
 



 

Цель: 
создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребёнком 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружаю-

щей средой, общение с другими детьми и взрослыми при решении задач коммуникативно-

личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического и физического развития  в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

Задачи: 
- оптимизировать образовательную деятельность ДОУ в соответствии с ФГОС; 

- повышать качество воспитательно-образовательной работы с детьми для их успешного обуче-

ния в школе; 

- организовать  работу педагогического коллектива, направленную на развитие эксперимен-

тальной деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью развития их интеллектуальных 

способностей, познавательного интереса, творческой инициативы; 

- активизировать различные виды театральной деятельности как основу приобщения детей к 

народной культуре;  

- продолжать развивать  предметно-развивающую среду как условие комфортного  пребывания 

воспитанников в детском саду. 

                         

Направления деятельности: 

 

1. Внедрение эффективных, современных технологий улучшение  качества дошкольного 

образования для достижения роста числа выпускников ДОУ, успешно социализирую-

щихся и усваивающих образовательную программу школы. 

2. Увеличение числа педагогов и специалистов, участвующих в инновационных образо-

вательных процессах и применяющих в работе с дошкольниками элементы исследова-

тельской и проектной деятельности.   

3. Привлечение  педагогов, воспитанников и родителей для участия в педагогических 

событиях муниципального, регионального и всероссийского уровня, в распространении 

опыта  и формировании имиджа ДОУ. 

4. Достижение положительных качественных и количественных изменений в материаль-

но-техническом обеспечении ДОУ для   формирования оптимальной развивающей пред-

метно – пространственной среды 

5. Повышение педагогической культуры родителей, участие в воспитательно-

образовательном процессе и привлечение к управлению ДОУ. 

6. Увеличение числа социальных партнёров с качественными показателями  совместных 

 проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая работа 

Педагогические советы 

№ 

п/п 

месяц Тема, цель, повестка Срок Ответ-

ствен-

ные 

1. август «Организация деятельности педагогов в новом учебном го-

ду» (установочный): 
Цели: определить направления воспитательно-образовательной 

деятельности ДОУ на новый учебный год; пробудить желание 

научиться учить и воспитывать по-новому, создавая условия 

для всестороннего развития личности. 

1. Анализ летней оздоровительной работы. 

2. Итоги готовности дошкольного  учреждения  к  новому учеб-

ному году (по итогам приёмки). 

3. Утверждение проекта годового плана работы на 2018-2019 

учебный год, режима работы, учебного плана реализации ОП 

4. Резолюция августовской конференции. 

5. Проект решения педсовета. 

31.08. 

2018г. 

заведу-

ющий, 

воспита-

тели 

2. ноябрь «Активизировать различные виды детской  театральной 

деятельности как основу приобщения к народной культуре» 

(тематический): 
Цели:  формирование у детей эстетического вкуса и нацио-

нального самосознания в ходе знакомства, изучения различных 

жанров народного творчества; развивать любовь к народной 

культуре через участие детей в разных видах самобытного 

народного искусства (сценки, пьесы, обыгрывание потешек, 

песен,  фольклорных развлечений в театральной деятельно-

сти). 

Предварительная работа: «Русь изначальная – Русь театраль-

ная» презентация Кравченко Е.Е. для передачи опыта по вы-

бранной теме (жанры народного творчества, русские народные 

музыкальные инструменты, танцы, костюмы как основа нацио-

нальной самобытности).    

1.Просмотры открытых мероприятий с обсуждением опыта ра-

боты каждого педагога. 

2.участие в районном фестивале творчества детей, проведение 

утренника ко дню 8 марта. 

30.11. 

2018г. 

заведу-

ющий, 

воспита-

тели 

3. февраль «Развитие экспериментальной деятельности с детьми до-

школьного возраста, с целью совершенствования их интел-

лектуальных способностей, познавательного интереса, 

творческой инициативы»  

Цели: проанализировать содержание и  формы работы по 

развитию экспериментальной деятельности с детьми до-

школьного возраста; активизация экспериментальной и иссле-

довательской деятельности детей согласно программы Радуга 

и современного инновационного опыта российских педагогов.  

1.«Изучение современных работ с целью знакомства с иннова-

ционными технологиями»  

2. Применение изученного опыта  на практике  в группах ДОУ 

(вос. Соколова О.В., Кобякова М.Д.) 

3.  Решение педагогического совета. 

22.02. 

2019г. 

воспита-

тели, 

заведу-

ющий 

 

4. май «Анализ итогов учебного года» (итоговый): 31.05. заведу-



Цели: анализ  работы за прошедший год; подготовка проекта 

годового плана на новый учебный год. 

1. Анализ деятельности ДОУ за прошедший учебный год. 

2. Результаты образовательного процесса за истекший год: 

- итоги мониторинга; 

-психологическая готовность к школе; 

-качественная характеристика педпроцесса в учреждении. 

3. Определение основных направлений деятельности ДОУ на 

новый учебный год. 

4. Рефлексия. 

5. Обсуждения и принятие решения. 

2019г. ющий, 

воспита-

тели 

Семинары и круглые столы 

№ 

п/п 

месяц Тема, содержание Срок Ответ-

ствен-

ные 

1. октябрь семинар «Организация фольклорно-экологической работы в 

ДОУ» 
Цели: проанализировать состояние экологического воспита-

ния детей дошкольного возраста и наметить пути совершен-

ствования в данном направлении; 

совершенствовать работу в детском саду по формированию 

основ экологической культуры. 

1. Вступительное слово заведующего 

2. Выступление на тему: «Этнокультура и экологическое вос-

питание». 

3. Познавательно-деловая игра «Веселый калейдоскоп». 

4. Формулировка и принятие решения педсовета (в форме де-

ловой игры «Совместное педагогическое мероприятие»). 

26.10. 

2018 г. 

заведу-

ющий, 

музы-

кальный 

руково-

дитель, 

воспита-

тели 

2. январь семинар-практикум 

«Воспитание культуры поведения у детей» 
Цели: активизировать мыслительную деятельность педагогов 

ДОУ; отразить содержание и формы пропаганды воспитания, 

изучения и обобщения положительного семейного опыта.  

1.  Педагогическая игра. 

2.  Разминка «Вспомним теорию». 

3.  Деловая игра. 

4.  Чтение конкурсных конспектов. 

5.  Подведение итогов. 

25.01. 

2019 г. 

Заведу-

ющий, 

воспи 

татели 

3. март Семинар  «Сохранение индивидуальности, психологической 

защищенности детей, как условие полноценного их разви-

тия» 
Цели: активизировать мыслительную деятельность педагогов 

ДОУ; проанализировать состояние индивидуальности, психо-

логической защищенности детей, наметить пути совершен-

ствования в данном направлении; 

активизировать формы организации и проведения семинаров в 

ДОУ. 

1. Выступление педагога-психолога о психологической защи-

щенности детей. 

2. Представление педагогической литературы по социально-

эмоциональному развитию детей (заведующий). 

3. Итоги анкетирования родителей. 

4. Выступление из опыта работы воспитателей подготовитель-

29.03. 

2019 г. 

заведу-

ющий, 

воспита-

тели, 

психо-

лог 

БСШ 



ной группы по воспитанию у детей толерантности. 

5. Подведение итогов.  

4. апрель Деловая игра «Создание условий для личностного развития 

и комфортного пребывания детей в детском саду» 
Цели: определение уровня организации предметно-

развивающей среды в группах, на основе соблюдения рекомен-

даций и требований ФГОС к  организации развивающей среды 

в ДОУ, проявление педагогического творчества и  мастерства. 

1. Вступительное слово руководителя. 

2. Включите вашу фантазию и вспомните свое детство. 

3. Оборудование групповых комнат и  организация разнообраз-

ной детской деятельности. 

4. Как можно изменить вашу групповую комнату с учетом ос-

новных положений концепции построения развивающей среды. 

5. Подведение итогов.  

26.04. 

2018 г. 

заведу-

ющий, 

педагоги 

Консультации для воспитателей 

№ 

п/п 

Месяц Тема, литература Ответственные 

1. сентябрь  «Организация самостоятельной двигательной деятельности 

у младших дошкольников» 

мед.сестра  (по до-

говору) 

2. октябрь «Музыкальные занятия и роль воспитателя» муз. руководитель 

3. ноябрь «Эмоциональное благополучие ребёнка в детском саду» педагог-психолог 

школы 

4. декабрь «Активный детский отдых зимой» заведующий 

5. январь «Музыкальное воспитание детей с отклонениями в речевом 

развитии» 

музыкальный руко-

водитель 

6. февраль «Наглядные формы работы с родителями» воспитатель ст.гр. 

7. март «Эмоциональное выгорание... как этого избежать?!» педагог-психолог 

8. апрель «Музыкальное развитие дошкольников в аспекте ФГОС» музыкальный руко-

водитель 

9. май «Введение понятия здоровый образ жизни» воспитатель мл.гр. 

Коллективные просмотры 

и смотры-конкурсы на учебный год 

Месяц Тема Цель 

ноябрь Мастер-класс 

  

Демонстрация воспитателем способов раз-

вития интереса детей к изготовлению по-

делок и  коллективной игры с выполнен-

ной своими руками в свободной деятель-

ности. 

декабрь Конкурс новогодних газет  «Новогоднее 

поздравление твоей семьи» 

Оценить уровень подготовки к новогодним 

праздникам и охват родителей  при уча-

стии в конкурсе. 

январь Смотр-конкурс «Безопасность и эстетич-

ность оформления группы к новогодним 

праздникам» 

Оценить условия территории участков в 

каждой возрастной группе, созданных к 

началу учебного года и  подвести итоги 

подготовки. 

февраль Смотр-конкурс зимних участков на тер-

ритории детского сада «Зимняя сказка 

нашего двора»  

Оценить уровень безопасности при укра-

шении группы к праздникам; проверить 

знания воспитателей правил и принципов 

безопасности. 

апрель Мастерская педагога по ознакомлению 

детей с ребусами и загадками   

Организовать практико-ориентированную 

деятельность воспитателей для отработки 



знаний о принципах занимательной 

направленности и привлечь заниматься 

данным видом деятельности педагогов и 

заинтересовать и организовать дошколь-

ников. 

 

 

Контроль и руководство 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответ-

ственные 

Ежедневный контроль 
Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий 

1. Выполнение сотрудниками инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 

постоянно заведую-

щий, 

завхоз 2. Учебно-воспитательный процесс: подготовка, организация.  ежедневно 

3. Организация питания детей: сервировка стола, дежурства 

детей, участие воспитателя в обучении приёма пищи. 

в течение 

года 

4. Проведение воспитателями оздоровительных мероприятий в 

режиме дня. 

в течение года 

5. Посещаемость детей. постоянно 

6. Выполнение сотрудниками режима дня, санэпидрежима. постоянно 

7. Соблюдение правил внутреннего распорядка дня. в течение года 

8. Выполнение сотрудниками должностных инструкций по 

охране труда. 

в течение года 

9. Подготовка педагогов к рабочему дню. постоянно 

Периодический контроль 
Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми. 

1. Анализ заболеваемости детей. ежемесячно заведующ. 

воспитатели 

2. Выполнение натуральных норм питания де-

тей. 

ежемесячно заведующий 

медсестра (по 

договору) 

3. Выполнение плана по детодням. ежемесячно заведующий 

4. Выполнение педагогами решений педсовета 1 раз в 2 мес. зав заведующий 

5. Состояние документации по группам. 1 р. в кварт. заведующий 

Тематический контроль 

«Развитие конструктивных навыков  у детей» 
Цель:  определить уровень эффективности воспитательно-образовательной работы по разви-

тию конструктивных навыков у детей разных возрастных групп; выявить уровень познавательного 

развития по конструированию и факторы, определяющие качество конструктивных умений детей 

дошкольного возраста. 

Дата проведения: 14 – 25 ноября 2018 года 

направления  

контроля 

точки 

контроля 

методы 

контроля 

ответ-

ственные 

1. Посещение групп 

14 – 16 ноября 

1.1. обследование уровня раз-

вития детей 

1.1. анализ и итоговая справка 

по результатам проверки 

заведу-

щий, вос-

питатель 

ст.гр. 

1.2. оценка профессиональных 

умений воспитателя 

1.2.  итоговая справка по ре-

зультатам проверки 

заведу-

щий 



2. Оценка создания 

условий 

17 – 21 ноября 

2.1. оценка создания условий в 

группе и ДОУ 

2.1. анализ предметно-

развивающей среды 

заведу-

щий, вос-

питатели. 2. 2. итоговая справка по ре-

зультатам проверки 

3. Оценка планирова-

ния и форм взаимодей-

ствия с родителями по 

данной проблеме 

22 – 25 ноября 

3.1. проверка плана воспита-

тельно-образовательной рабо-

ты 

3.1.  карта проверки 

воспитательно-образовательной 

работы 

заведую-

щий, чле-

ны УС 

3.2. анализ наглядной инфор-

мации для родителей 

3.2. карта анализа наглядной 

информации для родителей 

Тематический контроль  

«Состояние работы по  познавательному  развитию  дошкольников  в  ДОУ» 
Цель: выяснить  состояние  работы в  детском саду по  развитию  познавательной  активности  и 

 любознательности  у  воспитанников  ДОУ, определить причины и факторы, влияющие  на  качество 

педагогической работы по познавательному  развитию  детей. 

Дата проведения: 13 – 22 февраля 2019 года 

1.  Обследование  уровня 

 развития  познавательных 

 интересов  и любознательно-

сти   у детей. 

13 – 15 февраля 

1.1. наблюдение педагогиче-

ского процесса 

1.1 карта анализа занятия 

(деятельность детей) 

заведую-

щий 

1.2. изучение познавательного 

интереса детей 

  

1.2. аналитическая справ-

ка 

2. Система  планирования 

воспитательно-образо-

вательной деятельности  с 

 детьми  в  группах. 

16 – 17 февраля 

2.1.  анализ рабочих программ 

работы по данной теме 

  

2.1. карта проверки заведую-

щий 

3. Взаимодействие с родите-

лями по данной проблеме 

20 – 22 февраля 

4.1. Анкета для родителей 

«Что рисует Ваш ребёнок?» 

4.1. Итоговый лист по ан-

кетам с выводом и ре-

зультатами 

заведую-

щий 

Тематический контроль 

 «Организация сюжетной игры» 
 Цель: определить эффективность воспитательно-образовательной работы в ДОУ по организации 

сюжетно-ролевой игры с детьми дошкольного возраста. 

Дата проведения: 10 – 21 апреля 2019 года 

1. Анализ руководства педа-

гога игровой деятельностью 

детей 

10 – 12 апреля   

1.1. обследование уровня со-

циального развития детей 

1.1. схема обследования заведую-

щий 

2.1. наблюдение педагогиче-

ского процесса в старших 

группах 

2.1.  анализ деятельности 

на занятии – карта анали-

за 

3.1.  наблюдение педагогиче-

ского процесса в подготови-

тельных группах 

3.1.  анализ деятельности 

на занятии – карта анали-

за 

2. Анализ условий, созданных 

в группе для игровой дея-

тельности детей 

13 – 16 апреля 

2.1. навыки взаимодействия 

детей в игре 

(подготовительные группы) 

2.1.  карта контроля заведую-

щий 

3. Профессиональные знания 

и умения воспитателя  в орга-

низации игровой деятельно-

сти детей 

17 – 19 апреля 

3.1. планирование игровых 

форм деятельности  детей 

(средние группы) 

3.1. анализ планирования 

воспитательно-

образовательной работы 

заведую-

щий 

4. Оценка форм взаимодей- 3.1.  формы деятельности в 3.1. итоговая справка заведую-



ствия с родителями по про-

блеме 

20 – 21  апреля 

игре 

(старшая группа) 

щий 

 

Групповые родительские собрания 

Месяц Группа Тема 

октябрь младшая 

средняя 

«Первый раз в детский сад» 

«Адаптация в детском саду на начало уч. года» 

«Детские игры - дело серьёзное» 

старшая  

подготовительная 

«Портрет старшего дошкольника» 

«Готовим детей к школе, что это значит?» 

январь младшая 

средняя 

 

«Играют дети - играем вместе » 

«Роль артикуляционной и пальчиковой гимнастики на раз-

витие речи ребёнка » 

старшая  

подготовительная 

«Семья-главный пример» 

«Особенности  современных детей» 

май младшая 

средняя 

«Организация правильной речевой среды» 

«Успехи нашей группы» 

«Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни» 

старшая 

подготовительная 

«Особенности и проблемы речевого развития у детей 

старшего возраста» 

«Скоро в школу!» 

«Готовимся в школу вместе» 

Самообразование педагогов 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Тема самообразования Форма и 

срок отчёта 

1. Соколова О.В. воспитатель «Воспитание сказкой и её развиваю-

щее значение» 

занятие для 

педагогов 

ДОУ 

апрель 

2. Кобякова М.Д. учитель-логопед «Роль загадки в развитии дошкольни-

ка» 

отчёт для пе-

дагогов ДОУ 

по теме 

январь 

3. Кравченко Е.Е. воспитатель «Народные игры как средство комму-

никативной деятельности детей» 

занятие для 

педагогов 

ДОУ 

декабрь 

Оснащение педагогического процесса 

 Работа методического кабинета: 

Месяц Мероприятия Ответствен-

ные 

Сентябрь 1. Провести педагогическую диагностику развития детей по всем 

разделам программы (оформить сводную таблицу – начало учебного 

года). 

заведующий, 

педагоги 

Октябрь 1. Пополнить группы подвижными играми по развитию и воспита-

нию детей  в соответствии с возрастом. 

2. Обновить серию предметных картинок по различным темам. 

воспитатели 

 



Ноябрь 1. Пополнить методическую копилку игр и  конспектов по образова-

тельной деятельности. 

2. Оформить выставку детских работ «Поздняя осень». 

воспитатели 

групп 

Декабрь 1. Изготовить новое, нетрадиционное спортивное оборудование  для 

занятий физической культурой. 

2. Оформить тематическую выставку: «Мы за ЗОЖ!».   

заведующий 

воспитатели 

групп 

Январь 1. Оформить альбом «Наши мамы и папы школьники». 

2. Пополнить методический кабинет пособиями по изобразительной 

деятельности. 

воспитатели 

подготовит. 

групп 

Февраль 1. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной рабо-

ты с детьми. 

2. Оформить стенд «Наши сотрудники». 

заведующий 

воспитатели 

групп 

Март 1. Провести с детьми подготовительных групп  тест «Что я знаю о 

школе». 

заведующий 

 

Апрель 1. Подготовить материал по психологической готовности детей к 

школьному обучению. 

2. Оформить альбомы: цикл гимнастик для глаз, пальцев рук. 

 

Май 1. Оформить выставку детских книжек-малышек. 

2. Провести педагогическую диагностику развития детей по всем 

разделам программы (оформить сводную таблицу – конец учебного 

года). 

 

воспитатели 

групп 

 

Работа с кадрами: 

 

Месяц Содержание работы Ответствен-

ные 

Сентябрь 1. Составление планов по самообразованию. 

2. Текущие инструктажи по  пожарной безопасности, ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей. 

3. Подготовка и празднование  «Дня дошкольного работника» 

педагоги 

 

коллектив 

ДОУ 

Октябрь 1. Рейд по выполнению СанПиНов. 

2. Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка территории к зи-

ме. 

медсестра (по 

договору) 

завхоз 

Ноябрь 1. Рейд комиссии по ОТ. 

2. Проверка освещения ДОУ. 

3. Обсуждение роли младшего воспитателя в воспитании детей своей 

группы. 

заведующий 

завхоз 

Декабрь 1. Составление  и утверждение графика проведения Новогодних 

утренников. 

2. Техника безопасности при проведении новогодних ёлок. 

3. Консультация по проведению новогодних праздников. 

заведующий 

     завхоз  

Январь 1. Об охране жизни и здоровья в зимний период (лёд, сосульки). 

2. Рейд комиссии по охране труда. 

заведующий 

завхоз 

Февраль 1. Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического не-

благополучия. 

2. Требования к санитарному содержанию помещения  и дезинфек-

ционные мероприятия. 

завхоз 

медсестра (по 

договору) 

Март 1. Проведение оздоровительных мероприятий с детьми. 

2. Санитарное состояние групп. 

педагоги  

медсестра (по 

договору) 

Апрель 1. Проведение инструктажей по ОТ, ТБ. 

2. Роль младшего воспитателя в просвещении родителей. 

заведующий 

зав.хоз 



Май 1. О переходе на летний период работы. 

2. Разбивка клумб и озеленение площадок. 

  

заведующий 

воспитатели 

 

Административно-хозяйственная работа: 

Месяц Содержание работы Ответствен-

ные 

Сентябрь Анализ маркировки  и подбора мебели в группах. 

Работа по благоустройству территории. 

   заведующий 

завхоз 

педагоги 

Октябрь Подача заявок на курсы повышения квалификации (на полугодие) 

Оформление уголка по ОТ, ПБ. 

педагоги 

ответствен-

ные по ОТ ПБ 

Ноябрь Подготовка к зиме: оклейка окон, уборка территории. 

Проверка освещения ДОУ. 

завхоз 

заведующий 

помощ.восп. 

Декабрь Подготовка помещения к проведению нового года. 

Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и лич-

ных дел. 

педагоги  

заведующий 

председатель 

ПК 

Январь Работа по обновлению мягкого инвентаря – шторы, пододеяльники и 

т. д. 

Утвердить авансовые отчёты, акты на списание основных средств в 

соответствии с требованиями (ежеквартально). 

заведующий 

завхоз 

Февраль Частично обновить методический  материал, отремонтировать ста-

рый. 

Подготовить инвентарь и оборудование к проведению работ на тер-

ритории детского сада. 

заведующий 

завхоз 

 

Март Приобрести медицинское оборудование, медикаменты для обновле-

ния аптечек. 

Рейд по проверке санитарного состояния групп. 

   заведующий 

медсестра 

завхоз 

Апрель Приобрести игрушки для летне-оздоровительной компании. 

Работа детского сада по организации физического развития детей. 

заведующий 

завхоз 

 

Май Работа на участке детского сада: подготовка грядок, цветников. 

Завоз песка на участки. 

воспитатели 

заведующий 

завхоз 

Социальная активность ДОУ 

Организация Содержание работы Участие ДОУ 

ДОУ села и 

района 

Обмен опытом работы и активизация инициати-

вы педагогов 

методические объединения, ма-

стер-классы, конкурсы 

МКОУ СОШ 

БСШ 

Работа по преемственности и плодотворному 

взаимодействию 

Педконсилиумы, совещания, 

взаимопосещения, экскурсии 

дошкольников, совместные дни 

здоровья, спартакиады, дни от-

крытых дверей, театрализован-

ные представления для до-

школьников и др. 

Детская биб-

лиотека 

Воспитание читательского интереса у дошколь-

ников 

Доставка детской художествен-

ной литературы библиотекой в 

ДОУ, библиотечные занятия 

СДК Образовательные услуги, проведение игровых Олимпиады, конкурсы рисун-



развивающих мероприятий, приобщение к куль-

турно-массовым городским и районным меро-

приятиям 

ков и поделок, праздники для 

дошколят и др. 

Газета «ОЭП» Пропаганда и распространение опыта работы 

учреждения, обсуждение актуальных проблем 

обучения и воспитания ребёнка  

Публикации статей о жизни 

учреждения, о заслуженных пе-

дагогах, благодарности родите-

лям и коллегам 

КГБУЗ филиал 

№ 4 

Медицинское обслуживание сотрудников и де-

тей учреждения 

Профилактические осмотры, 

вакцинация и обследование 

дошкольников 

Управление по 

делам культу-

ры, молодёж-

ной политики и 

спорта 

Приобщение к культурно-массовым сельским и 

районным мероприятиям 

Фестиваль детского творчества  

«Цвета радуги», «Таланты без 

границ» и др. 

            

Работа с родителями 

Месяц Младшая группа Старшие группы 

Сентябрь Заключение договоров с родителями и дошкольным учреждением. Оформление пакета 

документов на компенсацию по родительской плате. Знакомство с Регламентом по 

ежедневному приёму и уходу детей из ДОУ 

Анкетирование родителей младшей группы «Готов ли ребёнок к детскому саду» 

Выборы родительского комитета групп,  ДОУ. 

Октябрь Тематические листовки по правилам безопасности 

Родительская газета «На летнем отдыхе» 

Ноябрь Ширма «Варианты адаптации ребёнка  

к детскому саду» 

Газета для любознательных родителей 

«Питание» 

Ширма «Приучаем ребёнка к порядку» 

Газета для любознательных родителей 

«Здоровье» 

Газета для любознательных родителей 

«Пожарная безопасность» 

Декабрь Консультация «Как научить ребёнка 

одеваться самостоятельно» 

Консультация «Зимние витамины» 

Консультация  «Как превратить чтение в 

удовольствие» 

Консультация «Воспитание у детей любви к 

родному краю» 

Январь Родительская газета «Как хороша Новогодняя ёлка!» 

Февраль Фотовыставка «Вот какие наши папы» 

 

Фотовыставка «Мой папа – солдат!» 

Конкурс снежных фигур «Зимняя сказка нашего двора» 

Анкетирование родителей подготовительной группы «Ваш ребёнок скоро станет школьником» 

Март Памятка «Как воспитывать вежливым?» 

Фотовыставка «Вот какие наши мамы» 

Родителям на заметку «Что делать если…» 

Тематические памятки родителям 

  

Родительская газета «Традиции нашей семьи» 

Апрель Ширма «Откуда берётся детская ложь?» 

Консультация «Родительский автори-

тет» 

Консультация «Почему дети рвут книги 

Ширма «Опасные предметы» 

Ширма «Подготовка к чтению и письму» 

Консультация «Режим будущего школьни-

ка» 

Консультация «Родительский авторитет» 

 

         Родительская газета «Спасибо за Победу!» 

Анкетирование родителей «Удовлетворённость работой ДОУ» 



Май Общее родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее» 

 

 

 
Максимально допустимый объем недельной учебной нагрузки на воспитанника ДОУ со-

ответствует требованиям (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 2-3 года жизни - не более 10 минут, 3-4 года -15 минут, 4-5 -20 минут, 5-6- 25 минут, 6-7  

не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой поло-

вине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в стар-

шей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Солнышко» обеспечивает выполнение стандарта дошкольного уровня по всем направлениям 

развития ребенка. 

2. Анализ  работы за 2017-2018 учебный год. 
Учебно – воспитательный процесс в МКДОУ №7 «Солнышко» выстроен на основе ос-

новной образовательной программы дошкольного образования, разработанной ДОУ на основе 

Примерной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» под ред. Т.Н. До-

роновой, Е.В. Соловьёвой, Т.И. Гризик—М.Мозаика-Синтез,2015. 

Воспитательно-образовательный процесс включает в себя пять направления: 

     1)    Познавательное развитие; 

     2)    Речевое развитие; 

     3)    Социально-коммуникативное развитие; 

     4)    Физическое развитие; 

     5)    Художественно-эстетическое развитие. 

   В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, 

всестороннего и своевременного развития ребёнка. 

Территория детского сада   озеленена различными  цветниками. 

Каждая группа имеет игровой участок с малыми спортивными формами, песочницей, верандой. 

Материально – техническая база детского сада удовлетворительная. Все групповые комнаты 

светлые, теплые, удобные спальни, приемные, туалетные комнаты. Стены помещений окраше-

ны в спокойные пастельные тона. Имеется раздельные музыкальный и спортивный залы, осна-

щенные необходимыми пособиями, кабинет заведующего, кабинет учителя-логопеда. Все груп-

пы оснащены наглядным методическим пособиями, дидактическим и демонстрационным мате-

риалом. 

Фактический списочный состав 48 детей 

Количество возрастных групп– 2, из них: 

1-я младшая разновозрастная группа- 1,6 - 4 года; 

2-я младшая разновозрастная группа – 4 года - 7 лет 

 

Возрастная группа Кол-во 

детей 

ФИО воспитателей ФИО младшего 

воспитателя 

1-я  и 2ая младшая 

группы 

23 Соколова О.В Милютина А.В. 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

25  

Кравченко Е.Е. 

 

Ревина Е.А. 

Всего 2 группы, 48 детей 

 



Работа педагогического коллектива была направлена на решение таких задач: 

1.  Повышение качества образования при реализации модели образовательного процесса на 

основе здоровьесберегающих  технологий. 

2. Развитие у детей познавательной активности, любознательности, социально-

коммуникативных качеств, стремление к самостоятельному познанию и размышлению че-

рез опытно-экспериментальную деятельность. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов с целью повышения 

качества воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

4. Развитие перспективы взаимодействия образовательного учреждения и семьи в сохране-

нии физического здоровья детей. 

5. Укрепление материально-технической базы  МБДОУ и обеспечение комплексной без-

опасности учреждения.           

  В детском саду реализуются образовательные программы, новые технологии и методы обуче-

ния. 

    В детском саду создана развивающая среда для творческого саморазвития личности детей. Во 

всех возрастных группах созданы благоприятный социально-психологический климат для лич-

ностного становления ребенка, укрепления здоровья, развития вкуса. Имеются игры для интел-

лектуального, сенсорного развития, атрибуты для творческих игр, художественного развития. 

    В целях создания оптимальных условий для обеспечения всестороннего воспитания до-

школьников в текущем учебном году с помощью родителей и спонсоров  были приобретены 

новые игры и игрушки во всех группах. 

    В каждой группе  созданы: центры познавательного развития; центры художественного твор-

чества (уголки изодеятельности, театрально-музыкальные уголки); центры игровой деятельно-

сти; центры экологического воспитания; центры речевого развития. 

Работа велась в соответствии с программным обеспечением при тесном взаимодействии всех 

педагогов ДОУ. 

     Методическая    работа    в    ДОУ   в   целом    оптимальна   и   эффективна,  имеются пози-

тивные изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих на качество 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

    За время работы в ДОУ  в соответствие с планом работы педагогами проводились открытые 

занятия для учителей начальных классов и родителей: «Путешествие в Грецию», «Интересные 

звуки», «Первые шаги в русские сказки» и т.д. Принимали участие в районном конкурсе «Тень 

и свет», заняли педагог с детьми подготовительной группы 1 место, в российском конкурсе на 

maam.ru «Осень золотая» ребята старшей группы с воспитателем Кравченко Е.Е. получили гра-

моту за 2 место за коллективную работу фото-отчёт «Осень – красавица». 

В ДОУ своевременно оказывается квалифицированная логопедическая помощь детям с нару-

шением речи. Основным направлением логопедического воздействия является развитие речи, 

коррекция и профилактика ее нарушений. В процессе логопедической работы предусматрива-

ется развитие сенсорных функций, моторики, высших психических проявлений – восприятия, 

внимания, памяти, мышления. Коррекционная работа осуществляется по программе Т.Б. Фили-

чевой «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи». Основной формой коррекци-

онного обучения является логопедические индивидуальные занятия. 

Учителем - логопедом Кобяковой М.Д. проводилась коррекционно-воспитательная  работа, а в 

марте 2018г. на базе МКДОУ №7 «Солнышко» прошел районный семинар-практикум на тему: 

«Правильная последовательность речевых навыков и речевого развития дошкольников в рамках 

ФГОС» 

Работа специалистов ДОУ осуществлялась с учетом годового плана и индивидуальных планов 

работы. В соответствии с этим проводились музыкальные и спортивные развлечения, праздни-

ки. Проведены праздники: «Праздник осени», спортивный праздник, праздник, посвященный 

«Дню матери», Новогодний праздник, Зимние забавы, Праздник «23 февраля», «День 8 марта», 

«День Победы», «Выпускной бал», «День Защиты детей», различные выставки и смотры - кон-

курсы. 



     Была организована волонтерская деятельность учителем – логопедом Кобяковой М.Д. по 

взаимодействию с ветеранами труда и детьми войны, и передачей знаний об истории села в 

разные периоды его становления во время встреч с ними.  

Большое внимание уделялось патриотическому воспитанию наших детей через их активное 

участие в конкурсе «На войне маленьких не бывает…» в различных номинациях на тему ВОВ. 

Призовые места заняли дети старшей, подготовительной группы: Саша Мазго, Эвелина Маку-

шина, Лена Волошина, Семён Латышев. Знаменательным событием для ребят стало участие в 

сводном концерте  в СДК с. Булгин.    

     Проведенный анализ образовательной деятельности за 2017-2018 учебный год показал, что 

годовой план работы ДОУ реализован в полном объеме, поставленная  перед коллективом зада-

ча выполнена, а достигнутые результаты удовлетворяют педагогический коллектив дошкольно-

го учреждения, родителей и детей. 

       

Взаимодействие с семьей – важное направление деятельности детского сада. На основе 

взаимодействия современного дошкольного учреждения и семьи лежит сотрудничество, кото-

рое включает в себя: 

1)    приобщение родителей к педагогическому процессу; 

2)    пребывание родителей в дошкольном образовательном учреждении в   период адапта-

ции ребенка; 

3)    подготовка информационно-педагогического материала, выставок детских работ, ко-

торые позволяют родителям ближе ознакомиться со спецификой дошкольного учре-

ждения, с его воспитывающей и развивающей средой; 

4)    воспитание ребенка в духе уважения к отцу и матери; 

5)    совместное решение возникающих проблем для достижения согласия в получении по-

ложительных результатов. 

       Семья и детский сад не могут заменить друг друга и должны взаимодействовать во имя 

полноценного развития ребенка. 

В 2017-2018 учебном году систематически проводились родительские собрания, сов-

местные творческие конкурсы родителей с детьми, тематические выставки, праздники и раз-

влечения. Активное участие принимали родители в благоустройстве территории ДОУ. 

 
Для дальнейшего внедрения современных технологий, творческого воспитания и обучения де-

тей, повышения мастерства педагогов ставим перед собой новые цель и годовые задачи на 

2018-2019 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


