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ГОДОВОЙ ПЛАН 

Муниципального  автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад  «Ласточка» 

 Акбулакского района Оренбургской области 

 

1. Информационная справка 

 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

 «Детский сад «Ласточка»  

Акбулакского района  Оренбургской области,  расположенный по адресу:  

461550,РФ, Оренбургская область, п.Акбулак, ул.Оренбургская ,д.103 «А» 

                                          Телефон:8(35335)210-77  

Е –mail :ds.lastochka2014@yandex.ru 

                                      Сайт: lastotschka.my1.ru 

 

 Учредитель: Администрация Акбулакского района 

Начальник РОО : 

Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение 

«Детский сад  «Ласточка» Акбулакского района Оренбургской области 

функционирует на основании: Устава, зарегистрированного от 25.12.2015 

Лицензии на осуществлении образовательной деятельности №1659 от 

23.04.2015г. 

Заведующий МАДОУ: Скиба О.А.  

Образование: высшее 

Оренбургский педагогический университет 

Квалификация по диплому: преподаватель начальных классов 

Общий стаж работы: 17 лет 

Стаж работы в должности «Руководитель»: 3 года 

Режим работы ДОУ: 10 часов, рабочая неделя -5 дней 

Основная функция ДОУ: Воспитание и обучение, обслуживание, уход, 

присмотр, оздоровление. 

Основные виды услуг: Развивающие, оздоровительные, медицинские, 

коррекционные. 

Принцип комплектования групп: разновозрастные. 

Рассчитан   на 73 места согласно нормам. 

Списочный состав – 85 детей 

Количество групп: 3 

2 Младшая разновозрастная -1 

Средняя – 1 

Старшая -1 

Виды групп:   Общеразвивающие
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное  учреждение 

«Детский сад «Ласточка» Акбулакского района Оренбургской области, 

является звеном муниципальной системы образования п. Акбулак, 

обеспечивает помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста. 

График работы Учреждения: с 8.00 до 18.00 по пятидневной рабочей 

недели, выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством. 

 Учреждение обеспечивает воспитание, развитие и обучение детей от 2 лет 

до 7 лет. Воспитание, обучение и развитие осуществляется на русском языке.  

  В настоящий момент в муниципальном автономном  дошкольном 

образовательном  учреждении «Детский сад  «Ласточка» функционирует 3 

группы. 

Название группы Возраст группы Численность детей 

«Паровозик» старшая 30 

«Кораблик» средняя 29 

«Солнышко» 2младшая 

разновозрастная 

26 

 

  

Детский сад оснащен соответствующим оборудованием, нормативно-

техническими средствами обучения.  

  В МАДОУ имеются функциональные помещения:  

 Спальные комнаты, групповые комнаты по возрастам. 

 Кабинет заведующего, кабинет зав. хозяйственной частью. 

 Медицинский изолятор 

  Спортивный зал совмещён с музыкальным залом, оснащенный разным 

оборудованием для двигательной и игровой активности, и спортивным 

инвентарем;  

 Прачечная, пищеблок, кладовая. 

Детский сад «Ласточка» отвечает всем гигиеническим и санитарным 

требованиям: требования к условиям и режиму воспитания и обучения  детей  

в ДОУ выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, температурный и 

световой режим соответствует требованиям СанПиНа. Здание снабжено 

системой центрального отопления, вентиляцией, водопроводом. Все 

эксплуатационное оборудование ДОУ находится в исправном, рабочем 

состоянии.  

Участки прилегающей территории закреплены за группами по 

возрастам,  оборудованные разнообразными игровыми конструкциями. Во 

всех возрастных группах в достаточном  количестве  выносное оборудование 

для развития двигательной активности детей и проведения спортивных игр 

на участках. Организация среды на участках обеспечивает экологическое 

воспитание и образование детей (размещены цветники, клумбы). 
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2. Анализ работы ДОУ за 2016-2017 учебный год. 

Цель:  Непрерывная  система деятельности как основа развития 

неповторимой индивидуальности каждого воспитанника в едином 

пространстве семьи и детского сада.  

 

Основные направления развития учреждения: 

 

Гибкий  анализ  динамики  развития каждого ребенка, учет  его  социальных  

потребностей, личных  устремлений, познавательных интересов. Построение  

воспитательно-образовательного  процесса   на  личностно -  деятельной  

основе  целостного  восприятия мира, обеспечение   формирования  основ  

научного  мировоззрения и  гуманистического  сознания, способствует   

развитию интеллекта, адаптации к жизни в  обществе. 

Задачи: 

1. Стимулировать развитие у педагогов проектировочных, творческих, 

интеллектуальных профессиональных знаний и умений через 

нетрадиционные формы методической работы, ориентируя их на 

организацию образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Активизировать работу педагогов по повышению качества развития 

речевых    навыков дошкольников. 

3.  Организовывать взаимодействие педагогов и родителей по 

формированию у детей убеждений и привычек к здоровому образу жизни, 

сохранению психологического здоровья через обеспечение двигательного 

режима в контексте современных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

Ожидаемые результаты:  

Создание комфортной, здоровьесберегающей, познавательно-

развивающей, социально-адаптированной  среды, в которой каждый 

участник педагогического процесса может реализовывать  свои возможности: 

сохранять свое здоровье, развивать индивидуальные способности, 

склонности, интеллект, самостоятельность, педагоги - профессиональные 

умения, в том числе - умение осуществлять управление и контроль над 

собственной педагогической  деятельностью.  

2.1Анализ воспитательно- образовательной деятельности: 

Воспитательно –образовательный процесс в детском саду строился в 

соответствии с ФГОС ДО  при организации  образовательного процесса 

учитывались принципы интеграции образовательных областей в 

соответствии с возможностями и способностями детей ,  использование  

личностно – ориентированной модели построения педагогической работы с 

детьми и оздоровление воспитанников. В основу  организации 

образовательного процесса  был положен комплексно –тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью. Разработано комплексно –

тематическое планирование на весь учебный год.  Созданы оптимальные 
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условия для успешной деятельности ДОУ: пополнение материально –

технической базы, соблюдение санитарно –технических условий. Вновь 

созданы и откорректированы локальные акты, которые соответствуют 

требованиям Устава ДОУ. 

Образовательная программа дошкольного образования    

муниципального   автономного образовательного  учреждения «Детский сад 

«Ласточка» Акбулакского района Оренбургской области (далее - 

Программа), разработана   на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Программа  

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от  2 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты освоения Программы). 

      В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены  парциальные  программы «В гостях у сказки», 

«Мы- друзья природы», «Веселые шарики», направленные  на расширение 

содержания отдельных образовательных областей обязательной части 

Программы. 

      Приоритетным направлениями деятельности детского сада является 

художественно-эстетическое и физическое воспитание дошкольника. Выбор 

данных направлений обусловлен объективной потребностью в изменениях, 

адекватных развитию общества и образовательной системы в целом. 

Современное общество нуждается в творческом человеке, умеющем 

свободно и нестандартно мыслить, проявлять активность и инициативу в 

построении своей жизнедеятельности, способном к саморазвитию, 

самоорганизации, саморегуляции и самодисциплине. Достижение такого 

результата возможно при целенаправленном творческом развитии ребенка 

при интегрированном решении задач социализации его личности, воспитания 

здорового, физически, разносторонне развитого, инициативного и 

раскрепощенного дошкольника. 

         Оздоровительная направленность образовательного процесса 

предполагает соответствие выбранной образовательной программы следующим 

принципам: 

- опора на природную детскую любознательность; 

- ориентация на зону ближайшего развития каждого ребёнка,  

- учёт направленности личности детей,   

- организация образовательной среды, стимулирующая познавательную 

активность детей. 
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                 Воспитательный процесс в группах детского сада организован в 

соответствии с требованиями СанПиНА. Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду регламентировалась 

перспективно-календарными планами педагогов, сеткой занятий и моделью 

дня для каждой возрастной группы.   

      В течение года приобретались: методическая и учебная литература, пособия 

для занятий, учебный материал.  Оформлены новые дидактические пособия, 

тематические материалы на различные темы. В течение года решалась задача 

оснащения предметно-развивающей среды. В начале учебного года 

проведена большая работа по ее созданию с учётом требований реализуемой 

образовательной программы и с учётом интеграции образовательных 

областей.  Обогащена среда   во всех группах: пополнили   атрибутами для 

сюжетно-ролевых игр, наборами кукол, машин и т.д., новой мебелью, 

техническими средствами. 

Предметно-пространственная  организация помещений педагогически 

целесообразна, отличается высокой культурой, создает комфортное 

настроение у взрослых, способствует эмоциональному благополучию детей. 

Выводы:  Несмотря на то, что сделано, задача пространственной организации  

предметно-развивающей среды детского сада в соответствии с ФГОС остаётся 

одной из главных. Необходимо продолжать работу по организации жизни детей 

в группе по пространственному принципу. Обустроить групповые помещения 

модульными  центрами активности, легко трансформируемыми под 

потребности свободной игры детей до выращивания своего, особого уклада в 

каждой группе. 

Пополнение предметно-развивающей среды в соответствии с реализуемой 

программой, продолжение работ по усовершенствованию материально-

технической базы детского сада,  и ее пополнению  согласно  

общеобразовательной программе ДОУ. В соответствии с ФГОС.  Создание 

благополучного микроклимата для развития детей.  

Сводные данные по выполнению  общеобразовательной программы 

МАДОУ «Детский сад «Ласточка» 

 

Образовательные области/ направления 

программы  

высокий средний низкий 

Физическое развитие:   63% 37% - 

Социально-коммуникативное  развитие:  57% 36% 7% 

Познавательное развитие:  61% 34% 5% 

Речевое развитие: 56% 32% 12% 

Художественно-эстетическое развитие:  68% 23% 9% 

 

(Мониторинг проводился с целью  анализа педагогической деятельности). 

 Можно сделать вывод, что образовательные потребности дошкольников 

были удовлетворены, отмечается положительная динамика в освоении 

образовательной программы ДОУ.  
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Большее внимание следует уделить речевому развитию (раздел 

коммуникация). 

 2.2  Анализ реализации образовательной области по познавательному 

развитию.    

Традиционно важную роль в развитии интеллекта ребенка  играет 

формирование математических представлений. Применительно к 

математическому содержанию формирование умения учиться, помимо 

рефлексии, лежащей в основе мышления, предполагает развитие: 

- элементарных форм интуитивного и логического мышления, и 

соответствующего им математического языка; 

- мыслительных операций (анализа и сравнения и т.д.); 

- умение оперировать знако-символическими средствами, выражать 

содержание (явления, объекты и т.д.); 

-начал творческой деятельности (пространственного воображения, 

представление информации). 

Программа формирования математических представлений детей имеет 

несколько уровней. 

1 -   обязательный уровень, для усвоения всеми детьми группы к концу года; 

2  -   «зона ближайшего развития». 

Этот уровень включает материал, обеспечивающий пропедевтику усвоения 

наиболее фундаментальных понятий. 

В младшей группе воспитатели   начинали работу с самого простого:  с 

сенсорики, классификации, сериации предметов по разным признакам. 

Чрезвычайно важный момент в их работе - это эмоциональный фон. Педагоги 

успешно справлялись с этим за счет продуманной мотивации. Вся работа  в 

течение года проводилась на хорошем методическом уровне, строилась в 

занимательной игровой форме. 

 Воспитатели  средней группы    включали  математическое содержание в 

контекст разнообразной продуктивной деятельности детей,  использовали 

математические игры, повышали мотивацию посредством создания 

информативных образов. 

С начала года, с вновь поступившими детьми, воспитатели  средней группы   

совершенствовали навыки обработки информации, синтеза в их сознании 

первичного целого образа мира;  умения сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные зависимости, отражать обратимость и 

необратимости процессов. При такой системе дети проявляли высокую 

познавательную активность, исследуя предметы, их свойства и качества, дети 

пользовались разнообразными обследовательскими действиями; научились 

группировать объекты по цвету, форме величине, назначению, количеству; 

составлять целое из 4-6 частей; осваивали счет. Дети  усваивали 

представления о числе, как точке числовой прямой, отрицательных числах, 

измерении, сохранении количества и т.д. 

Работая вдумчиво, творчески, воспитатели  в течение года  формировали у 

детей систему элементарных представлений, предпосылки математического 
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мышления и отдельных логических структур, необходимых для овладения 

математикой в школе и общего умственного развития. Педагоги использовали 

методы и приемы обучения, стимулирующие познавательную активность 

детей, наводя на поиск нестандартных решений. Познавательный материал не 

давался детям в готовом виде, а постигался путем самостоятельного анализа, 

выявления существенных признаков. Этому способствовало создание 

развивающей среды в группе, предполагающей разнообразное самостоятельное 

экспериментирование детей. 

Воспитатели расширяли активный и пассивный  словарь детей, вводя в него 

математические термины, формируя навыки учебной деятельности, используя 

современные формы организации обучения, такие как, организации 

сотрудничества с детьми, поиска решений поставленных задач совместно с 

взрослыми и сверстниками. На занятиях по математике, воспитатели 

использовали разнообразный дидактический материал, учебные приборы 

(счеты, мерные кружки, весы, таблицы, схемы, индивидуальные рабочие 

тетради). Детей учили работать с моделями, знаками, строить продуманный 

план действий, подчиняться заданным правилам. В соответствии с 

возможностями ребенка воспитатели создавали условия для развития 

графических навыков детей. 

 Воспитателями спланирована работа по пробелам знаний по каждому 

разделу программы, проведены индивидуальные консультации с родителями, 

рекомендованы игры, на развитие познавательных способностей детей, 

предложен список детской литературы для чтения, пересказа, заучивания 

наизусть, а также предлагали  в помощь родителям сами книги, игры.    

   2.3  Анализ реализации образовательной области по речевому 

развитию 
Педагоги обеспечивали возможности для обогащения словарного запаса, 

совершенствования звуковой культуры, образной и грамматической сторон 

речи. Совместная деятельность с детьми  по развитию речи проходили в 

форме занимательной увлекательной игры. Воспитатели  младших групп   

проводили речевую работу, используя разнообразный материал и приемы 

(песни, рифмовки, речитативы, мимические игры), помогающие в за-

поминании новых слов и песен. В речевых и звукоподражательных играх  

они успешно развивали чувствительность к смысловой стороне языка. 

Педагоги   погружали дошкольников в языковую среду, проводя большую 

работу над звукопроизношением, развивая речевой слух, формируя 

правильное  звуко - и словопроизношение.  Дети средней дошкольной 

группы   понимают  речь, отражающую игровую, учебную, бытовую сферу 

деятельности. Воспитатели старшей группы   специальное внимание уделяли 

развитию монологической речи: планированию индивидуальной и 

совместной деятельности, обмену мнениями и  информацией, осуждению 

общих дел. Работа по формированию грамматического строя речи у детей 

также проводилась  в повседневной жизни, в общении с взрослыми, друг с 

другом. Педагогам необходимо больше внимания уделить коррекции 
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звукопроизношения детей, возобновить работу с логопедическими 

альбомами.  

 3.3   Анализ реализации образовательной области по социально-

комуникативному развитию.                   

         Воспитатели способствовали развитию положительного отношения 

ребенка к окружающим детям, посредством праздников, тематических бесед на 

занятиях и в повседневной жизни воспитывали уважение и терпимость 

независимо от социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, вероисповедания, пола и поведенческого своеобразия. Для 

этого воспитатели в режиме дня планировали «Беседы на моральные темы»  и  

во время подведение итога дня обсуждают с детьми различные ситуации, 

произошедшие в течение дня, из жизни, из рассказов и сказок; вместе с детьми 

рассматривали картины, привлекая их внимание к чувствам, состояниям, 

поступкам других людей; организовывали театрализованные спектакли, и игры-

драматизации, в ходе которых дети учились различать настроения персонажей, 

получали образцы нравственного поведения.  

Отношение к сверстникам формировалось в ходе целенаправленно 

организуемой  педагогом соответствующей возрасту совместной деятельности 

детей, направленной на получение нужного и интересного  для ее участников 

результата. Атмосфера доброжелательности создавалась за счет введения добрых 

традиций жизни группы: совместных праздников, досугов.  

           3.4 Анализ реализации образовательной области по 

художественно-эстетическому  развитию.                   
По результатам выполнения программы, анализа выполнения детских работ 

по ИЗО-деятельности воспитатели отметили, что дети справились с 

требованиями программы своей возрастной группы. В ДОУ ведется работа 

по обучению рисованию не только традиционными способами, но 

также  рисование ладошками, с применением  поролона, шаблонов и т.д. 

Занятия по рисованию, лепке, аппликации всегда находят положительный 

отклик у детей, желания рисовать, раскрашивать, Воспитатели организуют 

выставки детей и родителей. 

 В группах созданы уголки по музыкальной деятельности, которые включают 

в себя музыкальные инструменты и портреты музыкантов.   

                  Задача организации театральной деятельности и формирования у 

детей выразительности движений решалась в разделе «Инсценировки сказок 

силами детей»: музыкальный руководитель совместно с воспитателями 

создавала оригинальные по содержанию инсценировки, с развернутыми 

музыкально-двигательными сценами, речевыми диалогами, песнями. 

Театрализованные постановки по сказкам получили высокую оценку наших 

зрителей: родителей и приглашенных гостей. Дети в течение года 

проигрывали сюжеты спектаклей в свободной игровой деятельности, 

подражая понравившимся персонажам.     

Для повышения качества образования театральной деятельности необходимо   

также планировать и организовывать работу с детьми, имеющими сложности 
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в усвоении программы, а также работу с  детьми, имеющими высокие 

музыкальные способности, составить план социального взаимодействия для 

развития творческих способностей дошкольников.  

3.5 Анализ реализации образовательной области по физическому 

развитию.            

              По сравнению с началом учебного года показатели  физического 

развития детей  стали выше, что свидетельствует о систематической работе  

инструктора по физическому воспитанию и воспитателей по данному разделу 

программы. По данным диагностики выявлены дети, имеющие низкий 

уровень физического развития, это дети, имеющие отклонения в состоянии 

здоровья: дефицит массы тела, часто болеющие. 

Воспитатели спланировали работу по развитию таких качеств как 

выносливость, быстрота, ловкость.   

            Таким образом, взаимопросмотр НОД, проведение открытых 

мероприятий в течение года, итоговые занятия в конце года, данные 

диагностики позволяют сделать выводы о системном и интегрированном  

подходе в воспитании и обучении детей дошкольного возраста. 

            Проанализировав данные по выполнению программы, следует 

отметить, что есть направления работы, над которыми необходимо вести 

более углубленную работу:  

По речевому развитию  – работа по звуковой культуре речи, обновление 

центров активности речевого творчества.  

По художественно-эстетическое развитие  - оптимизировать  работу по 

ознакомлению с искусством. Создать в ДОУ пространство художественного 

творчества, представленного целым рядом взаимопроникающих областей: 

изобразительной, музыкальной, пластической, театральной. Создать условия  

для приобретения ребёнком  возможностей самовыражения. 

По познавательному развитию -  организовать познавательный процесс в 

непосредственной деятельности ребёнка. Создать для этого в группах 

опытно- познавательное пространство, пространство «Математических игр», 

«Мастерские по изготовлению дидактического материала».        Результатами 

работы кружков были театрализованные выступления детей перед детьми 

других групп, совместное проведение КВН среди детей средних групп, 

выставка детского творчества, спортивные соревнования.    

 С целью развития творческой активности детей воспитанники детского 

сада «Ласточка» принимали участие в Международных, Всероссийских, 

областных, районных выставках и конкурсах: 

Районный фестиваль «Новогодний калейдоскоп»  

Районный фестиваль «Мамочка любимая моя»  

Районный конкурс «Мама, пап, я – спортивная семья!» 

Районный конкурс «Добро пожаловать в Спортландию»  

Районный конкурс «Веселые нотки»  

Областной конкурс «Пусть всегда будет солнце»  

Областной конкурс «Безопасность труда и Я» 
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Областной конкурс «Домики для пернатых» 

Всероссийский конкурс «Солнечный свет» 

Всероссийский конкурс «Азбука ПДД» 

Всероссийский конкурс «Взгляд из космоса» 

Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас».  

Воспитанники МАДОУ выступают на районных мероприятиях и праздниках 

с музыкальными  номерами. 

 Целенаправленно и систематично педагогическим коллективом 

детского сада «Ласточка» проводятся коллективные мероприятия, праздники, 

утренники, смотры – конкурсы, акции и выставки: День Защитника  

Отечества, «С весной поздравим маму», «День птиц», Всемирный день 

здоровья, Песни Победы,  «Выпускной бал», Концерт «Дорогие мои 

старики…», Праздник «День народного единства», тематическая 

фотовыставка «Такие разные профессии наших мам», выставка детских 

работ «Подари открытку маме», фотовыставка «Родной край: любимые 

места», смотр – конкурс «Уголки по ПДД в группах», конкурс  витраж на 

окнах «Зимняя сказка», конкурс ледяных скульптур и др., в которых  с 

удовольствием  воспитанники вместе с родителями принимают участие. 

Большое значение в детском саду уделяется профилактике дорожно – 

транспортного травматизма, в течение года проведены следующие 

мероприятия тематическая неделя «Дорожная Азбука», конкурс детского 

рисунка «Дорожный калейдоскоп», целевые прогулки и тематические 

экскурсии «Мы пешеходы», «Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик», «Желтый, красный, зеленый», «Наша улица», «Дорожные 

знаки: запрещающие и разрешающие» и др., всеобуч, родительские собрания 

и др. , консультации и рекомендации для родителей: «Ребенок в машине», 

«Правила дорожного движения для ребенка», «Изучаем вместе правила 

дорожного движения», «Что должны знать родители, находясь с ребенком на 

улице», «Правила дорожного движения - для всех», «Осторожно дети – 

статистика и типичные случаи детского дорожно-транспортного 

травматизма» и др., профилактические акции «Внимание, дети», «Ребенок - 

пешеход», «Добрый знак», «Пристегнись!» и др., выставка семейных 

рисунков и плакатов «Мы за безопасное движения», участие во 

Всероссийском конкурсе «Азбука пешехода», районном конкурсе «Ребенок в 

автомобиле» , изготовление материала и атрибутов для игр по ПДД, всеобуч 

для родителей, родительские собрания, игровые и развлекательные 

мероприятия по ПДД «В гостях у Светофорика»,«Инспектор Пешеходов 

приглашает в гости», «Зеленый огонек», викторина для всей семьи «Чем 

опасна дорога зимой» и др. 

Анализ методической работы 

           Методическая работа в ДОУ - это основной путь 

совершенствования профессионального мастерства педагогов, развития 

творческого потенциала всего коллектива, повышения качества и 

эффективности воспитательно-образовательного процесса. Успех работы 
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дошкольного учреждения во многом зависит от качества методической 

работы с педагогами. Цель методической работы – обеспечение качества 

образования, модернизация воспитательно-образовательного процесса.  

Задачи: 

1. Совершенствование педагогического мастерства. 

2. Развитие профессиональной компетентности участников образовательного 

процесса. 

3. Формирование потребности педагогов в самообразовании. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично 

соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в 

деятельности методической службы стало оказание реальной, действенной 

помощи всем членам коллектива. 

Формы методической работы: 

Традиционные Инновационные 

тематические педсоветы; 

проблемные семинары; 

семинары-практикумы; 

повышение квалификации; 

работа педагогов над темами 

самообразования; 

открытые мероприятия и их анализ; 

участие в конкурсах; 

организация курсовой и 

консультативной подготовки 

педагогов. 

 

«Методическое портфолио 

педагогов»; 

мастер - классы; 

проектная деятельность, 

педагогическая конференция 

 

Высшей формой методической работы является педагогический совет. В 

ДОУ проводятся педагогические советы, которые включают теоретический 

материал (доклады, сообщения, аналитический материал (анализ состояния 

работы по направлениям, итоги диагностики и мониторинга, рефлексивные 

тренинги для педагогов (выработка методических рекомендаций) 

Были подготовлены и проведены педагогические советы:  

В августе 2016 года был проведён установочный педсовет по теме: 

«Организация воспитательно-образовательной работы ДОУ в 2016-2017 

году.» 

Цель: Утверждение плана работы ДОУ на 2016- 2017 год. 

На педагогическом совете заслушаны следующие вопросы: 

1.Анализ работы за летний оздоровительный период. 

2.Внедрение и реализация ФГОС в ДОУ. 

3. Ознакомление педколлектива  с годовым планом на 2016-2017учебный 

год. Аннотация и утверждение перечня программ и технологий, 

используемых в работе ДОУ. 
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4. Утверждение сетки  НОД,  графиков музыкальных ,физкультурных 

занятий, утверждение тематики родительских собраний,  обсуждение 

расстановки  кадров по группам, отчета и положения по самообследованию.  

Принято решение: 

Утвердить годовой план, сетки занятий, графики, нормативно – правовые 

акты. 

  Педсовет в ноябре 2016года  был организован в виде ярмарки проектов 

.Тема педагогического совета «Проектная деятельность в ДОУ» 

Цель: Проанализировать состояние работы по проектной деятельности и 

наметить пути дальнейшей эффективной работы в данном направлении. 

На педагогическом совете были освещены следующие вопросы: 

1.Роль проектной деятельности в работе детского сада. 

2.Метод проектов – важное средство активизации познавательной активности 

у дошкольников 

3.Презентация мини – проектов «Ярмарка проектов» 

4.Принятие проекта решения 

 Активное участие в  педсовете приняли все педагоги МАДОУ 

«Детский сад «Ласточка». 

Педсовет в феврале 2017года состоялся в форме круглого стола по теме: 

«Совершенствование моделей взаимодействия с семьями воспитанников, 

обеспечивающих единство подходов к  воспитанию и образованию  

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

На педагогическом совете были рассмотрены следующие вопросы: 

1.Выполнение решения предыдущего педсовета. «Современные подходы к 

развитию взаимодействия детского сада и семьи в условиях реализации 

ФГОС» 

2.Анализ анкетирования педагогов и родителей 

3.Педагогический тренинг "Оценка уровня коммуникабельности педагога с 

родителями" 

4.Справка по итогам тематического контроля "Организация сотрудничества с 

родителями" 

5.Выступление педагогов "Аукцион педагогических проектов по 

взаимодействию с родителями". 

6.Психологическая зарядка. 

7.Награждение победителей в смотре конкурсе "Лучший информационный 

центр для родителей". 

8.Решения педсовета. 

 По результатам педсовета разработаны консультации для  педагогов и 

родителей детей. 

Заключительный педсовет состоялся в мае 2017 года,  где были подведены 

итоги воспитательно-образовательной работы за  учебный год.   

Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов являются 

консультации. Нужно отметить, что в этом  особенно воспитателей 

интересовал вопрос ФГОС дошкольного образования, написание 
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образовательной программы, календарно-тематическое планирование. В 

течение учебного года в МАДОУ проводились консультации для 

помощников воспитателей по темам: «Особенности организации предметно-

игровой среды в разных возрастных группах», «Организация режимных 

моментов»,  «Современные дети, современные игры», «Индивидуальный 

подход к детям». В разработке консультаций активное участие приняли все 

педагоги детского сада: оформлены книжки – передвижки по данной 

тематике,  разработаны инструкции, проведены личные беседы. 

В практике воспитательно-образовательной работы МАДОУ «Детский сад 

«Ласточка» применяем открытые просмотры занятий, которые позволяют 

всем увидеть, как работают коллеги, использовать их позитивный опыт, 

осознать свои недочеты. Кроме того, педагоги учатся анализировать 

особенности учебно-воспитательного процесса в целом, а также занятий или 

досуговой деятельности в группе, что позволяет самим педагогам, 

включаться в процесс управления качеством образования.  

Для выявления проблем, в работе воспитателей и своевременной коррекции 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ методической службой 

использовались разные виды контроля. Были осуществлены: обзорный  

смотр-контроль «Готовность групп ДОУ к новому учебному году»,  который 

показал, что во всех возрастных группах соблюдены требования к 

безопасности для жизни и здоровья детей к мебели и игровому 

оборудованию, соблюдаются санитарно-гигиенические требования по 

оформлению помещений, оформление предметно-развивающей среды 

педагогически целесообразно. Сюжетно-ролевые игры, дидактические 

пособия, детская литература – всё подобрано в соответствии с возрастом 

детей, удобно расположено, позволяет детям самостоятельно, по своему 

желанию формировать игровое пространство.  

В течение года проведен  фронтальный  контроль:  «Мониторинг 

педагогических компетенций педагогов ДОУ в ходе реализации ФГОС ДО» 

Результаты контроля   зафиксированы в аналитических справках, сделаны 

выводы и разработаны рекомендации по корректировке воспитательно- 

образовательного процесса, что позволило улучшить работу педагогов. 

Вывод:  По результатам анализа методической работы  разработаны 

методические рекомендации. 

3.7Анализ кадрового обеспечения:         
        На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и 

образованный педагогический коллектив, обладающий высоким культурным 

уровнем. Педагоги  уверены в себе, мотивированы на получение 

качественного результата, обладают адекватной оценкой деятельности. 

Администрация ДОУ осуществляет подбор педагогических кадров, что 

позволяет отобрать инициативных, активных и компетентных педагогов с 

высоким образовательным уровнем. 



                                                                                     МАДОУ д/с «Ласточка» 

 

       В  детском саду    по штатному расписанию 16 сотрудников из них 5 

педагогических сотрудников.     Дошкольное учреждение укомплектовано 

высококвалифицированными кадрами воспитателей и специалистов 

Анализ качественного состава педагогического коллектива 

 

Учебный 

год 

 

Образование 

высшее Средне-

специальное 

среднее Н\в 

2015 -2016 

 

Количество 

100% 

 

Количество 

0 

Количество 

0 

Количество 

0 

2016 -2017  Количество  

100% 

 

Количество  

0 

Количество  

0 

Количество 

0  

 

Администрация МАДОУ «Детский сад «Ласточка» создает условия для 

повышения профессионального уровня педагогов. 

    Количество педагогических работников, прошедших аттестацию и 

имеющих квалификационную категорию: 

Анализ состава  педагогического коллектива 

Учебный 

год 

Педагоги с  

высшей 

квалифика

ционной 

категорией 

Педагоги с 

первой 

квалификационн

ой категорией 

Педагоги, 

прошедшие 

аттестацию на 

соответствие 

Педагоги, не 

имеющие 

квалификацио

нной 

категории 

2015-2016  0 5  0 0 

2016-2017 1 4  0 0 

 

Вывод: по результатам анализа кадрового обеспечения прослеживается, что  

все педагоги имеют высшее педагогическое образование. 20% педагогов 

имеют высшую квалификационную категорию,  80 % имеют первую 

квалификационную категорию, повышают свою профессиональную 

компетентность путем обучения на курсах повышения квалификации по 

теме: «Внедрение ФГОС в дошкольное образование». 

 Педагоги МАДОУ детский сад «Ласточка» вносят личный вклад в 

повышение качества образования, совершенствование методов обучения и 

воспитания, транслирования в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности, активного 

участия в работе методических объединений педагогических работников 

организации. 

Совершенствуя здоровьесберегающие технологии,  педагогическим 

коллективом разработаны: комплекс дыхательных упражнений и цикл 
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подвижных игр «Вместе весело играть»; «Народные игры», «Игры с мячом»,  

«Играем, закаляемся, не болеем», методические рекомендации для педагогов 

и родителей «Развитие мелкой моторики рук посредствам моделирования из 

воздушных шаров»;   серию рекомендаций для родителей по профилактике 

плоскостопия, вирусных заболеваний и закаливанию «Чтобы наши детки не 

болели» для детей  старшего дошкольного возраста и др.   

 Системно используя информационно-коммуникативные технологии, 

воспитатели применяют их в практической деятельности для моделирования 

воспитательно-образовательного  процесса. Создан банк презентаций по 

профилактике детского  дорожно-транспортного травматизма и обучению 

детей безопасному поведению на дороге «ПДД для дошкольников», по 

окружающему миру «Времена года», по формированию элементарных 

математических представлений «Занимательная математика», «Наши 

эмоции», «Профессии наших мам» и др. 

       Педагогические работники транслируют свой опыт через открытые 

занятия: темы: «Новогоднее путешествие в волшебном лесу»,  «Знатоки 

природы», «Воздух - невидимка», «Разноцветные облака», «Фея мыльных 

пузырей» и др. 

                   С целью повышения профессиональной компетенции и 

распространения  собственного педагогического опыта  педагоги МАДОУ 

«Детский сад «Ласточка» участвуют в Международных, Всероссийских, 

областных и районных конкурсах:  

- Всероссийский конкурс «Энциклопедия знаний педагога ДОУ». 2 место . 

- Всероссийское тестирование «Дошкольная педагогика». 3 место. 

- Международная интернет –олимпиада «Правовая компетентность 

педагога». 

- Всероссийский конкурс «педагогическая технология и мастерство 

воспитателя». Участие. 

- Сертификат о создании сайта в проекте «Инфоурок». 

- Публикация во всероссийском издании «Проект «Инфоурок» (15 

публикаций) 

- Благодарственное письмо за высокий уровень подготовки участников в 

Международном конкурсе «Солнечный свет». 

- Всероссийский конкурс «ИКТ в детском саду». 2 место. 

- Всероссийский конкурс на лучший мастер класс «Поделки с детьми». 2 

место. 

- Всероссийский конкурс Формирования ОБЖ у детей дошкольного возраста. 

3 место Всероссийский конкурс «Доутесса». Лауреат. 

- Всероссийский конкурс «Задачи и формы организации взаимодействия 

дошкольного учреждения  с семьей». 3 место 

- Всероссийский конкурс «Кладовая знаний педагога ДОУ». 3 место  

- Всероссийский конкурс «Деятельность современного педагога ДОО в 

условиях введения ФГОС». 2 место.  
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- Областной конкурс «Задачи и формы организации взаимодействия 

дошкольного учреждения  с семьей». 3 место 

- Всероссийский конкурс «Билетик в лето». сертификат. 

- Всероссийский конкурс «Игровые технологии в образовательно-

воспитательном процессе ДОУ» диплом 

- Всероссийский конкурс «Наш любимый детский сад».1 место 

- Всероссийский конкурс «Основы профессиональной компетенции педагога 

ДОУ». 2 место 

- Международный конкурс «Каждый ребенок имеет право…». 3место 

  Имеют  свидетельство о публикации научно – методического 

материала  во Всероссийском образовательном издании «Альманах 

педагога», «Инфоурок»  распространяют опыт работы МАДОУ через 

публикацию статей в районной газете «Степные зори» и  телевидения «Юг-

Информ». 

 В целях расширения профессиональных знаний и совершенствования 

практических умений педагогов в области внедрения ФГОС воспитатели 

МАДОУ принимают участие в заседаниях районной творческой группы 

воспитателей ДОУ.  

3.8Анализ профилактической и физкультурно – оздоровительной 

работы    

  Для реализации  основного направления в работе ДОУ физкультурно-

оздоровительного в дошкольном учреждении были созданы все необходимые 

условия. Педагогическим коллективом велась целенаправленная работа по 

активизации двигательной активности дошкольников.  

  Основными направлениями работы  по профилактике и укреплению 

здоровья детей  являются :  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- формирование у детей жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков,  

- создание условий для развития физических качеств у детей.   

В связи с нормальным температурным режимом в группах проводились 

закаливающие мероприятия,  соблюдался двигательный режим, проводили 

утреннюю гимнастику, физ.минутки при организации НОД,, физкультурные 

праздники и досуги, на прогулках организовывали подвижные и спортивные 

игры, соревнования  на уровне ДОУ и района. 

План оздоровления это  обоснованный структурированный, обобщенный 

опыт работы детского сада по  оздоровлению детей, представляет 

разнообразные методы воздействия на организм с целью его  поддержки, 

которые созданы  на базе детского учреждения под руководством 

заведующего,  медицинских работников и воспитателей всех групп.   

Педагоги  большое внимание уделяет такому вопросу в физическом 

развитии дошкольника как приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
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координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

формированию начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Педагоги каждой возрастной группы разработали проекты  по обучению 

дошкольников  подвижными играми с правилами; становлению 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становлению 

ценностей здорового образа жизни, овладению его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). в своей практике внедряет 

нетрадиционные формы работы: дыхательная гимнастика, упражнения на 

развитие гибкости,  самомассаж, приёмы зрительной гимнастики, релаксация 

под музыкальное сопровождение. 

Анализ групп здоровья детей   

1 группа 2 группа 3 группа 

36 53 3 

 

Анализ по физкультурным группам: 

Основная группа Подготовительная группа 

89 3 

 

                Профилактическая работа, проводимая в условия воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, была эффективна и способствовала 

улучшению функциональных возможностей детского организма: 

          Показателями эффективности являются: 

 Положительная и соответствующая возрасту динамика ростовых 

показателей; 

 Хорошее самочувствие, улучшение эмоционального состояния детей при  

посещении ДОУ, отсутствие жалоб; 

 Отсутствие осложненного течения острых заболеваний; 

 Уменьшение числа дней, пропущенных по болезни одним ребенком за 

год. 

 повышение активности, заинтересованности родителей в 

оздоровительных профилактических мероприятиях и педагогическом 

процессе.   

Здоровье ребёнка – условие его полноценного роста и показатель 

нормального развития. Поэтому за  основу воспитательного и 

образовательного процесса  по реализации образовательной области 

физического воспитания коллектив  ДОУ   использовал активное применение 

внедрение здоровьесберегающих технологий:  

 активный двигательный режим,  

 гибкий режим пребывания детей в детском саду в период адаптации,  

 закаливающие процедуры,  

 оздоровительно-профилактические и коррекционные мероприятия,  
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 занятия физической культурой в нетрадиционной форме,  

 логоритмические упражнения,  

 создание атмосферы психологического комфорта,  

 регулярное проведение каникул для дошколят. 

Задача укрепления здоровья детей  традиционно решалась в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников. Работа с семьей строилась с 

учетом следующих моментов: 

-Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье, учет 

способностей ребенка и интересов семьи; 

-Встречи и консультации с врачом-педиатром. 

-Ознакомление родителей с профилактическими мероприятиями, 

проводимыми в ДОУ, обучение отдельным нетрадиционным методам 

оздоровления детского организма.(Самомассаж, элементы восточной 

гимнастики) 

-Ознакомление родителей с результатами диагностики 

 - состояния здоровья ребенка 

 - психомоторного развития 

-Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ 

-Пропаганда здорового образа жизни 

-Консультации по созданию в семье медико-социальных условий для 

укрепления здоровья и снижения заболеваемости. 

Для всех детей необходимо единство оздоровительных и воспитательных 

подходов в дошкольном учреждении и в семье. В рамках работы над данной 

задачей в течение года были организованы:   рекомендации с участием 

медицинского персонала,  «открытые дни» для родителей с просмотром 

разнообразных занятий, закаливающих процедур, физкультурные досуги и 

праздники с участием родителей. 

Вывод: Внедренная в практику работы комплексная система оздоровления 

позволила улучшить состояние здоровья детей: повысить резистентность 

детского  организма, добиться  уменьшения функциональных отклонений, 

улучшить физическое развитие. Тем не менее, выявлен достаточно высокий 

процент  детей со сниженными функциональными возможностями, что требует 

дальнейшей разработки методов и приемов снижения утомляемости и 

улучшения функционального состояния воспитанников. 

3.9Анализ работы с родителями. 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы 

личностных качеств ребенка. Там он приобретает первоначальный опыт 

общения, положительное самоощущение  и уверенность в себе, у ребенка 

возникает чувство доверия к окружающему миру и близким людям. Семья и 

детский сад - одна из первых ступеней преемственности в процессе воспитания 

и обучения.  
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Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано 

с планом образовательно-воспитательной работы детского сада и строится по 

трем основным этапам деятельности: 

- изучение семей воспитанников; 

- проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической 

культуры родителей; 

- создание условий для формирования доверительных отношений родителей с 

педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного 

общения и специально организованных мероприятий (праздников, 

консультаций, выставок детского рисунка, совместного просмотра 

театрализованной деятельности). 

 В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую 

работу по повышению правовой и психолого-педагогической культуры 

родителей: 

- информировали о Нормативных основах прав детей; 

- вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на 

праздниках, выставках детского рисунка и других мероприятий детского 

сада; 

- совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции, 

организовывали праздники, спортивные соревнования. 

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» 

всего учебно-воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно 

информировали родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, 

стремились включать родителей в процесс общественного образования их 

детей путем организации игровых семейных конкурсов, семейных альбомов, 

газет и т.д. 

- Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим 

требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения. 

 Вся работа детского сада строилась на: 

- установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

- объединении усилий для развития и воспитания детей; 

- создании атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке 

их уверенности в собственных педагогических возможностях. 

- особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и 

доверительных бесед по инициативе родителей, педагогов, медиков; 

- работал консультационный пункт, где родители могли получить 

необходимый совет, помощь от специалистов, работающих в детском саду 

-   в течение года родители имели возможность быть не только 

наблюдателями, но и активными участниками жизни группы: это 

присутствие родителей на праздниках, презентациях проектов, Днях 

открытых дверей; свободное посещение занятий, прогулок и других моментов 

жизнедеятельности детей в детском саду. 
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 Результаты анкетирования, проведённые в течение учебного года позволяют 

сказать, что родители положительно оценивают работу коллектива детского 

сада, выражают свою благодарность педагогам и всему детскому саду. 

 Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы 

совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более эффективные 

формы взаимодействия с семьей. Для осуществления данной цели 

воспитатели изучали семьи своих воспитанников: социально-экономические 

условия воспитания детей в семье, образование родителей, трудности, 

которые испытывают родители. 

 

Данные о детях и семьях, посещающие МАДОУ  «Детский сад 

«Ласточка» 

Всего детей 85 

Всего семей 79 

Всего родителей 146 

Многодетные семьи 8 

   Вывод: Вся работа детского сада строилась на установлении родительско - 

педагогического партнёрства с семьей каждого воспитанника, объединении 

усилий для развития и воспитания детей, создании атмосферы общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки.  

Выводы по результату анализа: МАДОУ «Детский сад «Ласточка» 

функционирует стабильно в режиме развития, предоставляет доступное 

образование, воспитание и развитие в  безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям каждого ребенка, качество образовательных 

услуг осуществляется за счет эффективности использования современных 

педагогических форм, методов и технологий.  

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по реализации  Стандарта в ДОУ.   

2. Осуществлять одно из главных направлений в работе 

дошкольного учреждения - обеспечение  укрепления здоровья и развития 

физических навыков у детей. 

3. Продолжить повышать педагогическую компетентность  

          4.  Повысить качество деятельности  ДОУ за счёт модернизации 

содержания и форм реализации воспитательно-образовательного процесса 

на основе непрерывного образования эколого-патриотической 

направленности.  

            5.  Поддержать сложившиеся традиции, которые делают жизнь 

детей более интересной, эмоциональной, способствуют создании 

атмосферы взаимного доверия. 

             6. Корректировать пространство развивающей среды 

соответственно стандартам дошкольного воспитания.   
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ЦЕЛЬ на 2017-2018 учебный год:   координация усилий всех субъектов 

воспитательно-образовательного процесса в построении целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для детей в обучении и социальной 

адаптации в соответствии с ФГОС ДО. 

ОСНОВНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ  УЧРЕЖДЕНИЯ: 

Гибкий  анализ  динамики  развития каждого ребенка, учет  его  социальных  

потребностей, личных  устремлений, познавательных интересов. Построение  

воспитательно-образовательного  процесса   на  личностно -  деятельной  

основе  целостного  восприятия мира, обеспечение   формирования  основ  

научного  мировоззрения и  гуманистического  сознания,  способствовать    

развитию интеллекта, адаптации к жизни в  обществе. 

ЗАДАЧИ:    

1. Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья детей, 

обеспечение их психического благополучия, а так же формирование у 

дошкольников ответственности за свое здоровье; 

2. Формирование у дошкольников целевых ориентиров по освоению 

основной образовательной программы ДО; 

3. Совершенствование оптимальных форм взаимодействия ДОУ с семьей 

и социальными    институтами. 

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Создание комфортной, здоровьесберегающей, познавательно-развивающей, 

социально-адаптированной  среды, в которой каждый участник 

педагогического процесса может реализовывать  свои возможности: 

сохранять свое здоровье, развивать индивидуальные способности, 

склонности, интеллект, самостоятельность, педагоги - профессиональные 

умения, в том числе - умение осуществлять управление и контроль над 

собственной педагогической  деятельностью.    

1.  Повышение квалификации и профессионального  мастерства 

педагогов.  

Посещение районных и областных конференций, совещаний, круглых 

столов, семинаров. Участие в конкурсах. 

1.1. Обучение на курсах 

 

Ф.И.О. Должность Сроки 

   

   

 

1.2. Аттестация 

 

Ф.И.О. Должность Категория Сроки 
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1.3.Самообразование воспитателей. 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Тема 

самообразования 

 

Форма отчета Результат 

Горошко Ю.В. Развитие мелкой 

моторики у детей 

дошкольного возраста 

Открытое занытие Разработка 

рекомендаций 

для 

родителей 

Арефьева О.К.  Развитие мелкой 

моторики рук  

Открытое занятие 

 

Выпуск  

методической 

копилки 

Мироненко 

Е.А. 

Развитие творческого 

мышления  посредствам 

моделирования из 

воздушных шаров. 

Открытое занятие.  Выпуск  

методической 

копилки 

Вязовик Н.В. Развитие речи 

дошкольников 

посредствам 

ознакомления с 

окружающим миром. 

Открытое занятие Выпуск 

методической 

копилки 

2.Организационно – педагогическая работа. 

2.1.Методические мероприятия. 

№ мероприятия срок ответственные результат 

1 Подбор пакета нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

деятельность педагогов 

сентябрь Скиба О.А. 

Мироненко 

Е.А. 

Пакет 

нормативных 

документов 

2 Разработка целевых 

комплексных программ ДОУ: 

- Программа развития ДОУ 

на период 2017- 2018 гг.; 

- Основная 

общеобразовательная 

программа ДОУ; 

- Программа взаимодействия 

с семьей 

Август - 

сентябрь 

Скиба О.А. 

Мироненко 

Е.А. 

Горошко Ю.В. 

Проекты 

программ 

3 Составление расписания 

непосредственно 

сентябрь Скиба О.А. 

Мироненко 
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образовательной 

деятельности, графика работы 

специалистов. Определение 

тем по самообразованию. 

Е.А. 

Арефьева О.К. 

Вязовик Н.В. 

Горошко Ю.В. 

 

4 Разработка карт развития 

детей дошкольного возраста 

по возрастным группам 

октябрь Мироненко 

Е.А. 

Арефьева О.К. 

Вязовик Н.В. 

Горошко Ю.В. 

 

Шкалы 

 ECERS-R 

5 Разработка индивидуальных 

карт для фиксирования 

профессионального роста 

педагогов ДОУ (открытые 

просмотры, участие в жизни 

ДОУ, методические 

мероприятия и т.д.) 

ноябрь Скиба О.А. 

Мироненко 

Е.А.  

Карты проф. 

роста 

6 Разработка содержания 

уголков по познавательному 

развитию в группах ДОУ 

Сентябрь 

- ноябрь 

Мироненко 

Е.А.  

Арефьева О.К. 

Вязовик Н.В. 

Горошко Ю.В. 

 

Методические 

рекомендации 

9 Подготовка к участию в 

Всероссийских, областных, 

районных выставках, 

конкурсах, фестивалях, 

методических мероприятиях. 

По плану Скиба О.А. 

Мироненко 

Е.А. 

Арефьева О.К. 

Вязовик Н.В. 

Горошко Ю.В. 

 

 

Материалы к 

конкурсам, 

метод. 

мероприятиям 

10 Оформление стендов и 

методических выставок 

«ФГОС дошкольного 

образования».  

В 

течение 

года 

Мироненко 

Е.А.  

Материалы 

стендов и 

выставок 

11 Оценивание уровня 

теоретической 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Август - 

сентябрь 

Скиба О.А.  Аналитические 

материалы 

12 Анализ эффективности 

самообразовательной 

Октябрь  Скиба О.А. 

Мироненко 

Аналитические 

материалы 
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деятельности педагогов за  

год 

Е.А. 

Арефьева О.К. 

Вязовик Н.В. 

Горошко Ю.В. 

 

 

13 Анализ уровня усвоения 

основных разделов программ 

воспитанниками ДОУ 

Ноябрь - 

декабрь 

Скиба О.А. 

Мироненко 

Е.А. 

Арефьева О.К. 

Вязовик Н.В. 

Горошко Ю.В. 

 

 

Аналитические 

справки 

 

2.2. Консультации для помощников воспитателей. 
 

Тема Цель Сроки Ответственные 

Особенности 

организации 

предметно-игровой 

среды в разных 

возрастных группах 

Показать пути 

взаимодействия 

помощника воспитателя и 

воспитателя по 

организации развивающей 

среды в группах. 

Октябрь    Горошко 

Ю.В. 

Мироненко 

Е.А.. 

 

 

Организация режимных 

моментов 

Использовать систему 

средств по организации 

режимных моментов 

Ноябрь  Скиба О.А. 

Мироненко 

Е.А. 

Охрана жизни и 

здоровья детей 

Познакомить с 

особенностями  

организации работы по 

безопасности жизни и 

здоровья детей 

Январь Горошко 

Ю.В. 

Мироненко 

Е.А. 

Индивидуальный 

подход к детям 

Познакомить с методами 

индивидуальной работы с 

детьми 

Март Горошко 

Ю.В. 

Мироненко 

Е.А. 

 

2.3 Педагогические советы  ДОУ 

Формы 

организа

ции 

Тематика мероприятия Срок 

проведе

ния 

Ответствен

ный 
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Педагоги

ческий 

совет №1 

Состояние и перспективы развития 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС. 

Цель: Утверждение плана работы ДОУ на 2017- 

2018 год. 

1.Анализ работы за летний оздоровительный 

период. 

2.Презентация парциальных программ. 

 3. Ознакомление педагогического коллектива  с 

годовым планом на 2017-2018 учебный год. 

Аннотация и утверждение перечня программ и 

технологий, используемых в работе ДОУ . 

4. Утверждение сетки  НОД,  графиков 

музыкальных физкультурных занятий, утверждение 

тематики родительских собраний,  обсуждение 

расстановки  кадров по группам, отчета и 

положения по самообследованию.  

5. Принятие проекта решения. 

 

август  Скиба О.А. 

Мироненко 

Е.А. 

Горошко 

Ю.В. 

Вязовик 

Н.В. 

Арефьева 

О.К. 

Педагоги

ческий 

совет № 

2 

Педагогический совет №2 

«Детский сад и семья: аспекты взаимодействия». 

Цель: определение максимально результативных 

направлений в работе ,  утверждение 

результативного опыта работы по 

здоровьесбережению воспитанников, повышение 

уровня профессионального мастерства педагогов 

МАДОУ в вопросах взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Повестка дня: 

1. Современные подходы к развитию 

взаимодействия детского сада и семьи в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

2. Выступление педагогов из опыта работы 

«Эффективные формы работы с родителями по 

вопросам сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья детей» и использование     

здоровьесберегающих педагогических технологий в 

МАДОУ (презентация проектов). 

4. Итоги тематического контроля 

«Здоровьесберегающая система в МАДОУ. Уровень 

сформированности основ здорового образа жизни у 

воспитанников». 

5. Деловая игра «Эффективные формы 

ноябрь Скиба О.А. 

Мироненко 

Е.А. 

Горошко 

Ю.В. 

Вязовик 

Н.В. 

Арефьева 

О.К. 
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взаимодействия МАДОУ и семьи по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников» 

(теоретические и практические вопросы): 

Построение модели «Эффективная система 

взаимодействия МАДОУ и семьи как условие 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников в 

МБДОУ». Решение педагогических ситуаций 

6. Решение педсовета. 

Педагоги

ческий 

совет № 

3 

Педагогический совет №3       «Организация 

работы по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ» Цель:   

Систематизировать знания педагогов об 

организации образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста по вопросам 

патриотического воспитания.  Закрепить знания 

воспитателей о современных требованиях по 

формированию у детей дошкольного возраста 

патриотических отношений и чувств к своей семье, 

городу, к природе, культуре на основе исторических 

и природных особенностей родной страны, 

воспитанию собственного достоинства как 

представителя своего народа, уважения к 

прошлому, настоящему, будущему родного края, 

толерантного отношения к представителям других 

национальностей. 

Форма проведения: «круглый стол».  

Повестка дня: 

1.Вступление. Актуальность темы педсовета. 

Организация образовательной деятельности с 

детьми в современных условиях реализации ФГОС 

ДО и преемственности с начальной школой. 

2.Нормативно-правовая база по патриотическому 

воспитанию дошкольников. 

3.Патриотическое воспитание дошкольников через 

ОО «Социализация», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы». Из опыта работы 

воспитателей разных возрастных групп. 

Выступление воспитателей: …. 

4.Обсуждение проектов по нравственно-

патриотическому воспитанию на тему: «Традиции и 

культура народов…. (название выбранной страны)» 

5.Обзор программ, методических разработок, 

литературы по данной теме. 

6.Анализ анкет и результаты тематической 

февраль Скиба О.А. 

Мироненко 

Е.А. 

Горошко 

Ю.В. 

Вязовик 

Н.В. 

Арефьева 

О.К. 



                                                                                     МАДОУ д/с «Ласточка» 

 

проверки. Итоги смотра-конкурса «Центр по 

патриотическому воспитанию». 

7.  Итог и решение педсовета. 

Педагоги

ческий 

совет № 

4 

Итоговый годовой отчётный педагогический 

совет 
1.Итоги состояния образовательной деятельности 

ДОУ за 2017-2018 учебный  год 

2.Диагностика роста развития детей на учебный 

год. 

3. Анализ работы с родителями 

4. Анализ оздоровительной работы за 2017 -2018 уч. 

год. Анализ состояния здоровья детей и 

заболеваемости. 

5. Анализ профессионального роста педагогов 

(курсы переподготовки, аттестация, 

самообразование) 

6. Принятие проекта решения 

Май  Скиба О.А. 

Мироненко 

Е.А. 

Горошко 

Ю.В. 

Вязовик 

Н.В. 

Арефьева 

О.К. 

 

Педагоги

ческая 

конфере

нция 

«Повышение  уровня образовательной деятельности 

согласно  ФГОС ДО» 

 

 

 

 

Апрель Скиба О.А. 

Мироненко 

Е.А. 

Горошко 

Ю.В. 

Вязовик 

Н.В. 

Арефьева 

О.К. 
 

2.4.Просмотры непосредственной образовательной деятельности. 

 

Образовательная 

область 

 

Образовательная 

деятельность 

Сроки Ответственный  

Речевое развитие Развитие речи Октябрь Вязовик Н.В. 

Мироненко Е.А. 

Горошко Ю.В. 

Арефьева О.К. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Ноябрь Вязовик Н.В. 

Мироненко Е.А. 

Горошко Ю.В. 

Арефьева О.К  

 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ Январь   Вязовик Н.В. 

Мироненко Е.А. 
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Горошко Ю.В. 

Арефьева О.К  

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

 

Март  Вязовик Н.В. 

Мироненко Е.А. 

Горошко Ю.В. 

Арефьева О.К  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование/лепка/аппликация Апрель Вязовик Н.В. 

Мироненко Е.А. 

Горошко Ю.В. 

Арефьева О.К  

 

2.5.Коллективные мероприятия 

 

Содержание  Сроки  Ответственные 

«День знаний» 01.09. 2017 Воспитатели 

муз.руководитель 

  Концерт «Дорогие мои старики…» Октябрь Воспитатели 

муз. руководитель 

«Сарафан надела осень» 

 

Октябрь Воспитатели 

муз. руководитель 

   Праздник «День народного единства» Ноябрь Воспитатели 

муз. руководитель 

«Самая любимая мамочка моя» Ноябрь Воспитатели 

муз. руководитель  

«Новый год стучится в двери» 

 

Декабрь Воспитатели 

муз. руководитель 

«День Защитника  Отечества» февраль Воспитатели 

муз.руководитель 

«С весной поздравим маму» март Воспитатели 

муз.руководитель 

«День птиц» апрель Воспитатели 

муз.руководитель 

«Всемирный день здоровья» апрель Воспитатели 

муз.руководитель 

«Песни Победы» май Воспитатели 

муз.руководитель 

«Выпускной бал» май Воспитатели 

муз.руководитель 

«День Детства» май Воспитатели 

муз.руководитель 
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2.6 Выставки, смотры-конкурсы 

№ 

п/п 

ТЕМА СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Ярмарка «Краски осени» сентябрь 

2. Тематическая фотовыставка «Такие разные профессии 

наших мам» 

ноябрь 

3. Конкурс витражей на окнах «Зимняя сказка»          декабрь 

4. Фотовыставка «Мой папа- солдат» февраль 

5. Конкурс скворечников «Домики для пернатых» 

 

 март 

 

6. Конкурс уголков по познавательному развитию 

дошкольников 

апрель 

7. Выставка рисунков «Этот День Победы»              май 

2.7 Физкультурно – оздоровительные мероприятия 

 

Основные мероприятия Сроки  Ответственные 

Физкультурные занятия 3 р. в неделю 

 

Воспитатели 

Спортивные праздники и 

развлечения: 

 

«Кросс нации» 

 

«Лыжня России» 

 

- Добро пожаловать в 

«Спортландию» 

 

«Папа, мама, я- спортивная семья» 

 

 

 

 

сентябрь 

 

февраль 

 

март 

 

 

апрель 

Воспитатели  

День Здоровья 

 

май    Воспитатели 

Подвижные, народные игры, 

эстафеты на прогулке 

ежедневно  Воспитатели 

 

2. 8                Лечебно-оздоровительная профилактика 

Организация полноценного питания ежедневно Мед. работник 
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Углубленные врачебные осмотры с 

комплексной оценкой здоровья 

 

1 раз в год Мед.работник 

 

Наблюдение участковым педиатром 

 

1 раз в год Мед.работник 

 

Проведение антропометрических 

измерений 

Сентябрь, май Мед.работник 

 

 

Витаминизация 3 блюда Ежедневно Мед.работник 

 

 

План оздоровления детей  

№ 
Содержание  

Группа  Периодичность 

выполнения 

Ответственные  Время  

1 Оптимизация режима  

 Организация 

жизни детей в 

адаптационный 

период, создание 

комфортного 

режима. 

Все 

группы 

Ежедневно  Воспитатели,  

мед.работник 

В течение 

года 

 Определение 

оптимальной 

нагрузки  на 

ребенка, с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

Все 

группы 

 Воспитатели, 

мед.работник 

В течение 

года 

2 Организация двигательного режима 

 Физкультурные 

занятия 

Все 

группы 

3 раза в неделю Воспитатели В течение 

года 

 Гимнастика после 

дневного сна 

Все 

группы 

Ежедневно  Воспитатели, 

контроль 

мед.работника 

В течение 

года 

 Прогулки с 

включением 

подвижных 

игровых 

упражнений 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

 Музыкально-

ритмические 

занятия 

Все 

группы 

2 раза в неделю Воспитатели В течение 

года 

 Спортивный досуг Средняя,  

старшая 

  Воспитатели В течение 

года 
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 Гимнастика глаз Средняя, 

старшая 

Во время 

занятий на 

физкультминутк

ах 

Воспитатели, 

мед.работник 

В течение 

года 

 Пальчиковая 

гимнастика 

Все 

группы  

3-4 раза в день Воспитатели В течение 

года 

 Оздоровительный 

бег 

Средняя, 

старшая 

Ежедневно во 

время прогулок 

Воспитатели С апреля по 

ноябрь на 

улице. С 

декабря по 

март в 

помещении 

3 Охрана психического здоровья 

 Использование 

приемов 

релаксации: 

минуты тишины, 

музыкальные 

паузы 

Все 

группы 

Ежедневно  Воспитатели В течение 

года 

4 Профилактика заболеваемости 

 Массаж  

«9 волшебных 

точек»  и др. 

Все 

группы 

3-4 раза в день Воспитатели, 

контроль 

мед.работника 

С октября по 

апрель 

 Дыхательная 

гимнастика в 

игровой форме 

Все 

группы 

3 раза в день во 

время утренней 

зарядки, на 

прогулке, после 

сна 

Воспитатели, 

контроль 

мед.работника 

В течение 

года 

 Профилактика 

гриппа 

Все 

группы с 

согласия 

родителе

й 

Ежедневно Мед.работник Ноябрь-

февраль 

5 Оздоровление фитонцидами 

 Чесночно – 

луковые закуски 

Все 

группы 

 Мед.работник  

 Ароматизация 

помещений 

(чесночные 

букетики) 

Все 

группы 

В течение дня 

ежедневно 

Помощники 

воспитателя, 

контроль 

мед.работника 

Октябрь, 

апрель 

6 
Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка 

 Воздушные ванны 

(облегченная 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели В течение 

года 
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одежда, одежда 

соответствует 

сезону) 

 Прогулки на 

воздухе  

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

 Хождение босиком 

по траве 

Все 

группы 

ежедневно Воспитатели  Июнь-август 

 Хождение босиком 

по «дорожке 

здоровья» 

Все 

группы 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

Воспитатели  В течение 

года 

 Обширное 

умывание 

Средняя, 

старшая 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

Воспитатели В течение 

года 

 Игры с водой  Средняя, 

старшая  

Во время 

прогулки, во 

время занятий 

Воспитатели  Июнь-август 

 Полоскание зева 

кипяченной  

охлажденной 

водой 

Средняя,  

старшая 

После каждого 

приема пищи 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

В течение 

года. 

7 Лечебно-оздоровительная работа 

 Витаминизация 

третьего блюда 

Все 

группы 

Ежедневно Мед.работник В течение 

года 

 

3. Организация взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель работы с родителями: превратить интерес детского сада к 

образовательному процессу в интерес семейный, сплотить не только детскую 

группу в коллектив единомышленников, но и их семьи  сделать своими 

союзниками. 

Задачи: 
  Пополнить знания родителей о воспитании детей общедоступными 

научными сведениями. 

  Вовлечь родителей в орбиту педагогической деятельности, 

заинтересовать в воспитательно-образовательном процессе, как 

необходимости развития своего ребенка. 

  Обогащение опыта родителей специализированными знаниями, 

повышение их педагогической компетентности. 

Методы и формы работы с семьей: 
 Работа с семьей по оказанию в выборе правильных методов воспитания: 

– диагностика семьи (наблюдение, анкетирование, беседы, тесты, посещение 

на дому). 

 Индивидуальная работа с родителями: 

– беседы, домашние задания, анкеты, консультации, посещение занятий 

родителями. 
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 Формы и методы коллективной работы: 

– родительский совет, семинар-практикум, лекции, доклады, дискуссии, 

беседы, конкурсы, праздники, круглый стол, родительские собрания, 

конференции. 

 Разработки методических и педагогических консультаций: 

– памятки для родителей. 

 Сотрудничество с семьями детей, не посещающих детский сад: 

– изучение социального заказа. 

 Дни открытых дверей, консультации. 

 Реклама услуг детского сада (буклеты, газеты и др.). 

Ожидаемый результат: 

 Неформальные отношения с семьями воспитанников. 

 Обучение навыкам и умению ставить конкретные задачи в работе с 

каждой семьей и выбору адекватных методов и форм. 

 Обучение коммуникативным навыкам. 

 Установление делового взаимодействия между педагогом и семьей, 

общение и взаимопонимание. 

 Повышение педагогической компетентности родителей. 

 Повышение  интереса родителей к себе как к педагогам-воспитателям. 

 Обогащение опыта психологическими, педагогическими и 

валеологическими знаниями. 

 Подготовка их ребенка к социальным отношениям. 

 

Направления работы с семьей: 

 Изучение особенностей семьи, воспитания ребенка и установление 

контактов с семьей. 

 Включение родителей в педагогическую деятельность по 

самообразованию и самопознанию. 

 Включение родителей в решение проблем детского сада, коллективное 

обсуждение семейных проблем и их решение. 

Тематика родительских собраний  

 

Сроки   2 младшая 

разновозрастная 

Средняя  Старшая  

Групповые 

сентябрь 
Возрастные 

особенности 

детей 3-4 

лет 

Задачи воспитания и 

обучения детей 4-5 

лет 

«Что такое - старший 

возраст?» 

январь Детский сад + 

домашнее 

воспитание = 

Идём одним 

Детские интересы. 

Как их развивать. 

«Золотые правила 

воспитания» 
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путём 

апрель Польза 

развивающих игр 

для детей 

«Поощрение и 

наказание» 

«На пороге школы» 

Общие собрания 

сентябрь «Основные направления работы МАДОУ «Детский сад 

«Ласточка» на 2017-2018 учебный год» 

май «Результаты выполнения общей общеобразовательной программы 

МАДОУ «Детский сад «Ласточка» 

 

 

Библиотека для родителей 

 Знакомство родителей с психолого-педагогической 

литературой о воспитании детей дошкольного 

возраста. 

 В течение 

года 

 Воспитатели 

 

 Рекомендации по подписке и приобретении газет и 

журналов по вопросам семейного воспитания. 

В течение 

года 

Воспитатели 

Экологические знания - родителям. В течение  

года 

воспитатели 

Рекламный  блок 

Создание  рекламных  буклетов, листовок, плакатов.  В течение 

года 

 Воспитатели 

Родительский 

комитет 

Создание  банка  данных  по  семьям. В течение 

года 

Воспитатели 

Родительский 

комитет 

Анкетирование  родителей  по  выявлению  

потребностей  в  образовательных  и  оздоровительных  

услугах  для  воспитанников  ДОУ. 

В течение 

года 

воспитатели 

Совместное  творчество  детей, родителей  и  педагогов 

Привлечение  родителей  к  участию  в  деятельности  

ДОУ. 

-  работа  над  образовательными  и  творческими  

проектами. 

- групповые  досуговые  мероприятия   с  участием  

родителей. 

- участие  в организации  выставок, смотрах-конкурсах, 

акциях 

 В течение 

года 

  

 Воспитатели 

Родительский  

комитет 

  

Творческая  лаборатория: 

- Преемственность  поколений. Поддержка  семейных  

традиций. Семейные  альбомы: «Наши  традиции»,  

- « Досуговые развлечения   в  семье». 

-Создание проектов «Наша родословная» 

В течение 

года 

воспитатели 

Досуговые  мероприятия: В течение Воспитатели, 
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- Детские  праздники, театрализованные  

представления, конкурсы, викторины, выставки  

(согласно  годовому  плану) 

 

года Муз.руководит

ель 

 

 

 

Педагогическое  просвещение  родителей 

Наглядная  педагогическая  пропаганда: 

- Информационные  стенды  в группах. 

- Стенд  нормативных  документов, регламентирующих  

деятельность  учреждения. 

- Памятки  для  родителей. 

- Тематические  выставки.  

- Банк  «Вопрос- ответ»  

 В течение 

года 

 Воспитатели 

Родительский  

комитет 

  

План работы родительского комитета 
 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 Оказать помощь в организации и 

проведении родительских собраний в 

группах по теме: 

«Отчет о подготовке к новому учебному 

году и использование родительской 

помощи». 

  

сентябрь 

 воспитатели 

  

2 Участие в работе семинаров, педсоветов, 

собраний с сообщениями о лучшем опыте 

семейного воспитания. 

По мере 

необходи- 

мости. 

Председатель 

родительского 

комитета 

3 Пропагандировать лучший опыт семей по 

здоровому образу жизни через 

родительские уголки, газеты, собрания. 

Не реже 1 

раза в год 

Члены родительского 

комитета 

4 Озеленение и облагораживание территории 

ДОУ и детских площадок. 

Май - 

сентябрь 

Заведующий  ДОУ, 

заведующий 

хозяйством 

5 Организовать субботники по созданию 

условий для игр детей на участке зимой  

май Все члены 

родительского 

комитета. 

6 Контроль за организацией детского 

питания в группах и на кухне. 

1 раз в 

квартал 

Члены родительского 

комитета. 

7 Помощь в организации детских 

праздников, развлечений (изготовление 

костюмов, атрибутов) 

1 раз в 

месяц 

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги всех групп 

8 Пополнение развивающей предметно- 

пространственной среды в группах 

игрушками современного содержания. 

2 раза в год Председатель 

родительского 

комитета 
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9 Совместные семинары   со школой По 

согласовани

ю со 

школой 

Председатель 

родительского 

комитета 

     

  
 

Анкетирование родителей  

  

Наименование Срок Ответственные 

Для  поступающих детей сентябрь воспитатели 

Социальный статус  семьи. октябрь воспитатели 

Удовлетворенность родителей МАДОУ май Мироненко Е.А. 
 

Организация  совместной деятельности с социумом. 

 

№ Организация Тематика ответственн

ый 

Сроки  

 Учреждения культуры 

1. 

 

 

Краеведческий 

музей. 

 

Цикл совместных 

занятий по проекту 

«Мой Акбулак» 

Администра

ция отдела 

культуры и  

В течение 

года 

 

2 

3 

 

КДЦ «Колос» 

Тематические экскурсии 

Проведение совместных 

ДОУ 

 

 

В течение 

года 

4 

 

Дом культуры 

 

 праздников, участие в 

конкурсах 

 

 

В течение 

года 

5 

 

Районная детская 

библиотека 

Экскурсии, викторины, 

передвижная библиотека 

 

 

В течение 

года 

 Учреждения образования 

6 

 

СОШ № 2 

 

План - работа по 

преемственности. 

Администра

ция школы и 

В течение 

года 

7 ДДТ Проведение совместных 

праздников, участие в 

конкурсах 

 ДОУ 

Администра

ция ДДТ и 

ДОУ 

 

В течение 

года 

 

 Медицинское учреждение 

8 Поликлиника  Медицинский осмотр 

педиатром, 

специалистами.    

Медсестра По плану. 

 Учреждения социальной защиты детей. 
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9 Отдел опеки и 

попечительства. 

По необходимости. Администра

ция ДОУ 

По 

необходи

мости 

10 ОГИБДД  ОМВД 

России по 

Акбулакскому 

району 

Совместная 

профилактическая  

работа по 

предупреждению 

дорожно- транспортных 

происшествий и 

детского травматизма. 

Нач. ГИБДД, 

заведующая 

ДОУ 

По плану  

11 Пожарная часть Совместная 

профилактическая 

работа по безопасности 

жизнедеятельности 

детей 

Начальник 

ПЧ, 

заведующая 

ДОУ 

По плану 

                                          4. Система внутреннего мониторинга 

Тематический контроль. 

Содержание Цель Ответс

твенн

ый 

Сроки 

Организация работы 

по духовно-

нравственному 

воспитанию детей в 

ДОУ.  

  

определить эффективность 

воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ духовно- 

нравственному воспитанию детей в 

ДОУ средствами всестороннего 

обследования воспитательно-

образовательного процесса  и 

последующего педагогического 

анализа,  выяснить причины и 

факторы, определяющие качество 

педагогической работы по духовно-

нравственному воспитанию . 

 

Заведу

ющий, 

воспит

атели 

Сентябрь 

Октябрь 

Организация работы 

по патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста 

 

определить уровень воспитательно-

образовательной работы по 

патриотическому воспитанию  

дошкольников, выяснить уровень 

причин и факторов, определяющих 

качество работы по 

патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста 

Заведу

ющий , 

воспит

атели 

февраль 
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Оперативный контроль 

 
Содержание Сроки  Ответственные 

Санитарное состояние групп, 

организация утренней гимнастики, 

организация занятий и ведение 

документации, оформление уголков 

для родителей. 

Сентябрь Заведующий, 

воспитатели, 

мед.работник 

Количество и продолжительность 

организованной  образовательной 

деятельности - соответствие сетки и 

гигиеническим требованиям 

Ноябрь Заведующий, 

воспитатели, 

мед.работник 

Правила закаливания декабрь Мед.работник 

Сформированность культурно-

гигиенических навыков у детей 

разных групп 

Март Заведующий, 

воспитатели, 

мед.работник 

Своевременный выход на прогулку и 

возвращения с нее. Выполнение 

плана на прогулке. 

в течение года Заведующий, 

воспитатели, 

мед.работник 

Подготовка воспитателя к  

образовательной деятельности  

в течение года Заведующий, 

воспитатели, 

мед.работник 

Организация хозяйственно-бытового 

труда (дежурство, поручения, 

коллективный труд) 

В течение года Заведующий, 

воспитатели,  

завхоз 

 

 Систематический контроль 

 

Содержание Сроки  Ответственные 

Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 

Ежедневно Заведующий,  

завхоз 

Организованная  образовательная 

деятельность  

Ежедневно Заведующий 

Выполнение режима дня Ежедневно Мед.работник 

 

Организация питания,  Ежедневно Мед.работник 

 

Выполнение санэпидрежима Ежедневно Заведующий 

Мед.работник 

 

Соблюдение здорового 

психологического климата в 

коллективе 

Ежедневно  Заведующий 

Соблюдение правил внутреннего Ежедневно Заведующий 
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распорядка  

Техника безопасности и сохранность 

имущества 

Ежедневно Заведующий, 

завхоз, 

воспитатели, 

помощники 

воспитателей  

 

Анализ заболеваемости 1 раз в месяц Заведующая, 

воспитатели 

 

Выполнение норм питания 1 раз в месяц Медсестра  

 

Проведение физкультурных досугов 

и развлечений 

1 раз в месяц Воспитатели, муз. 

руководитель 

Выполнение  решений 

педагогического совета  

1 раз в квартал Заведующий, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

 

Состояние документации по группам 1 раз в месяц Заведующий, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

 

Участие в работе методических 

объединений 

1 раз в квартал Заведующий, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

 

Уровень проведения родительских 

собраний во всех возрастных группах 

1 раз в год Заведующий, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

 

                                      5.Административно-хозяйственная деятельность.  

 

Период Содержание     Ответственный 

 

Сентябрь Подготовка к проведению тарификации 

 

Усиление мер по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса 

Организация питания 

Заведующая 

 

Ответственный  

по охране труда 

 

 

Ноябрь Организация работы по охране труда, 

пожарной безопасности. 

 Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

Заведующий 

Завхоз  

 

Ответственный по 
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Выполнение соглашения по охране 

труда. 

охране труда, 

председатель ПК 

Декабрь Проведение «Недели безопасности». 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма.  

 

Подготовка к новогодним праздникам 

(педагогическая работа, обеспечение 

безопасности, работа с родительскими 

комитетами групп). Утверждение 

графика утренников.  

Составление и утверждение графика 

отпусков работников на 2018г.  

Заведующий, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

 

Январь Анализ работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников и 

их физическое развитие за 2017г. 

Заведующий, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

В 

течение 

года 

Аттестация и курсовая подготовка 

педагогических работников. 

 

Заведующий 

 

Март  Совещания по подготовке детей к школе.  

Состояние санитарно-

эпидемиологического режима в МАДОУ. 

Выполнение требований СанПиН.  

Заведующий, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

 

Апрель Охрана труда. Трудовая дисциплина. 

 

Ответственный по 

охране труда, 

председатель ПК 

Май  Организация летнего отдыха 

воспитанников. 

Подготовка к ремонту групп, участков, 

других помещений МАДОУ. 

Взаимодействие с родительской 

общественностью по подготовке 

помещений МАДОУ к новому учебному 

году. 

Расстановка кадров и комплектование 

групп на время летних отпусков 

Заведующий, 

воспитатели, муз. 

руководитель 

завхоз 

 

 

 
 

 

 

 


