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Пояснительная записка. 

 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 17  муниципального образования Тимашевский район находится 

по адресу:   352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Шереметова 36. 

Функционирует с – 1952 года в приспособленном здании. 

Проектная мощность – на 25 мест. 

Наполняемость – 60 воспитанника. 

              Функционируют группы дошкольного возраста общеразвивающей 

направленности от 2 – 7 лет: 

Разновозрастная младшая смешанная дошкольная группа  

(возраст детей  от 2 до 5 лет)  -  28  воспитанника 

Разновозрастная старшая смешанная дошкольная группа 

 (возраст детей от 5 до 7 лет)– 32 воспитанников 

Группа кратковременного пребывания (от 2 до 3 лет) - 1 воспитанник  

Группа кратковременного пребывания (от 3 до 5 лет) - 1 воспитанник 

Группа кратковременного пребывания (от 5 до 7 лет) - 1воспитанник 

Группа семейного воспитания (от 2 мес. до 7 лет)  -3 воспитанника 

С 2011 года на основании приказа управления образования № 530 от 

10.10.2011г.  функционирует группа семейного воспитания. Помощник 

воспитателя Гриднева Анжела Юрьевна.  

Режим работы МБДОУ д/с № 17 – 10,5 часовой, при пятидневной 

рабочей недели, с 7.00 до 17.30; выходные – суббота, воскресенье, праздничные 

дни. Продолжительность учебного года 36 недель. 

Наименование учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 

муниципального образования Тимашевский район. Имеет лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности,   серия  23Л01   № 0002283   

выданную   17  апреля  2013  года, ОГРН 1022304840095  

Статус образовательного Учреждения: бюджетное учреждение. 

Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение. 

Адрес: 352702, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район,   

г. Тимашевск, ул. Шереметова № 36. 

Электронный адрес:  detskiysad17@yandex.ru 

Сайт ДОО: http://детский-сад-17.рф 

 

         Учредители и собственник имущества Учреждения является 

муниципальное образование Тимашевский район. Состояние здания 

удовлетворительное, укомплектованность мягким и твѐрдым инвентарѐм 

составляет 90%.  

  Состояние материально – технической базы и медико - социальных условий 

ДОУ соответствует педагогическим требованиям,  современному уровню 

mailto:detskiysad17@yandex.ru
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образования и санитарным нормам. Все компоненты развивающей 

педагогической среды включают в себя оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей. 

Нормативной базой для составления планирования являются:  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

2015 года;  

Образовательная программа МБДОУ «д/с №17»; 

Федеральный закон от  29.12.2012 года  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации»; 

         Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию  

и  организации   режима   работы   дошкольных образовательных учреждений.  

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

         Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013г.  №1155).       

Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №17 муниципального образования Тимашевский 

район – № 327, от 19.03.2015 года; 

          Лицензия – выдана Министерством образования и науки Краснодарского 

края  (серия 23Л01 № 0002283 от 17 апреля  2013г.) 
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I. Анализ работы за 2018 – 2019 гг. 

Программное обеспечение: содержание образовательного процесса 

определяется образовательной программой муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 17, разработанной и реализуемой 

в соответствии с ФГОС.  

В течение учебного года деятельность дошкольного учреждения была 

направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного 

развития ребѐнка. Организация учебно-воспитательного процесса строилась на 

педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии с лицензией), 

обеспечивающих получение образования, соответствующего государственным 

стандартам. Сотрудники Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения - детский сад № 17 муниципального образования 

Тимашевский район в 2018-2019 году ставили перед собой следующие цель и 

задачи:  

Цель: Совершенствование в МБДОУ психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (в соответствии с ФГОС ДО) для всестороннего 

развития дошкольников, а также формирования основ физической культуры, 

развития положительных нравственно-волевых качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями  

Образовательный процесс, строился на выборе каждым педагогом 

программ, форм и методов, обеспечивающих реализацию задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом в 2018– 2019гг:  

1.«Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов в целях 

обеспечения нового качества образования»  

2.«Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей их физического развития через совместную  

деятельность с семьями воспитанников в контексте ФГОС ДО. 

3.«Совершенствование воспитательно-образовательной работы по повышению  

интереса у дошкольников к явлениям и объектам природного мира через  

реализацию вариативных форм образовательной работы» 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется по пяти 

основным направлениям: физическое развитие; социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественноэстетическое развитие. Вся воспитательно-образовательная 

работа проходила в соответствии с годовыми задачами. Анализируя 

вышесказанное можно сказать, что годовые задачи прошли через все виды 

методической работы и выполнены на 100%. Перспектива: В новом учебном 
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году необходимо больше проводить теоретической и практической работы по 

приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, формированию семейной и 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, включая в данный 

процесс работу со школой, с родителями. Планировать экскурсии, встречи с 

интересными людьми города Тимашевска, также в работу с детьми включать 

новые методики закаливания.  

1.1 Анализ физкультурно-оздоровительной работы. 

Первоначальной и самой основной задачей работы коллектива является 

охрана и укрепление детского организма. В течение прошедшего учебного года 

продолжалась работа над созданием условий, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья, а также безопасности детей. Для решения задач в 

комплексе использовались все средства физического воспитания, в ДОУ были 

созданы определенные условия:  

- приобретен различный спортивный инвентарь;  

- в группах имеются физкультурные уголки;  

- имеется физкультурная площадка с зонами для подвижных и спортивных игр, 

беговыми дорожками, полосой препятствий, прыжковой ямой.  

Работа по оздоровлению детей строилась по следующим направлениям: 

 - создание условий для физического развития детей и снижения 

заболеваемости, 

 - комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в 

содружестве с педагогами и родителями. 

 В режим двигательной активности входили следующие виды и формы 

физкультурно - оздоровительной работы:  

- утренняя гимнастика, гимнастика после сна, оздоровительный бег;  

- подвижные игры и физические упражнения на прогулке;  

- физкультурные занятия, с включением релаксационных упражнений и 

упражнений на дыхание,  

- физкультурные праздники, развлечения, спортивные игры;  

- физкультминутки, физкультурные пауза. 

Для неспецифической тренировки защитных и компенсаторных 

возможностей организма ребенка с аллергически измененной реактивностью, 

использовались:  

1) закаливающие процедуры: обширное умывание; воздушные, 

солнечные ванны, игры с водой на улице в жаркую погоду; 

 2) точечный массаж;  
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3) стопотерапия, профилактика психомоторного закрепощения детей 

старшей и подготовительной групп: учебные занятия проводились в режиме 

смены динамических поз (сидя, стоя).  

Эффект благоприятных изменений, происходящих в организме детей, 

выражался в повышении работоспособности организма детей, расширении 

функциональных возможностей физиологических систем.  

Физкультурные занятия в зависимости от цели и поставленных задач, времени 

года, места проведения, проходят  по традиционной схеме состоящие:   

- игр большой, средней и малой интенсивности;  

- тренировки в основных видах движений. 

На физкультурных занятиях в течение года дети осваивали новые 

движения, отрабатывали способы выполнения уже знакомых движений. На 

практических занятиях педагоги побуждали детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию координации движений, ловкости, 

гибкости, уделяя специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений. Следует отметить, что при 

этом, педагоги использовали воображаемые ситуации, побуждая детей 

создавать образы (животных, растений, и т.д.).  

Наблюдения за проведением физкультурных занятий показали, что 

физическая нагрузка соответствовала функциональным возможностям детей. 

Занятия проходили динамично, с положительным эмоциональным настроем 

детей, предлагались упражнения на различные группы мышц, из разных 

исходных положений, развивающие гибкость и пластичность, осуществлялся 

индивидуальный подход. Проводимые контрольные упражнения позволяли 

выбрать нужные упражнения для индивидуальной работы с детьми.  

Все педагоги детского сада работают над формированием у детей 

ценности здорового образа жизни. Для этого:  

- развивают у детей навыки личной гигиены, воспитывают привычку к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня; 

- развивают представления о здоровом образе жизни, о пользе и 

целесообразности физической активности, о пользе здорового питания и 

соблюдении соответствующих правил; 

- проводят беседы, разыгрывают сказки, спектакли;  

-  проводят викторины, праздники;  

- используют игры по оздоровлению и профилактике заболеваний. 

 Основные трудности у детей  вызвали такие действия как - прыжки в 

высоту, через короткую и длинную скакалку, а так же строевые упражнения: 

направо, налево. Навыки прыжков через скакалку и строевые упражнения 
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можно улучшить с помощью увеличения количества занятий и индивидуальной 

работы по этой теме.  

 

1.2. Анализ методической работы 

В 2018 – 2019 гг. методическая работа в МБДОУ д/с № 17 была 

направлена на решение годовых задач, которые педагоги решали в разных 

формах методической работы: педагогические советы, семинары-практикумы, 

консультации, открытые просмотры ООД, мастер-классы, круглые столы.         

С целью повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников были проведены: - консультации: ««Совершенствование 

эффективных форм работы методического сопровождения  педагогов в целях 

повышения уровня профессиональной компетентности,  повышения качества  

реализации воспитательно-образовательного процесса в рамках ФГОС ДО»; 

«Развивающая среда ДОУ»; Эффективные методы и приемы в проведении 

физкультурно – оздоровительной работе ДОУ»; «Организация индивидуальной 

работы с детьми»; «Педагогические технологии в экологическом воспитании 

дошкольников»; Круглый стол «Трудности, возникающие при планировании и 

организации образовательной деятельности»; семинары-практикумы: 

«Профилактике детского травматизма»; «Игры в детском саду и дома  (для 

воспитателей, детей и их родителей)»; «Работа с детьми весной»; Семинар – 

дискуссии «Новогодний праздник: организация и проведение»; Деловая игра 

«Эффективные формы взаимодействия МБДОУ и семьи по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников» (теоретические и 

практические вопросы) 

Проведенные мероприятия позволили повысить уровень подготовки 

педагогов, сформировать ориентацию на общение, диалог, овладеть 

педагогической техникой (системой умений), осознать собственную 

индивидуальность. Хорошей традицией, в детском саду, стало проведение 

различных конкурсов (смотров – конкурсов): «Готовность групп к новому 

учебному году», «Золотая волшебница Осень».(природный материал), конкурс  

для родителей «Кормушка для птиц», «Мамин портрет», «Лучшее украшение 

группы к Новому году», «Праздник к нам приходит», «Уголок  природы», 

«День здоровья», спортивных уголков, патриотических уголков « Кубань ты 

наша Родина».  

Сотрудники ДОУ вели активную работу с родителями. Систематически 

обновлялось педагогическое просвещение родителей, вовлечение их в жизнь 

детского сада. Особенно запомнились родителям: «День здоровья», 

«Рождественские посиделки», «День пожилого человека», «Неделя зимних 

забав и развлечений», «День защитника Отечества», Масленица, «8 марта – 

международный женский день», «Новогоднее представление», «Этот День 
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Победы» и т.д. Данные мероприятия позволили улучшить эмоциональный 

настрой, физическое и психическое состояние дошкольников, в условиях 

взаимодействия с семьей. Такая работа способствовала повышению 

педагогической грамотности родителей, их активности на родительских 

собраниях и других мероприятиях.  

В течение года воспитатели принимали активное участие в работе 

педагогических советов. Было проведено 4 заседания, на которых 

рассматривались вопросы: летней оздоровительной работы; сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья детей дошкольного возраста 

через формирование у них представлений о здоровом образе жизни; развитие 

познавательной и творческой инициативности дошкольников в 

образовательном процессе ДОУ; современные подходы к развитию 

взаимодействия детского сада и семьи в условиях реализации ФГОС ДО; 

реализации основных задач работы ДОУ. Положительным результатом стал тот 

факт, что педагоги не только повышают профессиональный уровень, для них 

становится потребностью узнавать что-то новое, выработать собственный стиль 

повседневной педагогической деятельности. Поэтому, работа, проводимая в 

детском саду, призвана помочь воспитателю овладеть новым педагогическим 

мышлением, готовностью к решению актуальных задач ДОУ, 

совершенствовать его педагогическое мастерство, обеспечивающее 

профессиональный рост.  

Современное образовательное учреждение живет и развивается  в 

динамично изменяющемся мире, который предъявляет к его работе все  

возрастающие  требования.  Для соответствия  этим требованиям нужны  

профессионально мыслящие  педагоги, способные эффективно  обеспечить 

решение  задач, стоящих перед образовательным учреждением. На    

формирование     проектной  культуры, на  умение  работать в проектном 

режиме постоянно развивающегося образовательного учреждения должны быть  

все мероприятия в ДОУ.  Необходима перестройка  мышления каждого 

педагога,  повышение их желания  включаться в  активную работу  

педагогического совета,  введение круглых столов между педагогами и 

родителями воспитанников и пр., а не являться пассивным слушателем, 

рассуждать, аргументировать свои позиции по отношению к  увиденному и 

услышанному. 

1.3. Анализ уровня освоения образовательной программы  

 

Образовательная 

деятельность 

Направление Освоение Проблема 
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 «Речевое  

развитие». 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

70% Педагоги недостаточно 

использовали проектно-

исследовательскую 

деятельность, которая 

является эффективным 

методам как речевого, так 

познавательного развития 

дошкольников, 

обеспечивает развитие  

познавательных интересов, 

умений самостоятельно 

конструировать. 

 

Развитие словаря, 

связной речи 

83% 

Воспитание 

звуковой культуры 

речи 

75%. 

Формирование 

грамматического 

строя 

73% 

Воспитание любви 

и интереса к 

художественному 

слову 

94%. 

«Физическое 

развитие». 

Физические 

качества 

87% воспитатели недостаточно 

обеспечивают 

педагогические условия 

развития игры: 

своевременное обогащение 

детей знаниями и опытом 

деятельности, передача 

игровой культуры ребенку, 

преобразование 

развивающей предметно-

игровая среды, активизация 

проблемного общения 

взрослого с ребенком. 

Недостаточное понимание 

проблемы родителями 

воспитанников.  

Основные 

движения   

78% 

Формирование 

двигательных 

умений и навыков 

80% 

 

Развитие игровой 

деятельности 

79% 

«Познавательное 

развитие». 

Развитие 

элементарных 

математических 

представление  

68% следует обратить внимание 

на то, что  с введением 

ФГОС ДО воспитание и 

обучение  должно быть 

направлено на 

систематизацию, 

обобщение личного опыта 

Ознакомления 

дошкольников с 

82% 
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предметным 

миром  

ребенка, в освоении новых, 

более сложных способов  

познавательной 

деятельности, в осознании 

связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей и 

требуют  управления со 

стороны педагога. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

 

Ценностно - 

смыслового 

восприятия 

91% необходимо обеспечить 

взаимосвязь обобщѐнных 

представлений и 

обобщѐнных способов 

действий, направленных на 

создание выразительного 

художественного образа, 

формировать эстетического 

отношения и 

художественные навыки в 

активной творческой 

деятельности детей. 

Необходимо пополнить и 

обновить развивающую 

предметно-

пространственную среду 

строительным материалом, 

конструкторами 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

77% 

Элементарных 

представлений 

о видах 

искусства 

66% 

Социально-

коммуникативное 

Развитие  

интереса 

78% Расширить представлений о 

своем родном крае, столице 

своей Родины, ее 

символикой и символикой 

 края и города. 

 Способствовать работе по 

выполнению части, 

 формируемой участниками 

образовательной 

организации, ОП ДО. 

 Реализавать авторские 

Развитие 

творческой  

активности 

81% 

Формирование  

представлений о 

 малой Родине 

79% 
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 конспекты ООД, 

 поисковую деятельность в 

минимузеях для 

 формирования позиции 

 гражданина своей страны. 

 

1.4. Анализ готовности выпускников. 

Готовность к школьному обучению – многокомпонентное образование. В 

структуре психологической готовности, как правило, принято выделять 

следующие аспекты: 

Интеллектуальная готовность. Анализ   выполнения   требований к  

содержанию и методам воспитания и обучения, а также анализ усвоения детьми 

программного материала показывают стабильность и позитивную динамику по 

всем направлениям развития. У детей хорошо развита речь, составляют 

рассказы по описанию. Словарный запас развит в соответствии с возрастом. 

Умеют обобщать, сравнивать объекты, классифицировать их, выделять 

существенные признаки, делать выводы. Активно общаются, как со 

сверстниками, так и со взрослыми. Любознательны, задают различные 

интересующие их вопросы. 

Мотивационная  (личностная)  готовность  к  школе.  Дети  ходят  в 

школу, потому что там интересно, и им хочется много знать. Понимают, что у 

них появится круг важных обязанностей и прав. Ребята решительно 

отказываются от дошкольно-игрового, индивидуально-непосредственного 

способа существования и проявляют ярко положительное отношение к 

школьно-учебной деятельности в целом, и особенно к тем ее сторонам, которые 

непосредственно связаны с учением. 

Такая положительная направленность ребенка на школу , как на 

собственно учебное заведение – важнейшая предпосылка благополучного 

вхождения его в школьно-учебную действительность, те есть принятие им 

соответствующих школьных требований и полноценного включения в учебный 

процесс. Кроме отношений к учебному процессу в целом, важно отношение к 

учителю, сверстникам и самому себе. У детей сложилась такая форма общения 

ребенка со взрослым. Взрослые для них являются авторитетом, образцом для 

подражания. Дети понимают, что на уроке исключены непосредственные 

эмоциональные контакты, нельзя говорить на посторонние темы, поделиться 

своими переживаниями, а можно только отвечать на поставленные вопросы и 

самому задавать вопросы по делу, предварительно подняв руку. Дети, готовы в 

этом плане к школьному обучению, понимают условность учебного общения и 

адекватно, подчиняясь школьным правилам. 

Волевая готовность к школе. Ребята умеют делать не только то, что им  

хочется, но и то, что от них потребуют учитель, способны поставить цель, 

принять решение, наметить план действий, исполнить его, проявить 
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определенные усилия в случае преодоления препятствия, оценить результат 

своего действия. 

Таким образом, анализ проверки позволил сделать вывод о том, что все 

дети хорошо усвоили программный материал, готовы к школьному обучению. 

Все дети имеют огромное желание стать школьниками, но мотивационная 

готовность к школьному обучению имеет свои варианты: желание пойти в 

школу для того, чтобы получать новые знания есть лишь у 40 % детей, 

остальных ребят привлекает лишь внешняя сторона будущей школьной жизни 

60 %. 

В результате проведенной диагностики выявлено. Самые высокие 

показатели получились по образовательным областям: социализация, 

безопасность, познание, здоровье, художественное творчество. 

Ниже: труд, коммуникация, физическая культура, чтение художественной 

литературы. Но в целом все результаты мониторинга имеют допустимый 

уровень. В результате анализа полученных данных мониторинга у 

воспитанников подготовительной группы  за 2018-2019 учебный год можно 

сделать вывод о  положительной динамике. 

Таким образом , в результате проведенной диагностики выявлено: 

50% детей с высоким уровнем готовности к обучению в школе; 

40% детей со средним уровнем готовности к обучению в школе. 

Выводы: 

Воспитательно-образовательный процесс в подготовительной группе 

строится с учетом возрастных особенностей детей, в соответствии с 

государственной общеобразовательной программой, с учебным планом на год; 

в группе созданы все необходимые условия для подготовки детей к школьному 

обучению; качество обучения соответствует требованиям, в ходе 

педагогической работы решаются все основные задачи воспитания и обучения; 

дети имеют достаточный уровень развития коммуникативных навыков, 

достаточный уровень мотивационной готовности к обучению в школе; дети 

хорошо усвоили программный материал и готовы к школьному обучению. 

 

1.5. Анализ работы с родителями 

Одним из важнейших направлений воспитания и развития детей 

дошкольного возраста – является сотрудничество детского сада и семьи, так как 

только совместное воспитание ребенка может принести положительный 

результат. Выбранные нами направления деятельности детского сада, а именно 

совершенствование здоровьесберегающих технологий во взаимодействии 

работы родителей и сотрудников по предшкольной подготовке детей 

дошкольного возраста не явились для нас случайными, это результат анализа 

состояния социокультурных условий, заказа родителей, школы и государства  

В детском саду разработан план работы с родителями, который отражает 

нетрадиционные формы сотрудничества, которые способствуют формированию 

педагогической компетентности, культуры родителей, сплочению семьи, 

эмоциональному сближению взрослых и детей, развитию у них общих 
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духовных интересов, что является залогом развития у ребенка способности к 

творческому самовыражению и уверенности и включает в себя следующие 

формы работы: - информационно-аналитические - социологические срезы, 

опросы, «Почтовый ящик»; - досуговые - совместные досуги, праздники, 

участие в выставках, концертах, конкурсах, наглядно-информационные, 

информационно-просветительские – «Дни открытых дверей».  

Организована работа по формированию у дошкольников представлений о 

семье. Совместно с родителями, внедрена в практику технология семейных 

художественно - творческих проектов, направленная на объединение педагогов, 

детей и родителей создание диалога и получение общего продукта 

деятельности. Для родителей детей, поступающих в детский сад выпускается 

мини - буклеты, в которых даны рекомендации по адаптации ребенка к 

детскому саду.  

В рамках работы с родителями, воспитатели проводили тематические 

родительские собрания: «Адаптация к условиям детского сада», «Безопасность 

детей в ваших руках», «Умные игры или роль игры в жизни дошкольника», 

«Семья и еѐ значение в воспитании детей», «Азы воспитания», «Безопасность в 

новогодние праздники». «Правовое воспитание», «Подготовка детей к школе» и 

«На пороге школы»,  «Подведение  итогов» и др.   

Индивидуальные и групповые консультации, такие как: «Особенности 

всестороннего развития детей на разных возрастных этапах», «ФГОС ДО – что 

это?», «Игра как ведущая деятельность дошкольника», «Охрана здоровья детей 

и формирование в семье культуры здорового образа жизни», «Осторожно 

ребѐнок на улице», «Интегрированные занятия в детском саду», «Семья в 

преддверии школьной жизни», «Трудности первых дней пребывания» и др. 

Постоянно обновлялся уголок информации для родителей, проводилось 

анкетирование, что помогло лучше узнать детей и получить высокую оценку 

деятельности учреждения. Обучение и развитие способностей детей 

осуществляется исключительно исходя из их интересов и индивидуальных 

особенностей, а также запросов семьи. 

Огромную помощь оказывают педагогам в оформлении предметно - 

развивающей среды в группах и на участках детского сада. Строить свою 

работу с родителями невозможно без наличия информационных данных о 

семьях наших воспитанников. Ежегодно в ДОУ проводится мониторинговое 

исследование, целью которого является выяснение образовательного уровня 

родителей, возрастного ценза, количества детей в семье, количества полных и 

неполных семей. Благодаря имеющимся данным была в срок проделана работа 

о компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Краснодарского края реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования.  

Особое внимание уделяется изучению родительского заказа на 

образовательные и воспитательные услуги ДОУ. Одной из форм традиционного 

взаимодействия с родителями являются родительские собрания, на которых 
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обсуждаются вопросы питания, методы воспитания детей, требования к 

благоустройству группы. Традиционным является оформление в группах 

информационных стендов. На таких стендах представлены разнообразные 

сведения: режим дня, расписание занятий в группе, объявления. В работе с 

родителями используем такую динамичную форму педагогической пропаганды, 

как папки-передвижки. Они помогают и при индивидуальном подходе в работе 

с семьей. Педагоги проводят с родителями индивидуальные консультации на 

темы: «Адаптация к условиям ДОУ», «Читаем вместе», «Скоро в школу», 

«Развивающие игры дома», «Помните – здоровье начинается со стопы», 

«Организация физического воспитания детей», «Игра и игрушка в жизни 

дошкольника» и др. Широкое распространение приобретают «Дни открытых 

дверей», в основе которых лежат современные принципы общения педагогов и 

родителей.  

Сочетание всех форм наглядной пропаганды способствует повышению 

педагогических знаний родителей, побуждает их пересматривать неправильные 

методы и приемы домашнего воспитания.  

 Родителей своевременно знакомили с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими взаимоотношения педагогов и родителей, деятельность 

ДОУ. Отчет о деятельности учреждения предоставляется на общем собрании 

родителей.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод: в этом году была 

скоординирована работа общественных родительских организаций: 

родительских комитетов групп, ДОУ, продолжена работа в инновационном 

режиме по взаимодействию в реализации ОП с семьей и ДОО. При реализации 

основной образовательной программы с детьми дошкольного возраста 

родители  проявляют инициативу, принимают участие в образовательном 

процессе. 

 

Исходя из проведенного анализа работы МБДОУ д/с №17 за 2018-2019гг., 

определены следующие направления и задачи  на  2019-2020гг: 

1. Совершенствовать  работу по физическому воспитанию, укреплению 

 здоровья и снижению заболеваемости дошкольников через широкое 

использование здоровьесберегающих технологий в режиме дня.  

      2. Активизировать работу по приобщению  детей к истории и культуре 

родного края, обратив особое внимание на организацию  взаимодействия с 

родителями по данной проблеме.  

      3.Шире внедрять в практику работы с детьми, педагогами, родителями 

современные образовательные технологии.  
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II. Сведения о воспитателях и специалистах. 

        Все педагоги дошкольного учреждения своевременно проходят курсы 

повышения квалификации, а также повышают свой профессиональный уровень 

через посещения методических объединений муниципального образования 

Тимашевский район, прохождение процедуры аттестации, самообразование, 

что способствует повышению профессионального мастерства, положительно 

влияет на развитие ДОУ.  Проведено знакомство педагогов  с изменением 

порядка аттестации педагогических работников. Информация для педагогов об 

изменении порядка аттестации педагогических работников помещена на стенде 

в методическом кабинете. Началась работа по приведению в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО методического обеспечения. Проведѐн проблемно – 

ориентированный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС. Постоянно ведѐтся изучение педагогами базовых 

документов ФГОС ДО с последующим обсуждением на методических 

мероприятиях. 

           2.1. Кадровый потенциал ДОУ. 

В детском саду работают  7 педагогов. 

Старший  воспитатель – 1 педагог; 

Разновозрастная  младшая смешанная дошкольная  группа  

(от 2 до 5 лет) – 3 педагога; 

Разновозрастная старшая  смешанная дошкольная группа  

(от 5 до 7 лет) – 2 педагога; 

Музыкальный руководитель – 1 педагог; 

 

2.2 Образование педагогов: 

Высшее образование – 2 педагога; 

Средне – специальное  - 4 педагога; 

Педагог получает  средне-специальное – 1 педагог. 
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В «Государственном автономном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Ленинградском социально-педагогическом колледже». 

 

2.3 Результаты аттестации. 

 

2018 – 2019гг. 

 

I КК ВК 
Без 

категории 

Соответствие занимаемой 

должности 

2 

 

- 

 

4 

 

- 

 

 

Повышение квалификации руководящих и педагогических кадров – 100%. 

Педагогический коллектив разнообразен по стажу работы, совместно с 

опытными специалистами работают молодые педагоги, практикуется 

наставничество. 

 2.4. Распределение педагогического состава  

№  Ф.И.О. Должность  Пед.стаж Образование  Категория  

1. Чуприна  Лариса 

Викторовна 

Заведующий  26 лет Высшее  соответствие 

2. Сорокина 

Татьяна 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

5 лет  Высшее  1 категория 

3. Лагерная  

Наталья 

Александровна 

Воспитатель  7 лет Средне-

специальное 

 1 категория 

4. Кравцун  

Инна 

Владимировна 

Воспитатель  13 лет Средне-

специальное 

(нет 2-х лет 

работы) 

5.  Крюковская 

Анастасия 

Игоревна 

Воспитатель    - Средне-

специальное 

(нет 2-х лет 

работы) 

6. Турлинова 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель   - Средне-

специальное 

(нет 2-х лет 

работы) 

7. Чуприна 

Анастасия 

Николаевна 

Воспитатель  2 года Неоконченное 

средне-

специальное 

(нет 2-х лет 

работы) 

 

2.5.  Курсы повышения квалификации 
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         В 2019-2020 гг. планируется прохождение курсов повышения 

квалификации ещѐ 2 педагогов:  старшего воспитателя  Сорокиной Татьяны 

Александровны и воспитателя разновозрастной старшей смешанной 

дошкольной группы Кравцун Инна Владимировна. 

         

 

 

 

 

           2.6.  Расстановка кадров на 2019-2020 гг. 

 

Группа Воспитатели Помощник 

 воспитатели 

Разновозрастная младшая 

смешанная дошкольная группа 

 (от 2 до 5 лет) 

Чуприна Анастасия 

Николаевна 

Крюковская 

Анастасия Игоревна 

Турлинова Наталья 

Сергеевна 

Мазунина  

Олеся  

Игоревна 

Разновозрастная младшая 

смешанная дошкольная группа  

(от 5 до 7 лет) 

Лагерная   Наталья  

Александровна 

Кравцун Инна 

Владимировна 

Гвоздилкина  

Татьяна 

Алексеевна 

Группа семейного воспитания  Гриднева   

Анжела 

Юрьевна 

 

          2.7. Материально-хозяйственное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение в ДОУ соблюдаются требования к 

материально- техническому оснащению в соответствии с требованиями ФГОС 

к ОП. Поиск новых педагогических технологий, реализующих сегодня 

личностно - ориентированную модель взаимодействия педагога и ребенка, 

заставил по – новому посмотреть на функции предметной среды и в широком 

смысле слова определить место педагога в этой среде.  

Основными задачами административно - хозяйственной деятельности 

ДОУ в 2018 – 2019 году были: 

- повышение уровня материально-технической базы;  

- совершенствование безопасных условий для работников и детей ДОУ; 
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- выполнение требований ОТ и ТБ, ППБ, санитарных норм и правил. 

Большое внимание в прошедшем году уделялось эстетическому оформлению 

групп, территории детского сада.    

ФГОС в дошкольном образовании направлено на создание оптимальных 

условий для развития детей дошкольного возраста в современных условиях, 

реализации права ребенка на доступное, качественное образование. Создана с 

опорой на личностно - ориентированную модель взаимодействия между 

взрослыми и детьми, с учетом основополагающих принципов построения 

развивающей среды. 

Детям предлагается разнообразный материал для его активного участия в 

разных видах деятельности. Развивающая среда является толчком для выбора 

ребенком того вида самостоятельной деятельности, который отвечает его 

интересам, потребностям и формирует его интересы своим содержанием и 

видом. В группах удовлетворяется потребность каждого ребенка в движении, 

созданы разнообразные физкультурные уголки, в которых есть необходимое 

оборудование для развития движений. Во всех возрастных группах достаточно 

много печатного материала, разнообразных дидактических и развивающих игр, 

которые сосредоточены в специальных игровых зонах. В оформлении 

групповых комнат, музыкально – физкультурного зала, холла и других 

помещений использованы картины, фотографии, художественно оформлены 

стенды, работы сотрудников и детей. Педагоги ДОУ – авторы компонентов 

развивающей среды. Знают особенности развития каждого ребенка, создают 

предметно - развивающую среду, определяют свое место в ней относительно 

каждого ребенка. Для сильных детей создана среда самостоятельного поиска 

ответа на данный вопрос. Воспитанникам, которым нужна поддержка, 

предметно-развивающая среда ориентирует на успех, на радость достижения, 

чтобы вслед за удивлением и интересом у детей возникло стремление узнать, 

как устроен тот или иной предмет, как произошло то, или иное явление, почему 

оно произошло именно так, а не иначе в силу каких обстоятельств, свойств, 

закономерности. 

 На территории ДОУ расположены детская спортивная площадка, 

футбольное и баскетбольное поле, песочницы и прогулочные веранды, детский 

огород, экологическая тропа, тропа здоровья, метеостанция, музыкальная аллея. 

Созданная развивающая среда, способствует всестороннему гармоничному 

развитию дошкольника, позволяет осуществлять образовательную деятельность 

в процессе организации различных видов детской деятельности.  
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Ш. Организационно-методическая работа 

Август . 

Вид деятельности Ответственный  

Организационно-педагогическая работа 

Педагогический совет № 1 «Установочный».  

1.Анализ работы ДОУ  за летне-оздоровительный период. 

2.Утверждение годового плана  2019-2020 гг. 

3.Утверждение ОП ДО   2019-2020 гг. 

4.Утверждение формы  календарных планов воспитателей 

на 2019-2020 гг. 

5.Утверждение графиков работы педагогов ДОУ. 

6.Утверждение режима дня, расписания ООД. 

7.Утверждение плана работы с родителями  2019-2020гг.  

8.Утверждение плана по преемственности с МБОУ        

СОШ № 19 на   2019-2020 гг. 

9.Утверждение плана развлечений по художественно-

эстетическому развитию (музыка) 2019-2020 гг. 

10.Утверждение плана работы по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма,   на 2019-2020 гг. 

11.Утверждение плана работы по ОЖЗД на 2019-2020гг. 

Заведующий  

 

 Старший 

воспитатель  

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Старший 

воспитатель  

 Смотр-конкурс:  

«Готовность групп к новому 2019-2020 гг». 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель. 

Сентябрь  

Вид деятельности  Ответственный  

Работа с кадрами. 

Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и 

здоровья детей. 

Заведующий , 

старший воспитатель, 

завхоз Производственное собрание «Правила внутреннего 
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трудового распорядка».  

 Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции». 

Организационно-педагогическая работа. 

Консультации :«Организация   образовательного 

процесса в    соответствии с ФГОС» 

«Технологии педагогического общения с 

родителями». 

«Музыкальное воспитание дошкольников в свободной 

деятельности» 

Старший воспитатель 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Мониторинг  достижения детьми результатов 

освоения ОП ДО на начало  учебного года. 

 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Преемственность ДОУ и школы: Посещение 

торжественной линейки в школе 

Дорога к зданию школы 

Старший воспитатель 

Праздники и развлечения: 

- «День знаний» 

- «Физкультурное «Мы веселые ребята». 

- Драматизация сказки «Теремок». 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп  

Руководство и контроль: 

- проверка оформления документации; 

 - санитарное состояние; 

- выполнение режима дня; 

- содержание книжных уголков. 

 

Старший воспитатель 

Работа с родителями. 

 Общее родительское собрание:   «Взаимодействие 

семьи и дошкольного образовательного учреждения 

по вопросам воспитания и образования. Организация 

работы в ДОУ в 2018-2019 учебном году». 

Выбор родительского комитета. 

«Музыка в жизни ребенка. Цели и задачи 

музыкального воспитания» 

 Заведующий,  

старший воспитатель, 

родительская 

общественность 

Музыкальный 

руководитель 

Групповое родительское собрание: «Адаптация к 

условиям детского сада» 

 

 

      

Старший воспитатель, 

воспитатели 

разновозрастной 

младшей смешанной 

дошкольной группы 

(от 2 до 5 лет) 
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Групповое родительское собрание: «Семья и ее 

значение в воспитании детей»,«Азы воспитания». 

 «Скоро в школу». 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 

разновозрастной 

старшей  смешанной 

дошкольной группы 

(от 5 до 7 лет) 

Анкетирование родителей: «Какие темы, Вас 

интересуют или какие проблемы хотели бы поднять» 

Старший воспитатель, 

Воспитатели групп 

Консультации: «Первые трудности или как проходит 

адаптация детей к школе» Правила для родителей. 

«Огонь – опасность», «Ребенок один дома», «Правила 

поведения детей на улице и в транспорте», «О 

правилах   поведения  во время прогулок» 

Воспитатели 

разновозрастной 

старшей  смешанной 

дошкольной группы 

(от 5 до 7 лет) 

«Ребенок поступает в детский сад», «Как помочь 

ребенку в осенний период избежать простуды», 

«Права и обязанности родителей», «Профилактика 

ДТП» 

Воспитатели 

разновозрастной 

младшей смешанной 

дошкольной группы 

(от 2 до 5 лет) 

Консультация: «Пойте детям перед сном» Музыкальный 

руководитель 

Конкурс: «Причуды осени» Воспитатели всех 

групп Беседы: Оказать родителям своевременную помощь 

по вопросам воспитания детей, способствовать 

достижению единой точки зрения по эти вопросам. 

«Гиперактивность», «Детские страхи могут испортить 

всю жизнь»  

Административно-хозяйственная работа. 

- Работа по благоустройству территории. 

- Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах. 

- Работа по составлению новых локальных актов. 

- Работа по укреплению ДОУ новыми пособиями и 

мебелью 

Заведующий, завхоз 

Стартарший 

воспитатель 

Заведующий  

 

Заведующий  
 

Октябрь  

Вид деятельности Ответственный  

Работа с кадрами. 

- Подготовка групп ДОУ к отопительному сезону. 

- Составление планов работы воспитателей по 

самообразованию. 

Заведующий, завхоз 

Старший воспитатель 

Организационно-педагогическая работа. 

Подготовка к педсовету № 2. Старший воспитатель 

Консультации:  
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-«Взаимодействие детского сада и семьи по 

патриотическому воспитанию и воспитанию любви к 

родному краю »  

-«Развитие нравственно – патриотических чувств 

дошкольников средствами музыкального  

воспитания» 

Лагерная Н.А. 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель.  

Семинар-практикум: 

 «Интеграция работы с детьми по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию» 

Старший воспитатель  

Праздники и развлечения:  

- «Любимые игрушки». 

- Физкультурный досуг «Спящая красавица». 

- «Осень в гости к нам пришла» 

 

 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Преемственность ДОУ и школы: 

- Презентация «Зачем библиотека школе». 

- Беседа о профессии учителя (с приглашением 

учителя начальных классов) «О школе» 

 

Воспитатель 

подготовительного к 

школе возраста, 

старший воспитатель 

Руководство и контроль: 

- проверка готовности воспитателей к ООД; 

- санитарное состояние; 

- охрана жизни и здоровья; 

- культурно-гигиенические навыки при      

одевании/раздевании; 

- содержание уголков изодеятельности. 
 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

Работа с родителями. 

Консультации: «Как помочь ребенку в осенний 

период избежать простуды», «Вредные привычки у 

взрослых и их влияние на ЗОЖ» 

Обновление наглядной информации,памяток 

Воспитатели 

разновозрастной 

младшей смешанной 

дошкольной группы (от 

2 до 5 лет) 

«Правила пожарной безопасности», «Что делать, 

если ребенок упрямиться». 

Обновление наглядной информации,памяток 

Воспитатели 

разновозрастной 

старшей  смешанной 

дошкольной группы (от 

5 до 7 лет) 

Выставка семейных рисунков: 

 «Мы за безопасное движение» 

«Мамочка - наше солнышко!» 

 

Воспитатели всех групп 

Административно-хозяйственная работа. 

Контроль по проверке санитарного состояния групп. Старший воспитатель,  
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Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и 

ценного инвентаря. 

 

завхоз 

Ноябрь 

Вид деятельности Ответственный  

Работа с кадрами. 

- Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов. 

- Подготовка здания к зиме, уборка территории. 

- Помощь молодым воспитателям в подготовке 

материалов к ООД. 

- Обсуждение новинок методической литературы. 

 

Заведующий  

 

Завхоз, коллектив ДОУ 

Старший воспитатель 

Организационно-педагогическая работа. 

Педагогический совет № 2.: «Патриотическое 

воспитание детей  в ДОУ и семье »  

План проведения: 

1.О роли патриотического воспитания дошкольников  

на современном этапе  

2.Патриотическое воспитание  в ФГОС  

3.Нетрадиционные формы работы с детьми старшего 

дошкольного возраста  по  воспитанию любви к 

Родине  (из опыта работы). 

4.Создание предметно-развивающей среды в группах 

для осуществления  патриотического воспитания 

дошкольников"  

5.«Оценка работы педагогов по патриотическому 

воспитанию и воспитанию любви к родному краю  в 

старшем дошкольном возрасте». По итогам 

тематической проверки .  

6.Итоги смотра-конкурса уголков кубанского быта .  

Заведующий,  

 

 

 

Старший воспитатель 

 

Лагерная Н.А. 

 

Старший воспитатель  

 

Старший воспитатель 

Мастер-класс: Народная кубанская  игрушка 

 

 Лагерная Н.А. 

Консультации: «Система патриотического 

воспитания в ДОУ». 

 

Ст.воспитатель 

Педагогический час: «Основы правового воспитания 

детей дошкольного возраста».  

 

Ст.воспитатель 

Открытые просмотры: занятий по патриотическому 

воспитанию 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Праздники и развлечения:  
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- Физкультурное: «В гостях у Зайки - побегайки». 

- Вечер отдыха  «День Матери». 

- «У Федоры Егоровны» 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель  

Преемственность ДОУ и школы: 

- Чтение и рассказывание стихов о школе 

- Рассматривание картин, отражающих школьную 

жизнь 

Воспитатель 

подготовительного к 

школе возраста 

Руководство и контроль: 

- культурно-гигиенические навыки при питании; 

- проверка ведения документации воспитателями; 

- проверка готовности воспитателей к ООД; 

- оперативный контроль выполнения режима дня. 

- санитарное состояние 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Работа с родителями. 

Консультации: 

«Как помочь ребенку в осенний период избежать 

простуды», «Вредные привычки у взрослых и их 

влияние на ЗОЖ». Обновление наглядной 

информации, памяток на актуальные темы. 

Разновозрастная 

младшая смешанная 

дошкольная группа (от 

2 до 5 лет)  

«Правила пожарной безопасности», «Что делать, если 

ребенок упрямиться» 

Обновление наглядной информации, памяток на 

актуальные темы. 

Разновозрастная 

старшая смешанная 

дошкольная группа (от 

5 до 7 лет) 

Индивидуальная консультация: «Разучивание 

стихов, ролей, песен дома» 

Музыкальный 

руководитель 

Презентация: «Один дома» Воспитатели групп 

Выставка семейных рисунков:  

- «Мы за безопасное движение» 

- «Мамочка - наше солнышко!» 

Административно-хозяйственная работа. 

- Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ. 

- Проверка санитарного состояния на пищеблоке. 

Завхоз  

 

Заведующий  

 

Декабрь 

 

Вид деятельности Ответственный 

Работа с кадрами. 

- Техника безопасности при проведении новогодних 

праздников. 

- Новогодние подарки и праздник для сотрудников. 

- Консультация по проведению новогодних 

Заведующий  

 

Профком  
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праздников. 

- Обсуждение новинок методической литературы. 

Старший воспитатель 

 

Организационно-педагогическая работа. 

 Подготовка к педсовету №3  

 

Консультации: 

«Воспитатель – творческая профессия!». 

Старший воспитатель 

Педагогический час: «Здоровьесберегающие 

технологии в режиме дня ДОУ 

 

Старший воспитатель 

Новогодние праздники на всех возрастных группах 

ДОУ. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Преемственность ДОУ и школы: 

Экскурсия в спортивный зал школы 

Старший воспитатель, 

воспитатель 

подготовительного к 

школе возраста  

Акция: «Вместе поможем зимующим птицам». 

 

Воспитатели групп 

Руководство и контроль: 

- контроль по физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ; 

- проверка готовности воспитателей к ООД. 

- выполнение режима прогулки; 

- режим проветривания; 

 

 

Старший воспитатель 

Работа с родителями. 

Групповые родительские собрания: 

«Безопасность детей в ваших руках». 

Воспитатели 

разновозрастной 

младшей смешанной 

дошкольной группы 

(от 2 до 5 лет) 

Консультации: «Ваши действия в случае пожара»!, 

«Сон и здоровье» 

Обновление наглядной информации, памяток на 

актуальные темы. 

 

Групповые родительские собрания: «Безопасность 

в новогодние праздники». «Правовое воспитание» 

 

Воспитатели 

разновозрастной 

старшей  смешанной 

дошкольной группы 

(от 5 до 7 лет) 
Консультации: «Соблюдение правил поведения на 

улице», «Математические сказки для дошкольников» 

Обновление наглядной информации, памяток на 

актуальные темы. 

 

Беседа: «Меры профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Воспитатели групп 
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Конкурс: «Лучшая новогодняя игрушка» 

 

Консультация: «Правила поведения на празднике» 

Обновление наглядной информации, памяток на 

актуальные темы. Приобщение к оформлению группы 

и зала. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Административно-хозяйственная работа 

- Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений. 

- Составление графика отпусков. Просмотр трудовых 

книжек и личных дел. 

 

Заведующий  

Старший воспитатель 

 

 

Январь  

Вид деятельности  Ответственный  

Работа с кадрами. 

- Профилактика гриппа в ДОУ в период . 

- Контроль  по ОТ и ТБ детей и сотрудников 

- Обсуждение новинок методической литературы. 

Старший воспитатель 

Организационно-педагогическая работа. 

Педагогический совет № 3.   

«Совершенствовать  работу по физическому 

воспитанию, укреплению здоровья и снижению 

заболеваемости дошкольников через широкое 

использование здоровьесберегающих технологий.  

План проведения: 

- «Сохранение и укрепление здоровья детей в ДОУ- 

основная задача детского сада» 

- Современные здоровьесберегающие технологии и их 

роль в укреплении здоровья дошкольников  

- «Влияние утреннего приема детей на последующее 

здоровье и бодрое пребывание детей в детском сад. 

- Итоги смотра-конкурса уголков по ПДД и ОБЖ  в 

старших группах . 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Старший воспитатель 

 

Крюковская А.И. 

Старший воспитатель 

Консультация: 

«Режим дня в жизни дошкольников». 

Старший воспитатель  

Семинар –практикум «Здоровьесберегающие 

технологии в режиме дня ДОУ». «Проведение 

бодрящей гимнастики» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

 Кравцун И.В. 
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Праздники и развлечения: 

- Физкультурное –комплексное развлечение: «День 

веселых игр». 

- Кукольный театр  «Кот в сапогах». 

- Музыкальный досуг «Все работы хороши 

 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели групп 

 

Преемственность ДОУ и школы: 

Картотека  «Словесные и дидактические игры 

школьной тематики» 

Воспитатель 

подготовительного к 

школе возраста 

Смотр «Уголок  природы» Воспитатели групп 

Руководство и контроль: 

- проверка ведения документации воспитателями; 

- проверка готовности воспитателей к ООД. 

- санитарное состояние; 

- охрана жизни и здоровья; 

- культурно-гигиенические навыки при питании; 

 

Старший  

воспитатель 

 

 

 

Работа с родителями. 

Консультации: «Детское кресло в каждую машину», 

«Как с пользой провести выходной день» 

Обновление наглядной информации, памяток на 

актуальные темы. 

Воспитатели 

разновозрастной 

младшей смешанной 

дошкольной группы 

(от 2 до 5 лет) 

«Осторожно тонкий лед», «Развлечения в семье, 

рождественские каникулы», «Леворукий ребенок» 

Обновление наглядной информации, памяток на 

актуальные темы. 

Воспитатели 

разновозрастной 

старшей  смешанной 

дошкольной группы 

(от 5 до 7 лет) 

Список репертуара музыки для релаксации всей семьи Музыкальный 

руководитель Мастер-класс: «Создание домашнего оркестра» 

1. Административно-хозяйственная работа. 

- Состояние охраны труда на пищеблоке. 

- Проверка организации питания. 

- Улучшение материально-технической базы ДОУ. 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

завхоз 

 

Февраль 

Вид деятельности Ответственный  

Работа с кадрами. 

- Инструктаж: «Об охране жизни и здоровья в 

зимний период (гололед, сосульки). 

- Обсуждение новинок методической литературы. 

Заведующий,  

старший воспитатель 

 

Организационно-педагогическая работа. 

 Подготовка к Педсовету № 4.    
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Консультации: «Активизация словаря детей в 

ООД» 

Старший воспитатель 

 

Крюковская А.И. 
Семинар – дискуссия: «Использование 

современных образовательных технологий как 

средство повышения качества дошкольного 

образования (презентация). 

Преемственность ДОУ и школы: Вечер загадок 

«Скоро в школу» 

 Воспитатель 

подготовительной к 

школе группы 

Открытые просмотры: 

- ООД по развитию речи в , младший и средний 

возраст. 

 

 

 Воспитатели групп 

Смотр  «Огород на подоконнике» 

Праздники и развлечения: 

- Физкультурное «Папа- лучший друг» 

- «По морям, по волнам» 

- «Наша армия сильна» 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Руководство и контроль: 

- физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ; 

- Санитарное состояние; 

- охрана жизни и здоровья ; 

- анализ травматизма; 

- выполнение режима прогулки; 

Смотр-конкурс на лучший уголок по ПДД и ОБЖ 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Работа с родителями. 

 

Консультации : «Играя учим детей», «Готовим руку 

к письму», «Дифференцированные игры в детском 

саду и дома». Обновление наглядной информации, 

памяток на актуальные темы. 

 

Воспитатели 

разновозрастной 

старшей  смешанной 

дошкольной группы 

(от 5 до 7 лет) 

«Учим, играя», «Лекарства-друзья или враги», «Роль 

отца в воспитании ребенка». Обновление наглядной 

информации, памяток на актуальные темы. 

 

Воспитатели 

разновозрастной 

младшей  смешанной 

дошкольной группы 

(от 2 до 5 лет) 

«Патриотическое воспитание через музыку» Музыкальный 

руководитель 

Поздравительная газета для пап. 

 

Воспитатели групп 

Беседы: «Безупречное поведение взрослых на дороге 

– лучший пример для ребенка» 
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Административно-хозяйственная работа. 

 

- Ревизия продуктового склада. Контроль за 

закладкой продуктов. 

- Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности. 

- Анализ посещаемости детей. 

 

Заведующий, завхоз, 

ОТ 

Заведующий  

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

Март  

Вид деятельности Ответственный  

Работа с кадрами. 

- Работа по составлению инструкций и обновлению 

инструктажей. 

- Празднование Международного женского дня. 

- О правилах внутреннего трудового распорядка. 

 

Заведующий, завхоз, 

старший воспитатель 

Профком 

Организационно-педагогическая работа.  

Педсовет № 4. «Современные образовательные 

технологии и их роль в развитии речи 

дошкольников» 

     План проведения: 

- Об актуальности темы педсовета.  

- Дидактическая игра и ее роль в  развитии речи у 

детей дошкольного возраста.  

- Обучение детей пересказу в старшей группе   

Итоги тематической проверки по речевому  

развитию  старших дошкольников в игре .   

 

 

 

 

Заведующий  

Крюковская А.И. 

 

Кравцун И.В. 

 

Старший воспитатель 

Педагогический час: 

Игры в детском саду и дома по речевому развитию 

(для воспитателей, детей и их родителей) 

Старший воспитатель 

Консультация: «Использование средств 

театрализованной деятельности в работе с детьми» 

Музыкальный 

руководитель 

Праздники и развлечения: 

-  «Масленица» 

 

Воспитатели групп, 
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-  «Разноцветная прогулка». 

- Физкультурный досуг на основе русских - 

народных игр. 

- «Праздник «Мамин день» 

 

музыкальный 

руководитель 

Преемственность ДОУ и школы: 

Знакомство с пословицами и поговорками об 

учении. 

Воспитатель 

подготовительной к 

школе группы 

Открытые просмотры: 

- ООД по развитию речи в , старший и 

подготовительный возраст. 

 

Воспитатели групп 

Смотр-конкурс: на лучший книжный уголок  

Руководство и контроль: 

 -  организация и проведение  развлечений 

- проверка готовности воспитателей к НОД. 

- санитарное состояние; 

- охрана жизни и здоровья; 

- режим проветривания; 

- содержание уголков для экспериментирования 

 

Старший воспитатель 

Работа с родителями. 

Групповые родительские собрания: «Подготовка 

детей к школе» и   «На пороге школы». 

Старший воспитатель  

Воспитатели старшей 

подготовительной 

группы (от 5 до 7 лет) 
Консультации: «Как научить ребенка постоять за 

себя», «Возрастные особенности» 

Обновление наглядной информации, памяток на 

актуальные темы. 

Групповые родительские собрания: «Умные 

игры или роль игры в жизни дошкольника» 

Воспитатели 

разновозрастной 

младшей смешанной 

дошкольной группы   

(от 2 до 5 лет) 

Консультации: «Расторможенные и агрессивные 

дети», «Здоровье ребенка и компьютер» 

Обновление наглядной информации, памяток на 

актуальные темы. 

Стенгазета: «Мама, мамочка, мамуля» 

Выставка поделок: «Цветы для мамы» 

Воспитатели групп 

Административно-хозяйственная работа. 

- Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов. 

- Анализ накопительной ведомости. 

 

Заведующий  

 
 

Апрель  

Вид деятельности Ответственный  

Работа с кадрами. 
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- Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ. 

- Производственное совещание «Забота об участке 

ДОУ – дело всего коллектива». (Субботник).  

- Обсуждение новинок методической литературы. 

Заведующий, профком, 

завхоз 

Заведующий  

Старший воспитатель 

 

 

Организационно-педагогическая работа. 

Подготовка к педсовету № 5.  

Практический семинар: 

«Методика проведения артикуляционной 

гимнастики с детьми дошкольного возраста» 

Старший воспитатель 

Консультации: «Ознакомление дошкольников с 

космосом». (Музыка космоса) 

Музыкальный 

руководитель 

Педагогический час: 

Дизаин-проект «Экогород». Проект оформления 

территории детского сада «Сказочный мир детства»  

Старший воспитатель 

 

Преемственность ДОУ и школы: 

Встреча с первоклассниками 

Старший воспитатель, 

учитель начальных 

классов 

Праздники и развлечения: 

- Физкультурное «Мама, папа, я- спортивная семья» 

(«Ко Дню космонавтики»). 

- «Весеннее настроение!»  

-Театр «Краденое солнце» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Руководство и контроль:  

- санитарное состояние; 

- храна жизни и здоровья; 

- выполнение режима прогулки; 

- культурно-гигиенические навыки при 

одевании/раздевании; 

- обновление маркировка 

 

 

Старший воспитатель 

Работа с родителями. 

Консультации: «В будущее  без пожара», «Речевой 

этикет», «Кризис 5-ти лет».  

Обновление наглядной информации, памяток на 

актуальные темы. 

Воспитатели 

разновозрастной 

старшей  смешанной 

дошкольной группы (от 

5 до 7 лет) 

«Что такое «принятие» в воспитании ребенка?», 

«Безопасность детей на городских улицах», «Права 

и обязанности в семье».  

Обновление наглядной информации, памяток на 

актуальные темы. 

Воспитатели 

разновозрастной 

младшей  смешанной 

дошкольной группы (от 

2 до 5 лет) 
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Конкурс поделок: «Мир космоса» Воспитатели групп 

Субботник: «Трудовой десант» - благоустройство 

территории   

День открытых дверей: Мастер – класс «Родители – 

дети» 

Музыкальный 

руковадитель 

       Административно-хозяйственная работа.       

- Работа по благоустройству территории. 

- Работа по упорядочению номенклатуры дел. 

- Оперативное совещание по итогам анализа 

питания в ДОУ. 

Заведующий  

Заведующий  

 

Заведующий  

 

 

Май. 

Вид деятельности Ответственный  

Работа с кадрами. 

- Проведение инструктажей к летне-оздоровительной 

работе. 

- Приказ о переходе на летний режим работы. 

- Составление годовых отчетов. 

- Консультация: «Соблюдение санэпидрежима в 

летний период». 

- Организация выпуска детей в школу. 

- Озеленение участка ДОУ. 

 

Заведующий  

 

Старший воспитатель 

 

 

 

воспитатели  группы 

Коллектив ДОУ 

 

Организационно-педагогическая работа. 

Педсовет № 5. «Итоговый». 

     План проведения: 

 Подведение итогов выполнения годового плана и 

ООП ДО. 

- Анализ работы ДОУ за  2019-2020 гг, о выполнении  

задач годового плана. 

- Анализ мониторинга  достижения детьми 

планируемых результатов освоения ОП ДО в конце 

учебного года. 

- Отчѐты воспитателей и музыкального руководителя 

- Отчѐт по уровню готовности выпускников          

2019-2020 гг.  к школе. 

- Подготовка к летне-оздоровительному периоду и 

новому учебному году. 

 

 

Заведующий 

 

Старший воспитатель 

 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатель 

подготовительной  к 

школе возраст 

 

Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

- приглашение ветеранов ВОВ; 

- чтение художественной литературы; 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 
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- музыкально-тематический вечер, посвященный Дню 

Победы; 

- оформление тематических уголков в группах 

(иллюстрации, рисунки детей, фотографии о ВОВ) 

Музыкальный 

руководитель 

Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» Музыкальный 

руководитель 

воспитатель 

подготовительной к 

школе возраст  

Преемственность ДОУ и школы: 

- посещение учителей МБОУ СОШ № 19 выпускного 

бала (беседа, поздравления,  напутствия) 

Старший воспитатель 

Руководство и контроль: 

- проверка ведения документации воспитателями и 

узкими специалистами; 

- проверка готовности воспитателей  ООД; 

- оперативный контроль организации питания и 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

- санитарное состояние 

 

Заведующий, старший 

воспитатель. 

Работа с родителями. 

Общее родительское собрание: «Анализ совместной 

работы ДОУ и родителей за  2019 – 2020гг» 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Групповые родительские собрания: «Что мы 

сумели сделать с вами за год. Подведение  итогов 

года». «О наших планах на лето». 

Консультации: «Воспитания безопасного поведения 

детей в природе», «Здоровые дети – в здоровой 

семье», «День семьи» 

Воспитатели 

разновозрастной 

старшей  смешанной 

дошкольной группы 

(от 5 до 7 лет) 

Групповые родительские собрания: «Чему мы 

научились за год» 

Консультации: «Общение с природой - опасно или 

прекрасно?», «В отпуск с ребенком», «Лето – время 

для закаливания» 

Воспитатели 

разновозрастной 

младшей смешанной 

дошкольной группы 

(от 2 до 5 лет) 

Выставка рисунков: «Наш друг светофор», «Великая 

отечественная война» 

 

  

1. Административно-хозяйственная работа. 

 

1.1. Анализ детей по группам здоровья на конец 

учебного года. 

1.2. Закупка материалов для ремонтных работ. 

1.3. Анализ накопительной ведомости. 

 

Заведующий  

 

Завхоз  

Заведующий  
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IV.Список используемой литературы. 

 

1. Годовой план дошкольной образовательной организации:  

организационно-управленческое сопровождение реализации ФГОС / авт.-

сост. И.Н. Недомеркова [и др.]. Изд. 2-е. Волгоград: Учитель, 2016.- 65 с. 
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