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Анализ 

воспитательно  - образовательной деятельности 

в МБДОУ ДС КВ № 9 за 2018 – 2019 учебный год. 

  В 2018 – 2019 учебном году педагогический коллектив МБДОУ  работал по ООП  и 

АООП ДО (разработанной на основании «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  и  «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой с учетом которой составлена 

обязательная часть Программ,  и  парциальных программ, с учетом которых 

составлена часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Содержание воспитательно-образовательной  работы обеспечивало  развитие 

личности , мотивации  способностей детей в различных видах деятельности  и 

охватывало  пять образовательных областей  в соответствии с ФГОС. 

Образовательный процесс отражал  следующие аспекты образовательной среды для 

детей :  

 предметно – пространственную  развивающую среду, 

  характер взаимодействия со взрослыми,  

 характер взаимодействия с другими детьми,  

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

В ходе образовательного процесса в течении учебного года  было  создание  условий 

повышения качества педагогической деятельности и роста её эффективности. Все 

педагоги  моделировали образовательный процесс в соответствии с моделью недели, 

с учетом инициативы участников образовательных отношений (детей и родителей) . 

Деятельность ДОУ была направлена на решение следующих задач: 

1.Развивать познавательные, речевые, творческие способности детей дошкольного 

возраста через проектную и экспериментальную деятельность. 

2. Продолжить работу по реорганизации развивающей предметно-пространственной 

среде детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО с целью создания 

максимально благоприятных условий для реализации приоритетных направлений 

работы ДОУ (физическое, речевое, социально – коммуникативное развитие 

дошкольников ). 

3. Формировать  экологическую культуру дошкольников, развитие 

любознательности и бережного отношения к окружающему миру в процессе 

исследовательской деятельности. 

Методическая работа детского сада в 2018 – 2019 учебном                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

году была направлена на  создание  условий повышения качества педагогической 

деятельности. 

На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный 

педагогический коллектив. В детском саду созданы условия для профессионального 

роста и повышения уровня педагогического мастерства: функционирует 
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методический кабинет, где для педагогов обеспечен выход в интернет, идёт 

формирование и пополнение групп  интерактивным оборудованием, обновление и 

пополнение методического  кабинета  программным обеспечением для  

интерактивного оборудования, методической литературой.   

Решая первую годовую задачу по развитию  познавательных, речевых, творческих 

способностей детей дошкольного возраста через проектную и экспериментальную 

деятельность были реализованы следующие методические мероприятия: 

Методические 

мероприятия 

Названия 

 

Ответственный  

Консультации: «Открытые вопросы как способ развития 

мышления и свободного речевого общения.  

Почему нужно задавать детям открытые 

вопросы?» 

 « Проблемные и поисковые ситуации – как 

один из видов экспериментальной 

деятельности детей дошкольного возраста», 

 « Развитие творческих способностей детей 

через  проектную деятельность в ДОУ »  

 « Физическое развитие  дошкольников  

через проектную деятельность»  

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Ивохина А.А. 

 

 

 

Гацуленко М.Г. 

 

 

Учитель – 

логопед 

Утянова Л.В. 

 

Калюжная Е.В. 

 

Педагогические 

часы: 

« Познавательное  развитие дошкольников  

через проектную деятельность»,  

« Развитие воображения и творческих 

способностей  у детей старшего 

дошкольного возраста», 

« Артикуляционная гимнастика, как 

средство профилактики нарушений 

звукопроизношения» 

Щербина И.Н. 

 

 

Сокур С.Н. 

 

 

Учитель – 

логопед 

Иванченко С.В. 

 

Открытые 

просмотры: 

Открытые просмотры тематических 

прогулок, ОД с экспериментальной 

деятельностью , 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

Мастер – классы:   «Развитие интереса к познавательно-

исследовательской деятельности у детей 

Кузьменко М.А. 
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дошкольного возраста посредством 

экспериментирования»  

 

 

Взаимопросмотры: «Использование экспериментальной 

деятельности для развития познавательных 

способностей у детей». 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Тематическая 

проверка: 

«Состояние  проектной  деятельности для 

развития познавательных, речевых и 

творческих способностей у детей» 

Заведующий  

Фестиваль  

творчества 

педагогов 

 « Умелые ручки » Старший 

воспитатель 

Смотр-конкурс  Конкурс рисунков на асфальте 

«Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни». 

Смотр «Оформление игрового пространства 

по ПДД в группе и уголков для родителей 

по ПДД» во всех возрастных группах 

Старший 

воспитатель 

 

Семинар - 

практикум 

«Детское экспериментирование – путь 

познания окружающего мира» 

Старший 

воспитатель 

 

Обзор статей 
периодической 

печати. 

 Старший 

воспитатель 

 

Ярмарка:  «Волшебный сундучок осени» (группы 

старшего дошкольного возраста) 

Музыкальный 

руководитель 

  

В результате  проведенных мероприятий  у детей активизировались  

познавательные, речевые и  творческие способности детей в процессе  проектной  и 

экспериментальной  деятельности, у воспитателей повысился  уровень   

педагогического мастерства. 

Решая вторую годовую задачу по реорганизации развивающей предметно-

пространственной среде детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО с 

целью создания максимально благоприятных условий для реализации приоритетных 

направлений работы ДОУ (физическое, речевое, социально – коммуникативное 

развитие дошкольников ) были реализованы следующие методические мероприятия: 

Методические 

мероприятия 

Названия 

 

Ответственный  

Консультации: «Развивающая среда как средство 

коррекции и профилактики речевых 

нарушений»,  

« Развитие  творческих способностей 

ребенка  средствами  экспериментальной 

Учитель – 

логопед 

 Утянова Л.В. 
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деятельности ». Скосырева С.В. 

 

 

Педагогические 

часы: 

«Подготовка детей к обучению грамоте. 

Система игр и упражнений» 

«Речевые игры  со звучащими жестами» ( 

картотека игр)  

« Организация предметно – развивающей 

среды как условие развития сюжетно – 

ролевых игр дошкольников» 

« Профилактика нарушений речи через 

речевые уголки в  ДОУ» 

Учитель – 

логопед 

 Утянова Л.В. 

 

Савенкова О.В. 

 

 

Ивохина А.А 

 

 

Учитель – 

логопед 

Иванченко С.В. 

Мастер – класс:   « Использование «нестандартного» 

оборудования в играх для развития мелкой 

моторики у детей дошкольного возраста  » 

 « Изготовление атрибутов к сюжетно – 

ролевым играм для детей старшего 

дошкольного возраста» 

Презентация: « РППС – как фактор 

развития ребенка в ДОУ» 

«Изготовление оборудования и д\ игр из 

бросового материала для  пополнения 

развивающей предметно- пространственной 

среды по физическому развитию» 

Скосырева С.В. 

 

 

 

 

Сокур С. Н. 

Нестеренко А.Б. 

 

 

Кравченко Ю.В. 

 

Калюжная Е.В. 

Открытые 

просмотры: 

« Использование интерактивных игр по 

познавательному развитию для детей 

старшего дошкольного возраста » 

 Дизайн – проект « Создание РППС в 

группе »  

Гареликова Н.Н. 

 

 

 

Гацуленко М.Г. 

Развлечения « Мы растем достойной сменой») Калюжная Е.В. 

Взаимопросмотры: «Использование экспериментальной 

деятельности для развития познавательных 

способностей у детей».  

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми дошкольного 

возраста» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Тематическая 

проверка: 

«Состояние работы по реорганизации 

развивающей предметно-пространственной 

среды» 

Заведующий  

Смотр-конкурс  Смотр – конкурс: «Лествица: ступеньки к Старший 
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красоте души» воспитатель 

 

Обзор статей 
периодической 

печати. 

 Старший 

воспитатель 

 

Решая годовую задачу по реорганизации развивающей предметно-

пространственной среде детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО с 

целью создания максимально благоприятных условий для реализации приоритетных 

направлений работы ДОУ постарались обеспечить реализацию образовательного 

потенциала пространства ДОУ ( групп, кабинетов, территории), а также  

территории, на небольшом удалении ( вечный огонь,  СОШ № 4, Свято –

Георгиевский храм. 

Продолжалась работа коллектива для снижения заболеваемости в детском саду 

проводились оздоровительно-профилактические мероприятия: День Здоровья для 

детей и родителей, утренняя гимнастика, коррегирующая гимнастика после 

дневного сна согласно модели дня, организованная  образовательная деятельность и 

досуги по образовательной области «Физическое развитие», хождение босиком по 

ребристой дорожке, полоскание рта после приема пищи, фитотерапия (лук, чеснок), 

обливание ног в летнее время, второй завтрак (фрукты, соки), витаминизация 

третьих блюд, ежедневное угловое и сквозное проветривание, кварцевание ( осень, 

весна)групповых помещений и т.д. 

Благодаря совместным  усилиям воспитателей, специалистов и родителей 

повысилась двигательная  активность детей в течение дня. В течение учебного года 

проводились спортивные мероприятия с участием родителей и детей ( районная 

спартакиада: « Дошколята – спортивные ребята»,  « Мы растем достойной сменой»), 

которые позволили сплотить коллектив родителей, повысить уровень 

компетентности их по формированию  положительного отношения  к здоровому 

образу жизни. 

 

Решая третью  годовую задачу по формированию  экологической культуры 

дошкольников, развития любознательности и бережного отношения к окружающему 

миру в процессе исследовательской деятельности были реализованы следующие 

методические мероприятия: 

 

Методические 

мероприятия 

Названия 

 

Ответственный  

Консультации: « Познавательно – исследовательская 

деятельность  как средство 

формирования  экологического 

мировоззрения  дошкольников»  

« Музыка как средство в 

экологической воспитании 

дошкольников» 

«Экологическое воспитание детей  в 

Щербина И.Н. 

 

 

 

 

Савенкова О.В. 
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процессе наблюдения и 

исследовательской  деятельности» 

« Физическая культура  как средство 

экологического воспитания 

дошкольников» 

«Развитие любознательности  

средствами экологических 

интерактивных  игр в ДОУ». 

Ивохина А.А. 

 

 

 

Калюжная Е.В. 

 

 

Сокур С.Н. 

 

Педагогические 

часы: 

 «Экологическая игра – как 

средство формирования 

экологической культуры 

дошкольников» 

Нестеренко А.Б. 

Открытые 

просмотры: 

« Лес чудес» экологическая сказка Савенкова О.В. 

 

 

Акция    «Спасем птиц» 

« Цветущий сад – наш любимый 

детский сад!» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Семинар-

практикум:  

«Формирование экологической  

культуры  дошкольников развивая 

любознательность и бережное 

отношение к окружающему миру  

средствами исследовательской 

деятельности» 

Старший 

воспитатель 

 

Мастер-класс: Мастер – класс: « Удивительный 

песок » 

Презентация: « Инновационные 

подходы  к экологическому 

образованию дошкольников » 

Проект: « Эколята - дошколята» 

Экологический проект: « Цветочная 

фантазия» 

Кравченко Ю.В. 

 

Щербина И.Н. 

 

 

Гацуленко М.Г. 

Скосырева С.Н. 

Взаимопросмотры:  « Исследовательская 
деятельность  для развития 
любознательности и бережного 
отношения к окружающему 
миру». 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Тематическая 

проверка: 

«Состояние экологической культуры 

дошкольников» 

Заведующий  

Деловая игра  «Счастливый случай»  Старший 

воспитатель 

Смотр-конкурс  Конкурс:«Экологические проекты — 

универсальная форма экологического 

Старший 

воспитатель 
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воспитания дошкольников» 

«Экология и дети» 

 

 

Обзор статей 
периодической 

печати. 

 Старший 

воспитатель 

 

 

Проведенные мероприятия позволили повысить  интерес детей и родителей к 

данному направлению в работе,  активизировать  познавательный интерес детей, 

повысить уровень педагогической компетентности, пополнить предметно – 

развивающую среду. 
 

В рамках реализации плана методической работы были проведены педагогические 

советы на темы: 

 Установочный педагогический совет 

 «Развивать познавательные, речевые, творческие способности детей 

дошкольного возраста через проектную и экспериментальную деятельность». 

 «Продолжить работу по реорганизации развивающей предметно-

пространственной среды детского сада в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО с целью создания максимально благоприятных условий для реализации 

приоритетных направлений работы ДОУ (физическое, речевое, социально – 

коммуникативное развитие дошкольников )». 

 «Формировать  экологическую культуру дошкольников, развитие 

любознательности и бережного отношения к окружающему миру в процессе 

исследовательской деятельности». 

 Итоговый педагогический совет. 

 

           На итоговом педсовете была проанализирована работа за 2018 - 2019 учебный 

год с заслушиванием анализа воспитательно – образовательной деятельности 

коллектива старшим воспитателем,  с годовыми отчётами выступили воспитатели 

всех возрастных групп, специалисты ДОУ: учителя -логопеды, музыкальный 

руководитель, ст медсестра. 

В целях повышения педагогической компетентности воспитателями были 

сформулированы темы самообразования с учётом требований ФГОС ДО. 

Наработками  по темам самообразования воспитатели делились на  родительских 

собраниях, разрабатывали памятки и консультации для родителей и воспитателей по 

изучаемой теме. 

Старшим воспитателем было организовано индивидуальное консультирования 

педагогов по вопросам реализации  ФГОС ДО.  В Центре внимания 

Воспитатели  и узкие специалисты активно изучали опыт внедрения ФГОС ДО в 

рамках своего детского сада (взаимопосещения и анализ организованной 

образовательной деятельности, развивающей предметно-пространственной среды), а 

также района в рамках РМО. 
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Качественный состав педагогического коллектива. 

Учебный 

год 

                       

Всего    

педагогов 

Образование  Квалификация 
Средне- 

специальное 

Обучающиеся в 

ВУЗАХ 

Высшее Первая Высшая Не имеют 

категорию, 

вышедшие 

из декрета 

18 7 1 10 7 11 - 

Образовательный ценз педагогов 

 

Качественный и количественный состав работников в детском саду соответствует 

требованиям осуществления воспитательно-образовательного процесса, для 

успешного осуществления образовательной деятельности по всем образовательным 

областям.  

В октябре  2018 года  воспитатель  Курбанова Н.Ф прошла аттестацию на 

установление    высшей  квалификационной   категории. 

Квалификационный ценз педагогов: 

 

сред -спец 

обуч 

высшее 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2016 -2017 
2017 -2018 

2018 -2019 

сред -спец 

обуч 

высшее 

первая 

высшая 

нет  

0 

5 

10 

15 

2016- 2017 
2017 -2018 

2018 -2019 

первая 

высшая 

нет  
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Внедрение ФГОС в дошкольном образовании направлено на создание 

благоприятных  условий  развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными  особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субьекта  отношений с самим собой, с 

другими детьми, взрослыми и миром. 

           В детском саду идет постоянный поиск путей методической работы в 

инновационном режиме, решения разных проблем. Педагогами накоплен 

определенный положительный опыт по таким проблемам, как коррекционно- 

развивающая работа в ДОУ, духовно – нравственное воспитание детей, работа с 

родителями и др.  

В течении учебного года воспитатели с детьми и родителями участвовали в разных 

конкурсах всероссийского, краевого, муниципального уровня .  
 

ДОУ 

№ 9 

 

Наименование конкурса 

 

Ф.И.О. участника 

Статус 

(победитель, 

призер, лауреат, 

участник) 

Участие в муниципальных конкурсах  

 1 Спартакиада:  

« Дошколята – спортивные 

ребята» 

Ивохина Ксения 

Владимировна 

Карпенко Сергей 

Александрович 

Туршиева Варвара 

Павловна 

участник 

 «Моей любимой мамочке 

 ( бабушке) » 

Гацуленко Ульяна  Победитель в 

номинации « Лепка 

– объемные 

работы» 

 Конкурс  творчества  

педагогических работников « 

Под мелодию ветров» 

 

 « Юные герои войны» 
 

« На лучшую организацию и 

проведению месячника 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы в 2019г.» 

 

Фестиваль детского 

творчества « Моё детство -

Северский район» 

Номинация  

«Песня » 

 

Номинация « 

Художественное слово» 
 

 

 

 

Вокальный ансамбль 

 

 

 

Кийко Глеб 

Матвеева Полина 

Игнатенко Диана 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ ДС КВ № 9 

 

 

 

Киричек Костя 

Ервин Егор 

Грищенко Андрей 

Алексанян Анжелика 

Туршиева Варвара 

 

 Призеры 

 

 

 

участник 

участник 

участник 

 

 

 

 

 

 

Участник 

 

 

 

 

 

Лауреаты 
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 Речкин Алексей 
 

участник 

Участие в краевых конкурсах 

 « Читающая мама – 

читающая страна» 

 

« Служба спасения 101» 

 

« Лучшие педагогические  

работники дошкольных 

образовательных  

организаций » в 2018 г 

 

« Зелёная планета» 
 

Матвеева Полина 

 

 

Гацуленко Ульяна 

 

Нестеренко А.Б. 

 

 

 

 

Бесхлебная Алина 

участник 

 

 

участник 

 

участник 

 

 

 

 

участник 

Участие в мероприятиях международного, всероссийского, краевого и районного масштаба 

 « Красота Божьего мира» Ивохина София участник 

 « Мой лучший урок» 

 

РМО для педагогов – 

психологов 

 

Акция « Живет Победа в 

поколениях!» 

Фестиваль детского 

творчества « Моё детство -

Северский район» 

Номинация  

«Песня » 

Номинация 

 « Художественное слово» 
 

Гареликова Наталья 

Николаевна 

Нестеренко А.Б. 

 

 

 

 

Киричек Костя 

Ервин Егор 

Грищенко Андрей 

Алексанян Анжелика 

Туршиева Варвара 

 

Речкин Алексей 
 

Участник 

 

 

 

 

 

 

Лауреаты 

 

 

 

 
 

участник 

 

Одним из самых важных и ближайших партнеров являются родители наших 

воспитанников. Положительным моментом является то , что позиция родителей во 

взаимодействии с ДОУ изменилась к лучшему. О чём свидетельствует  их степень 

активности участия в жизнедеятельности ДОУ. Родители воспитанников с 

удовольствием  откликались на все мероприятия ДОУ и УО. 

Они активно участвовали в таких мероприятиях детского сада, как    районная 

Спартакиада « Дошколята – спортивные ребята», «День Матери», «Дня Здоровья»,  

день открытых дверей: « Заходите в гости к нам!»,  Акция 

 « Цветущий сад – наш любимый детский сад! », «День защиты детей»; посещали 

групповые и общие  консультации;  открытые мероприятия и развлечения. К  дню 

семьи, любви и верности, работников дошкольного образования  родители 

выпускали поздравительные газеты,  активно участвовали в  конкурсе  « 

Оригинальный дизайн  украшений группы к Новому году». 

 Совместно с родителями были  проведены: день Матери,  новогодние 

представления для детей; праздники ко Дню Защитника Отечества, праздники  ко 
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дню 8 Марта;  мероприятия к Осенней  и Пасхальной Ярмарке, спортивные досуги и 

развлечения.   
 В октябре и апреле были проведены Дни открытых дверей «Заходите в гости к 

нам!», где желающие родители могли индивидуально проконсультироваться со 

специалистами и посмотреть образовательный процесс.    
  Воспитатели и специалисты  ежемесячно  обновляли стенд с наглядной 

пропагандой для родителей. В течение года постоянно  оформлялась выставка 

совместных  с родителями детских рисунков и поделок. 
  Было проведено два общих родительских собрания (в начале и конце учебного 

года) и родительские собрания в группах.  

     Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом.. Коллектив нашего детского сада строит 

связи с социумом: 

 Взаимодействие с ИРОКК (повышения квалификации; 

 Взаимодействие с муниципальным  детской поликлиникой  

 Взаимодействие с настоятелем Свято- Георгиевского храма; 
 Взаимодействие   с МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 пгт.Афипского МО Северский 

район; 

 Взаимодействие с Краснодарским театром  ростовых кукол; 
 Взаимодействие с  МБОУДОД ДШИ пгт. Афипского МО Северский район; 

Это взаимодействие развивает социальные связи дошкольного образовательного 

учреждения с культурными и научными центрами, дает дополнительный импульс 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, 

совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на 

идее социального партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования и социализации воспитанников. 
Деятельность коллектива ДОУ в течение 2018-2019 учебного года была 

многоплановой, разнообразной и систематической.  

Достигнутые результаты работы педагогического коллектива  в целом, 

соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам.  

Дети- выпускники  групп общеразвивающей и компенсирующей направленности , 

соответствуют возрастным характеристикам  возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Наряду с положительными моментами в работе педагогического коллектива 

есть и недостатки:  

- не в полной мере центры в группах оснащены в соответствии с  требованиями  

ФГОС ДО; 

пгт Афипского.учреждением здравоохранения; 

 Взаимодействие с библиотекой  

пгт Афипского;  

 Взаимодействие со средней образовательной школой № 4 пгт Афипского. 
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- больше внимания требуется уделить  работе по физическому развитию; 

- не все педагоги применяют в образовательной деятельности  

инновационные технологии ( технология проектной деятельности, ИКТ); 

- не во всех возрастных группах во взаимодействии с семьями воспитанников 

используются современные формы работы в вопросах  развития и образования; 

 - необходимо пополнение материально-технической базы ДОУ; 

  - повысить качество работы с социумом. 

Возможности: - повышение конкурентоспособности и результативности 

деятельности ДОУ, обусловленное улучшением качества образовательной 

деятельности  и ростом профессионального мастерства педагогов;  

-  усовершенствование  содержания дошкольного образования;  

- внедрение  новых  технологий; 

- разработка  авторских наработок и включение их в воспитательно – 

образовательный   процесс; 

-  активней принимать участие в методической работе района, в профессиональных 

конкурсах; 

 - продолжать работу по профилактике заболеваемости;  

- продолжать взаимодействие с родителями, используя  современные формы работы; 

 - продолжать совершенствовать  предметно-пространственную среду и укреплять  

материально-техническую базу ДОУ. 

 

Проведенный анализ образовательной деятельности и в  целях повышение 

качества образовательной работы ДОУ необходимо продолжить работу в 

следующих направлениях:  

  

1.Развивать речь дошкольников через приобщение детей к национальным 

культурным ценностям. 

2. Совершенствовать работу по использованию инновационных технологий для 

формирования социально – коммуникативной  компетентности  дошкольников. 

3. Сформировать модель субъектных  взаимоотношений с семьей, методической и 

психолого-педагогической поддержки детей и родителей в области использования  

образовательных технологий в процессе развития ребенка и активизации его 

творческого потенциала. 
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Организационно – методическая деятельность. 

Повышение деловой квалификации. 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Должно

сть  

Год 

прохож 

дения 

Формы повышения квалификации 

Семинары  МО Аттеста

ция  

Курсы 

повы

шения 

Заочное 

обучени

е 

1 Осадчая Е.Э. Зав-я 2019г-

2020г 
+ +    

2 Борисоглебская 

Е.Г. 

ст. 

вос-ль 

 + +    

3 Борисоглебская 

Ю.А.. 

вос-ль  +   +  +  

4 Гареликова Н. Н. вос-ль  +   +  +  

5 Гацуленко М.Г. вос-ль  + +    

6 Ильясова Н.А. вос-ль  + +    

7 Ивохина А.А. уч -лог  + + + +  

8 Кравченко Ю.В. вос-ль  + + +   

9 Калюжная Е.В. вос-ль  + +  +  

10 Курбанова Н.Ф. вос –ль  + +  +  

11 Кузьменко М.А. вос –ль  + +   + 

12 Нестеренкго А. Б. вос– ль  + + + +  

13 Савенкова О.В. муз.рук  + +  +  

14 Скосырева С.В. вос-ль  + +    

15 Титова Е.С. вос –ль  + +    

16 Щербина И.Н. вос-ль   + + + +  

17  Охрименко В.Ю.  вос-ль  + +    

18 Щепеткова М.А. уч-лог  + +  +  
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Темы углубленной работы педагогических работников 

МБДОУ ДС КВ №9. 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Должность 

 

Темы 

1. Осадчая Е.Э. Заведующая « Инновационные  методы 

руководства ДОУ». 

2. Борисоглебская 

Е.Г. 

Старший 

воспитатель 

«Повышение качества  

образовательной деятельности  в   

 ДОУ посредством  эффективного 

  применения   информационно- 

 коммуникативных технологий». 

3. Гацуленко М.Г. воспитатель «Организация образовательного 

пространства в ДОУ для 

осуществления познавательного 

( экологического) развития детей». 

4. Гареликова Н. Н. воспитатель 

 

« Использование мультимедии в 

познавательном развитии 

дошкольников». 

5. Щепеткова М.А. учитель -

логопед 

« Коррекция речи детей 

дошкольного возраста средствами 

игровых технологий» 

6. Ивохина А.А. Учитель -

логопед 

«Формирование лексико - 

грамматических категорий у детей 

старшего дошкольного возраста с 

ОНР» 

7. Курбанова Н.Ф. воспитатель «Реализация эффективной модели 

взаимодействия педагогов ДОУ с 

родителями по развитию детей 

дошкольного возраста». 

8. Калюжная Е.В. воспитатель 

 

«Проектирование 

здоровьесберегающей среды в ДОУ 

в условиях обновления содержания 

ОД». 

9. Кравченко Ю.В. воспитатель «Формирование познавательных 
действий у дошкольников в 

процессе использования 
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мультимедийных  дидактических 
игр» 

10. Кузьменко М.А. воспитатель «Организация проектной 

деятельности с дошкольниками». 

11. Скосырева С.В. воспитатель «Личностно-ориентированный 

подход для реализации 

 самостоятельной творческой 

деятельности детей 

 средствами изобразительного  

искусства» 

12. Савенкова О.В. муз. 
руководитель 

«Развитие предпосылок ценностно – 

смыслового восприятия музыки у 

детей посредством применения 

современных технологий»  

13. Ильясова Н.А. воспитатель «Игровая технология как средство 

развитие детей.» 

14. Титова Е.С. воспитатель 
«Использование интерактивной 

технологии обучения дошкольников 

в познавательной деятельности». 

15 Щербина И.Н. воспитатель «Развитие поисково-

исследовательской деятельности 

дошкольников в процессе 

экспериментирования». 

16. Нестеренко А.Б воспитатель «Реализация культурных практик в 

ДОО в соответствии с ФГОС» 

17 Охрименко В.Ю. воспитатель « Формирование основ 

безопасности поведения в быту, 

социуме, природе  детей 

дошкольного  возраста ». 

18 Борисоглебская 

Ю.А. 

воспитатель « Использование игр как средство 

повышения мотивации  детей в 

системе коррекционной работы » 
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Педагогические советы 

№ п\п Содержание работы Срок Ответственные 

1  

 

 

 

 

Установочный педагогический совет 

1.1Утверждение кандидатуры секретаря  

педагогического совета на новый 2019 -

2020 учебный  год                                                       

1.2 Анализ деятельности 

педагогического коллектива в летний 

период 

1.3 « Лето – прекрасная пора!»     

1.4 .Утверждение ООП и АООП 

1.5 1.5Утверждение годового плана. 

1.6  Утверждение документации ( 

формы планирования, графики 

аттестации, курсовой 

переподготовки ) 

1.7     Анализ   

1.8  
1.6. Готовность к новому 2019 -2020 

учебному году (итоги смотра – 

конкурса) 

1.7.Разное. 

август Заведующий 

 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующий 

2  

 

 

 

 

Педагогический совет  

« Совершенствование развития речи 

дошкольников через приобщение детей 

к национальным культурным 

ценностям. 

2.1. Аналитическая  справка по  

взаимопросмотру: «Использование 

форм и методов в процессе  работы с 

детьми  по приобщению к  

национальной культуре». 

2.2.Итоги   тематической проверки: 

«Состояние  РППС для речевого 

развития  у детей средствами 

приобщения  к национальной культуре» 

ноябрь  

 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

воспитатель 
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2.3.  «Использование проектной  

деятельности по приобщению к 

Кубанской культуре через 

театрализацию». 

2.4.  Разное 

Гацуленко 

М.Г. 

 

 

Заведующий 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет  

« Формирование социально – 

коммуникативной  компетентности  

дошкольников в процессе 

использования инновационных 

технологий. 

3.1. Итоги тематического контроля : 

«Состояние работы по формированию 

социально – коммуникативной  

компетентности  дошкольников в 

процессе использования 

инновационных технологий.» 

 3.2. Делимся опытом: 

- « Использование современной  Кейс – 

технологии для социально – 

коммуникативной  компетентности у  

старших дошкольников».   

-  «Использование ИКТ для развития 

социально – коммуникативной  

компетентности у  дошкольников». 

-  « Формирование социально – 

коммуникативной  компетентности у 

дошкольников  с помощью технологии 

сотрудничества». 

3.3. Разное 

январь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 Скосырева 

С.В. 

 

 

Кузьменко 

М.А. 

 

Нестеренко 

А.Б. 

 

Заведующий 

 

4.  

 

 

 

Педагогический совет: «Формирование 

модели  субъектных  взаимоотношений 

с семьей, методической и психолого-

педагогической поддержки детей и 

родителей в области использования  

образовательных технологий в процессе 

развития ребенка и активизации его 

март  

Заведующий 
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творческого потенциала» 

4.1.  Итоги  тематической проверки: 

«Состояние  выработанной модели  

субъектных  взаимоотношений с 

семьей.» 

4.2. Аналитичекая справка по итогам 

взаимопросмотра « Использование 

форм методической и психолого-

педагогической поддержки детей и 

родителей для развития  ребенка и 

активизации его творческого 

потенциала» 

4.3. Деловая игра « КВН» 

4.4. Разное  

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

старший 

воспитатель 

Заведующий 

5.  

 

 

 

 

Итоговый педагогический совет. 

5.1 Анализ воспитательно –

образовательной работы  за 2019 – 2020 

учебный год. 

5.2 Состояние воспитательно – 

образовательной работы с детьми 

старшего дошкольного возраста (итоги 

фронтальной проверки в 

подготовительной к школе группе) 

5.3 Выполнение программных задач. 

 5.4 Результаты работы специалистов 

узкой направленности: 

-Отчёты состояния речевого развития 

детей логопатов  

- Воспитание музыкой ( отчет 

музыкального руководителя) 

« Анализ заболеваемости детей» 

5.5  Утверждение годовых задач на 

май Заведующий 

старший 

воспитатель 

 

старший 

воспитатель 

 

воспитатели 

специалисты 

учителя - 

логопеды 

музыкальный 

руководитель 

ст м\с 

старший 
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новый учебный год. воспитатель 

 

Консультации для педагогов 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Консультация:«Как мотивировать 

детей  на деятельность? Для чего 

мне,( ребёнку),   это нужно? » 

04.09  Ст.вос - ль 

2. « Приобщение детей к истокам 

народной культуры через Кубанские 

игры» 

18.09 Курбанова Н.Ф. 

3. «Роль воспитателя в процессе 

музыкального воспитания детей» 

 

02.10 Савенкова О.В. 

4. «Артикуляционная гимнастика, как 

средство профилактики нарушений 

звукопроизношения». 

16.10 Учитель – 

логопед 

Ивохина А.А. 

5. « Приобщение дошкольников к 

истокам  кубанской культуры, 

традициям, как основы  духовно – 

нравственного воспитания, через 

построение  целостного  

педагогического процесса» 

06.11 Кузьменко М.А. 

6. « Игры для развития 

фонематического слуха» 

20.11 учитель –логопед 

Щепеткова М.А. 

7. «Игровые упражнения для развития 

лексико-грамматического строя речи» 

 

11.12 Учитель – 

логопед 

Ивохина А.А. 

8. «Взаимодействие с родителями как 

основа развития творческих 

способностей детей» 

январь  Скосырева 

С.В. 

9. «Создание условий для активного  март Гацуленко М.Г. 
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вовлечения  родителей в  

образовательную деятельность» 

10. «  Развитие  психических процессов 

 (внимание,памяти,логического  

мышления)» 

апрель Учитель – 

логопед 

Щепеткова М.А. 

11. Консультация:«Инновационные 

формы работы с родителями  в 

соответствии с ФГОС 

апрель Савенкова О.В. 

12. « Система организации  

воспитательно – образовательной 

работы в ЛОП» 

май  Ст.воспитатель 
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Работа в кабинете 

№ 

п\п 

Содержание Сроки Ответственн

ый 

1. Организация педчаса: 

1. «Организация речевой развивающей среды в 

группе детского сада» 

11.09 учитель –

логопед 

Ивохина 

А.А. 

2.  Рекомендации по работе воспитателей  с 

детьми  с ОВЗ 

02.10 учитель –

логопед 

Щепеткова 

М.А. 

3. « Кубанский фольклор, как средство 

развития связной речи у дошкольников» 

09.10  Нестеренко 

А.Б. 

4. « Использование  инновационных 

технологий в речевом развитии 

дошкольников» 

13.11  Кравченко 

Ю.В. 

5. «Значение дыхательной гимнастики в 

речевом развитии» 

20.11 учитель –

логопед 

Ивохина 

А.А. 

6. « Развитие мелкой моторики у детей с 

речевыми нарушениями.» 

04.12 учитель –

логопед 

Щепеткова 

М.А. 

7. « Развитие социально – коммуникативных 

навыков дошкольников в совместной 

деятельности педагога с детьми» 

январь Щербина 

И.Н. 

8. « Взаимодействие  с родителями в области 

физической культуры в условиях ДОУ» 

март Калюжная 

Е.В. 

2. Организация индивидуальных консультаций: 

 

По 

необходи

мости 

специалисты 
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3. Педагогические чтения новой периодики ежемесячн

о 

Ст.воспитате

ль 

4. Организация деловых игр 1 раз в 

квартал 

Ст.воспитате

ль 

5. Выставки в методкабинете: 

- новинки педагогической литературы; 

-  тематические. 

в течение 

года 

Ст.воспитате

ль 

6. Круглый стол: « Это интересно знать»  

( итоги самообразования педагогов) 

ежекварта

льно 

Ст.воспитате

ль 

  7.  Помощь педагогам в подготовке материалов 

по аттестации 

в течение 

года 

Ст.воспитате

ль 
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Открытые просмотры педагогической деятельности 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Взаимопросмотр:   октябрь Старший 

воспитатель 

2. Открытый просмотр:  

«  Организация ОД « Кубанский край- 

казачий край.» 

ноябрь Щербина  И.Н. 

3. Открытый показ: « Путешествие в 

страну вежливости» 

декабрь Гареликова Н.Н. 

4. Проект : « Моё семейное древо» февраль  Щербина И.Н. 

5. Открытый просмотр 

Занятие по обучению грамоте 

апрель Учитель – 

логопед 

  Ивохина А.А 

6. Открытый просмотр: «Использование 

ИКТ для развитие  психических 

процессов у детей с ОНР» 

 

май Кузьменко М.А. 

Щепеткова М.А. 
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Школа педагогических наук 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Фестиваль  творчества педагогов 

« Умелые ручки » 

сентябрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

2. Проект: « Приобщение дошкольников 

к народной культуре  малой Родины 

через театрализацию» 

октябрь Гацуленко М.Г. 

3. Презентация: « Приобщение детей к 

истокам русской национальной 

культуры» 

октябрь Кравченко Ю.В. 

4. Мастер – класс: «Использование 

метода мнемотехники в обучении 

пересказу детей дошкольного 

возраста» 

ноябрь Щербина И.Н.  

5  Семинар: «Мнемотехника в 

различных видах музыкальной 

деятельности» 

(для оптимизации развивающей 

среды в соответствии с ФГОС) 

ноябрь  Савенкова О.В. 

6. Мастер – класс: «Народная игрушка 

 ( глина), как способ приобщения к 

культуре» 

декабрь Скосырева С.В. 

7. Практическое занятие:Музыкально - 

дидактическая игра (способствующая 

речевому развитию детей)«Лото - 

найди пару» 

январь Савенкова О.В. 

8. Семинар-практикум: 

«Инновационные идеи в развитии 

коммуникативных и творческих 

компетентностей педагогов и  

дошкольников» 

декабрь- 

апрель 

 

Старший 

воспитатель 

 

9.  Открытый просмотр: 

 « Использование инновационных 

технологий в физическом развитии 

январь   Калюжная Е.В. 
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детей» 

10. Изготовление буклета: « Развитие 

логического мышления у 

дошкольников» 

февраль Гареликова Н.Н. 

11. Проект: «Роль устного народного 

творчества в нравственном 

воспитании дошкольников» 

март . Савенкова О.В. 

12. Презентация: «Наш любимый 

детский сад!» 

 

май Савенкова О.В. 
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Смотры, конкурсы, выставки 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Смотр – конкурс:  «Готовность групп 

к новому учебному году» 

август Старший 

воспитатель 

2. Кубанская Ярмарка (группы старшего 

дошкольного возраста) 

октябрь Савенкова О.В. 

3. Смотр – конкурс: « Создание РППС в 

группе с целью приобщения детей  к 

истокам народной культуры родного 

Края» 

октябрь Ст . воспитатель 

4. Выставка « Все на земле от 

материнских рук» 

ноябрь воспитатели 

5. Смотр-конкурс «Организация 

предметно-пространственной 

развивающей среды на участках» 

апрель Старший 

воспитатель 

6. Акция  «Спасем птиц» 

 

апрель  Старший 

воспитатель 

7. Смотр – конкурс:  «Готовность групп 

к летнее – оздоровительному 

периоду» 

май Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Приобретение наглядно – 

методического  материала 

в течении 

года 

Борисоглебская Е.Г. 

старший 

воспитатель 

2.  Оформление фотоальбома ДОУ  в течении 

года 

делопроизводитель  

3.  Обзор и систематизация статей 

периодической печати:  

- « Обруч»; 

- «Дошкольное воспитание»; 

- «Ребёнок в детском саду»; 

-«Детский сад будущего- галерея 

творческих проектов»; 

-«Логопед в детском саду»; 

-«Музыкальный  руководитель»; 

-«Современный детский сад»; 

-«Спасайкин»; 

- «Справочник руководителя дошкольной 

организацией»; 

-«Справочник старшего воспитателя»; 

- « Свечечка»; 

-  « Добрая дорога детства»; 

 

в течении 

года 

Борисоглебская Е.Г. 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

узкие специалисты 

4.  Картотека игр в течении 

года 

Педагоги  

5.  Методическая копилка в течении 

года 

Борисоглебская Е.Г. 

старший 

воспитатель 
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Выявление, изучение, обобщение, внедрение распространение 

инновационного педагогического опыта 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Изучение опыта работы 

дошкольных учреждений 

Северского района: 

 

на 

протяжении 

учебного 

года 

Педагоги  

 

 

 

2. Распространение  опыта работы 

ДОУ: 

« Развитие личности ребёнка на 

основе духовных и нравственных 

ценностей  в рамках реализации  

ФГОС ДО» 

на 

протяжении 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

Борисоглебская 

Е.Г. 

3. Изучение  опыта работы:  

 

на 

протяжении 

учебного 

года 

 

4. Внедрение  опыта: 

 

на 

протяжении 

учебного 

года 
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Работа с педагогами логопедических групп 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Рекомендации :«Взаимодействие 

учителя-логопеда с воспитателями 

групп компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи и 

специалистами» 

сентябрь Старший 

воспитатель 

2. « Результаты логопедического 

обследования. Направления 

коррекционно-воспитательной 

работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи». 

октябрь Учителя - 

логопеды 

3 «Использование подвижных игр с 

речевым сопровождением  для 

развития лексики» 

ноябрь Учитель – 

логопед 

Л.В.Утянова 

 

4. Консультация: «Роль воспитателя в 

обучении ребёнка с ОНР» 

 

декабрь Учитель – 

логопед 

Л.В.Утянова 

 

5. Игры на развитие дыхания, как 

средство профилактики и коррекции 

речевых нарушений 

 

февраль Учитель – 

логопед 

С.В. Иванченко 
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План проведения заседаний психолого – педагогических   консилиумов в 

ДОУ 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Утверждение плана работы  ПМПк. 

Результаты обследования детей 

нуждающихся в коррекционной 

помощи и определение путей 

коррекционного воздействия детей в 

отставании  речевого развития  

Октябрь 

2019г 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

специалисты 

2. 1.Обсуждение реализации развития и 

коррекции детей, находящихся на 

сопровождении  ПМПк. 

Определение дальнейших целевых 

ориентиров коррекционной работы. 

2.Планирование работы по 

обследованию детей средней группы 

Январь 

2020г 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

  специалисты 

3. Эффективность взаимодействия 

специалистов ПМПк и 

результативной работы. 

 

Март  

2020г 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

специалисты 

4. « Подведение итогов работы за 2019- 

2020 учебный год» 

1.Отчёт об эффективности 

коррекционно – развивающей работы 

в ДОУ ( учителя логопеды, 

воспитатель по физической культуре) 

Май 

2020г 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

специалисты 

5. Внеплановые заседания проводятся 

по необходимости  

на 

протяжении 

учебного 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

специалисты 
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Взаимодействие с социальными институтами 

 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Взаимодействие с ИРО КК 

(повышения квалификации).  

 в 

течении 

года 

педагоги 

2. Взаимодействие с муниципальным  

детской поликлиникой  

пгт Афипского.учреждением 

здравоохранения  

 

в течении 

года 

Заведующий  

3. Взаимодействие с муниципальным 

учреждением здравоохранения 

поликлиникой станицы Северской. 

в течении 

года 

Заведующий  

педагоги 

4. Взаимодействие с библиотекой  

пгт Афипского. 

в течении 

года 

педагоги 

5. Взаимодействие с настоятелем Свято- 

Георгиевского храма. 

в течении 

года 

старший 

воспитатель 

 
Взаимодействие   с МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 1 пгт.Афипского МО 

Северский район 

в течении 

года 

старший 

воспитатель 

6. Взаимодействие с Краснодарским 

театром  ростовых кукол. 

в течении 

года 

старший 

воспитатель 

7. 
Взаимодействие с  МБОУДОД ДШИ 

пгт. Афипского МО Северский район 

в течении 

года 

старший 

воспитатель 

8. Взаимодействие со средней 

образовательной школой № 4  

пгт Афипского.  

в течении 

года 

старший 

воспитатель 
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Система работы с родителями 

Общие родительские собрания 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. « Цели, задачи воспитания детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС» 

Презентация  «Остров детства». 

октябрь 

 

Заведующий 

ст.воспитатель 

узкие специалисты 

2. « Об итогах работы за учебный год» 

Презентация: «Наш любимый 

детский сад!» 

 

май Заведующий 

ст.воспитатель 

узкие специалисты 

 

Групповые родительские собрания 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационное:  

«Возрастные и психологические 

особенности дошкольников. 

 (  средняя, старшая,группа 

компенсирующей направленности  № 

1) 

«Готовимся в школу вместе» с 

приглашением учителя начальных 

классов. 

(подготовительная к школе группа, 

группа компенсирующей 

направленности  № 2) 

«Роль родителей в развитии речи 

сентябрь  

 

Гацуленко М.Г. 

Нестеренко А.Б. 

. 

Кузьменко М.А 

Гареликова Н.Н 

 

 

Кравченко Ю.В. 

 

Ивохина А.А. 
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детей» 

2. «Игра - не забава». ( средняя группа) 

«Развитие правильной речи в семье и 

ДОУ» ( старшая группа, группа 

компенсирующей направленности  № 

1)  

«Что такое речевая готовность ребёнка 

к школе?»подготовительная к школе 

группа, группа компенсирующей 

направленности №2) 

«Речевые игры по дороге домой» 

декабрь Гацуленко М.Г. 

Щербина И.Н. 

Ивохина А.А. 

 

Борисоглебская 

Ю.А. 

 

Ивохина А.А. 

3. « Психолого – педагогическая  

поддержка семьи и повышение  

педагогической компетентности 

родителей» 

средняя группа, старшая группа, 

группа компенсирующей 

направленности №1 ) 

 

Практикум для родителей: 

«Обучение грамоте в 

подготовительной к школе 

группе»(№ 2, подготовительная к 

школе группа) 

март Курбанова Н.Ф. 

 

Щербина И.Н. 

Сокур С.Н. 

Гареликова Н.Н. 

 

Кузьменко М.А. 

 

4. «Что изменилось в наших детях?» 

 ( средняя группа) 

«Достижения года» ( старшая группа, 

группа компенсирующей 

направленности №1); 

«Вот и стали мы на год взрослее». 

(группа компенсирующей 

направленности №,2, 

подготовительная к школе группа) 

май  

Нестеренко А.Б. 

Скосырева С.В. 

Кузьменко М.А. 

 

Кравченко Ю.В. 

Гареликова Н.Н. 
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Привлечение родителей к участию в жизни ДОУ 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Презентация: 

 «Остров детства». 

 

сентябрь Савенкова О.В. 

музыкальный 

руководитель 

2 Осенний праздник  

Кубанская Ярмарка 

( совместно с родителями). 

октябрь Ст. воспитатель 

3 День открытых дверей: «Заходите в 

гости к нам!» 

октябрь 

апрель 

Заведующий 

специалисты 

4 Изготовление буклетов  

 

В 

течение 

года 

Ст. воспитатель 

5 Выставки детского творчества 

 

В 

течение 

года 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

7 Акция: « Посади цветок» 

(совместно с родителями). 

апрель Заведующий 

8 «Пасхальная ярмарка» 

24.04.2020г 

(совместно с родителями) 

Презентация: «Наш любимый 

детский сад!» 

 

апрель 

 

май 

Ст.воспитатель 

 

Савенкова О.В. 

музыкальный 

руководитель 

 Общее родительское собрание:  

« Цели, задачи воспитания детей 

дошкольного возраста» 

« Об итогах работы за учебный год» 

октябрь 

май 

Заведующий 

Ст.воспитатель  

Узкие 

специалисты 
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 Родительский субботник. октябрь 

апрель 

Заведующий 

 Анкетирование родителей  В 

течение 

года 

Ст.воспитатель 

педагоги 
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Наглядная информация для родителей 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Обновление родительских 

уголков в группах 

август Воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Смена информации на  стендах 

ДОУ: 

- « Информационный стенд»; 

- «Медицинский уголок»; 

- « Безопасность»; 

- « Охрана жизни»; 

- « Профсоюзный уголок»; 

- « Логопедический уголок»; 

 

- Стенд в фойе 

Периодически 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Ст.м\с 

Делопроизводитель 

 

Председатель ПК 

Учителя – 

логопеды 

Музыкальный 

руководитель 

3. Подбор памяток для родителей: 

- « Как подготовить ребёнка к 

школе»; 

 

август 

 

 

 

Старший 

воспитатель 
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Административно – хозяйственная деятельность 

Работа с кадрами 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Общее собрание трудового 

коллектива:  

август Заведующий 

2. Комплектация кадрами и детьми  август Заведующий 

3. Подача заявок на курсы 
повышения квалификации 

сентябрь Ст. воспитатель 

4. Работа с общественными 

организациями. 

в течение 

года 

Заведующий 

5. Производственные совещания. в течение 

года 

Заведующий 

6. Разработка плана  профилактических  

мероприятий  по ОРЗ и гриппу. 

октябрь Ст.мед.сестра 

7. Инвентаризация в ДОУ. октябрь 

 

Зам. зав. по АХР 

8. Работа по оформлению ДОУ к 

новогодним праздникам 

декабрь Муз. рук 

9. Составления графиков отпусков. декабрь Пред. Проф. 

 

10. Работа по благоустройству 

территории ДОУ. 

март 

апрель 

Зам. зав по АХР 

11. Приобретение: 

- кровати  

 - хлеборезки 

- частичная замена кухонной  посуды 

 

сентябрь 

март 

май 

Заведующий 

Зам. зав по АХР 



 

40 
 

Замена: 

- мясорубки 

апрель 

12. Закупка материала для ремонтных 

работ. 

май  

13. Медицинский осмотр детей.  

Проведение антропометрии  в ДОУ. 

в течение 

года 

ст.мед.сестра 
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Консультации для обслуживающего персонала 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  « Привитие культуры приема 

пищи и особенности сервировки стола 

по возрастным группам» 

« Имидж младшего воспитателя в 

ДОУ»  

09 

 

Старший 

воспитатель 

2. « Меры профилактики вирусных 

заболеваний в холодный период. 

Правила пользования кварцевой 

лампой» 

10 Старшая 

медсестра 

Долгиер Н.В. 

3. « Санитарно – эпидемиологический 

режим в ДОУ» 

 

11 Старшая 

медсестра 

Долгиер Н.В. 

4 «Роль младшего воспитателя  в 

воспитательно – образовательной  

работе с детьми» 

12 Старшая 

медсестра 

Долгиер Н.В. 

5. «Правила проведения генеральных и 

текущих уборок»   

01 Старшая 

медсестра 

Долгиер Н.В. 

6. « Правила обработки посуды» 

« Обеспечение санитарно – 

гигиенической безопасности 

питания» 

02 Старшая 

медсестра 

Долгиер Н.В. 

7. « Проветривание групп как средство 

при проведении закаливающих 

мероприятий.» 

  

03 Старшая 

медсестра 

Долгиер Н.В. 
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8. « Санитарное содержание помещений  

и дез.мероприятия» 

04 Старшая 

медсестра 

Долгиер Н.В. 

9. « Должностные обязанности младших 

воспитателей в летний период» 

 

05 Старшая 

медсестра 

Долгиер Н.В. 

10. «Обеспечение санитарно – 

гигиенической безопасности питания 

в летний период. 

06 Старшая 

медсестра 

Долгиер Н.В. 

11. « Соблюдение питьевого и теплового 

режимов. » 

07 Старшая 

медсестра 

Долгиер Н.В. 

12.  «Профилактика кишечных инфекций 

в летний период» 

08 Старшая 

медсестра 

Долгиер Н.В. 
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Контроль, регулирование, коррекция педагогического процесса. 

№ 

п\п 

Содержание Дата Ответственный 

1. Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей. 

постоянно Заведующий 

2. 2.1 Тематический контроль: 

 2.1.1.Итоги   тематической проверки: 

«Состояние  РППС для речевого развития  у 

детей средствами приобщения  к 

национальной культуре» 

2.1.2.«Состояние работы по формированию 

социально – коммуникативной  

компетентности  дошкольников в процессе 

использования инновационных технологий.» 

2.1.3. «Состояние  выработанной модели  

субъектных  взаимоотношений с семьей.» 

2.2 Взаимоконтроль: 

«Использование форм и методов в процессе 

работы с детьми  по приобщению к  

национальной культуре». 

 «Использование здоровьесберегающих 
технологий в работе с детьми 
дошкольного возраста» 

« Исследовательская деятельность  для 

развития любознательности и бережного 

отношения к окружающему миру». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

январь 

 

март 

 

 

 

ноябрь 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Заведующий 

старший  

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Выполнение натуральных норм питание. ежемесячно Заведующий 

4. Уровень проведения  воспитательно – 

образовательного процесса 

в течении 

года 

Заведующий 

старший 

воспитатель 
    5.  Выполнение решений педсовета в течении 

года 

Заведующий 
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6. 

 

 

Уровень взаимодействия  педагогов с 

родителями \ анкетирование, проведение 

родительских собраний, педагогическое 

просвещение через разнообразные формы \ 

ежекварталь

но 

Заведующи

й 

старший 

воспитател

ь 

7 Систематический контроль: постоянно Заведующий 

старший 

воспитатель 

зам.зав.по 

АХР 

ст.м\с 

8. -Учебно-воспитательный процесс в 

соответствии с ФГОС 

постоянно  

8.1 -Проведение оздоровительных мероприятий в 

режимедня 

постоянно  

8.2 -Организация питания постоянно  

8.3 -Посещаемость постоянно  

8.4 -Выполнение режима дня постоянно  

8.5 -Соблюдение здорового 

психологического режима в коллективе 

постоянно  

8.6 -Соблюдение правил внутреннего распорядка постоянно  

8.7 - Соблюдение техники безопасности постоянно  

8.8 -Работа с неблагополучными семьями раз в месяц  

8.9 -Анализ заболеваемости раз в месяц  

8.10 -Проведение физкультурных досугов, 

развлечений 

раз в месяц  

8.11 -Состояние документации в группах раз в месяц  
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8.12 -Анализ коррекционной работы  раз в месяц  

8.13 -Снятие остатков продуктов питания раз в месяц  

8.14 -Участие в работе методических объединений раз в 

квартал 

 

8.15 -Проведение дней здоровья раз в 

квартал 

 

8.16 -Выполнение программы за квартал раз в 

квартал 

 

8.17 -Выполнение воспитателями рекомендаций 

аттестации и самообразования 

постоянно  

8.18 Оперативный контроль: 

 ( по возникающим проблемам) 

В течении 

года 

Заведующий 

старший 

воспитател

ь  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 


