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1 раздел  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОО  

«ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» 

 

   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида  № 21 станицы Азовской муниципального 

образования Северский район (МБДОУ ДС ОВ № 21 ст. Азовской МО Северский 

район) 

Адрес: Краснодарский край. Северский район, ст. Азовская, ул. Набережная, д. 42 

Адрес электронной почты: ds21@sevadm.ru 

Сайт: азовский-дс21.рф 

Контактный телефон: 8 (86166)51-2-20 

Режим работы: 10,5 часов 

   Годовой план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида № 21 станицы Азовской 

является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики 

Учреждения, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения. 

   ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 26.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 (п.6. ст.2, п.2.6. ст.32); 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДО). 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

  СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26); 

 Устав МБДОУ ДС ОВ № 21 ст. Азовской; 

 Концепция дошкольного воспитания; 

 ООП МБДОУ ДС ОВ № 21 ст. Азовской; 

 Программа дошкольного образования «Детство» под редакцией   

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

 

Лицензия на образовательную деятельность № 04814 от 04.10.2012 г. 

 

 

mailto:ds21@sevadm.ru
http://азовский-дс21.рф/
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Информация о педагогическом и руководящем составе 

 

№ ФИО Должность Образование 

 

Стаж 

работы 

1 Копытова 

Елена Николаевна 

заведующий 

 

высшее 

 

29 лет  

 

2 Махонина Елена 

Анатолиевна 

зам зав. по АХР среднее - 

специальное 

13,5 лет 

3 Туманова 

Татьяна  

Владимировна 

старший 

воспитатель 

высшее 

  

11,5 лет  

 

4 Горинова Валентина 

Константиновна 

музыкальный 

руководитель 

высшее 

 

23, 5 года 

5 Гребенникова 

Жанна 

Сергеевна 

учитель-логопед, 

компенсирующая 

группа 

высшее 

 

17 лет 

6 Козина 

Наталья 

Николаевна 

педагог-психолог высшее 

 

6 лет 

7 Макарова 

Любовь  

Дмитриевна 

воспитатель 

компенсирующей 

группы 

средне - специальное 

 

33,5 года 

 

8 Татаренко 

Любовь 

Анатольевна  

воспитатель 

старшей группы 

средне-специальное 

 

27, 5 лет  

9 Волкова 

Ирина  

Анатольевна 

воспитатель 

старшей 

группы 

высшее 17,5 лет 

  

10 Крайнюкова  

Елена 

Ивановна  

воспитатель 

подготовительной 

группы 

средне-специальное 

 

37 лет 

11 Дмитриева 

Елена 

Ивановна 

воспитатель 

младшей группы 

высшее 

 

6 лет 

12 Железнова Евгения 

Викторовна 

воспитатель 

младшей группы 

высшее 

 

11 лет 

13 Чайка  

Анастасия  

Сергеевна 

воспитатель 

средней группы 

высшее 

 

11 лет 

14 Легостаева 

Екатерина 

Евгеньевна 

воспитатель 

средней группы 

высшее 

 

2 ,5 года 
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15 Синяева 

Наталья  

Николаевна 

воспитатель 

средней группы 

высшее 

 

2 года 

16 Поповская 

Елена 

Сергеевна 

воспитатель 

подготовительной  

группы 

высшее 

 

1 год 

17 Синицкая  

Инна 

Александровна 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

высшее 

 

14,5 лет  

18 Пинегина Валентина 

Михайловна 

медицинская 

сестра 

диетическая 

высшее 3 года 

 

  В ДОУ функционирует следующие возрастные группы: 

- 2 младшая (3 – 4 года) – 1 группа общеразвивающей направленности; 

- средняя (4 – 5 лет) – 2 группы общеразвивающей направленности; 

- старшая (5 - 6 лет) – 1 группа общеразвивающей направленности; 

- старшая (5 - 6 лет) – 1 группа компенсирующей направленности; 

- подготовительная к школе (6 - 7 лет)  – 2 группы общеразвивающей 

направленности; 

- кратковременного пребывания «Группа развития» (3 – 5 лет) – 1 группа; 

- семейного воспитания - 2  группы. 
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2 Раздел 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2017-2018 гг. 

 

      В  2017-2018 годах педагогический коллектив работал над решением задач:  

   1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия.   

   2. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

  3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представлений) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья.  

Продолжили работу: 

- по созданию системы организационно-управленческого и методического 

обеспечения организации и введению ФГОС ДО;                                                                                                                                                                                     

- по  формированию профессиональной компетентности педагогов в области 

освоения ФГОС ДО;  

- работу по внедрению проектного метода обучения и воспитания дошкольников 

для развития их познавательных  и творческих и интеллектуальных способностей;                                                                           

по внедрению нетрадиционных форм  и методов сотрудничества с семьями 

воспитанников с целью улучшения качества воспитательно-образовательной 

работы с детьми. 

         В детском саду функционирует 6  групп общеразвивающей направленности, 

1 группа компенсирующей направленности, 2 семейных дошкольных группы, 

группа кратковременного пребывания.  В течение всего года группы пополнялись 

воспитанниками, часть детей перешла  в группы полного  дня.  

Все группы полностью укомплектованы педагогическими работниками. 

На  высшую квалификационную категорию аттестованы Макарова Л.Д., Чайка 

А.С., Туманова Т.В., Гребенникова Ж.С., на первую – Легостаева Е.Е. 

Таким образом, педагогический коллектив детского сада имеет следующие 

квалификационные категории:                                                                                                                             

 

Квалификация педагогических кадров 

 

  должность кол-во 

человек 

 

высшая кв. 

 категория 

   (чел.) 

первая кв. 

 категория 

 (чел.) 

соответст

вие 

(чел.) 

без 

категор 

(чел.) 

старший воспитатель 1 1            

музыкальный 

руководитель 

1 1          

инструктор по 

физической культуре 

0     
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Выполнение годовой задачи -  охрана и укрепление физического и 

психического здоровья, в том числе их эмоционального благополучия. 
 

   Первостепенной задачей на протяжении многих лет является задача – охрана 

жизни, сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей. 

Учитывая  индивидуальные особенности состояния здоровья каждого ребенка, 

проводилось закаливание с использованием  всех природных факторов: вода, 

воздух, солнце, земля (хождение босиком).  Параллельно с закаливанием  

проводились профилактические мероприятия: кварцевание помещений, 

самомасссаж для профилактики простудных заболеваний, различные виды 

гимнастик (пальчиковая, дыхательная, и др.), релаксация. В результате 

планомерной физкультурно-оздоровительной работы  педагоги добились 

значительных положительных результатов: снизилась заболеваемость, 

уменьшилось количество часто болеющих детей на  0,3 %. 

 

Анализ посещаемости и заболеваемости 

 

 год списо

чный 

состав 

план  

посещ-

ти 

факт. 

посещ-

ть 

пропуск 

всего 

пропус

к по 

болезн

и 

заболев

аний 

  % 

средняя 

заболева

емосмос

ть 

на 1 реб. 

посещ

аемос

ть 

  % 

2016 148 26049 16731 9318 379 1,4% 2 дня 64,2% 

2017 167 28276 16581 11695 645 2,2% 2 дня 56,5% 

2018 167 30325 18418 11907 365 1,9 % 2 дня 60,7% 

 

   По сравнению с 2016-17 гг  заболеваемость снизилась  56 %, а посещаемость 

увеличилась, она составляет  60,7 %, чему способствовали проведенные 

мероприятия по повышению посещаемости воспитанниками ДОУ (проведение 

разъяснительной работы с родителями: родительского собрания, заключение с 

родителями дополнительных соглашений и т.д.) 

   В рамках  данной задачи была проведена следующая работа:  физкультурные 

образовательные игровые ситуации  проводились воспитателями в игровой 

форме, применялись игровые занятия и технологии «Быть здоровыми хотим». 

Воспитатели применяли в работе оздоровительный комплекс 

педагог-психолог 1   1  

учитель-логопед 1 1    

воспитатели 11 4 3 1 3 

   всего 15 7 3 2 3 

   всего % 100% 47 % 20 % 13 % 20 % 
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«Здоровьесберегающее пространство в ДОУ и организация физкультурно-

оздоровительной работы с детьми». 

                                                                                                                                                     
В течение года проводились: экскурсии  походы - по экологическим тропам 

«Детский сад - Соленый родник», «Детский сад – Кизиловая роща; «Детский сад-

река Убин»; «Детский сад – Сквер»;                                                                                                                                                

спортивные досуги и развлечения во всех возрастных группах на различные 

темы; сюжетно-театрализованная игра «Заселение» в старшей дошкольной 

группе с целью обобщения представлений о быте, труде казаков;                                                                                     

в средних дошкольных группах еженедельно проводится «День здоровья», 

игровые ситуации по знакомству со своим организмом. 

Проведены консультации на педагогических часах:  

- «Здоровьесберегающие технологии. Как помочь сберечь зрение ребёнку», 

воспитатель Дмитриева Е.И., ст. медсестра Пинегина В.М.; 

- «Психология здорового питания» ст. медсестра Пинегина В.М.                                                                                                                                                     

Для повышения педагогического мастерства  по данной теме была организована и 

проведена деловая игра: «Вместе за здоровый образ жизни» (проведена старшим 

воспитателем Тумановой Т.В.). 

Проводились индивидуальные беседы, просмотры и обсуждение 

практических занятий по здоровому образу жизни. Постоянно обновлялась  

информация  на стенде «Здоровье и спорт». 

В результате проделанная работа  признанна удовлетворительной.                                                            

В планах на будущий год следует обратить особое внимание на работу по 

укреплению детского организма: планировать и проводить дни здоровья в 

каждой возрастной группе  ежемесячно. 

 

Выполнение годовой задачи - объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах, семьи, общества 
 

     На протяжении ряда лет педагоги ДОУ поддерживают сотрудничество  со 

священнослужителем Азовского храма Георгия Победоносца  о. Александром, 

который оказывает помощь в проведении воспитательно-образовательного 

процесса. В режимных моментах проведены беседы на нравственные темы 

(милосердие, щедрости души, состраданию, честности и др.); применялись ИКТ с 

просмотром презентаций, документальных фильмов, мультфильмов «Пасха», 

«Троица», «Яблочный спас», «Моя Родина-Россия», «Наша Армия самая сильная» 

и др. Уже стало  традицией  проводить мероприятия: «День матери», 

«Рождественские встречи», «Светлая Пасха Господня», «Яблочный спас», «Связь 

поколений»; «Акции Свеча», «Посылка солдату», «Цветы у обелиска».    
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    В подготовительной и средней группе были проведены мероприятия, 

посвящённые Дню образования Краснодарского края «Кубань казачья»,   «Я 

варенички люблю, всех сегодня угощу». 

    Был проведён цикл литературных гостиных «Ты одна такая – любимая, родная 

(стихотворения о маме)», «Люди пусть войны не знают…»,   «Край наш 

тополиный»,  «День Победы».  

    Также педагоги ДОУ  поддерживают сотрудничество с: 

-  Домом Культуры ст. Азовской (мероприятие «Их подвиг не забыт, их слава 

будет вечной!», смотр-конкурс художественного чтения Азовского сельского 

поселения «Строки, опалённые войной», экскурсии в музей кубанского быта); 

- сельской библиотекой (тематические экскурсии «Память о войне нам книга 

оставляет», волонтёрская акция «Книжкина больница»)         

- СОШ № 16 пгт Ильского ( театральные представления «Рождественский 

теремок», «Пасхальная сказка»,  участие в совместной акции «Дорогою героев») 

Проведены:  

- семинары: «Совершенствование системы работы по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников в процессе взаимодействия педагогов 

ДОУ и родителей», «Игра – это серьезно, чем играют наши дети»; 

- мастер-классы: «Современные нетрадиционные техники рисования», ст. 

воспитатель Туманова Т.В.; «Применение тестопластики для развития мелкой 

моторики рук»  (Железнова Е.В., Дмитриева Е.И.); «Театрализованная 

деятельность как средство формирования готовности к совместной деятельности 

со взрослыми и сверстниками» (Волкова И.А.); «Театрализованная деятельность в 

развитии дошкольников» (Легостаева Е.Е.).  

- консультации: «Формирование нравственных ценностей у детей 

дошкольного возраста на традициях православной культуры», музыкальный 

руководитель Горинова В.К., «Приобщение детей к истокам русских традиций» 

воспитатель Легостаева Е.Е.    

                                                                                                                                      

Педагоги совместно с воспитанниками принимали активное участие в конкурсах:                   

 -  Синяева Н.Н. с воспитанником Замятиным Артёмом, Крайнюкова Е.Е. с 

воспитанницей Московец Феодосией являются победителями, а Чайка А.С. с 

воспитанницей Ломакиной Софией – призёром районной выставки творческих 

работ «Планета хрупкая Земля»;  

- Чайка А.С. с воспитанницей Зикун Настей – призёры районного конкурса 

рисунков «Все краски жизни для тебя»;  

- Чайка А.С. с воспитанницей Скляр Мариной – призёры районного конкурса на 

лучшее исполнение стихов о маме «Ты одна такая – любимая, родная!»; 

- Татаренко Л.А. с воспитанником Терёшкиным  Пашей победители районной 

выставки – конкурса Подарок маме (бабушке) своими руками «Моей любимой 

мамочке (бабушке)», призёры районного конкурса «Букет для мам «За всё тебя 

благодарю!»; 
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- Горинова В.К. с воспитанницей Краснюк Ирой призёры районного конкурса на 

лучшее исполнение песни о маме «Мама… слов дороже нет на свете»; 

- Макарова Л.Д. с воспитанниками Марьиным Лёней, Букуловой Дианой, 

Филипповой Ангелиной, Легостаева Е.Е. с воспитанницей Геворгян Эрикой, 

Волкова И.А. с воспитанницей Тарасовой Валерией -  призёры районного 

конкурса рисунков-открыток «Я славлю армию России» 

- Синицкая И.А. с воспитанником Замятиным Артёмом – лауреаты фестиваля  

«Детство – это я и ты…». 

     

   Педагогический коллектив ДОУ разработали и провели  цикл мероприятий 

посвященных 80-летию Краснодарского края и 225-летию освоения казаками 

кубанских земель, а также цикл мероприятий, посвященных празднованию 75-

летия со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков и завершения битвы за Кавказ. Доработали и внедрили проект 

«Кубанские Осенины» с участием родителей и представителями общественности: 

казачьего общества, станичного Дома культуры.  В методическом кабинете 

сформирована библиотека по духовно-нравственному направлению методической 

и художественной литературой. Оформлены альбомы со стихами к православным 

праздникам; подобрана картотека изображений православных святых, храмов, 

оформлены альбомы месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы. 

                                                                                                                                               

Создание системы организационно-управленческого и методического 

обеспечения организации и введению ФГОС ДО. 

 

     В течение года проводилась методическая работа с педагогами, направленная 

на изучение и внедрение ФГОС ДО в образовательный процесс. 

Проведены:                                                                                                                                    

- педагогические советы: 

1. Установочный  «Приоритетные направления образовательной политики ДОУ» 

(цель: познакомить с итогами деятельности ДОУ в летний оздоровительный 

период; утвердить планы на 2017-2018 гг.)                                         

2. «Формирование ЗОЖ через организацию питания дошкольника»   

(цель: формирование у педагогов принципиального нового взгляда на 

содержание, структуру и организацию дошкольного образования, использование 

современных педагогических технологий и инновационных форм 

здоровьесбережения)  

3. «Формирование духовно-нравственных ориентиров у воспитанников через 

приобщение к истории и культуре родного края посредством  использования 

проектной деятельности»                                                        (цель: обновить 

содержание  и формы работы по нравственно- патриотическому воспитанию, 

учитывая возможности взаимодействия педагогов, детей, родителей)                                                                        
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4. «Формирование основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) у дошкольников, 

посредством использования информационно-коммуникативных технологий» 

(цель: совершенствование профессиональной компетенции педагогов и 

повышение их педагогического мастерства по формированию безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного возраста посредством ИКТ) 

5. Итоговый «Анализ воспитательно-образовательной работы  за 2017-2018гг.» 

(цель: анализ и подведение итогов за учебный год, определение задач на новый 

учебный год).                                                          

- Семинары-практикумы: «Секреты дисциплины», «Эффективные методы 

работы с семьёй в течение года»; 

- круглые столы: «Дошкольное образование: проблемы, тенденции и 

перспективы»,  «Правила поведения» 

 цель:  оказание помощи педагогам    в построении образовательного процесса в 

соответствии ФГОС; 

-  психологические тренинги: «Эмоциональное выгорание педагога», «Хорошо 

ли нам вместе»; 

- консультации:  

- Организация непосредственно-образовательной деятельности в соответствии 

ФГОС ДО (Туманова Т.В.);                                                                                                                                                                  

- Мониторинг развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО 

(Туманова Т.В.);                                                                                                                                                                  

- Совместная партнёрская деятельность взрослого с детьми дошкольного возраста 

(Чайка А.С.); 

- Речевая агрессия у детей (Козина Н.Н.) 

- ОБЖ в детском саду (Макарова Л.Д.) 

- Советы воспитателям по воспитанию дружеских отношений между детьми 

(Синяева Н.Н.). 

   В течение года педагоги провели цикл консультаций, мастер-классов по 

освоению современных педагогических технологий, итоговые открытые НОД. 

- конкурсы:                   

    педагоги Туманова Т.В., Дмитриева Е.Е. являются призёрами муниципального 

этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой 

лучший урок»,  

   Чайка А.С. – лауреатом 1 степени муниципального этапа краевого конкурса 

«Воспитатель года Северского района». 

- тематические проверки: 

- «Организация питания в группах, воспитание культуры поведения за столом» 

(цель: повышение качества работы по организации питания воспитанников); 
- «Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию» (цель: 

оценка выполнения задач ООП ДО по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников, повышение качества нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников);                    
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-  «Создание условий в группе для формирования у детей навыков ОБЖ» 

(изучение состояния работы по формированию навыков безопасного поведения 

дошкольников, повышение качества образовательной работы по ОБЖ). 

По тематическим проверкам даны соответствующие  рекомендации. 

-  смотр-конкурсы:  
- «Лучшая группа по подготовке к воспитательно-образовательному процессу 

2017-2018 гг»; 

-  «Зимнее волшебство в группах»,  

- «Лучший игровой участок по подготовке к летнему периоду»  

(цель: эстетическое оформление групповых помещений, игровых участков).  

Итог показал, что развивающая предметно-пространственная среда ДОУ является 

вариативной, доступной и безопасной, среда содержательно-насыщенная, 

полифункциональная, трансформируемая.                                                                                                  

        На федеральные деньги приобретено игровое оборудование на игровые 

площадки младшей и средних групп,  дидактические игры для группы 

компенсирующей направленности, программное обеспечение к мультимедийному 

оборудованию для всех возрастных групп. 

 

 

Информация об участии в мероприятиях за 2017-2018 гг.  

(с 01.09.2017 по 31.05.2018 гг.) 

 

№ Наименование 

конкурса 

Ф.И.О. участника Статус 

воспитанники педагоги  

ДОУ 

 

Всероссийские конкурсы 

1 Всероссийский 

фестиваль детского и 

молодежногонаучно-

технического 

творчества 

«КосмоФест» 

 

 Чайка А.С. 

 

 Участник 

 

Татаренко 

Л.А. 

Участник 

 

                                       Муниципальный этап Всероссийского конкурса  

2 «Профессиональное 

мастерство педагогов 

«Мой лучший урок» 

 Туманова Т.В.  Призер           

Дмитриева 

Е.И. 

 Призер 

Чайка А.С.  Участник  

Железнова 

Е.В. 

 

 Участник 
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 Муниципальный этап краевого конкурса  

 

3 

Конкурс «Семейные 

экологические 

проекты» 

 Поповская 

Е.А. 

 Участник 

4 Конкурс декоративно 

– прикладного 

творчества 

«Новогодняя сказка» 

Печёнкина 

Анжелика 

Горинова В.К.  Участник 

Сигачёв Артём Синицкая 

И.А. 

 Участник 

5 Воспитатель года 

Северского района 

 Чайка А.С.  Лауреат 1 

степени 

Муниципальный конкурс 

6 Конкурс на лучшую 

организацию и 

проведение 

месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической 

работы в 2018 г 

  ДОУ Участник 

 

7 Выставка творчества 

педагогов «Творим и 

воспитываем» 

 Дмитриева 

Е.И. 

 Участник 

Горинова В.К. Участник 

Поповская Е. 

А. 

Участник 

Синяева Н.Н. Участник 

Волкова И.А. Участник 

8 Выставка творческих 

работ «Планета 

хрупкая Земля» 

Замятин Артём Синяева Н.Н.  Победитель 

Москофец 

Феодосия 

Крайнюкова 

Е.И. 

Победитель 

Ломакина София Чайка А.С. Призёр  

Писаренко Лев Крайнюкова 

Е.И. 

Участник 

9 Конкурс рисунков 

«Все краски жизни 

для тебя» 

Зикун Анастасия Чайка А.С.  Призёр 

Замятин Артём Синяева Н.Н. Участник 

10 Конкурс на лучшее 

исполнение стихов о 

маме «Ты одна такая 

– любимая, родная!» 

Скляр Марина Чайка А.С.  Призёр 
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11 Выставка – конкурс 

подарок маме 

(бабушке) своими 

руками «Моей 

любимой мамочке 

(бабушке)» 

Терешкин Паша Татаренко 

Л.А. 

 Победитель 

Печёнкина 

Анжелика 

Горинова В.К. Участник  

Валериди 

Георгий 

Железнова 

Е.В. 

Участник  

Геворгян Эрика Чайка А.С. Участник  

12 Конкурс «Букет для 

мам «За всё тебя 

благодарю!» 

Терешкин Паша Татаренко 

Л.А. 

 Призёр 

Дедова Вера Железнова 

Е.В. 

Участник  

13 Конкурс на лучшее 

исполнение песни о 

маме «Мама… слов 

дороже нет на свете» 

Краснюк Ира Горинова В.К.  Призёр  

14 Выставка детских 

работ «Души 

исполненной полёт» 

Пентина Вика Макарова Л.Д.  Участник 

Скурига  

Вероника 

Макарова Л.Д. Участник 

15 Фотовыставка «Я 

сын твой, Россия» 

Дубовой Дима Макарова Л.Д.  Участник 

Минеев 

Александр 

Чайка А.С.  Участник 

Дубовой Дима Легостаева 

Е.Е. 

 Участник 

Минеев 

Александр 

 

16 Конкурс рисунков-

открыток «Я славлю 

армию России» 

Марьин Лёня Макарова Л.Д.  Призер 

Букулова Диана Макарова Л.Д.  Призер 

Филиппова 

Ангелина 

Макарова Л.Д.  Призер 

Геворгян Эрика Легостаева 

Е.Е. 

 Призер 

Тарасова Валерия Волкова И.А.  Призер 

Степанковский 

Артём 

Макарова Л.Д.  Участник 

Замятин Артём Крайнюкова 

Е.И. 

 Участник 

17 Районный фестиваль 

детского творчества 

«Детство – это я и 

ты…» 

 

Замятин Артём Синицкая 

И.А. 

 Лауреат 

Кудинов Петя Синицкая 

И.А. 

 Участник 
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Формирование профессиональной компетентности педагогов в области 

освоения ФГОС ДО 
    В текущем году повысили квалификацию на курсах ГБОУ Краснодарского края 

ИРО, ООО «Центр дополнительного образования». 

 

Информация о педагогах, прошедших курсы повышения квалификации 

 

Организация Тема, сроки прохождения Ф.И.О. педагога 

 

ГБОУ Краснодарского 

края ИРО 

«Организация образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС 

ДО", сентябрь, 2017г. 

Туманова Т.В., 

ст. воспитатель 

ГБОУ Краснодарского 

края ИРО 

Методическое сопровождение 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года» 

ноябрь-декабрь, 2017 

Туманова Т.В., 

ст. воспитатель 

 

ГБОУ Краснодарского 

края ИРО 

«Организация образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС 

ДО" 

ноябрь-декабрь, 2017 

Поповская Е.А., 

воспитатель 

ООО «Центр 

дополнительного 

образования» 

 

 «Планирование и реализация 

образовательного процесса в ДОО с 

учетом требований ФГОС ДО» 

февраль, 2018 г. 

Синицкая И.А., 

воспитатель 

ГБОУ Краснодарского 

края ИРО 

«Организация образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС 

ДО" 

Июнь-июль, 2018 

Крайнюкова 

Е.И. 

воспитатель 

  

    За период 2017 – 2018 гг. повышение квалификации педагогических 

работников составило 100%  (подтверждающие документы – удостоверения и 

сертификаты).  

 

Таблица участия  педагогов методических мероприятиях 

 

№ Мероприятие, место 

проведения 

Ф.И.О. педагога    Тема                                

1 Экологический семинар-

практикум для старших 

воспитателей 

«Экологическая тропа» 

ДОУ № 21 

Туманова Т.В. Роль загадок о растениях 

в формировании 

творческого мышления 

воспитанников 
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2 Семинар для членов 

ассоциации открытого 

сетевого партнерства 

образовательных 

организаций 

СОШ № 16 

Копытова Е.Н. Семейные ценности как 

основа повышения 

эффективности решения 

задач духовно-

нравственного развития 

и социализации 

воспитанников в рамках 

сетевого взаимодействия 

3 РМО воспитателей младших 

групп 

ДОУ № 14 

Железнова Е.В. «Применение 

тестопластики для 

развития мелкой 

моторики рук»   

4 РМО воспитателей 

подготовительных групп 

ДОУ № 39 

Легостаева Е.Е. «Театрализованная 

деятельность в развитии 

дошкольников»   

5 Мастер-класс 

ДОУ 21 

Железнова Е.В. 

Дмитриева Е.И. 

Применение 

тестопластики для 

развития мелкой 

моторики рук 

6 Мастер-класс 

ДОУ 21 

Волкова И.А. Театрализованная 

деятельность как 

средство формирования 

готовности к совместной 

деятельности со 

взрослыми и 

сверстниками   

7 Мастер-класс 

ДОУ 21 

Легостаева Е.Е. Театрализованная 

деятельность в развитии 

дошкольников 

8 РМО воспитателей младших 

групп 

ДОУ № 14 

Дмитриева Е.И. «Использование 

элементов методики М. 

Монтессори при 

реализации основных 

требований ФГОС» 

9 РМО воспитателей средних 

групп 

ДОУ № 41 

Волкова И.А. «Развлечение «День 

именинника» как 

средство формирования 

готовности ребёнка к 

совместной 

деятельности со 

взрослыми и 

сверстниками»   



 

18 

 

10 РМО  воспитателей старших 

групп 

ДОУ № 18 

Волкова И.А. «Формирование 

готовности ребёнка к 

совместной 

деятельности со 

взрослыми и 

сверстниками через 

театральную куклу - 

топотушку»   

11 РМО воспитателей 

подготовительных групп 

ДОУ № 8 

Чайка А.С. «Развитие 

фотографической памяти 

по методике Шичида»   

12 РМО  учителей- логопедов 

ЦРР № 15 

Гребенникова Ж.С. «Развитие речи детей с 

ОНР средствами 

макетирования» 

13 РМО воспитателей 

подготовительных групп 

ДОУ № 8 

Туманова Т.В. Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

в воспитании 

патриотических чувств у 

детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством 

ознакомления с историей 

родного края 

14 РМО  учителей- логопедов 

ЦРР № 15 

Гребенникова Ж.С. Обучение грамоте в 

добукварный период 

15 РМО музыкальных 

руководителей 

ЦРР № 15 

Горинова В.К. Взаимодействие 

музыкального 

руководителя с 

родителями 

 

 Кроме того педагоги ДОУ приняли участие во Всероссийском  форуме «Педагоги 

России: инновации в образовании» (Татаренко Л.А., Туманова Т.В., Гребенникова 

Ж.С.), в семинаре-практикуме «Основные подходы к  проектированию ООД на 

основе системно-деятельностного подхода» (Туманова Т.В.) 

  Педагоги имеют свои блоги на сайте ДОУ, зарегистрированы на международных 

сайтах маам,  nsportal,  дошколенок . ру и других, где регулярно размещают свои 

разработки. 

   Таким образом, педагоги  регулярно  повышают  свою квалификацию, 

посещают методические объединения и семинары,  участвуют в них. 

   При планировании на 2018-2019 гг для качественной работы необходимо 

учитывать интересы и мотивы детей, членов их семей, создать условия для 

позитивных, доброжелательных отношений. Всем педагогам включиться в 
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инновационный поиск.  Педагогам Синяевой Н.Н., Поповской Е.А., Волковой, 

Козиной Н.Н. необходимо оформить блоги на сайте ДОУ.                                                                                                                                  

                                  

Работа по внедрению проектного метода обучения и воспитания 

дошкольников для развития их познавательных, творческих и 

интеллектуальных способностей. 
 

Проектная деятельность 

№ Название мероприятия Ф.И.О. педагога    Тема                                

1 Проект ДОУ                                                                                                                                            Кубанские Осенины                                                                                                                                            

2 Воспитательно-

образовательный 

экологический, 

исследовательски-творческий 

проект 

Макарова Л.Д., 

 Гребенникова Ж.С. 

Путешествие в 

Африку 

Север и его 

обитатели 

3 Проект Победа будет за нами 

3 Краткосрочные 

познавательно-

исследовательские проекты 

Волкова И.А. 

Татаренко Л.А. 

Поповская Е.А. 

Комнатные растения 

Новый год у ворот 

Ребёнок и книги 

Правила дорожного 

движения 

Мы исследователи 

воды 

4 Семейные экологические 

проекты  

Поповская Е.А. Вторая жизнь 

фантика 

5 Проект Синицкая И.А. 

Крайнюкова Е.И. 

Синяева Н.Н. 

Что такое доброта 

                                                                                                        
   Задача по внедрению проектного  метода успешно выполняется. В 2018-2019 гг 

продолжать работу по реализации проектной деятельности. 

 

Выполнение годовой задачи -  обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представлений) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья. 

    «Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи» - в основе ФГОС заложен один из основных 
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принципов дошкольного образования – сотрудничество,  над которым работал 

коллектив ДОУ в течение года.  

 

Взаимодействие детского сада и семьи  

№ Название 

мероприятия 

Период Тема Педагоги, ДОУ 

1 Собрание с 

использованием 

ИКТ 

в течение 

года 

«Дети – наше будущее», 

«Безопасность наших 

детей», «Выполнение 

нормативных требований 

ДОУ» 

«Наши успехи» 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги 

2 Семинар в течение 

года 

 «Игра - это серьезно, 

игрушки наших детей» 

ст. воспитатель, 

специалисты, 

педагоги 

3 Проекты в течение 

года 

«Кубанские осенины», 

«Что такое доброта»  

специалисты, 

педагоги 

4 Походы в течение 

года 

«Детский сад - Соленый 

родник», «Детский сад - 

Кизиловая роща» 

ст. воспитатель, 

специалисты, 

педагоги 

5 Буклеты в течение 

года 

«Что нужно знать 

взрослым о правах 

ребенка», «Здоровые зубы 

– красивая улыбка» 

ст. воспитатель, 

специалисты, 

педагоги 

6 Акции в течение 

года 

«Чистый парк» 

«Украсим нашу ёлочку», 

«Согреем 

сердца ветеранов» 

«Свеча Памяти», 

«Тебе солдат, мы говорим 

спасибо» (посылка 

солдату), «Безопасные 

дороги детям»                                  

«Украсим детский сад 

цветами» 

ст. воспитатель, 

специалисты, 

педагоги 

7 Мастер-класс в течение 

года 

«Пушистые картинки для 

мамы» 

Чайка А.С. 

Легостаева Е.Е. 

8 Музыкальные, 

спортивные, 

интеллектуальн

ые  праздники, 

досуги, 

в течение 

года 

«Я варенички люблю, всех 

сегодня угощу» 

Праздники Осени 

День Матери 

Новогодние утренники 

ст. воспитатель, 

специалисты, 

педагоги 
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утренники Женский день – 8 Марта 

Светлая пасха Христова 

Выпускной 

Семейный театр «Горница» 

 Рождественская сказка 

«Как царь Александр в 

народ ходил» 

 

ст. воспитатель 

9 Беседы с 

родителями по 

интересующим 

вопросам 

в течение 

года 

 специалисты, 

педагоги 

10 Индивидуальны

е консультации 

и советы 

в течение 

года 

«Профилактика 

агрессивного поведения у 

детей», «Десять заповедей 

родителей», «Искусство 

наказывать и прощать», 

«Если ребёнок упрямится», 

«Питание дошкольника» 

ст. воспитатель, 

специалисты, 

педагоги 

11 Тематические 

выставки и 

конкурсы 

в течение 

года 

«Осенний букет»,        

«Кубанский урожай»,  

«Осенняя фантазия», 

«Новогодняя сказка»,  

«Планета хрупкая Земля», 

«Я славлю армию России» 

«Пасха в кубанской 

семье», «Этот день войны», 

«Лучший игровой участок» 

ст. воспитатель 

специалисты, 

педагоги 

12 Фотовыставки в течение 

года 

«Мамин (бабушкин 

помощник)» 

«Наши добрые дела, дома и 

в саду» 

ст. воспитатель 

 педагоги 

13 Консультационн

ый пункт 

в течение 

года 

Интересующие вопросы специалисты 

ДОУ 

 

    Педагоги постоянно осуществляет координацию в воспитании и обучении 

детей и их родителей, активно сотрудничают. 

 В ДОУ в течение года на информационных стендах постоянно обновляется 

информация.  

     В течение 2017-2018 гг. проделана качественная работа по всем  

образовательным направлениям и оснащению предметно-развивающей среды 
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детского сада, в результате чего повысилось качество воспитательно-

образовательного процесса.  

  

         Проведенный анализ образовательной деятельности за 2017-2018 гг показал, 

что годовой план работы ДОУ реализован в полном объеме, поставленные перед 

коллективом задачи выполнены, но необходимо продолжить: 

 Реализацию ФГОС  ДО в воспитательно-образовательном  процессе, 

использовать в воспитательно-образовательной деятельности разнообразные 

формы и методы работы. 

Вовлекать в образовательный процесс родителей. 

Пополнить предметно-развивающую среду в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников.  

Приобрести: игровое оборудование на площадки, комплект методической 

литературы по музыкальному развитию в соответствии с ФГОС ДО, наборы 

обучающих игр.                                                                                                                                  

 

    Для дальнейшего построения работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, 

создания благоприятных условий для воспитанников, внедрения современных 

педагогических технологий, творческого воспитания и обучения детей, 

повышения мастерства педагогов в 2018-2019 году определены цели и задачи. 
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1.2. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2018-2019 ГГ. 

 

 

Цель: 

    Создание благоприятных условий в ДОО для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности в соответствии с ФГОС, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребенка. 

 

Задачи: 

   1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия.        

   2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями.  Создание условий для 

развития детской инициативы через организацию проектной деятельности. 

   3. Формирование профессиональных компетенций педагогов в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта педагога через активное 

овладение современными образовательными технологиями и применением 

их в образовательном процессе. 

   4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представлений) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
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3 Раздел 

РАБОТА С КАДРАМИ 

 

3.1. Курсы повышения квалификации  

Цель:  организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать 

сопровождение по внедрению ФГОС ДО в ДОУ.  Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

 

№ Содержание работы сроки Ответственные 

1 Изучение документов и методической 

литературы по дошкольному воспитанию 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

 

2 Составление банка данных (обновление 

данных) о прохождении педагогами 

аттестации и курсовой подготовки 

сентябрь ст. воспитатель 

 

3 Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации и переподготовки 

педагогических  работников  

август ст. воспитатель 

 

4 Планирование работы, отслеживание 

графиков курсовой подготовки 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

 

5 Прохождение педагогами курсов по 

повышению квалификации 

по 

графику 

педагоги 

6 Посещение педагогами методических 

объединений РМО 

 

по 

графику 

РМО 

педагоги 

7 Организация работы педагогов по 

самообразованию: 

- выбор тематики и направлений 

самообразования 

- оказание методической помощи в 

подборе материала для тем по 

самообразованию; 

- организация выставок 

методической литературы. 

Подготовка педагогами отчетов и 

докладов о накопленном материале за год 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

 

8 Подписка литературных, методических и 

других печатных и электронных изданий. 

Приобретение новинок методической 

литературы. 

в течение 

года 

ст. воспитатель  
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3.2. Подготовка к аттестации и аттестация педагогов  

 Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более 

высокой или подтверждение имеющейся квалификационной категории. 

Обеспечение непрерывности процесса самообразования и 

самосовершенствования 

№                      содержание сроки ответственные 

1 Обновление плана аттестации педагогических 

кадров 

август ст. воспитатель  

2 Ознакомление педагогов с нормативными 

документами по аттестации педагогических 

кадров в 2018-2019 гг 

сентябрь ст. воспитатель 

3 Оформление информационного стенда (график 

проведения аттестации, ознакомление с 

изменениями в форме, процедуре аттестации) 

сентябрь ст. воспитатель 

4 Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций для педагогов  по вопросам 

аттестации 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

5 Прохождение аттестации:                          

Волкова И.А.- высшая  категория 

Поповская Е.А. – первая категория 

Синицкая И.А. – первая категория 

Козина Н.Н. - первая категория 

по плану ст. воспитатель  

6 Подведение итогов работы май ст. воспитатель 

 

3.3. Методические объединения, семинары, мастер-классы 

Цель: эффективное использование и развитие профессионального потенциала 

педагогов: организация непрерывного образования педагогов; освоение нового 

содержания, технологий и методов педагогической деятельности; изучение, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Семинар  «Обобщение передового 

педагогического опыта. Требования к 

содержанию и структуре ППО» 

сентябрь  ст. воспитатель 

2 Теоретический семинар «Повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов в условиях введения 

Профессионального стандарта педагога» 

октябрь ст. воспитатель 

3 Семинар-практикум «РППС ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

ноябрь ст. воспитатель 

4 Мастер-класс по созданию обучающих 

мультимедийных презентаций; слайд-шоу 

декабрь ст. воспитатель 

Железнова Е.В. 

5 Банк идей  январь ст. воспитатель 
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 «Способы поддержки детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах 

деятельности»  

6 Семинар-практикум «Развитие 

коммуникативной компетенции педагога в 

общении с родителями» 

февраль ст. воспитатель 

7 Экологическая гостиная «Как воспитать в 

детях бережное отношение к природе» 

март ст. воспитатель 

8 Круглый стол с родителями «Семейное 

воспитание – первая ступень 

патриотического воспитания» 

апрель ст. воспитатель 

9 Семинар-практикум «Как создать свой 

сайт» 

май ст. воспитатель 

10 Семинар-практикум «Необычное 

применение обычных вещей» (бросовые 

материалы для игр летом) 

июнь ст. воспитатель 

11 Решение педагогических ситуаций 1 раз в месяц  ст. воспитатель 

12 Представление передового педагогического 

опыта в ДОУ на районных методических 

мероприятиях  

1 раз в 

квартал 

ст. воспитатель 

13 Занятия в методическом объединении 

педагогов ДОУ «Школа современного 

педагога» 

по графику ст. воспитатель 

Татаренко Л.А. 

Волкова И.А. 

 

 

3.4. Самообразование педагогов 

Цель:  расширение и углубление теоретических знаний педагогов, 

совершенствование имеющихся и приобретение новых профессиональных 

навыков и умений в свете современных требований  

№ ФИО  

педагога   

Должность  Тема самообразования  

1 

 

Туманова Т. В. ст. воспитатель Ознакомление дошкольников с историей 

родного края посредством реализации 

культурных практик  

2 

 

Гребенникова 

Ж. С. 

учитель-

логопед 

Развитие речи детей с ОНР, 1 уровень 

речевого развития 

3 Горинова В. К. музыкальный 

руководитель 

Логоритмика в работе с детьми ТНР 

4 Дмитриева Е. И. воспитатель Сенсорное воспитание как основа 

развития познавательной деятельности 

младших дошкольников 
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5 Железнова Е. В. воспитатель Проектная деятельность как средство 

реализации познавательной активности 

детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО 

6 Козина Н. Н. педагог-

психолог 

Игротерапия, как средство развития 

познавательных процессов детей 

дошкольного возраста 

7 Крайнюкова 

Е.И. 

воспитатель Нравственное воспитание дошкольников 

в условиях реализации ФГОС ДО 

8 Легостаева Е. Е. воспитатель 

 

Сказкотерапия как средство развития 

детей дошкольного возраста 

9 Макарова Л. Д. воспитатель 

 

Духовно-нравственное  

воспитание  дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО 

10 Волкова И. А. 

 

воспитатель Формирование готовности к совместной 

деятельности со взрослыми и 

сверстниками. Воспитание 

доброжелательных взаимоотношений 

11 Татаренко Л. А. воспитатель Формирование основ общения детей в 

процессе совместной деятельности.  

Основы светской этики 

12 Чайка А. С. воспитатель Использование инновационных 

технологий в процессе  познавательно – 

исследовательской деятельности по 

развитию памяти у детей дошкольного 

возраста 

13 Синяева Н. Н. воспитатель Взаимодействие с родителями как 

равноправными участниками 

воспитательно-образовательного 

процесса в условиях ФГОС ДО 

14 Поповская Е. А. воспитатель Средства и методы формирования у 

дошкольников навыков безопасной 

жизнедеятельности 

15 Синицкая И.И. воспитатель Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности 
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3.5. Открытые просмотры педагогической деятельности, творческие отчёты, 

взаимные посещения 

 

3.6. Конкурсы, смотры, коллективные мероприятия разного уровня 

Цель: стимулирование инновационной деятельности, мотивация педагогов к 

активному использованию инновационных технологий в образовательном 

процессе; актуализация интеллектуальных и творческих способностей педагогов; 

представление и популяризация их педагогического опыта 

№  Название Сроки  Ответственные 

1 Открытые просмотры в рамках районных 

методических объединений воспитателей   

по графику 

ИМЦ УО 

ст. воспитатель 

педагоги 

2 Открытые просмотры педагогами 

образовательных игровых ситуаций 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

педагоги 

3 Творческие отчёты педагогов по теме 

самообразовании  

апрель-май ст. воспитатель 

педагоги 

4 Презентация проектной деятельности апрель-май ст. воспитатель 

педагоги 

№  Название Уровень  Сроки  Ответственные 

1 Лучшая группа по подготовке к 

воспитательно-образовательному 

процессу 2018-2019 гг 

ДОУ сентябрь заведующий 

ст. воспитатель 

2 Воспитатель года ДОУ сентябрь

-декабрь 

заведующий 

ст. воспитатель 

 Мой лучший урок муниципа 

льный 

ноябрь заведующий 

ст. воспитатель 

3 Зимнее волшебство групп ДОУ декабрь ст. воспитатель 

воспитатели 

4 Конкурс видео-занятий «Работаем 

по стандартам 

муниципа 

льный 

апрель заведующий 

ст. воспитатель 

 Воспитатель года Северского 

района 

муниципа 

льный 

апрель заведующий 

ст. воспитатель 

5 Лучшая игровая площадка ДОУ май ст. воспитатель 

воспитатели 

7 Инновационный поиск муниципа 

льный 

июнь заведующий 

ст. воспитатель 

8 Лучшие педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций 

муниципа 

льный 

июль заведующий 

ст. воспитатель 

9 Конкурсы творческих работ муниципа 

льный 

по 

плану 

УО и 

ИМЦ 

ст. воспитатель 
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4 раздел 

ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1. Основы реализации воспитательно-образовательного процесса 

Цель: Создание условий  для реализации ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и  ФГОС ДО 

№ Содержание основных мероприятий Сроки  Ответственные  

  

1 

Приведение в соответствие нормативной 

базы ДОУ. Разработка нормативно – 

правовых документов, локальных актов о 

работе учреждения на 2018 – 2019 гг 

в течение 

года 

заведующий   

 2 Организация на базе ДОУ творческих групп 

педагогов, реализующих ФГОС ДО,  в том 

числе по использованию в образовательном 

процессе современных образовательных 

технологий 

в течение 

года 

ст. воспитатель        

педагоги ДОУ 

 3 Разработка инструкций по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей 

постоянно заведующий       

ст. воспитатель       

педагоги ДОУ 

 4 Приведение в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО должностных инструкций 

работников ДОУ 

в течение 

года 

заведующий 

ДОУ 

 5 Информационное обеспечение реализации 

ФГОС ДО: размещение на сайте ДОУ 

информации о введении ФГОС ДО, работе в 

соответствии с ФГОС ДО, результатах 

деятельности ДОУ 

в течение 

года 

заведующий,       

ст. воспитатель        

 6 Коррекция и утверждение годового плана в 

соответствии с ФГОС ДО, расписания 

организованной образовательной 

деятельности и режимов дня на всех 

возрастных группах                       

август  заведующий      

ст. воспитатель        

педагоги ДОУ 

 7 Определение ключевых направлений работы 

учреждения на 2018 – 2019 гг, составление 

планов реализации данной работы 

август ст. воспитатель 

 8 Составление перспективных планов работы 

учреждения, разработка стратегии развития 

ДОУ на основе анализа работы учреждения 

август ст. воспитатель 

 9 Проведение педсоветов, инструктажей и 

других форм информационно – 

аналитической деятельности 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

 10 Оформление наглядной информации, стендов, в течение ст. воспитатель 
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памяток по текущим  управленческим 

вопросам 

года 

 11 Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: 

дети, родители, педагоги 

в течение 

года 

ст. воспитатель, 

педагоги 

 

 

4.2. Педагогические советы. Педагогические часы 

Цель: объединение усилий коллектива ДОУ для повышения уровня 

воспитательно-образовательного процесса, использования в практике достижений 

педагогической науки и передового опыта 

 

Педагогические советы 

№ содержание сроки ответственный 

 1 Педсовет № 1: «Приоритетные направления 

образовательной политики ДОУ на 2018-

2019 гг»                                                                           

Цель:  утверждение перспектив в работе 

коллектива на 2018-2019 гг 

1. Анализ работы завторой период реализации 

ООП ДО в 2017-2018 гг. 

2. Обсуждение расстановки кадров по группам 

3. Обсуждение и принятие Годового плана 

работы ДОУ на 2018-2019 гг. с приложениями                                                             

4. Принятие   Основной образовательной 

программы ДО 

5. Принятие адаптированной основной 

образовательной  программы коррекционно-

развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 

5-7 лет 

6. Принятие формы календарно - 

тематического планирования организации 

совместной деятельности с дошкольниками в 

соответствии с ФГОС ДО 

7. Принятие модели  организованных 

образовательных игровых ситуаций в 

различных видах детской деятельности.                                  

8. Принятие модели утренней зарядки,                       

режима дня по возрастным группам на 

холодный период  года 

август  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий  

ст. воспитатель 
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 9. Принятие перспективных планов 

родительских собраний в группах 

10. Принятие перспективного планирования 

спортивных и музыкальных праздников и 

развлечений 

11.  Обсуждение перечня программно-

методического обеспечения воспитательно- 

образовательного процесса 

12. Книжная лавка (обзор методической 

литературы) 

2 Педсовет № 2:  «Организация РППС В 

ДОУ»                                             

Цель:  провести системный анализ 

педагогической деятельности по созданию и 

совершенствованию РППС в ДОУ; 

активизировать действия педагогов по 

проектированию предметной среды ДОУ для 

обеспечения разнообразной деятельности 

детей и повышения уровня их 

познавательного, социального и физического 

развития.  

1. Обновление РППС в ДОУ - фактор, 

способствующий индивидуализации 

дошкольного образования 

2.  Деловая игра   «Знатоки предметно-

пространственной среды в ДОО» 

3. Итоги  тематического контроля «Создание 

РППС в ДОУ в условиях ФГОС ДО» 

ноябрь заведующий  

ст. воспитатель 

педагоги 

3 Педсовет № 3: «Роль современных 

педагогических  технологий в 

формировании условий повышения 

качества образовательного процесса" 

Цель: Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через активное 

овладение современными образовательными 

технологиями 

1.Использование проектной деятельности в 

познавательном развитии дошкольников 

2. Роль родителей воспитанников в 

организации проектной деятельности 

3. Аукцион педагогических технологий 

(творческий отчёт с указанием конкретных 

педагогических технологий, используемых в 

январь заведующий  

ст. воспитатель, 

педагоги 
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образовательном процессе (все педагоги) 

4. Итоги тематического контроля 

«Использование современных педагогических 

технологий в обучении дошкольников» 

4 Педсовет № 4:   «Система работы с детьми 

по экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

Цель:  Совершенствовать работу по 

формированию экологической культуры 

дошкольников путём поддержки детской 

инициативы и самостоятельности; воспитанию 

экологически грамотных, социально активных 

дошкольников. 

1. Современные требования к организации 

экологического пространства в детском саду 

2. Поддержка детской инициативы в процессе 

формирования общей культуры личности 

ребенка через познавательно-

исследовательскую деятельность 

3. Особенности организации деятельности - 

детское экспериментирование 

4. Итоги тематического контроля «Состояние 

работы ДОУ по экологическому воспитанию 

дошкольников» 

март заведующий  

ст. воспитатель, 

педагоги 

 

5 Педсовет № 5:  Анализ воспитательно-

образовательной работы  за 2018-2019 гг.                                 
Цель: Анализ и подведение итогов за первый 

период реализации ООП ДО в 2018-2019 гг. 

Подготовка ко второму периоду реализации 

ООП ДО в 2018-2019 гг. 

1. Анализ воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. Достижения. Трудности  

- о выполнении задач годового плана на 2018-

2019 гг 

- отчет воспитателей групп о работе с детьми и 

родителями за первый период реализации 

ООП ДО 

- анализ заболеваемости и посещаемости детей 

- анализ физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми за год. Отчет  

- музыкально-эстетическое воспитание  

в ДОУ. Отчет.  

- о речевом развитии воспитанников. Отчет.  

май заведующий  

ст. воспитатель 

педагоги 
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Педагогические часы 

№  содержание  дата  ответственный 

1 1. Изучение нормативных документов по 

аттестации педагогических кадров.                                                                      

2. Планирование работы воспитателей по 

саморазвитию.                                                                  

3. Рекомендации по перспективному 

планированию на квартал по ООП ДО        

4. Подготовка к проекту «Кубанские Осенины»                  

5. Утверждение плана мероприятий  

«Кубанских Осенин»                                                                         

сентябрь ст. воспитатель 

педагоги 

2 1. Повышение инновационного потенциала 

педагогов через проектную деятельность 

2. Внедрение метода творческих проектов как 

средства повышения качества образования 

3. Рекомендации по разработке проектов, 

просмотров мультимедийных презентаций по 

данной теме                                                                 

4. Составление плана мероприятий  проведения 

осенних праздников 

5. Консультация по графику                                                                       

октябрь ст. воспитатель 

педагоги 

Определение проекта основных направлений 

деятельности ДОУ  на 2019-2020 гг 

2.  Творческие отчеты воспитателей по 

самообразованию «Мои достижения в работе»; 

анкетирование: «Проблемы в педагогической 

работе».                                               

3. Результаты тематической проверки:  

«Готовность ДОУ к лету»  

4. О воспитательно-образовательном процессе 

на  

второй период реализации ООП ДО в 2018-

2019 гг. (лето) 

- обсуждение задач 

- обсуждение оздоровительного комплекса 

- утверждение плана развлекательных 

мероприятий 

- утверждение плана на лето с приложениями 
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3 1. Родители как участники образовательных 

отношений: актуальные вопросы 

взаимодействия. Участие родителей в 

проектной деятельности 

2. Информация о предстоящей тематической 

проверке «Создание РППС в ДОУ в условиях 

ФГОС ДО» 

3. Консультация по графику 

октябрь ст. воспитатель 

педагоги 

4 1. Компетентный педагог, как условие 

качественного образования 

2. Анализ проведения проекта «Кубанские 

Осенины»                        

3. Анализ работы  семейных дошкольных 

групп»                               

4. Составление плана мероприятий, 

посвященных месячнику ко Дню Матери 

5. Консультация по графику                                                                       

ноябрь ст. воспитатель 

педагоги 

5 1. Анализ мероприятий проведенных ко Дню 

Матери                                                                                    

2. Подготовка к празднику «Новый Год»                                                                          

3.  Информация о конкурсе среди групп по 

подготовке к Новому году «Зимнее волшебство 

в группах»  

4. Консультация по графику                                                 

5.  Вопросы дня                                                                                  

декабрь ст. воспитатель 

педагоги 

6 1. Внедрение в образовательный процесс 

новых педагогических программ и технологий 

2. Информация о предстоящей тематической 

проверке «Использование современных 

педагогических технологий в обучении 

дошкольников» 

3. Консультация по графику                                        

4. Планирование и подготовка к месячнику 

«Защитники Отечества»                                               

5. Анализ посещения детьми ДОУ и оплаты за 

посещение                                                                         

январь ст. воспитатель 

педагоги 

7 1. Подготовка к праздникам «8 Марта»,  

Масленице                                                                                   

2. Посещение родителями комплексно-игровых 

ситуаций (и.др. мероприятий)                                 

3. Совместная деятельность родителей и детей 

(творческий подход к использованию 

февраль ст. воспитатель 

педагоги 



 

35 

 

разнообразных форм работы, активизирующих 

родителей, результаты совместной 

деятельности, фото/видеоматериалы)                                                          

4. Консультация по графику                                      

5. Обзор периодической печати за ноябрь- 

январь                                                                     

8 1. Анализ проведённых мероприятий в рамках 

месячника патриотизма   

2. Экспериментальная и исследовательская 

 деятельность в ДОУ как вид деятельности, 

помогающий успешной реализации ФГОС                                 

3. Информация о предстоящей тематической 

проверке «Состояние работы ДОУ по 

экологическому воспитанию дошкольников» 

4. Анализ организации питания детей в ДОУ 

5. Консультация по графику                                                                       

март ст. воспитатель 

педагоги 

9 1. Патриотическое воспитание дошкольников в 

рамках ФГОС ДО. 

Взаимодействие педагогов ДОУ и родителей 

по вопросам  нравственно-патриотического  

воспитания детей 

2. Подготовка к празднику «День Победы»  

3. Информация о предстоящей тематической 

проверке «Готовность ДОУ к лету» 

4. Обсуждение вопросов по аттестации 

педагогических кадров                               

апрель ст. воспитатель 

педагоги 

10 1.   Организация оптимального двигательного 

режима детей дошкольного возраста летом 

2. Подготовка ко Дню здоровья                                    

3. Подготовка к «Прощальной неделе» и 

празднику «Выпуск в школу»                                                          

4. Обзор периодической печати за февраль – 

апрель, новинок методической литературы.                                                         

5. Информация о предстоящем конкурсе 

«Лучший игровой участок» 

май ст. воспитатель 

педагоги 

11 1. Организация физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми 

2. Консультация «Подвижные игры на участке 

летом» 

3. Информация о конкурсе «Лучший 

педагогический работник ДОУ» 

 

июнь ст. воспитатель 

педагоги 
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12 1. Детские исследования: содержание и 

алгоритм проведения 

2. Консультация по графику 

3. Обсуждение модели года, календарно - 

тематического планирования организации 

совместной деятельности с дошкольниками, 

форм планирования работы на 2018-2019 гг 

4. По запросам педагогов (интересующие 

вопросы) 

июль ст. воспитатель 

педагоги 

 

 

4.3. Консультации для педагогов. Методические рекомендации для педагогов 

 

Консультации для педагогов 

Цель: повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства педагогических работников для повышения качества образования 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Организация музыкально-дидактических игр с 

дошкольниками 

сентябрь Горинова В.К. 

2 Речь воспитателя как средство развития речи 

детей 

октябрь Гребенникова 

Ж.С. 

3 Развитие художественно - творческих 

способностей дошкольников с помощью 

нетрадиционных форм работы 

Легостаева Е.Е. 

4 Как использовать фотомоделирование в 

работе с детьми 

2018г 

ноябрь Волкова И.А. 

5 Как организовать виртуальноное общение с 

родителями: 6 способов  

Ст. восп 2018 №2 с. 44 

Туманова Т.В. 

ст. воспитатель 

6 Этикет в детском саду декабрь Татаренко Л.А. 

7 Воспитание у детей культуры поведения за 

столом 

Пинегина В.М. 

ст. медсестра 

8 Активное слушание – уникальная техника 

общения  

Иро, метод рек 

январь Туманова Т.В. 

ст. воспитатель 

9 Детская Дума, которая научит дошкольников 

общаться со сверстниками   

Ст. восп 2018 №6 с. 52 

Поповская Е.А. 

10 Воспитание способности к логическому 

мышлению 

февраль Синицкая И.А. 

11 Зачем нужно развивать мелкую моторику Дмитриева Е.И. 
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Методические рекомендации для педагогов 

Цель: оказание методической помощи педагогам  

№ Содержание работы Сроки  Ответственные  

1 Самоанализ НОД за 15 минут: рекомендации 

воспитателям 

Помогите воспитателю оценить себя – новая 

карта-матрица для самоанализа  

сентябрь ст. воспитатель 

2 Особенности взаимодействия с семьями 

воспитанников на современном этапе 

октябрь ст. воспитатель 

3 Каким должен быть педагог дошкольного 

образования  

октябрь ст. воспитатель 

12 Организация детской экспериментальной 

деятельности в условиях современного 

детского сада 

март Железнова Е.В. 

13 Формирование правил дорожного движения у 

детей дошкольного возраста через 

дидактические игры 

Чайка А.С. 

14 Формирование здорового образа жизни 

дошкольников в условиях ДОУ и семьи 

апрель Синяева Н.Н. 

15 Чтение художественной литературы как 

средство духовно-нравственного воспитания 

дошкольников 

Макарова Л.Д. 

16 Оборудование для игр с ветром, водой, 

песком. Экспериментирование дошкольников 

на прогулке 

май Крайнюкова Е.И. 

17 Как оказать ребёнку срочную помощь Пинегина В.М. 

ст. медсестра 

18 Организация подвижных игр в летний период 

в ДОУ 

июнь Туманова Т.В. 

ст. воспитатель 

19 Летом играем и речь развиваем Гребенникова  

Ж.С. 

20 Организация детского досуга летом июль Туманова Т.В. 

ст. воспитатель 

21 Закаливание детей дошкольного возраста в 

летний период времени 

Пинегина В.М. 

ст. медсестра 

22 Детское творчество летом 

 

август Легостаева Е.Е. 

23 Организация трудовой деятельности детей 

летом 

Туманова Т.В. 

ст. воспитатель 
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4 Организуем самостоятельную деятельность 

детей на развивающей стене  

ноябрь ст. воспитатель 

5 Поддерживаем индивидуальность и 

инициативу воспитанников  

декабрь ст. воспитатель 

6 Ситуация успеха как условие организации 

образовательной деятельности 

дошкольников  

январь ст. воспитатель 

7 Педагогические ошибки воспитателей: 

инструкция по исправлению  

февраль ст. воспитатель 

8 Семь советов, которые помогут 

воспитателям организовать итоговое 

родительское собрание в группе  

март ст. воспитатель 

9 Годовой аналитический отчёт воспитателя: 

как правильно написать 

апрель ст. воспитатель 

10 Как украсить участок группы: советы 

воспитателю  

Новые идеи, как оформить участок группы 

для летних прогулок  

май ст. воспитатель 

11 Организация физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми 

июнь ст. воспитатель 

12 Детские исследования: содержание и 

алгоритм проведения    

июль ст. воспитатель 

13 Организация игровой деятельности детей на 

участке в летний период 

август ст. воспитатель 

 

 

4.4. Работа методического кабинета по обеспечению педагогического 

процесса 

Цель:  оказание повседневной и целенаправленной методической помощи 

педагогам в реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, в подготовке к рабочему дню, методическим мероприятиям, 

мероприятиям по работе с семьями воспитанников  т.д. 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные  

1 Оснащение методического кабинета 

наглядно-дидактическими и учебными 

пособиями для успешной реализации 

программы по ФГОС ДО 

в течение  

года 

заведующий                            

ст. воспитатель 

2 Создание банка данных педагогической 

успешности педагога ДОУ  

в течение  

года  

ст. воспитатель 
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3 Создание банка о новинках учебно-

методической работы 

в течение  

года 

ст. воспитатель 

4 Создание нормативных документов по 

организации работы:  разработка положений 

о смотрах-конкурсах, проводимых в рамках 

ДОУ 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

5 Организация выставок методического 

обеспечения, новинок методической 

литературы в рамках подготовки к 

педсоветам, тематическим мероприятиям. 

Подбор методической литературы для 

работы с детьми по образовательным 

областям 

в течение 

года 

 

ст. воспитатель 

 

6 Подбор научно-методической литературы 

для эффективного взаимодействия ДОУ с 

семьями воспитанников 

в течение 

года 

 

ст. воспитатель 

 

7 Разработка и корректировка  воспитательно-

образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности 

август-

сентябрь 

 

ст. воспитатель 

 

8 Оформление подписки на журналы:                      

«Дошкольное воспитание»,                              

«Ня-ня Юга», «Ребенок в детском саду»,                                                           

«Дошкольная педагогика»,                                 

«Музыкальный руководитель»,  

«Музыкальная палитра»,  «Справочник 

старшего воспитателя» 

ноябрь 

апрель  

заведующий 

ст. воспитатель 

9 Консультативная помощь                                  

Организация консультаций для педагогов по 

реализации годовых задач                

Популяризация инновационной 

деятельности: использование ИКТ                  

Консультирование родителей по 

интересующим вопросам                                                         

Оказание помощи педагогам, проходящим 

аттестацию                                              

Оформление материала «Готовимся к 

аттестации» 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

11 Организационно-методическая помощь                                                                                 

Планирование и оказание помощи педагогам 

в аттестации                                           

Составление графиков работы и расписания 

НОД                                                    

август ст. воспитатель 
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Составление циклограмм и планов 

взаимодействия                                                  

Подбор методических материалов по 

образовательным областям 
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5 раздел 

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Медико-педагогические мероприятия 

№  Содержание  Сроки  Ответственные 

1 Мероприятия по адаптации вновь 

прибывших воспитанников 

июль-

сентябрь  

ст. воспитатель 

ст. медсестра  

2  Рейд по проверке санитарного состояния 

групп 

ежемесячно  ст. воспитатель 

ст. медсестра 

3  1. Анализ заболеваемости за 1 квартал 

2. Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу  

ноябрь  ст. медсестра 

4  Консультация «О профилактике гриппа» январь  ст. медсестра 

5  1. Анализ заболеваемости за 2 квартал  

2.Право детей на охрану здоровья – 

Конвенция о правах ребёнка 

февраль  ст. медсестра 

воспитатели  

6  1. Анализ заболеваемости за 3 квартал  

2. Консультация «Кишечная инфекция» 

май ст. медсестра 

воспитатели 

7  июнь ст. медсестра 

8 Анализ заболеваемости за 4 квартал август ст. медсестра 

 

5.2. Психолого – педагогическое  сопровождение воспитательно-

образовательного процесса 

№ Содержание заседаний Сроки  Ответственные  

1 Психологическое консультирование:                      

Трудности развития личности 

 

в течение 

года,                

по запросу 

 

педагог-

психолог 

2 Памятка «Разрешение конфликта между 

детьми» 

педагог-

психолог 

3  Помощь в воспитании и развитии детей с 

низким уровнем усвоения ООП ДО;       

Оказание педагогам психологической 

поддержки в самообразовании 

педагог-

психолог 

Психологические тренинги 

1.  Этика профессионального поведения в ДОУ октябрь ст. воспитатель 

педагог-

психолог 

2. Оценка уровня коммуникабельности 

педагога с родителями 

январь педагог-

психолог 

3. Хорошо ли нам вместе март ст. воспитатель 

педагог-

психолог 
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5.3. Медико-педагогический консилиум                                                                                 

Цель: комиссия организована в целях своевременного выявления детей с 

особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями 

в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования и подготовки по результатам обследования рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее 

данных рекомендаций 

№ Содержание заседаний Сроки  Ответственные  

1 1.Подготовка первичных документов: 

договора между ДОУ и родителями 

(законными представителями) 

воспитанников 

2. Заявление о согласии родителей (законных 

представителей) на обследование ребенка 

3. Оформление журнала записи детей на 

ПМПк 

4. Оформление журнала регистрации 

заключений и рекомендаций специалистов и 

коллегиального заключения и рекомендаций 

ПМПк 

5. Ознакомление с планами работы учителя-

логопеда и педагога-психолога с детьми, 

имеющими особенности речевого развития и 

психофизиологического развития. 

6. Составление графика заседаний ПМПк 

август-

сентябрь 

ст. воспитатель 

учитель-логопед 

 

2 1. Анализ предоставленных документов: 

логопедическое представление и заключение 

(ответственный учитель-логопед) 

психолого-педагогическая характеристика и 

заключение (ответственный педагог-

психолог) 

педагогическая характеристика 

(ответственный педагог) 

2. Составление коллегиального заключения 

3. Разработка рекомендаций с учетом 

индивидуальных возможностей и 

особенностей ребенка. Выработка 

согласованных решений по созданию 

оптимальных условий для развития и 

обучения детей 

4. Разработка и утверждение 

сентябрь ст. воспитатель 

учитель-логопед 
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индивидуальных программ развития 

3 1. Динамическая оценка состояния ребенка 

2. Изменение и дополнение рекомендаций по 

работе с детьми с низкой динамикой 

развития 

3. Корректировка индивидуальных программ 

развития 

февраль ст. воспитатель 

учитель-логопед 

 

 4 1. Анализ итоговых документов (результатов 

итоговой диагностики), представленных 

учителем- логопедом, педагогом-

психологом, педагогом 

2. Составление рекомендаций родителям 

(законным представителям) детей с 

незначительными положительными 

результатами или их отсутствием по 

обращению в  ТПМПК 

3. Подведение итогов 

4. Рекомендации специалистов на летний 

период 

май ст. воспитатель 

учитель-логопед 
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6 раздел 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

 

6.1. Информационно - аналитическая деятельность 

Цель: совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС, 

получение положительных результатов работы посредствам информационно – 

аналитической деятельности 

№ Содержание основных мероприятий Сроки  Ответственные  

1 Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению 

в течение 

года 

заведующий   

 2 Подведение итогов деятельности ДОУ, анализ 

проделанной работы, подведение итогов и 

выводов: 

- проблемный анализ деятельности 

образовательного учреждения по 

направлениям:  

- анализ воспитательно- 

образовательного процесса в ДОУ; 

- анализ состояния материально – 

технической базы; 

- анализ реализации инновационных 

технологий в ДОУ; 

- анализ педагогических кадров и др.; 

- анализ заболеваемости детей 

май 

август 

заведующий       

ст. воспитатель       

педагоги ДОУ 

3 Составление отчета о самообследовании за 

учебный год и  размещение его на сайте ДОУ 

январь-

февраль 

заведующий 

 ст. воспитатель 

4 Контроль  за выполнением годового плана по 

разделам воспитательно-образовательного 

процесса и методической работы 

в течение 

года 

заведующий 

 ст. воспитатель 

 

6.2. Оперативный, тематический  контроль 

Цель: совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня 

реализации годовых и других доминирующих задач  деятельности  ДОУ 

№  Содержание  Сроки  Ответственные 

1 Планирование деятельности администрации 

ДОУ по контролю на 2018 -2019 гг.                                       

(по функциональным обязанностям):       

 - контроль за функционированием ДОУ в 

целом                                                     

- контроль за воспитательно-образовательной 

работой в ДОУ  

- контроль за  оздоровлением и физическим 

август  

 

 

заведующий  

 

ст. воспитатель 

 

ст. медсестра  
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развитием детей         

- контроль за состоянием материально – 

технического состояния ДОУ     

 

зам. зав. по ХР 

 

2 Планирование контроля на 2018 – 2019 гг                     

(по видам): 

-  текущий (цель: получение общего 

представления о работе педагога, об уровне 

педагогического процесса в целом в той или 

иной группе, о стиле работы педагога);                                

контроль за уровнем реализации программы; 

- систематический: 

- организация питания 

- организация режимных моментов 

- выполнение требований безопасного 

пребывания детей в ДОУ 

- состояние физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ и выполнение санитарно-

эпидемиологических требований 

- организация закаливающих мероприятий  

- соблюдение требований к организации 

прогулки 

- календарное и перспективное планирование 

педагогов 

- готовность педагога к рабочему дню                    

- оперативный (цель: выявление состояния 

работы педагогического коллектива и 

отдельных воспитателей на определенном этапе 

работы)                                               

- готовность групп  ДОУ к воспитательно-

образовательному процессу 2018-2019 гг 

- контроль за созданием благоприятных 

адаптивных условий в младшей группе    

- взаимодействие воспитателей с младшими 

воспитателями                                                             

 - контроль за подготовкой ДОУ к осеннее - 

зимнему периоду                                                        

- подготовка ДОУ к весенне-летнему   периоду                                

 - предупредительный  (цель: предупреждение 

того или иного недостатка в работе, 

профилактика возможных нарушений, отбор 

наиболее рациональных методов работы)                                                

взаимоконтроль: (цель: оценка 

педагогического процесса, осуществляемая 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

ст. медсестра  
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воспитателями в ДОУ)                                                  

- взаимопосещение занятий                               

самоанализ (цель: повышение качества 

образовательного процесса посредством умения 

педагога находить недостатки в своей работе и 

способы их преодоления) 

Тематический контроль 

1  Анализ создания ППРС в ДОУ в условиях 

ФГОС 

ноябрь  заведующий  

ст. воспитатель   

2  Использование современных педагогических 

технологий в обучении дошкольников  

январь заведующий  

ст. воспитатель   

3  Состояние работы ДОУ по экологическому 

воспитанию дошкольников  

март заведующий  

ст. воспитатель   

4  Готовность ДОУ к лету май  заведующий  

ст. воспитатель   

ст. медсестра 
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7 раздел 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

7.1. Взаимодействие с семьями воспитанников   

Цель: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 

воспитания, обучения и развития детей   

№                        Содержание работы  Сроки  Ответственные 

1 Разработка перспективного плана работы 

ДОУ с родителями на 2018-2019 годы 

август ст. воспитатель    

педагоги 

2 Сбор банка данных по семьям 

воспитанников                                   

Социологическое исследование 

социального статуса и психологического 

микроклимата семьи:                                                 

- анкетирование, наблюдение, беседы 

сентябрь ст. воспитатель 

педагоги 

4 Нормативно-правовое обеспечение:          

Создание пакета нормативно-правовой 

документации, обеспечивающей 

сотрудничество с родителями в период 

введения ФГОС  ДО в ДОУ 

сентябрь заведующий  

5 Информационная работа: 

-   оформление информационных стендов 

 -  оформление папок-передвижек 

- разработка памяток, буклетов для 

родителей 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

педагоги 

6 Общие родительские собрания 

 

 

3 раза в год в 

соответствии 

с планом 

работы с 

семьей 

заведующий 

ст. воспитатель 

 

7 Групповые родительские собрания 3 раза в год в 

соответствии 

с планом 

работы 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

8 Работа родительского комитета в течение 

года  

родительский 

комитет 

9 Работа консультационного центра в 

соответствии 

с  планом 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

учитель-логопед  

педагог-психолог 

муз.руководитель 
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10 День открытых дверей для ознакомления 

родителей с деятельностью ДОУ 

октябрь 

 

ст. воспитатель 

педагоги 

11 Анкетирование родителей по разным 

направлениям 

 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

воспитатели 

12 Посещение семьи на дому 

Инструктажи для родителей 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

воспитатели 

13 Совместное проведение 

праздничных и спортивных мероприятий 

в 

соответствии 

с планом 

ст. воспитатель 

муз.руководитель 

воспитатели 

14 Проведение семейных акций, конкурсов, 

выставок, экскурсий, походов 

в 

соответствии 

с планом 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

План работы по взаимодействию с родителями см в Приложении № 1. 

 

7.2. Совместная творческая активность детей и членов их семей 
Цель: создать условия для сближения детей и родителей, обогатить отношения 

родителей и детей опытом совместной творческой деятельности; создать условия 

для привлечения родителей к активному сотрудничеству с детским садом 

Конкурсы, выставки 

№ Название Сроки  Ответственные 

1 Выставка детских рисунков ко Дню 

дошкольного работника «Наши 

воспитатели» 

сентябрь 

 

воспитатели 

 

2 

 

Выставки: «Осенний букет», 

поделки из овощей и фруктов «Осенняя 

симфония» 

сентябрь-

октябрь 

воспитатели 

3 Выставка поделок из природного 

материала «Осенняя фантазия» 

(совместное творчество родителей и 

детей) 

октябрь 

 

воспитатели 

4 Конкурс детского рисунка «Золотая 

осень» 

октябрь воспитатели  

5 Конкурс чтецов «Моя мама лучшая на 

свете» 

ноябрь ст. воспитатель 

6 Выставка творческих работ «Зимняя 

сказка» 

декабрь ст. воспитатель    

воспитатели 

7 Выставка творческих работ «Наша Армия 

самая сильная» 

февраль ст. воспитатель 

8 Художественный конкурс чтецов март учитель-логопед 

9 Выставка поделок «Пасха в кубанской апрель воспитатели 
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семье»  

10 Галерея детских рисунков «Безопасность 

глазами детей» 

апрель ст. воспитатель  

11 Конкурс детского рисунка «Этот день 

победы» 

май воспитатели 

12 Конкурс рисунков на асфальте 

«Солнечный круг…»  

июнь воспитатели 

13 Конкурс детского рисунка «Нарисуем 

сказку сами» 

июль воспитатели 

14 Конкурс чтецов «Лето, лето к нам 

пришло» 

август ст. воспитатель 

воспитатели 

 

Акции 

 

7.3.  Взаимодействие  ДОУ с общественными  организациями 

 Цель: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 

творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ 

№ Содержание  работы  Сроки  Ответственные  

 

1 

 

 

Заключение договоров о сотрудничестве с 

организациями, определение перспектив 

работы на 2018-2019 гг. 

 

сентябрь 

 

 

 

заведующий  

ст. воспитатель 

 

 

  2 Сотрудничество с сельской библиотекой:                   

- ознакомительные экскурсии 

- знакомство с творчеством   кубанских 

поэтов                                                                   

- детские писатели о войне             

в течение 

года 

ст. воспитатель 

педагоги        

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Чистый сквер в течение года воспитатели 

2 Украсим нашу елочку декабрь воспитатели 

3 Согреем сердца ветеранов февраль воспитатели 

4 Посылка солдату февраль воспитатели 

5 Детский сад – второй дом апрель воспитатели 

6  Безопасные дороги детям                                апрель ст. воспитатель  

воспитатели 

7  Украсим детский сад цветами апрель-май ст. воспитатель  

воспитатели 

8 Память май ст. воспитатель  

воспитатели 

9 Книжкина больница июль воспитатели 

10 Наши добрые дела август воспитатели 
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- тематические выставки 

  3 Сотрудничество Гимназией, МБОУ СОШ 

№1:                            

- приглашение учителей на праздники и 

развлечения                                                     

- участие детей начальных классов в 

праздниках и литературных композициях 

в ДОУ                                                                   

- экскурсия в школьную библиотеку 

в течение 

года 

 

  

ст. воспитатель 

педагоги        

  4 Сотрудничество с районным и станичным  

казачьим обществом  

в течение 

года 

заведующий  

ст. воспитатель 

  5 Сотрудничество с Батюшкой и церковным 

хором станичного храма 

в течение 

года 

заведующий  

ст. воспитатель 

  6 Сотрудничество с Азовским сельским 

Домом культуры:                                                        

- экскурсия в музей кубанского быта                                                          

- участие в концертах, конкурсах, 

фестиваля;                                                        

- совместное проведение «Кубанских 

Осенин» 

в течение 

года 

заведующий  

ст. воспитатель 

муз.руководитель 

  7 Сотрудничество с поликлиникой:                                       

- выступление участкового врача-педиатра 

на родительских собраниях                                              

- проведение медосмотра врачами - 

специалистами в детском саду 

в течение 

года 

заведующий  

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

  8 Сотрудничество с Ильской СОШ №16:                                                              

реализация  инновационного проекта по 

духовно-нравственному воспитанию 

в течение 

года 

заведующий  

ст. воспитатель 

 

9 Сотрудничество с ИРО: 

- Курсы  повышения квалификации 

-  участие в семинарах, конференциях, 

конкурсах 

в течение 

года 

заведующий  

ст. воспитатель 

 

10 ДОУ  района: 

- посещение методических объединений, 

консультации, методические встречи, 

обмен опытом 

 

в течение 

года 

ст. воспитатель 
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8 раздел 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

Цель: укрепление материально –технической и хозяйственной базы учреждения, 

создание благоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного 

возраста 

8.1. Содержание административно-хозяйственной работы 

№  Содержание  Сроки  Ответственный 

1 Инструкционная работа 

 

в течение 

года 

заведующий 

зам.зав.по АХР 

2 Мероприятия по пожарной 

безопасности 

 

в течение 

года 

заведующий 

зам.зав.по АХР 

3 Мероприятия по содержанию 

помещений 

 

в течение 

года 

заведующий 

зам.зав.по АХР 

4 Мероприятия по содержанию 

территории 

 

в течение 

года 

заведующий 

зам.зав.по АХР 

5 Мероприятия по 

антитеррористической 

безопасности 

в течение 

года 

заведующий 

зам.зав.по АХР 

6 Подготовка к работе 

в зимних условиях 

сентябрь-

ноябрь 

заведующий 

зам.зав.по АХР 

7 Подготовка ДОУ к работе 

в летне-оздоровительный 

период 

апрель-май заведующий 

зам.зав.по АХР 

 

 

8.2. Инструктажи  

№ Содержание основных мероприятий Сроки  Ответственные  

 1 Инструктаж «Организация работы по 

охране жизни и здоровья детей в ДОУ» 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

 2 Инструктаж по должностным обязанностям 

(по категориям работников):                                                        

- педагоги                                                                  

- обслуживающий персонал 

сентябрь   заведующий  

 3 Инструктаж по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

сентябрь ст. воспитатель 

 4 Инструктаж «Правила пожарной 

безопасности в ДОУ»                                               

в течение 

года 

зам. зав  по АХР 
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  8.3. Работа медицинской сестры 

№  Содержание  Сроки  Ответственный 

1 Лечебно - профилактическая 

работа: 

- контроль за выполнением 

возрастных режимов в группах 

- оформление документации вновь 

поступивших детей 

- проведение антропометрических 

измерений  

- обследование детей на гельминтозы 

- оформление противопоказаний 

в истории развития детей 

- медицинские осмотры персонала 

 

 

 

постоянно 

 

по мере 

поступления 

2 раза в год 

1 раза в год 

 

 

1 раза в год 

ст. медсестра 

2 Медицинский контроль за 

физвоспитанием: 

- существление медико - педагогического 

контроля за организацией двигательного 

режима (непосредственно образовательной 

деятельности по физической культуре, 

физическое развитие детей) 

- контроль за санитарно -гигиеническим 

состоянием мест проведения 

непосредственно образовательной 

деятельности, физкультурного 

оборудования, 

спортивной одежды и обуви 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

ст. медсестра 

3 Организация питания: 

- ежедневный контроль приготовления 

пищи, бракераж готовой пищи и сырых 

продуктов 

 

постоянно 

 

 

ст. медсестра 

 5  Инструктаж по охране труда   (работников) сентябрь   

май 

зам. зав  по АХР 

ст. воспитатель 

 6  Инструктаж по проведению санитарно-

эпидемиологического режима в ДОУ    

в  течение 

года 

ст. медсестра 

7 Мероприятия по антитеррористической 

безопасности 

в течение 

года 

зам. зав  по АХР 

 8 Мероприятия с младшим персоналом в течение 

года 

ст. медсестра            

ст. воспитатель 
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- составление меню дневного рациона с 

использованием картотеки блюд 

- контроль за хранением продуктов 

ежедневно 

 

4 Санитарно - просветительская 

работа 

- беседы с родителями на родительских 

собраниях 

- беседы с обслуживающим персоналом о 

санитарно - гигиенических требованиях к 

дошкольным учреждениям 

- ведение блога на сайте ДОУ 

в течение 

года 

ст. медсестра 
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