония". Творческой группой педагогов  Мироновой Е.В., Яценко М.А., Морозовой Н.А., Жученко Т.М. 
Яуфман Л.А., Шкитырь О.А. проведены следующие мероприятия: 
-  разработан и внедрен проект семейной ассамблеи "Гармония" 

- проведен мониторинг семей по вопросу участия в работе семейной ассамблеи, 
- выявлены наиболее интересные и востребованные темы для организации мероприятий в рамках семейной ассамблеи, 
- разработаны планы работы семейной ассамблеи для  всех возрастных групп. 
 В течении года были проведены следующие мероприятия в рамках семейной ассамблеи: 
 - Конференция : "Обеспечение психологической безопасности и здоровья участников образовательных отношений". 

 - Семинар – практикум для родителей в 1 младшей группе «Развиваем пальчики – стимулируем речь ребенка». 

           - Мастер-класс Нетрадиционная форма взаимодействия воспитателя с родителями и  воспитанниками «Волшебные краски». 
 - Семейный оздоровительный праздник для подготовительных групп: «Папа – гордость моя! Мама - радость моя!» 

 - Круглый стол с родителями на тему: «Воспитание доброты к   природе». 
 - Акция "Капсула будущего" для подготовительных групп. и др. 
 Вывод: В ДОУ создана благоприятная творческая атмосфера, позволяющая внедрять инновационные формы работы. В 
дальнейшей работе над реализацией инновационных проектов коллективу ДОУ необходимо активизироваться .  
 

1.7. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников и общественными организациями: 
В работе с родителями применялись такие формы роботы, как анкетирование, родительские собрания с участием 

специалистов, заседания круглого стола, вечера вопросов и ответов и др.,  использовались наглядные и практические советы и 
рекомендации,  использовались  активные формы сотрудничества: совместное проведение  спортивных мероприятий, регулярное 
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проведение Дней открытых дверей, индивидуальное  и групповое консультирование родителей специалистами ДОУ. В 
этом плане работа коллектива с родителями дошкольников  не прошла даром.   

Высокие показатели в развитии и воспитании  детей стали  возможны  благодаря  созданию оптимальных условий, в 
помещениях детского сада,    участию  персонала детского сада во всех общесадовских мероприятиях, а также   активном 
партнерстве родителей в решении поставленных  задач.    
             Следует отметить активное участие родительской общественности в 2017-2018 учебном году во взаимодействии с детским 
садом. Строится эта работа на принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия.  Участие родителей в жизни детского сада 

проявлялась в проведении заседаний родительских клубов «Будущий первоклассник»,  и «Готовимся к детскому саду» и др., 
участие в совместных мероприятиях: походы детей за территорию детского сада в парк, на экскурсии в музеи СОШ №2 и 
Казачьего обществ, концерты семейных коллективов и др. 
      Силами коллектива ДОУ и при помощи родителей  проведен косметический ремонт групповых помещений, оформлены 
групповые уголки,    а также родители  всех групп активно  включились в работу  по благоустройству территории детского сада: 
приносили семена и рассаду для оформления клумб участвовали в экологических десантах по уборке территории детского сад, а 
так же  помогли отремонтировать веранды.  

Родители, активно  привлекаются к участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ: «Спортивные праздники», выставки 
совместного детско-родительского творчества к Новому году, Дню матери, 8 Марта, Дню защитника Отечества и др. В этом 
учебном году с участием родителей прошли мероприятия, посвященные 80-летию образования Краснодарского края,72-ой 
годовщине Великой Победы. Регулярными стали Дни открытых дверей, которые проводят не только воспитатели, но специалисты 
ДОУ: инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед. Стало традицией к  праздничным мероприятиям 
оформлять выставки совместных работ взрослых и детей, персональные выставки  воспитанников, тем самым, привлекая 
родителей к участию в мероприятиях дошкольного учреждения.  

Информационные стенды дошкольного учреждения предлагают разнообразный консультативный материал по запросам 
родителей, отражают жизнь детей в ДОУ, участие в районных  мероприятиях.  Информационно-консультативная  помощь 
родителями оказывается всеми специалистами детского сада 

Мы продолжаем работу по  совершенствованию форм взаимодействия с родителями, ищем  новые более увлекательные пути 
сотрудничества.  
 В 2017-2018 учебном году получателями компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду  стали  266 
семей. 
Совместно с МОУ СОШ № 1 и 2  проведены собрания для родителей выпускных групп, Совместно с детской поликлиникой 
проведена акция "Как я понимаю здоровый образ жизни", Совместно с районным Домом культуры подготовлена и проведена 
игровая программа "Сильный, ловкий, смелый", Музыкальными руководителями совместно с педагогами Детской школы искусств 
на территории детского сада  организован и   проведен концерт воспитанников ДШИ, класса фортепиано, вокала и хореографии.  С 
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МОУ СОШ №1 проведено совместное познавательное мероприятие воспитанников ДОУ и учеников 3"А"класса 
"Юные инспекторы дорожного движения". 
 Вывод: взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников носит системный, плановый характер. Хорошо развиваются такие  
формы взаимодействия, как проектная деятельность, партнерские отношения в процессе воспитания детей. Для проведения 
совместных мероприятий планируем больше привлекать общественных организаций. 
  

1.8. Анализ итогов административно-хозяйственной работы: 
Материально-техническая база ДОУ пополняется согласно плану развития. В летний период 2017-18 года проведен текущий 

ремонт всех запланированных помещений силами детского сада. Произведен ремонт  потолков на летних верандах.  Выполнен 
косметический ремонт всех групповых помещений.  Также,  за счет спонсорских  средств,  вставлены окна в группе №2, №6. С 
целью пополнения и совершенствования материально-технической базы разработан  план развития учреждения с учетом 
поступления  средств из разных источников финансирования.  
             Исполнение предписаний Роспотребнадзора,  Пожнадзора,    строго контролируется и обеспечивается всеми службами 
дошкольного учреждения. Не выполненными по  предписанию Роспотребнадзора, уже 4 год, остаются пункты, требующие 
больших материальных  вложений: оснащение игровым оборудованием  уличных площадок, замена асфальтового покрытия двора 
и  оконных рам. 
 Пополнение  материально-технической базы в  МАДОУ – д\с № 1 в период  с 01.09.17 – 31.05.18г 

Средства Приобретено 

 

Сумма Итого 

 

 

Внебюджет  

Хозяйственные нужды и 
моющие средства. 

85.910  

 

 

176.330 

Духовой шкаф 47.170 

Водонагреватели 43.250 

Электротовары  2.820 

 

Муниципальный 
бюджет 

Электротехнические 
материалы 

11.785  

 

11.785 

 Канцелярские товары 29.504,80  
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Краевые (ГОСТ) 
 

Интерактивный кабинет 130.000  

159.504,80 

Добровольные 
пожертвования 

Мегафон 3.400  

2.700 

Контейнер для мусора 7.000  

Мебель для физкультурного 
зала 

23.485  

33.885 

Итого:  381.504,80 
 

 Анализируя работу по охране труда и технике безопасности сотрудников, можно сказать следующее:  в ДОУ соблюдаются 
правила по охране труда, пожарной безопасности, техники безопасности при эксплуатации оборудования. Обеспечивается 
безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников, а так же социальные гарантии участников образовательного 

процесса. Имеется необходимая нормативная база, регламентирующая эту деятельность: 
• Паспорт антитеррористической защищенности, паспорт дорожной безопасности, паспорт доступности среды. 
• Инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности. 
• Инструкции по охране труда. 
• Инструкции по охране жизни и здоровья детей в Учреждении и на детских площадках. 
• План дополнительных мер по обеспечению комплексной безопасности.    
• План по профилактике травматизма в ДОУ. 
• План противопожарных мероприятий. 

    План по устранению имеющихся предписаний Санэпиднадзора.  
  Инструктаж проводится своевременно и под личную подпись работника ДОУ. Случаев травматизма сотрудников ДОУ не 
зарегистрировано. 

Острых проблем, ставящих под угрозу функционирование ДОУ: состояние здания, и его основных систем, состояние 
оборудования и инвентаря, в детском саду нет.  

1.8. Выводы и заключения: 
1. Работа по реализация годовых задач работы учреждения на 2017-2018 год выполнена. 

2. Педагогический коллектив ДОУ активно участвовал во всех краевых и муниципальных конкурсах и фестивалях. 
3. Образовательная программа ДО выполнена  в среднем на 98%. 

4. По итогам мониторинга подготовки детей к школе был выявлен высокий  и средний уровень. 
5. Состояние материально – технической базы за прошедший год несколько улучшилось. 
6.Анализ выполнения годового плана показал правильность выбранных педагогическим коллективом приоритетов 
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 и    результативность работы по выполнению государственных образовательных стандартов. 
 

Проблемы и пути их решения: 
1. В связи с тем, что в коллектив ДОУ влились молодые начинающие педагоги, необходимо больше  проводить мероприятий 

для поддержки и повышения методической грамотности  и совершенствования их профессионализма  

2.Продолжать активно использовать в работе с детьми инновационные педагогические технологии (развивающее обучение, 
индивидуально – дифференцированный подход, проектный метод, здоровье сберегающие технологии, и т.д. Проводить обучающие 
семинары и семинары –практикумы по внедрению данных технологий в работу ДОУ. 

3. Продолжать обогащение развивающей предметно – пространственной среды во всех возрастных группах, а так же на 
участках,  в соответствии с ФГОС ДО. 

4. Продолжать совершенствовать материально – техническую базу ДОУ: приобретение уличного игрового оборудования 
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1.9 . Годовые задачи на 2018 – 2019учебный  год:         

  Проанализировав результаты деятельности за прошедший год, коллективом  детского сада   были сформулированы следующие 
годовые задачи:  
 

 1.  Повысить  эффективность работы по сохранению и  укреплению физического здоровья детей  через 
систему физкультурно-оздоровительных мероприятий в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

 2. Создать психолого – педагогические условия  для развития математических представлений 
дошкольников с  использованием  интеллектуальных игр (шахматы, шашки).  

 

 3. Совершенствовать формы взаимодействия коллектива дошкольного учреждения и семьи в вопросах 

обеспечения физической и психологической  безопасности детей. 

 

 4. Продолжить   работу по формированию  познавательной мотивации и творческой инициативы 
дошкольников посредством экологического воспитания. 
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II.  РАЗДЕЛ ГОДОВОГО ПЛАНА. 
МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА. 
 

 

2.1. Обучение на курсах повышения квалификации. 
 

 

№ 

Ф.И.О.  
педагогических 

 работников  
 

 

Должность 

 

Наименование  
уч. заведения 

 

Дата 
прохождения 

последних КПК 

 

Планируемое 
время обучения 

 

Наименование курсов 

1. Усова 
Таисия Алексеевна 

Воспитатель ГБОУДПО ИРО 
Краснодарского 

края 

 

 

17.10.2016 

 

2019 год 

"Организация образовательного 
процесса в рамках реализации 
ФГОС ДО" 

 

2. Баль 
Светлана Викторовна 

 Воспитатель ГБОУДПО ИРО 
Краснодарского 

края 

 

 

17.10.2016 

 

2019 год 

"Организация образовательного 
процесса в рамках реализации 
ФГОС ДО" 

 

 

2.2. Обучение в ВУЗах (сред. спец. уч. зав.) 
 

№ Ф.И.О. Должность Курс Наименование ВУЗа (сред.спец.уч.зав.) 

1. Цымбалова 

Елена Дмитриевна 

 

Воспитатель 

 

4 

 

Кубанский государственный университет, г.Краснодар 

2. Куделина 

Елена Федоровна 

 

Воспитатель 

 

4 

 

ГБПОУ КК Краснодарский педагогический колледж  
3. Котова  

Юлия Юрьевна 

 

Воспитатель 

 

3 

 

ГБПОУ КК Краснодарский педагогический колледж  
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2.3. Подготовка к аттестации и аттестация педагогических работников  на 2018-2019 учебный год 
№ 
п/п 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность 

 

Образование 

 

Общий 
стаж 

Стаж в 
данной 
должно

сти 

 

Дата прохождения 
аттестации, ее 

результат 

 

На что 

 претендует 

 

Сроки аттестации 

1. Яценко  
Марина  

Анатольевна 

старший 
воспитатель 

Высшее   

23 

 

2 

30.12.2013 

Первая категория 

Высшая 

категория 

декабрь 

2018 

2. Елагина 

Вера 

Тулиевна 

Воспитатель Средне-специальное  

37 

 

 

33 

01.12.2013 

Высшая категория 

 декабрь 

2018г. 

3. Мишина  
Светлана 

Вячеславовна 

 

Воспитатель Среднее специальное 

 

33 33 30.12.2013 

Первая категория 

Первая 

категория 

декабрь 

2018г. 

4. Куделина 

Елена  
федоровна 

Воспитатель Средне 

специальное  
 

6 2  

- 

 

- 

 

 

5. Цымбалова 

Елена 
Дмитриевна 

 

Воспитатель 

Незаконченное высшее 15 2  

- 

 

- 

 

 

 

2.4. Посещение педагогами методических объединений, конференций, круглых столов, вебинаров, мастер-классов. 
Тема семинара Форма проведения 

 

Участники 
Срок 

Ответствен 

ные 

Отметка о  
выполнении 

1 Гендерное воспитание детей младшего 
дошкольного возраста 

Районное 
м/о"Воспитательно- 

образовательная работа и 
психолого-педагогическое 

сопровождение ОО в 
ДОУ" 

 

Воспитатели 

Сентябрь Н.В.Агеева  

2. "Роль эмоций в психолого-

педагогическом сопровождении 
дошкольников" 

Районное м/о "Развитие 
вариативных форм 

дошкольного 

 

Воспитатели 

Октябрь  Е.А.Иванова   
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образования" 

3. "Организация речевой среды в  ДОУ 

для воспитанников раннего и младшего 
возраста" 

Районное 
м/о"Коррекционное 

обучение (м/о учителей-

логопедов и других 
специалистов ДОУ) 

 

 

Воспитатели 

Декабрь  Е.Ф.Куделина  

4. Развитие шахматного образования 
старших дошкольников  и 
популяризация шахмат среди семей  
воспитанников через реализацию 
проекта "Первые шаги в шахматной 
игре"  

Районное 
м/о"Воспитательно- 

образовательная работа и 
психолого-педагогическое 

сопровождение ОО в 
ДОУ" 

 

 

Воспитатели 

февраль Е.Ф.Цымбалова  

5. Опыт организации взаимодействия 
ДОУ и семьи в рамках семейной 
ассамблеи "Гармония" 

Районное 
м/о"Воспитательно- 

образовательная работа и 
психолого-педагогическое 

сопровождение ОО в 
ДОУ" 

 

Воспитатели 

апрель Е.В.Миронова  

6. Реализация экологического 
образования семьи  через различные 
виды совместной деятельности  в 
рамках проекта "Эколята - 
Дошколята". 

Круглый стол в ДОУ 

 

 

 

Все педагоги 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

Старший 
воспитатель 

 

 

 

 

7. Формы работы ДОУ при 
взаимодействии с родителями по 
вопросам физического воспитания 

детей 

Мастер-класс в ДОУ Все педагоги ноябрь Физ.инструктор  

8. Что должен знать воспитатель по 
предупреждению детского дорожного  
транспортного травматизма 

 

Конференция в ДОУ Все педагоги март Старший 
воспитатель  
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2.5  Самообразование педагогических работников 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. 
педагогического 

 работника 

 

Тема 

по самообразованию 

            Методические 

             мероприятия, 
                 где будет 

           представлен опыт 

      

 

      Сроки 

Стадия: 
-изучение 

-обобщение 

-внедрение  
1. 

 
Яценко 

Марина Анатольевна 

 Вариативность услуг дошкольного образования на 
современном этапе. 

выступление на педсовете март Распространен
ие 

2. 

 
Жученко 

Татьяна Михайловна 

"Использование современных педагогических 
технологий в работе учителя-логопеда" 

Работа в творческой группе В течение года Распространен
ие 

3. 

 
Морозова  

Наталья Алексеевна 

 

"Формирование и закрепление навыков здорового 
образа жизни посредством современных игровых 
технологий у старших дошкольников". 

Отечет о самообразовании февраль Распространен
ие 

4. 

 
Баль 

Светлана Викторовна 

«Современные технологии музыкального воспитания, 
методика работы с детьми»  

Работа в творческой группе В течение года Изучение 

5. 

 
Усова 

Таисия Алексеевна 

«Организация работы по музыкальному развитию  с 
детьми младшего дошкольного возраста» 

Работа в творческой группе ноябрь Изучение 

6. 

 
Петрова 

Инна Геннадьевна 

«Развитие вокальных  умений у дошкольников  в 
процессе кружковой деятельности» 

Работа в творческой группе в течение года Изучение 

7. 

 
Миронова  

Евгения Владимировна 

 

«Использование проблемно-поискового метода в 
совместной деятельности педагога с детьми с целью 
развития речи воспитанников» 

Работа в творческой группе в течение года Изучение 

8. 

 
Гафнер 

Людмила Петровна 

Руководство игровой деятельностью детей 
дошкольного возраста 

Отчет о самообразовании 
на педсовете 

март Изучение 

9. 

 
Острикова 

Марина Александровна 

«Нравственное воспитание дошкольников в процессе 
освоения образовательной области «Социализация» 

 март Распространен
ие 

10. 

 
Агеева 

Наталья Владимировн 

«Развитие связной речи дошкольников с ОВЗ в 
общении, игре» 

Работа в творческой группе март Внедрение 

11. 

 
Гагина 

Светлана Викторовна 

"Формирование у детей раннего и младшего дошк. 
возраста культурно-гигиенических навыков". 

Отчет о самообразовании март Изучение 

12. Куделина  
Елена Федоровна 

"Создание психологического комфорта в группах 
раннего и младшего дошкольного возраста" 

Работа в творческой 
микрогруппе 

В течение года Изучение 

13. 

 
Савощенко  

Наталья Александровна 

Развивающая предметно-пространственная среда в 
ДОУ  в соответствии  ФГОС ДО 

Работа в творческой группе В течение года Изучение 

14. 

 
Мишина 

Светлана Вячеславовна 

Ознакомление дошкольников с традициями Кубанской 
культуры в процессе познавательно-речевой 

Выступление на педсовете март Распространен
ие 
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 деятельности 

15. Елагина 

Вера Тулиевна 

 

"Становление нравственных качеств личности у детей 
старшего дошкольного возраста в процессе 
патриотического воспитания" 

Работа в творческой 
микрогруппе 

январь Обобщение 

16 

 
Зиленская 

Ирина Викторовна 

«Развитие сенсорно-моторных навыков у детей 3-4 

лет» 

Отчет о самообразовании апрель Изучение 

17. 

 
Власова 

Надежда Ивановна 

«Активизация познавательной деятельности у детей 
среднего дошкольного возраста в процессе 
исследовательской деятельности» 

Отчет о самообразовании апрель Изучение 

18. 

 
Суслова  

Евгения Валерьевна 

"Психолого-педагогическая помощь в семье в 
воспитании и развитии дошкольников" 

Отчет о самообразовании май Изучение 

19 

 
Додока 

Анна Петровна 

"Нетрадиционные техники изобразительной 
деятельности в детском саду". 

Работа в творческой 
микрогруппе 

В течение года Изучение 

20 

 
Козенко 

Ирина Владимировна 

"Формирование навыков самообслуживания у детей 
младшего дошкольного возраста" 

Отчет о самообразовании май Изучение 

21. Яуфман 

Любовь Александр. 
«Использование проектной  деятельности в работе  с 
родителями» 

Отчет о самообразовании январь Изучение 

22. 

 
Сидельник 

Ольга Сергеевна 

«Современная система работы по формированию  
грамматического строя речи дошкольников» 

Работа в творческой группе ноябрь Изучение 

23. Шкитырь 

Олеся Владимировна 

«Формирование экологических представлений у 
старших дошкольников» 

Работа в творческой 
микрогруппе 

В течение года Обобщение 

24 

 
Усачева 

Ольга Васильевна 

Ознакомление дошкольников с правилами ПДД через 
проектную деятельность"»  

Работа в творческой 

микрогруппе 

В течение года Обобщение 

25. Грузинова  
Лариса Владимировна 

Средства и методы формирования у дошкольников 
навыков безопасной жизнедеятельности. 

Работа в творческой 
микрогруппе 

В течение года Распространен
ие 

26. Иванова 

Евгения Анатольевна 

 Воспитание любознательности у дошкольников (на  
занятиях, в общении, игре, трудовой деятельности). 

Работа в творческой 
микрогруппе 

В течение года Изучение 

27. Цымбалова 

Елена Дмитриевна 

"Игра в шашки и шахматы как средство развития 
логического мышления детей старшего дошкольного 
возраста" 

Работа в творческой 
микрогруппе 

В течение года Изучение 

28. Савинова  
Миляуша Исмагилиевна 

Формирование у дошкольников навыков осознанного и 
ответственного поведения на основе знаний о 
безопасности жизнедеятельности.  

Работа в творческой 
микрогруппе 

В течение года Изучение 

29 Котова  
Юлия Юрьевна 

Формирование у младших дошкольников начальных 
представлений об окружающем природном мире в 
процессе игровой деятельности 

Работа в творческой 
микрогруппе 

В течение года Изучение 
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III РАЗДЕЛ ГОДОВОГО ПЛАНА. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1. Подготовка и проведение педагогических советов 

Сроки Тематика/ Форма Содержание 
Ответствен- 

ные 

Отметка о 
выполнени 

Управленческое 
решение 

(выход документа) 
 

 

Сентябрь 

№ 1 

 

 

Установочный 

Традиционная 

(совместно с 
производственным 

совещанием 

1. Итоги летней оздоровительной кампании в 
ДОУ. 
2. Анализ готовности учреждения к новому 
учебному году. 
3..Перспективы работы на 2018-2019 год:  
Утвердить: 
- тематику педсоветов; 
 - годовой план;  
- календарно-тематический план: 
- сетку НОД;  
- локальные нормативные акты;  
- графики работы стр.подразделений;   
- план повышения квалификации; 
- сроки аттестации;  
- план и инструктажи по ОТ, ТБ. 
3.Принять решение педсовета 

Ст. медсестра 

 

Заведующий 

 

 

Зам.зав по УВР 

 

Заведующий 

 

  

  

- Приказ  об 
утверждении 
годового плана, 
планов 
специалистов, 
рабочих, планов 
кружковой работы 

 

 

 

 

Ноябрь 

№ 2 

Тематический 
Презентация проектов 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 
соответствии с 

требованиями ФГОС » 

1.Анализ выполнения решений педсовета № 1 

2.Итоги тематического контроля № 1 по теме 

педсовета "Анализ физкультурно-

оздоровительной работы в младших группах"   

(Группы №1,3,4) 

3 Организация образовательной среды по 
физическому воспитанию в соответствии с с 
ФГОС ДО и СанПиин. 

4.Принятие решения педсовета. 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

 

 

 

Н.А.Савощенко 

воспитатель 

 

Заведующий 

  

-Приказ по итогам 
тематического 
контроля. 
 

 

-Приказ по решению 
педсовета. 

 

 

Январь 

№ 3 

Тематический 

Круглый  стол 

Создание психолого – 

педагогических условии  для 
развития математических 

1. Анализ выполнения решений педсовета № 2 

2.Итоги тематического контроля № 2 по теме 
педсовета:"Эффективность работы по  
формированию элементарных математических 
представлений в младших  группах старшего 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

 

 

 

  

-Приказ по 
результатам 
контроля 
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представлений 
дошкольников с  
использованием  

интеллектуальных игр  
(шашки,шахматы) 

возраста " (Группы №9,11,13) 

3. "Игра в шашки и шахматы как средство 
развития логического мышления детей старшего 
дошкольного возраста" 

4. Принятие решения педсовета. 

 

Е.Д.Цымбалова 

воспитатель 

 

Заведующий 

 

 

 

- Приказ по 
решению педсовета. 

 

 

Март 

№ 4 

 

 

Тематический 
Традиционная 

"Развитие познавательной 

активности дошкольников 

посредством экологического 

воспитания в соответствии с 
ФГОС ДО" 

1.Анализ выполнения решений педсовета № 3 

2. Итоги тематического контроля № 3 по теме 
педсовета: «Система работы по экологическому 
восп-ию   в средних группах "(Группы № 7,8,14)    

3. Выступление из опыта работы:  
«Экологическое воспитание семьи через 
реализацию проекта "Чистая планета"». 
4.Результаты анкетирования и отчет педагогов об 
успеваемости их выпускников в школе. 
5.Принятие решения педсовета 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

 

 

О.А.Шкитырь 

Воспитатель,  
Педагоги 
выпускных групп 
(№11,14) 
Заведующий 

  

-Приказ по итогам 
тематического 
контроля. 
 

 

 

 

-Приказ по решению 
педсовета. 

 

 

Май 

№ 5 

 

 

Итоговый 

 Презентация  
«Итоги работы дошкольного 

учреждения за 2018-2019 

учебный год» 

1.Анализ выполнения решений педсовета № 4 

2. Результаты фронтальной проверки "Анализ 
изучения готовности детей к школе в 
подготовительной группе"(группы №12) 

2. Анализ  данных мониторинга развития   
освоения образовательных областей 
дошкольниками за год; 
- учителя - логопеда о результатах  работы; 
- психологической подготовленности детей к 
школе; 
- заболеваемости и уровня физической 
подготовленности детей за год. 
7. Анализ и утверждение плана работы на летний 
оздоровительный период. 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

 

Учитель-логопед 

Психолог 

Ст. медсестра 

Физинструктор 

 

 

Зам. по УВР 

 -Приказ по решению 
педсовета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Приказ по решению 
педсовета. 

Июнь 

№ 6 

Проектирующий 

 Традиционный 

(совместно с 
производственным 

совещанием) 

1.Проблемный анализ выполнения годового плана 
работы ДОУ. 
2.Круглый стол: «О наших успехах за минувший 
год? Ваше мнение о проблемном анализе работы  
д\с. 
4. Итоги аттестации 2018- 2019 года. 
3. Определение проекта основных направлений 
деятельности ДОУ  на 2018-2019 год. 

Заведующий 

 

Зам.зав по УВР 

 

 Заведующий 

Отв.за  
аттестацию 

 

 Приказ по решению 
педсовета 
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3.2. Работа творческих групп 

Тематика Форма проведения Срок  Состав Отметка о 
выполнении 

1.   Ознакомление дошкольников с историей 
родного края через реализацию программы 
"Казачьему роду нет перевода" 

 

Круглый стол 

 

 

1 раз в месяц 

Яуфман Л.А. Власова Н.И. 
С.В.Мишина. Усова Т.А.  

 

 

 

2. 

 

Обучение детей игре в шахматы 

 

Творческая мастерская 

 

 

1 раз в месяц 

Е.Д. Цымбалова 
М.И.Савинова 

 

3. Экологическое воспитание дошкольников Творческая группа  1 раз в месяц М.А.Яценко, О.А.Шкитырь, 
О.С.Силельник,  

 

4. В гостях у сказки Творческая группа  1 раз в месяц С.В Гагина, Е.Ф.Куделина, 
Ю.Ю.Котова 

 

 

 

 

3.3. Изучение, обобщение, внедрение, распространение  передового педагогического опыта. 

№ Тема  ППО ФИО автора 

Уровень 

(ДОУ, 
район, 

край, РФ) 

Форма распространения 
ППО 

Сроки Ответственные 

1. 

 

Использование приемов teambuilding 
для укрепления взаимоотношений 
участников образовательного 
процесса в детском саду. 
 

 

М.А.Яценко 

 

 

Район 

 

 

Мастер-класс 

 

в течение 
года 

 

М.А.Яценко 

 

2. 

 

 

Инновационные формы 
взаимодействия участников 
образовательного процесса через 
реализацию проекта "Семейная 
ассамблея Гармония" 

 

 

Е.В.Миронова  
 

Район 

Край 

 

Презентация 

в течение 
года 

 

Е.В.Миронова  
 

3. "Шахматы в детском саду" Е.Д.Цымбалова. Район Презентация в течение 
года 

 

Е.Д.Цымбалова. 
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4. Особенности организации 
двигательной деятельности 
дошкольников в детском саду и дома 

 

 

Н.А.Морозова 

 

ДОУ 

 

Консультация 

в течение 
года 

Н.А.Морозоа 

 

 3.4. Участие в конкурсах и смотрах 

 

Название конкурса 

Уровень 

(ДОУ, МО, РК, РФ) 
 

Дата проведения 
Ф.И.О. 

 
Результат 

 

1. 

«Визитная карточка группы» ДОУ сентябрь  Воспитатели всех групп  

2. Смотр-конкурс: «Готовность групп к  
Новому учебному году». 

ДОУ август Воспитатели всех  групп  

3. «Будь здоров!» Район октябрь Воспитатели, специалисты  

4. «Служба спасения -01» Район апрель Воспитатели всех  групп  

 

5. 

Фестиваль детского творчества «Дети  
земли Кубанской» 

Район май Воспитатели, специалисты  

6. Инновационный поиск Район 

Край 

июнь О.А.Шкитырь  

7. Работаем по стандартам Район май Е.Д.Цымбалова 

 

 

 Воспитатель года 

 

Район октябрь Е.В. Миронова 

 

 

 

3.5. Выставки 

 

Название выставки 

Уровень 

(ДОУ, МО, РК, РФ) 
 

Дата проведения 
Ф.И.О. 

 

Отметка о 
выполнении 

1. Выставка  поделок 

 «Природа глазами детей» 

 

                ДОУ   
 

сентябрь воспитатели 

дошкольных групп  
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2. 

 

Выставка детского рисунка «Кубань – моя 

 Родина» 

ДОУ октябрь воспитатели старших и 
подготовительных 

групп 
 

3 «Елочные украшения своими руками» 

 

                ДОУ декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп  

4. Выставка  творческих работ 

«Подарки для пап» 

ДОУ февраль Воспитатели всех 

возрастных групп  

5. Выставка  творческих работ 

 «Милым мамам посвящается! » 

 

                ДОУ март Воспитатели,  
муз.руководители 

 

6. Выставка  творческих работ 

«Дню победы посвящается 

 

ДОУ май Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

3.6 Консультации 

 
 Тема консультации Форма 

проведения 

Участники Срок Ответствен 

ные 

Отметка о  
выполнении 

1. "Формирование основ безопасности 
жизнедеятельности у детей дошкольного 
возраста" 

 

круглый стол Педагоги сентябрь М.А.Яценко 

Зам.зав по УВР 

 

 

4. 

"Изучение ПДД в детском саду и дома " практикум Педагоги декабрь Н.А.Савощенко  
воспитатель  

 

 

5. 

"Средства развития связной речи 
дошкольников" 

 

Педагогический 
час 

 

Педагоги 

 

январь 

Т.М.Жученко  
учитель - логопед 

 

 

8. 

"Этика профессионального поведения 
педагога ДОУ" 

 

Консультация 

 

Педагоги март 

апрель 

М.А.Яценко 

Зам.зав по УВР 

 

9. «Летняя физкультурно- оздоровительная 
работа в ДОУ» 

 

 

 

Консультация Педагоги май Морозова Н.А. 
физинструктор 
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3.7. Семинары, семинары - практикумы 

Тема семинара 
Форма 

проведения 

 

Участник
и 

Срок 
Ответствен 

ные 

Отметка о  
выполнении 

 

1. 

 

 

"Взаимодействие участников образовательных 
отношений  - Учимся понимать друг друга"". 

 

Семинар-

практикум 

 

 

Все 
педагоги 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

Зам.зав по УВР 

 

 

 

 

2. 

Организация семейных спортивных и 
оздоровительных  досугов 

 

Мастер-класс Воспитате
ли 

Декабрь-январь Музыкальные 
руководители 

Физ.инструктор 

 

 

 

3. 

«Создание психологически комфортных условий  в 
ДОУ и дома»                                   

 

Практикум 

 

 

Воспитате
ли 

 

Февраль 

 

 

Педагог психолог 

 

 

 

3.8.  Просмотр открытых мероприятий 

Форма проведения 
Уровень  

(ДОУ, город, РК) 
Возрастная 

группа 

Дата 

 проведения 

Ф.И.О. 
 

Отметка о 
выполнении 

1. Неделя творческих задумок ДОУ Все возрастные  
группы 

ноябрь  Иванова Е.А.   
Дадока А.П.         

2. Взаимопосещение  ДОУ Все 
возрастные 
группы 

январь Мишина С.В. 
Елагина В.Т. 
 

 

3. Дни открытых дверей ДОУ Все возрастные  
группы 

март Яценко  М.А. 
Миронова Е.В. 

 

4. 

 

Творческая неделя 

кружковой  работы с детьми 

 

ДОУ Все возрастные  
группы 

апрель    Руководители 

   кружков 
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3.9. Мастер-классы 
Тема мероприятия 

 Форма проведения Срок Ответственные 

«Психолого-педагогическая мастерская» 

1. 
«Планирование воспитательно-образовательного 
процесса» 

Мастер-класс октябрь Зам.зав по УВР 

2. 
«Организация и обеспечение режимных 
моментов во время пребывания ребенка в ДОУ» 

Мастер-класс ноябрь 
Мишина С.В. 
воспитатель 

3. 
«Организация работы с родителями и ведение 
документации» 

Мастер-класс январь 
Власова Н.И.  
воспитатель 

4. 
«Знакомство с новыми игровыми технологиями и 
способами их использования в работе с детьми» 

Мастер-класс март 

Зеленская И.В.. 
воспитатель  

 

5. 

«Экологическое воспитание в системе 
планирования образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС» 

Мастер-класс май 

Шкитырь О.А.  

воспитатель  
 

 

 

 

3.10. Апробация и внедрение инновационных технологий 

№ Технология ФИО автора 

Уровень 

(ДОУ, район, 
край, РФ) 

Форма апробации Сроки Ответственные 

1. 

 

Проектный метод - 

 

 

Район 

 

Мастер-класс 

в течение 
года 

Яуфман Л.А. 
 

2. 

 

 

Семейная Ассамблея -  

Район 

 

Презентация 

в течение 
года 

Миронова Е.В. 

3. ТРИЗ  технологии в речевом развитии Альтшулер Г.В Край Конкурс  в течение 
года 

Острикова М.А. 
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3.11. Участие в экспериментальной деятельности 

№ Тема  инновационной площадки 
Подтверждающий 

документ 

Уровень 

(ДОУ, 
район, 

край, РФ) 

Форма 

 распространения  Сроки Ответственные 

1. 

 

Пилотное учреждение по внедрению 

ФГОС ДО 

Письмо МОН 
от12.02.2014 г № 47-

1869//14-14 

край Районные  
Семинары – практикумы 

 

2014-2017 Лившинская М.Н. 

2. 

 

 

 "Оформление развивающей 
предметно-пространственной среды в 
соответствии с ФГОС ДО" 

 

Приказ ДОУ № 27 

От.09.09.2016 

 

 

ДОУ 

 

Презентация 

2016-2017  

Лившинская М.Н. 

3. "Воспитание и развитие 
дошкольников в национально –
культурных, демографических и 
климатических условиях Кубани» 

 

Распоряжение УО 

От 22.04.2013 г. № 
310 

Район Презентация 2013-2018 Лившинская М.Н. 

 

 

3.12. Оснащение и пополнение материалами метод.кабинета 

№ Направление ФИО автора  
Форма распространения 

 
Сроки Ответственные 

1. 

 

«Экологическое воспитание 
дошкольников » 

 

Гагина С.В. 
 

Район 

 

Мастер-класс 

 

в течение 
года 

 

2. 

 

 

 "Оформление развивающей 
предметно-пространственной среды в 
соответствии с ФГОС ДО" 

 

 

Елагина В.Т. 
 

Район 

 

Презентация 

в течение 
года 

 

3. "Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников " 

Яуфман Л.А. Край Конкурс  в течение 
года 
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IV. РАЗДЕЛ ГОДОВОГО ПЛАНА. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

 

 

4.1. Контроль. 

Формы контроля Тема Срок Ответственные 

Рассматривание 
управленческого 

решения 

Отметка о 
выполнении 

 

Тематический  
контроль 

 

 1. " Анализ физкультурно-

оздоровительной работы в старших и 

подготовительных  группах" (Группы 
№9,11,12,13) 

Октябрь Заведующий 

 

Заседание 
Педагогического совета  

№ 2 

 

2. "Эффективность работы по  
формированию элементарных 
математических представлений и 
сенсорному развитию в младших  
группах " (Группы № 1,3,4) 

Декабрь Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Заседание 
Педагогического совета  

№ 3 

 

"Система работы по экологическому 
воспитанию   в средних группах 
"(Группы № 7,8,9)    

 

Февраль 

      Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Заседание 
Педагогического совета  

№ 4 

 

 

Фронтальный 

"Анализ изучения готовности детей к 
школе в подготовительной 
группе"(группы №12) 

 

Апрель 

 

   Заведующий 

 

Заседание 
Педагогического совета 

№ 5 

 

 

 

Оперативный 
контроль 

1.Уровень подготовленности 
родительских собраний. 

1 раз в квартал Заведующий 
 

Производственное 
совещание 

 

 

2.Готовность групповых ячеек к началу 
рабочего дня. 

Еженедельно Зам. по АХЧ. 
 

Производственное 
совещание 

 

3. Обзор сюжетно-ролевых игр по 
возрастам. 

1 раз в квартал Зам. по УВР Производственное 
совещание 

 

4. Уровень сформированности  
культурно-гигиенических навыков. 

1 раз в квартал  

Зам.  по УВР 
Производственное 

совещание 

 

5. Выполнение плана по детодням  2 раза в год Медсестра Производственное 
совещание 

 

6. Система воспитания у  детей 
социально – нравственных качеств в 

1 раз в квартал Зам.  по УВР 

 

Производственное 
совещание 
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соответствии с программными задачами.  

7. Система проведения вечеров 
развлечений. 

1 раз в квартал Зам.  по УВР Производственное 
совещание 

 

8.Физкультурно-оздоровительная работа 
в режиме дня. 

Ежемесячно Зав ДОУ Производственное 
совещание 

 

9. Рейд комиссии по охране труда, 
аттестации рабочих мест. 

1 раз в квартал Зав.  по АХЧ Производственное 
совещание 

 

10. ТБ на опасных участках работы: 
кухня, прачечная, столовая. 

1 раз в квартал Комиссия по ТБ 

 

Производственное 
совещание 

 

11. Проверка знаний персонала по 
действиям  в ЧС и при угрозе 
террористического акта. 

1 раз в квартал Зав.  по АХЧ 

 

 

Производственное 
совещание 

 

12. Ревизия продуктового склада. 
Контроль за закладкой продуктов. 

Ежемесячно Зав. по АХЧ Производственное 
совещание 

 

13. Выполнение решений 
педагогического совета 

1 раз в 2 месяца Зам.  по УВР Производственное 
совещание 

 

 
14.Состояние документации в группах. Ежемесячно Зам.  по УВР Производственное 

совещание 

 

 

4.2.План – график проведения мониторинга. 

Направления Тема Срок Ответственные 

Рассматривание 
управленческого 

решения 

Отметка о 
выполнении 

1. Диагностика 
уровня и 

качества 
подготовки 

воспитанников. 
 

 

2. Состояние 
здоровья 

воспитанников. 
 

3. Готовность 

«Соответствие   целевым ориентирам  
развития  личности ребенка в 
соответствии с   ФГОС». 

Оценка качества  создания  предметно – 

развивающей среды, уровня выполнения 
программы и др. 
 

Заболеваемость, группы здоровья, 
индекс здоровья.  
 

 

Уровень развития психических 

 

Сентябрь, 
май 

 

 

 

Январь, май 

 

 

 

Март-апрель 

 

Зам.зав по УВР 

Педагоги 

 

 

 

ст. медсестра 

Облонская В.Г. 
 

 

Педагог – психолог 

 

 

Заседание 
Педагогического  

совета № 2 

 

 

Производственное 
совещание 

 

 

Заседание  
Педагогического  
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детей к 
школьному 
обучению 

познавательных  и эмоциональных  
процессов выпускников ДОУ.  

совета № 5 

 

 

 

 

V. РАЗДЕЛ ГОДОВОГО ПЛАНА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ  С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

5.1. Работа по повышению педагогической компетентности родителей 
Формы работы с 

родителями 
Тема Срок Ответственные 

Отметка о 
выполнении 

Информационно-

методическая помощь 
родителям: 

1. Консультации: 
 

 

 

 

1.1. Групповые 

 

1.2. Индивидуальные 

 

2. Буклеты 

 

 

 

3. Папки-передвижки  
 

 

 

 

 

4. Использование сайта  

- «Роль семьи в экологическом воспитании детей дошкольного 
возраста» 

- « Готовность ребенка к школе в контексте ФГОС» 

- «Особенности адаптационного периода  детей к условиям ДОУ 
в разном дошкольном возрасте» 

- «Основы сбалансированного питанья детей в ДОУ и семье» 

- «Что нужно знать родителям будущего первоклассника» 

 

По планам педагогов в зависимости от возраста. 
 

По запросам родителей 

 

- «Кризисы в дошкольном возрасте» 

- «Поговори со мною мама» 

- «Особенности характера и темперамента дошкольников» 

- «Играем на свежем воздухе всей семьей!» 

- «Основы безопасности жизнидеятельности  детей дошкольного 
возраста» 

- «Организуем творческую экспериментальную деятельность 
дома» 

- «Здоровье ребенка в Ваших руках!» 

 

Размещение материала на  сайте ДОУ. 

       Ноябрь 

 

Январь 

Февраль 

Март 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

Воспитатели 
групп 

 

Воспитатели              
групп 

Воспитатели 
групп 

 

Специалисты и 
воспитатели ДОУ 

 

Специалисты и 
воспитатели ДОУ 

 

 

 

 

Воспитатели 
групп 

 

 

Зам.зав. 
Все педагоги ДОУ 

 

 

Общие  
1. Совместная деятельность образовательного 

учреждения и родителей.: привлечение родительской 
Ноябрь 

 

Зам.зав.по УВР 

Учителя  
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родительские собрания общественности и учителей СОШ к активному участию в 
образовательном процессе. 
2.   Итоги учебного  года. Концерт «Ярмарка талантов» 

 

 

Апрель 

начальных 
классов 

Заведующий ДОУ 

 

 

Групповые  
родительские собрания 

В соответствии с планами воспитателей по основным 
направлениям работы ДОУ: 
- Оптимизация деятельности ДОУ и семьи в вопросах 
физического, психического развития и оздоровления 
дошкольников (с привлечением узких специалистов ДОУ) 
- Взаимодействие с семьями воспитанников в вопросах 
интеллектуального и личностного развития дошкольников 

- Повышение педагогической компетентности родителей 

 

 

Октябрь, 
декабрь, 
февраль, 
апрель 

 

 

Воспитатели, 
узкие 

специалисты 

 

 

 

Анкетирование 

родителей 

 

Индивидуальное: 
- по планам специалистов 

 

Групповые: 
- По плану работы групп 

Общие: 
- Удовлетворенность работой ДОУ по реализации ОП ДОУ  

 

В течение года 

 

 

в течение года 

 

апрель 

 

Узкие 
специалисты 

 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

 

 

Организация социального 

обследования 

Создание «Социологического паспорта»  семей, посещающих 
ДОУ 

Сентябрь Воспитатели, 
педактив 

 

 

 

Работа с семьями 
«группы риска» 

 

-формирование банка данных; 
-обследование бытовых условий,   
 патронаж; 
-наблюдения за поведением детей, диагностирование и 
тестирование; 
-индивидуальная работа; 
-информационно – пропагандистская работа 

В течение года .Гафнер Л.П. 
воспитательГКП 

 

педагог - психолог 

 

 

Фотовыставка 

1. « Я сам!» 

 

октябрь Воспитатели 
групп 

 

2. «Мамино счастье » 

 

ноябрь Воспитатели 
групп 

 

3. «Папы всякие важны» 

 

февраль Воспитатели 
групп 

 

 

Выставка 

1. «Портрет семьи» 

 

июль Воспитатели 
групп 

 

2. «Пасхальное яичко!» 

 

апрель Воспитатели 
групп 
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Акции 1. «Поговори со мною мама!» март Воспитатели   

2. «К здоровой семье, через здоровый образ жизни» сентябрь Острикова М.А.  

Совместный 

 спортивный праздник 

1. «Защитникам Отечества посвящается». 
 

февраль Физинструктор 

     Морозова Н.А 

 

2. «Мы сильные, смелые, во всех делах мы первые!» 

 

июнь Физинструктор 

   Морозова Н.А. 
 

 

 

 

5.2. Совместное творчество детей, родителей и педагогов 

Название выставки 

Уровень 

(ДОУ, МО, РК, РФ) 
 

Дата проведения 
Ф.И.О. 

 
Результат 

1. Персональные выставки детского рисунка                 ДОУ   
 

В течение 

года 

воспитатели 

дошкольных групп 

 

2. 

 

«Елочные украшения своими руками» 

 

                ДОУ декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

3. 

 

Выставка семейных творческих работ «Красота 

 спасет мир! » 

                ДОУ март Воспитатели,  
муз.руководители 

 

 

5.3. Работа творческих групп 

Тематика Форма проведения Срок  Состав Отметка о 
выполнении 

1.   Ознакомление дошкольников с историей 
родного края через реализацию программы 
"Казачьему роду нет перевода" 

 

Круглый стол 

 

1 раз в месяц 

 

Яуфман Л.А. Власова Н.И. Гагина 
С.В. Усова Т.А.  

 

 

 

2. 

 

Использование проектного метода в ДОУ 

 

 

Творческая мастерская 

 

 

1 раз в месяц 

 

Савощенко Н.А., Шкитырь О.А. 
Козенко И.В. Острикова М.А. 

 

 

 

5.4.  Общие мероприятия с детьми. 

Наименование 
Уровень 

(ДОУ, район, край) 

Возрастная 

группа 

 

Ф.И.О. педагога 

 
Результат 
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Смотры, конкурсы, выставки. 
1. 

 

 Спартакиада «Веселые старты» ДОУ Подготовительная 

к школе 

Яуфман Л.А.  

2. Конкурс «Служба спасения -01» Край Старший возраст 

возраст 

Гагина С.В.  

3. 

 

Конкурс  экологического плаката ДОУ Старший 

дошкольный возраст 

Шкитырь О.А.  

4. 

 

Выставка «Осенняя коллекция» 

 

ДОУ Старший 

дошкольный возраст 

Елагина В.Т.  

5. Выставка «Ах, эти мамины глаза…» ДОУ Логопедическая  
группа 

Агеева Н.В.  

6. Выставка «Рождественская сказка» ДОУ Средние группы Острикова М.А. 
 

  

 

7. Выставка «Весенний колейдоскоп» ДОУ Старший возраст Гагина С.В. 
Додока А.П. 

 

 

8. Выставка «Будущие олимпийцы» ДОУ Старшие и подгот. 
 группы 

Морозова Н.А..  

 

 

5.5. Развлечения – праздники 

№ Тематика Срок 
Возрастные 

 группы 
Ответственные 

Отметка о  
выполнении 

1. 
Развлечение «Осенний калейдоскоп» 

 
Октябрь 

младшие, средние 
старшие 

Муз. руководители, 
воспитатели 

 

2. 

Семейная игра  «Не страшны преграды, если 
мама рядом»  
 

Ноябрь подготовительная 

Воспитатели старших и 
подготовительной 

групп 

 

3. 
«Новогодние праздники» 

 
Декабрь все группы 

Муз. руководители, 
воспитатели 

 

 

4. 
Развлечение «Рождество» 

 
Январь 

средние, старшие, 
подготовительная 

Муз.руководители, 
воспитатели 

 

5. 
Праздник «Путешествие в страну 

Спортландию!» 
Февраль средние,  старшие, 

подготовительная 

Физинструктор, 

 воспитатели 
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6. Развлечение «Развеселая Масленица» Февраль-март средние, старшие, 
подготовительная 

Муз. руководители, 
воспитатели 

 

7. Праздники, посвященные Дню 8 марта Март 
младшие, средние 

старшие. 
подготовительная 

Муз. руководители, 
воспитатели 

 

8. День Нептуна Июль средние, старшие, 
подготовительная 

Муз. руководители, 
воспитатели 

 

9. Развлечение «День смеха» Апрель 
средние, старшие, 

подготовительная 

Муз. руководители 
воспитатели,  

 

10. Праздник «День Победы» Май средние, старшие, 
подготовительная 

Муз.руководители, 
воспитатели 

 

11. Праздник «День защиты детей» Июнь 
младшие, средние 

старшие. 
подготовительная 

Муз. руководители, 
физинструктор 

 

12. Физкультурные развлечения  в течение года 
младшие, средние 

старшие. 
подготовительная 

Физинструктор 

 
 

 

 

 

5.6. Взаимодействие  в работе со школой. 
 

Мероприятия 

 

Тематика 

 

Участники 

 

Ответствен. 
 

Сроки 

 

Установление 
координационных связей. 
Оснащение материально –

технической базы. 
 

 

Утверждение плана совместной работы по 
преемственности на 2017 - 2018г. ДОУ №1, СОШ 
№ 1,2 

Оформление уголков для игр в школу в группах. 

 

Заведующий 

Директора СОШ 

 

Заведующий 

 

Сентябрь 

Праздники: 
Круглый стол: 

 

Папка  передвижка: 

«День знаний» - 1 сентября 

«Портрет будущего первоклассника» 

«Физическая готовность ребенка к школе» 

«Вы спрашивали – мы отвечаем». 
 

Дети 

Заинтер. лица 

Дети 

 

Родители 

Воспитатели 

Зам. завед. 
Психолог 

 

Медсестра 

 

 

Октябрь 
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Выставка детских работ 

Беседа: 
Диагностика: 

 

   

          Папка передвижка 

«Школа глазами дошкольника». 
«Интеллектуальная готовность ребенка к школе» 

«Значение познавательных способностей при 
подготовке к школе» 
 

«Здоровье дошкольника» 

Дети 

Заинтер. лица 

 

Дети 

 

Родители 

Воспитатель 

Зам. зав. 
 

Психолог 

 

Медсестра 

 

 

 

Ноябрь 

 

Выступ. Муз. Шк. 
 

Обследование уровня 
развития речи детей 

 

Посещение ДОУ 

Полюбите музыку. Осенние мелодии. 
 

Речь школьника. 
 

Обучение  грамоте в подготовительной группе. 

Дети 

 

Дети 

 

Воспитатели , учителя 

Препод. муз. 
 

Логопед 

 

 

Воспитатель 

 

 

Декабрь 

 

Беседа: 
 

Папка передвижка 

 Подборка книг о школе: 

«Об эмоционально-волевой готовности детей к 
школе». 
Вы спрашивали - мы отвечаем.                     
Оформить уголки книг «Читаем сами» 

Заинтер. Лица 

 

Родители 

Психолог 

 

Педагоги 

 

Январь 

 

Беседы: 
 

 

Посещение занятий 

Совместный 
педагогический совет 

«Готовность детей к школе в сфере общения» 

Познавательное речевое  развитие в ДОУ. 
Итоги уч.-восп. работы в подготовит. гр. 
Выступление учителей начальных классов. - 
Курирование выпускников ДОУ в школе (беседы с 
учителями о каждом выпускнике ДОУ) 
Взаимопосещение учителями занятий в 
подготовительной к школе группе, старшей группе 
по математике, подготовке к обучению грамоте. 
 

Заинтер. Лица 

 

Восп. Учитель 

Педагоги 

Учитель 

Психолог 

 

Воспитатель 

Зам. зав. 
Учитель 

 

 

 

Февраль 

 

Экскурсия: 
Собрание с учителем 

8 марта - женский день. 
 «Знакомство с библиотекой»                          
Целевая прогулка к школе «Дорога в школу» 

Сочинение. Мой ребенок и его особенности.  
Анкетирование родителей по итогам 1 полугодия 
выпускников 2017 года. 
 

Дети 

Род. и учитель 

Воспитатель 

Зам. зав. 
 

Март 

Совместный праздник 

Папка передвижка 

Беседа: 

Вы спрашивали - мы отвечаем. 
«Если ты останешься дома один» (основы 
безопасности),  
«Зачем учиться в школе» 

Дети школ. 
Родители 

Муз. руков. 
Воспитатели 

 

Апрель 
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День открытых дверей: 
 

 

                 Праздник 

 

Оформление 
характеристик: 

Выставка рисунков и поделок ручного труда  

школьников-выпускников ДОУ и воспитанников 
детского сада.                                            
«До свидания, детский сад! Здравствуй школа!»  

Общая готовность ребенка к школе-      

Оформление карт здоровья на каждого ребёнка 
выпускника детского сада 

Индивидуальное консультирование родителей и 
специалистами ДОУ по результатам 
диагностических методик. 

Все заинтересованные 

лица 

Педагоги 

Дети 

Педагоги 

психолог 

Психолог 

Муз. Руков. 
Зам. завед. 

 

Май 

 

 

  

5.7. Взаимодействие с социумом 
№ Направления деятельности Мероприятия 

С кем 
сотрудничество 

Срок Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. Готовность детей к школе 
               Итоговое тестирование ПМПК 

 
По плану Заведующий ДОУ 

 

2. Эстетическое развитие, 
приобщение к культурным 
традициям города 

- Участие детей в концертных 
мероприятиях 

- Просмотры концертных и игровых 
программ для  детей 

Дом культуры 

 

 

в течение 
года 

Заведующий ДОУ 

 

3. Повышение педагогической 
компетентности педагогов 

Курсовая переподготовка педагогов ИРО 
Краснодарского 

края 

октябрь Заведующий ДОУ 

 

4. Развитие социальной 
компетентности. 
Художественно-эстетическое 
развитие  

- Выступления учащихся музыкальной 
школы 

- Экскурсии детей подготовительной и 
старших групп 

Музыкальная 

школа 

 

 

в течение 
года 

 

Зам.зав по УВР 

 

5. Развитие представлений о 
животном и растительном мире 
Краснодарского края  
Формирование патриотических 
чувств дошкольников 

- Занятия по ознакомлению с природой 
родного края 

- Ознакомление с бытом коренного 
населения 

Краеведческий 
музей, 

Дом детского 
творчества  

 

в течение 
года 

 

воспитатели 
старших групп 

 

6. Художественно-эстетическое 
развитие дошкольников 

-  Посещение детских спектаклей Приезжие театры в течение 
года 

 

Воспитатели ДОУ 
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7. Физическое развитие и 
оздоровление дошкольников 

- Спортивные мероприятия на базе 
спортсооружений 

- Секционная работа с детьми по 
интересам 

Спортивный 
комплекс 

 

 

в течение 
года 

 

Заведующий ДОУ 

 

8. Развитие познавательной 
активности 

- Экскурсии 

- Познавательные беседы 

Детская 
библиотека 

ДДТ 

 

в течение 
года 

 

Воспитатели 

 

9. Ознакомление с театральным 
творчеством 

- Посещение детских спектаклей Театр кукол 

 

в течение 
года 

Заведующий ДОУ  

10. Профилактическая работа с 

детьми 

- Контроль за состоянием здоровья 
детей 

- Реклама деятельности учреждения 

через СМИ и сайт ДОУ 

Детская 
поликлиника 

 

в течение 
года 

Заведующий ДОУ  
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VI. РАЗДЕЛ. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

 

6.1. Комплектование детьми  ДОУ 

№ Содержание Срок Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. 
Отслеживание поступающих заявлений  на  очередь для поступления в 
ДОУ 

в течение года 
Заведующий,  

 
 

2. Комплектование возрастных групп на основании выданных путевок май/ сентябрь 
Заведующий,  

 
 

3. 

 

Заключение договоров с родителями (законными представителями 
ребёнка) 
 

по мере 
поступления 

Заведующий,  
 

 

4. 

Работа с социумом по привлечению детей в МДОУ: 
- Мониторинг 

 

- Реклама о деятельности ДОУ в СМИ и размещение  материала на сайте 

ДОУ  

январь 

февраль-апрель 

Заведующий, 
Зам. зав по УВР,   

 

6.2. Организационно-управленческая деятельность. 
№ 
п/п 

Направления Срок Исполнитель 
Отметка о 

выполнении 

1. 

 

  2. 

 

3. 

 

Обновление Приложения к основной образовательной программы ДОУ. 

 

Работа по реализации  Программы развития ДОУ. 

 

Разработка нормативно – правовых документов по организации 
платных дополнительных образовательных услуг. 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

август 

 

Зам.зав по УВР 

 

Зам.зав по УВР 

 

Заведующий ДОУ 
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6.3. Исполнительская деятельность. Циклограмма исполнительской деятельности. 
 

Содержание  информации, отчетности 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI-VIII         Ответственный 

 1. Объемные показатели ДОУ * 

          

Заведующий,  
 2. Статотчет      

* 

     Заведующий,  

 3. Заявка на проведение ремонтных работ  *  

* 

       Зам. Зав. по АХР 

 4. Заявка на участие в деятельности МО * до 
15.10 

        Заведующий,  

 5. Заявка-направление на курсы ПК * *    * *    Заведующий,  
 

 7.Заявки и материалы для участия в: 
Районных конкурсах: 

 «Будь здоров!»  «Служба спасения -01»,   «Зеленый 
огонек», Фестиваль "Дети земли Кубанской" 

 Мероприятиях для детей 

     

 

* *    

Заведующий,  
 

 * * * *  

 

    

 

в течение года 

 8. Материалы на награждение государственными наградами и    
присвоение  почетных званий 

 

      

* 

    

* 

Председатель ПК  

 9. Комплектование ОУ детьми 

 

* 

 

       *  Заведующий,  
 

 10. Информационно-аналитическая справка по итогам деятельности    
ДОУ в учебном году. 

         

* 

 Зам.зав по УВР 

 11. Согласование годового плана работы образовательного 
учреждения. 

        * До 

15.08 
Заведующий,  

 

 12. Выписка из протокола «О выборе общественного инспектора по    
охране прав детства» Списки опекаемых детей и неблагополучных  
семей 

 

 

* 

         Заведующий,  
 

 13. График аттестации педагогических работников на 20116-2017 г. 
 

        * До 20.06 Зам.зав по УВР 

 14. План работы на летний оздоровительный период          

* 

 Заведующий,  
 

 15. Заявка для формирования бюджета ДОУ          * Заведующий,  
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 6.4.  Производственные совещания 

 Тематика Форма Содержание Ответственные 
Отметка о 
выполнен. 

Управленческое 
решение  

 

1. 
«Правила внутреннего 

 трудового распорядка» 
Традиционная 

1. Ознакомление с правилами 
внутреннего трудового распорядка 

2.Итоги рейда: «Соблюдение правил 
внутреннего распорядка» 

 

 

Заведующий,  
 

Сентябрь 

Приказ по итогам 
производственного 

собрания 

2. «Охрана труда» Традиционная 

1.Итоги рейда: «Соблюдение техники 
безопасности и охраны труда» 

2.Анализ заболеваемости сотрудников 
ДОУ 

 

Ответственный 

по ОТ 

 

Январь 

Приказ по итогам 
производственного 

собрания 

3. «Отчетное собрание» Традиционная 

1.Итоги работы коллегиальных 
органов. 
2.Реализация Программы развития 
ДОУ. 
3. Данные мониторинга: 
«Комплектование детьми ДОУ» 

 

 

 

 

 

 

Заведующий,  
  

Апрель 

 

Приказ по итогам 
производственного 

собрания 
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6.5. Материально – техническое обеспечение; 
 

 Мероприятия  Срок Ответственные Средства 
Отметка о 

выполнении 

 

 

1. 

Учебно-методическое обеспечение ДОУ: 
1. Приобрести: учебно-методические пособия к примерной 
общеобразовательной программе,  «Детство» в соответствии 
с ФГОС ДО. 
 2.Обновить: оборудования на спортивной и транспортной 

площадке. 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

Заведующий ДОУ 

 

 

Зам. зав. по УВР 

 

 

 

 

внебюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Материально-техническая база ДОУ: 
1. Приобрести: - материал для проведения профилактических 

ремонтных работ; шкафчики,  
2. Установить унитазы и раковины. 

 

 

в течение года 

 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по АХР 

 

внебюджет 
 

 

3. 

 

Предметно – развивающая среда: 
1. Обновить:  Физкультурные уголки; Игровые уголки. 
2. Изготовить: дидактический материал по математике,  по 
развитию связной речи 

3. Приобрести: Лего-конструкторы для работотехники 

 

 

ноябрь-декабрь 

 

 

Воспитатели средних, 
старших и 

подготовительной групп 

 

 

госстандарт 

 

 

6.6. Охрана жизни и здоровья детей. 
№ Направления/Мероприятия Срок Ответственные 

Отметка о 
выполнении 

1. 

Улучшение качества медицинского обслуживания: 
-организация профилактического осмотра; 
-прививки; 
-проведение специфической и неспецифической профилактики в ДОУ; 
-санитарно-противоэпидемические мероприятия 

 

По плану МУЗ 

 

В соответствии с 
программой ДОУ 

По показаниям 

 

 

 

ст. Медсестра 

 

 

ст. медсестра 
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2. 

Система рационального питания: 
-выполнение натуральных норм продуктов на одного ребёнка; 
- реализация перспективного десятидневного меню; 

В течение года 
Заведующий, ст. 

медсестра 

 

3. 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания: 
- выполнение режима дня; 
- организация закаливания; 
- специальная  оздоровительная работа с часто и длительно болеющими и 
детьми, стоящими на «Д» - учете; 
-коррекционная  поддержка детям, имеющим отклонения в речевом  
развитии; 
- работа по снижению заболеваемости; 
- реализация программы «Здоровый малыш» и инновационных 
оздоровительных технологий; 
- обеспечение преемственности между всеми специалистами ДОУ  

Постоянно 
Заведующий 

ст. медсестра 

 

4. 

Система организации комфортной РППС: 
-Создание условий для полноценной двигательной активности детей в 
группе и формирования потребности в здоровом образе жизни 

Постоянно 
Воспитатели, младшие 

воспитатели 

 

5. 

Создание необходимой психологической среды:  
-Соблюдение эмоционально-комфортного режима в период адаптации и в 
период карантинных мероприятий; 
-Соблюдение возрастного принципа при построении развивающей среды 

 

Адаптационный 
период 

Воспитатели, 
педагог-психолог, 
старшая медсестра 

 

воспитатели,  

 

6. 

Охрана жизни и здоровья детей в ДОУ и на детских площадках: 
Инструктаж  
Выполнение инструкций 

Ежеквартально 

 

Постоянно 

Заведующий,  
Зам.зав по АХР 

 

7. 

Медико-педагогические совещания: 
1.Заключение медико-педагогической комиссии по завершению 
адаптационного периода  в жизни детей. 
- анализ физического и психологического развития детей: 
- анализ заболеваемости, 
- анализ работы по формированию гигиенических навыков; 
- результаты наблюдений за эмоциональным состоянием детей.  
2. Итоги оздоровительной работы за год: 
- результаты воспитательно-образовательной работы. 
- сравнительный анализ антропометрических данных,  
- анализ заболеваемости. 

 

 

январь 

 

 

 

 

май 

 

 

 

педагог-психолог, 
старшая медсестра 

воспитатели групп 
раннего возраста 
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6.7. Охрана труда и техника безопасности сотрудников. 
№ Мероприятия Срок Ответственные 

Отметка о 
выполнении 

1. Инструктирование сотрудников  Ежеквартально Заведующий, 
Зам.зав по АХР 

 

2. Проведение рейдов по ДОУ 

 

Ежемесячно Заведующий, 
Зам.зав по АХР 

 

3. Проведение практического обучения сотрудников правилам безопасной 
жизнедеятельности. 
 

По необходимости Заведующий, 
Зам.зав по АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


