
 1 

 

 



 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА  

 

            

I.Информационная справка.                                                                             2 

1. Информация об учреждении. 

2. Программное обеспечение                                                                               

II. Аналитическая справка.                                                                            3  

1. Анализ материально-технического обеспечения и оснащенности 

образовательного процесса. 

2. Анализ уровня здоровья детей и охрана их жизни. 

3. Анализ адаптации к условиям ДОУ. 

4. Анализ качества образования дошкольников. 

5.Анализ уровня готовности к школьному обучению. 

6. Анализ коррекционно-развивающей работы. 

7. Работа с педагогическими кадрами 

     8. Анализ работы с родителями воспитанников и социумом. 

     9. Анализ вариативны форм дошкольного образования. 

     10.  Анализ достижений 11 

III. Годовые задачи  работы на 2018-2019 учебный год 

IV Кадровое обеспечение  

V Содержание блоков основных мероприятий годового плана 12 

VI.  Приложения к годовому плану:  

1. План- график контроля. 

2. План работы семейного клуба «К здоровой семье через детский сад». 

3. План  по профилактике и предупреждению ДДТТ. 

4. План работы с молодыми специалистами. 

5. План работы по преемственным связям МБДОУ д/с №22 с лицеем № 8. 

6. План по благоустройству и озеленению территории и непрерывному 

экологическому образованию. 

7. План по ознакомлению с историей и культурой казачества. 

8. План по здоровьесбережению. 

9. План по охране жизни и здоровья детей. 

10. План мероприятий по антитеррористической защищенности, 

противодействию религиозному и национальному экстремизму. 

11. План аттестации педагогических кадров. 

12. План работы Управляющего совета. 

13. План работы Совета родителей. 

14. План работы консультативного пункта «Мамина школа». 

15. План работы ПМПк. 

 

 



 3 

I.Информационная справка. 

1. Информация об учреждении. 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида (II категория). 

Заведующий ДОУ: Елена Николаевна Фурсова  

Адрес: 355008, Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, пр. Карла Маркса, дом 5. 

Тел./ факс (8652) 28-35-66; тел. (8652) 28-03-92. 

e-mail:   mdo2209@yandex.ru            dou_22@stavadm.ru 

Адрес сайта: http:// stavsad22.ru 

Лицензия: Серия 26 ЛО 01 №0001510. Регистрационный № 5258 от 

16.11.2016 г. Бессрочная 

Учредитель: комитет образования администрации города Ставрополя 

Режим работы ДОУ: 7.00 – 19.00 

Воспитанники ДОУ 

В дошкольном учреждении функционирует 11 групп: 

- 9 групп общеразвивающей направленности  

- 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  

 

2.Программное обеспечение ДОУ 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Е.Н. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2014г. 

 

Дополнительная направленность 

‒ «Са- фи -дансе» Ж.Е.Фрилева, Е.Г.Сайкина 

‒ «Физическая культура - дошкольникам». Л. Д. Глазырина. 

‒ Методическое пособие «Математические ступеньки». 

Е.В.Колесникова. 

‒ Программа "Развитие речи у детей дошкольного возраста"  (О.С. 

Ушакова) 

‒ И.Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» (Санкт-Петербург,2000г) 

‒ О.П.Радынова «Музыкальные шедевры» 

‒ «Цветные ладошки» И.А. Лыкова (Москва,2009г) 

‒ Программа «Я, ты, мы». О. М. Князева, Р. Б. Стеркина. 

‒ Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры».О. Л. Князева, М. Д. Маханева. 

‒ «Мы живем в России» - программа патриотического воспитания 

дошкольников Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова 

‒ Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» .Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

‒ Программа «Дружные ребята» . Р.С.Буре. 

mailto:mdo2209@yandex.ru
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Коррекционная направленность 

‒ Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Санкт-Петербург 2014 год. 

Региональная направленность 

     Примерная региональная программа образования детей дошкольного  

возраста / авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО 

СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., 

Корнюшина О.Н. 

 

Деятельность ДОУ в 2017-2018 учебном году была направлена на 

решение следующих задач: 

 Повышение качества работы дошкольного образовательного учреждения 

через развитие профессионализма педагогов . 

 Формирование основ толерантной осведомленности у детей дошкольного 

возраста через, знакомство с этнокультурой многонациональной России и 

родного края. 

 Использование «музейной педагогики» в образовательном процессе. 

 Усовершенствование пространства развивающей среды соответственно 

стандартам дошкольного воспитания.  

 Развитие   взаимозависимых   отношений  с   семьями воспитанников,   

обеспечивающих  развитие  личности  ребенка  в  процессе реализации 

традиционных и инновационных форм сотрудничества. 

II. Аналитическая справка. 

I.Анализ материально-технического обеспечения и оснащенности 

образовательного процесса 

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для развития и 

оздоровления детей. Общая площадь здания – 2493,8 кв.м. Имеются: 

медицинский блок, пищеблок, спортивный зал, музыкальный зал, кабинет 

учителя-логопеда, педагога-психолога, методический кабинет. Все кабинеты 

оснащены современным оборудованием. В учреждении 11 групповых ячеек. 

В состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная, групповая, спальня, 

туалетная (совмещенная с умывальной). 

Анализ предметно - развивающей среды в группах. 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению. Игровые комнаты 

обеспеченные необходимой детской мебелью, художественной литературой, 

пособиями, играми. Для работы с детьми приобретены развивающие игры и 

пособия, головоломки, конструкторы, шнуровки, настольно-печатные игры 

на развитие восприятия, памяти, логического мышления. 
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 Отмечена положительная динамика, активность и творчество педагогов в 

создании игровой и развивающей предметной среды в группах. В группах 

обновлены игровые уголки,  в каждой группе дополнены спортивным 

оборудованием физкультурные уголки.  

II. Анализ уровня здоровья детей и охрана их жизни. 

Численный состав воспитанников на начало учебного года- 351 чел; 

количество воспитанников на конец учебного года - 382 человека. 

В течение всего учебного года в ДОУ проводилась работа по укреплению 

здоровья детей, оказывалась консультативная помощь всем участникам 

образовательного процесса, родителям воспитанников по вопросам 

сохранения здоровья и профилактических мероприятий для дошкольников. 

Педагоги в ДОУ ведут систематическую работу по физическому воспитанию 

и оздоровлению детей. В режим дня активно включается различные виды 

гимнастик психогимнастика, дыхательная упражнения, пальчиковая. Для 

решения оздоровительной, образовательной и воспитательной задач 

используются гигиенические факторы, естественные силы природы, 

физические упражнения. Существенное место занимают различные формы 

активного отдыха: спортивные досуги, праздники, «Дни здоровья». 

Коллектив дошкольного учреждения уделяет должное внимание 

закаливающим процедурам, которые проводятся в течение всего года. Всё 

это даёт хороший результат, что благотворно влияет на развитие детей. 

 

Группы здоровья  детей, посещающих  МБДОУ д/с №22  

 

Кол-во детей 

 

Группы здоровья 

I II III IV V 

382 123 197 61 1 - 

 

Уровень посещаемости и заболеваемости детей ДОУ 
 

Пропущено дней по болезни 

Всего за год 1 ребенком в год Процент посещаемости 

1381 0,3 58 % 

 

  

 

Для реализации задач физического воспитания дошкольников в ДОУ 

созданы необходимые условия: 

 физкультурный зал с комплектами спортивного оборудования; 
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 центры двигательной активности в каждой группе оснащены 

необходимым спортивным инвентарем и нетрадиционным 

оборудованием; 

 прогулочные площадки с зонами для подвижных игр. 

Для развития и укрепления здоровья детей была проведена следующая 

работа: 

 Систематические физкультурные занятия с учетом групп здоровья детей.  

 Спортивные праздники и развлечения. 

В течение всего учебного года в ДОУ проводился: 

‒ регулярный анализ здоровья детей; 

‒ системный контроль за организацией физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ; 

‒ мониторинг часто болеющих детей; 

‒ отслеживание результатов оздоровления; 

‒ контроль над организацией питания; 

‒ контроль над организацией и эффективностью закаливающих 

мероприятий; 

‒ оказание помощи педагогам в осуществлении коррекционной работы и 

апробации новых методик по оздоровлению детей. 

 

III. Анализ адаптации к условиям ДОУ 

Анализ адаптации к условиям ДОУ 

Показатели по адаптации: 

Всего проходили адаптацию – 129 детей. 

Лёгкая адаптация- 92 ребенка(72%) 

Адаптация средней тяжести- 37 детей (28%) 

Тяжёлая адаптация-  0 человек (0%) 

IV. Анализ качества образования дошкольников 

     

      В 2017-2018 учебном году воспитательно - образовательный  процесс был 

направлен на построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для  всестороннего развития детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

      Образовательный процесс осуществляется по программам:  

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.А.Васильевой, М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014г. 

Дополнительной направленности 

‒«Са- фи -дансе» Ж.Е.Фрилева, Е.Г.Сайкина 

‒«Физическая культура - дошкольникам». Л. Д. Глазырина. 

‒Методическое пособие «Математические ступеньки». Е.В.Колесникова. 

‒Программа "Развитие речи у детей дошкольного возраста"  (О.С. Ушакова) 

‒И.Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» (Санкт-Петербург,2000г) 

‒О.П.Радынова «Музыкальные шедевры» 

‒«Цветные ладошки» И.А. Лыкова (Москва,2009г) 



 7 

‒Программа «Я, ты, мы». О. М. Князева, Р. Б. Стеркина. 

‒Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры».О. 

Л. Князева,          М. Д. Маханева. 

‒«Мы живем в России» - программа патриотического воспитания 

дошкольников Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. 

‒Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

Р.Б.Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

‒Программа «Дружные ребята»,  Р.С. Буре. 

Коррекционной направленности 

‒Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Санкт-Петербург 2014 год. 

Региональной направленности 

     Примерная региональная программа образования детей дошкольного  

возраста / авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО 

СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., 

Корнюшина О.Н. 

         В образовательной деятельности применяются технологии 

развивающего обучения, основанные на организации самостоятельной 

поисковой и исследовательской деятельности дошкольников. 

         Учебный план обеспечивает единство федерального культурно-

образовательного пространства и регионального компонента. Региональный 

компонент интегрирован во все образовательные области. Разнообразие 

видов деятельности, интегрированный подход в обучении, способствующий 

формированию всесторонне развитого ребенка – главные аспекты работы 

педагогов с детьми. 

  Дети, посещающие ДОУ, успешно освоили программы и показали 

хорошие результаты по итогам педагогического мониторинга. 

 

Результаты выполнения программы по образовательным областям 
Группы  Уровни  Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

1 младшая 

группа 

общеразви-

вающей 

направлен-

ности 

В   5   5   5   5   5 
С/В   15   15   15   15   15 
С   46   46   46   46   46 
Н/С 16 21 16 21 16 21 16 21 16 21 
Н 84 13 84 13 84 13 84 13 84 13 
Н/Н                     
Нн                     

2мл. 

группа 

общеразви-

вающей 

направлен-

ности 1 

В                     

С/В   67   50   50   53   67 

С 70 31 62 36 38 42 49 42 81 28 

Н/С 15 2   14   8   5 5 5 

Н 15   38   62   51   14   

Н/Н                     

Нн                     
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2мл. 

группа 

общеразви-

вающей 

направлен-

ности 2 

В 10 13 9 12 11 15 13 16 11 15 
С/В 13 15 14 14 13 15 10 13 13 16 
С 54 72 53 74 54 66 59 71 52 69 
Н/С 13   12   14 4 8   13   
Н 10   10   8   10   9   
Н/Н     1               
Нн     1           2   

Средняя 

группа 

общеразви-

вающей 

направлен-

ности 1 

В  1  3  3  2   
С/В  29 3 30 6 41  20  20 
С 34 70 34 67 44 56 21 78 19 80 
Н/С 53  38  40  47  56  
Н 13  25  10  32  25  
Н/Н           
Нн           

Средняя 

группа 

общеразви-

вающей 

направлен-

ности 2 

В   57   57    62   57  26 57 
С/В 61 24 52 24   66   19 26 22 
С 24 12 23 12   29   12 48 14 
Н/С 10 2 15 5  10 2 16  2 3 0 
Н 5 5   2 5 5 10 5 3 2 
Н/Н                     
Нн                     

Старшая 

группа 

общеразви-

вающей 

направлен-

ности 1 

В 8 36 11 40   24 15 38 13 44 
С/В 33 47 35 41 27 49 28 43 36 43 
С 55 8 48 14 56 15 51 11 51 4 
Н/С 4 9 6 5 17 12 6 8   9 
Н                     
Н/Н                     
Нн                     

Старшая 

группа 

общеразви-

вающей 

направлен-

ности 2 

В   22   23   43   35   31 
С/В 22 31 31 31 45 28 31 23 30 29 
С 43 37 35 34 40 23 38 34 45 29 
Н/С 25 10 26 12 15 6 31 8 25 11 
Н 10   8               
Н/Н                     
Нн                     

Старшая 

группа 

общеразви-

вающей 

направлен-

ности 3 

 

В   22   21   31   20   13 
С/В 17 38 20 31 25 30 30 35 24 28 
С 48 40 40 44 42 38 31 41 33 51 
Н/С 19   19 4 15 1 16 4 22 8 
Н 16   21   18   23   21   
Н/Н                     
Нн                     

Старшая 

группа 

компенси-

рующей 

направлен-

ности 

В   22   6   23   30   29 
С/В 12 31     8 26 17 29 16 27 
С 31 47 9 81 31 50 27 41 29 44 
Н/С 25       20   24   25   
Н 27   91 13 32 1 27   30   
Н/Н                     
Нн 5       9   5       

Подготови-

тельная 

группа 

общеразви-

вающей 

направлен-

ности 

В 21 21   27 1 27   19   35 

С/В 38 36 14 30 24 35 13 35 11 31 

С 20 25 42 28 39 32 40 24 50 31 

Н/С 21 18 16 15 19 5 11 18 9 3 

Н     28   17 1 36 4 30   

Н/Н                     

Нн 
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Подготови-

тельная 

группа 

компенсиру-

ющей  

направлен-

ности 

В 10 59 6 54 6 50 2 53 7 35 
С/В 29 41 8 36 32 49 35 43 40 60 
С 60   72 10 60 1 57 4 53 5 
Н/С 1   14   2   6       
Н                     
Н/Н                     
Нн                     

 

Исходя из полученных данных следует отметить, что в ДОУ видна динамика 

развития дошкольников по образовательным областям, поставленные задачи 

выполнены на должном уровне. 

        Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам 

обучения, поддерживающим постоянный интерес к знаниям и 

стимулирующим познавательную активность детей. 

        В дошкольном учреждении организована работа «Клуба маленьких 

профессоров», целью которого является развитие познавательных 

способностей детей, внедрению проектной деятельности в образовательный 

процесс. В текущем учебном году реализован ряд проектов: из цикла 

«Великие соотечественники» («Изобретатели и ученые», 

«Путешественники», «Писатели и поэты», «Композиторы», «Художники», 

«Военные»); из цикла «Удивительный мир природы» («Растения, которые 

лечат», «Какие растения предсказывают погоду?», «В лесу родилась елочка»,  

«Пернатые архитекторы», «Путешествие семечки»); из цикла «Моя семья» 

(«Семейные традиции», «Заходите к нам в курень»). 

         Одной из основных тенденций современного дошкольного образования 

является ориентация на национально- культурные ценности. В дошкольном 

учреждении в этом учебном году функционирует две группы казачьей 

направленности.  Работа в группах организована по образовательной 

программе, которая включает в себя региональный компонент. В течение 

года был проведен ряд мероприятий с детьми, родителями и педагогами: 

обрядовые календарные праздники, интегрированные костюмированные 

занятия, в которых принимают участие все участники педагогического 

процесса. В семейной педагогике терских казаков достаточно полно 

представлены такие вопросы как: дифференцированный подход в воспитании 

детей, обучение военному делу, уважение к труду, учение добру и 

благожелательности; послушание и почитание старших, уважение к 

традициям, быту, вере народов Северного Кавказа, проживающих рядом с 

поселениями терских казаков, что способствует воспитанию у дошкольников 

толерантности, патриотизма, и помогает заложить нравственные основы и 

привить моральные ценности. 

 

V.Анализ уровня готовности к школьному обучению  

Общая таблица школьной готовности  

 

 

Анализ уровня готовности к школьному обучению на конец 2017-2018 

учебного года 
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Общая таблица школьной готовности  

Количество 

детей 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

42 25 17 - 

(60%) (40%) - 

 

Подготовительная логопедическая группа «Аистёнок» 

Количество 

детей 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

14 7 7 - 

50% 50% - 

 

Подготовительная группа «Светлячок» 

Количество детей Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

28 18 10 - 

64% 36% - 

 

VI. Анализ коррекционно-развивающей работы 

Цели коррекционно – развивающей деятельности: 

1. Формирование  правильного звукопроизношения, воспитание 

артикуляционных навыков. 

2. Развитие фонетической стороны речи, фонематического восприятия. 

3.Практическое усвоение лексико- грамматических средств языка. 

4. Подготовка к овладению элементами грамоты. 

5. Установление доверительных, партнёрских   отношений с родителями в 

коррекционной  работе. 

Этапы коррекции: 

‒ Диагностическое обследование детей с нарушениями речи, с 

целью выявления уровней речевого развития 

‒ Определение направлений коррекционно-развивающего обучения 

детей с ОНР 

‒ Проведение коррекционно-развивающей работы: формирование 

правильного произношения, практическое усвоение лексических и 

грамматических средств языка, развитие навыков связной речи, подготовка к 

обучению грамоте 

‒ Итоговый мониторинг усвоения программного материала 

         Проводятся занятия трех видов: по формированию лексико-

грамматических средств языка и связной речи; по формированию 

произношения; по обучению элементам грамоты. Индивидуальная работа 

проводится в свободное от фронтальных занятий время.  
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Результаты проведённой коррекционной (логопедической)  

работы за 2017 – 2018 учебный год в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Результаты проведённой коррекционной (логопедической)  

работы за 2017 – 2018 учебный год в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Речевое 

заключение 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 д
ет

е
й

 н
а 

н
ач

ал
о

 

у
ч

еб
н

о
го

 г
о

д
а 

В
ы

б
ы

л
о

 в
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а
 

П
р

и
б

ы
л
о

 в
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 д
ет

е
й

 н
а 

 к
о

н
ец

 

у
ч

еб
н

о
го

 г
о

д
а 

Количество 

выпущенных 

детей 

Рекомендовано направить 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 д
ет

е
й

, 
о

ст
ав

л
ен

н
ы

х
 

д
л
я
 п

р
о

д
о

л
ж

е
н

и
я
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

С
 х

о
р

о
ш

ей
 р

еч
ь
ю

  

С
о

 з
н

ач
и

те
л
ь
н

ы
м

 

у
л
у

ч
ш

ен
и

ем
 

Б
ез

 з
н

ач
и

те
л
ь
н

о
го

 

у
л
у

ч
ш

ен
и

я
 

О
б

щ
ео

б
р

аз
о

в
ат

ел
ь
н

ая
 

ш
к
о

л
а
 

О
б

щ
ео

б
р

аз
о

в
ат

ел
ь
н

ая
 

ш
к
о

л
а 

(л
о

го
п

у
н

к
т)

 

С
п

е
ц

и
а
л
ь
н

ая
 

(к
о

р
р

ек
ц

и
о

н
н

ая
) 

ш
к
о

л
а 

V
 

в
и

д
а
 

О
б

щ
ер

аз
в
и

в
аю

щ
ая

 

гр
у
п

п
а 

Д
О

У
 

Парциальна

я 

несформиро

ванность 

1 - - 1 - - - - - - - - 

ОНР-2 УР. 1 - - - - - - - - - - - 

ОНР-3 УР. 21 1 1 21 10 11 - Пере

ход в 

подго

товит

ельну

ю 

груп

пу 

- - - - 

ИТОГО 22 - - 22 11 11 - 22 - - - - 

Речевое 

заключение 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 д
ет

е
й

 н
а 

н
ач

ал
о

 

у
ч

еб
н

о
го

 г
о

д
а 

В
ы

б
ы

л
о

 в
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а
 

П
р

и
б

ы
л
о

 в
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 д
ет

е
й

 н
а 

 к
о

н
ец

 

у
ч

еб
н

о
го

 г
о

д
а 

Количество 

выпущенных детей 

Рекомендовано направить 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 д
ет

е
й

, 
о

ст
ав

л
ен

н
ы

х
 

д
л
я
 п

р
о

д
о

л
ж

е
н

и
я
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

С
 х

о
р

о
ш

ей
 р

еч
ь
ю

  

С
о

 з
н

ач
и

те
л
ь
н

ы
м

 

у
л
у

ч
ш

ен
и

ем
 

Б
ез

 з
н

ач
и

те
л
ь
н

о
го

 

у
л
у

ч
ш

ен
и

я
 

О
б

щ
ео

б
р

аз
о

в
ат

ел
ь
н

ая
 

ш
к
о

л
а
 

О
б

щ
ео

б
р

аз
о

в
ат

ел
ь
н

ая
 

ш
к
о

л
а 

(л
о

го
п

у
н

к
т)

 

С
п

е
ц

и
а
л
ь
н

ая
 

(к
о

р
р

ек
ц

и
о

н
н

ая
) 

ш
к
о

л
а 

V
 

в
и

д
а
 

О
б

щ
ер

аз
в
и

в
аю

щ
ая

 г
р

у
п

п
а 

Д
О

У
 

          ОНР-

1УР 

1 - - 1 - 1 - 1 1 - - - 

ОНР-2 УР. - - - - - - - - - - - - 

ОНР-3 УР. 13 - - 13 13  -         

13 

- - - - 



 12 

 

 

VII. Анализ работы с педагогическими кадрами 

 

Педагогическую деятельность осуществляет 26 педагогов: 

 воспитатели- 21; 

 музыкальный руководитель -2; 

 педагог- психолог- 1; 

 учитель –логопед- 2. 

Высшее- 16 62% 

В том числе, высшее дошкольное -8 31% 

Среднее специальное -10 38 % 

В том числе, среднее специальное дошкольное -7  27 % 

          2 педагога имеют награду «Почетный работник РФ». 

Высшую квалификационную категорию имеют 10 педагогов (38%), первую –

3 педагога (12), на соответствие занимаемой должности аттестованы 6 

педагогов (23%). 

В 2017-2018 учебном году прошли курсы повышения квалификации 6 

педагогов. 24 педагога прошли курсы повышения квалификации по теме 

«Инклюзивное образование».  

Кадровая политика ДОУ опирается на развитие профессиональной 

компетентности педагогов. Для решения годовых задач были намечены и 

проведены четыре педагогических советов: 

‒  Установочный. 

‒ «Повышение качества работы дошкольного образовательного 

учреждения через развитие профессионализма педагогов». 

 «Пути воспитания толерантности у дошкольников в поликультурном 

образовательном процессе» 

В 2017-2018 учебном году в целях оказания помощи педагогам были 

проведены семинары - практикумы, консультации, организована работа 

«Школы молодого воспитателя». Постоянно действующий семинар «Познай 

себя», «Актерское мастерство»  дают положительные результаты в работе 

педагогов. 

 

VIII. Анализ работы с родителями воспитанников и социумом 
В течение года в ДОУ решались задачи повышения педагогической культуры 

родителей, привлечения их к участию в жизни ДОУ, предоставления 

родителям информации о деятельности ДОУ.                  

Спастико-

паретически

й синдром в 

артикуляцио

нной 

мускулатуре 

1 - - - - 1 - - - - - - 

         

ИТОГО 

14 - - 14 13 1 - 14 1 - - - 
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Наглядная агитация для родителей носила разноплановый характер: 

групповые стенды, ширмы, стенд объявлений. Смена материала имела как 

сезонный характер, так и определенную педагогическую направленность в 

каждой возрастной группе. Наглядная агитация была представлена их 

педагогическими задачами.  Наглядная информация была оформлена 

согласно задач годового плана. 

Работа с родителями  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. 

Групповые собрания проводились 3 раза в год. Общие родительские 

собрания – 3 раза в год. В детском саду использовались эффективные формы 

работы с родителями: в каждой группе  были организованы выставки 

творческих работ детей и совместных с родителями работ.  

Усилия педагогического коллектива были направлены на совершенствование 

подходов в работе с родителями, поиска более эффективных форм 

взаимодействия с семьей. 

Как показал анализ анкетирования  родители высоко оценивают деятельность  

ДОУ:97% удовлетворены  условиями  пребывания  детей в ДОУ. 

Дети дошкольного учреждения посещают Ставропольский краевой музей 

изобразительных искусств, цирк, библиотеку. Регулярно сотрудники музея 

изобразительных искусств проводят выездные занятия для детей детского 

сада. Частыми гостями у детей бывают артисты краевой филармонии и 

Ставропольского краевого театра кукол. В тесном сотрудничестве педагоги 

работают с лицеем №8. Проводятся экскурсии, взаимопосещения, 

совместные мероприятия. 

Работа по приобщению детей к региональной культуре ведется совместно с 

Ставропольским Городским казачьим обществом, Музеем истории 

казачества.  

 

IX. Анализ вариативны форм дошкольного образования. 

В 2017-2018 учебном году в дошкольном учреждении велась работа 

консультативного пункта «Мамина школа» для родителей, дети которых не 

посещают дошкольное образовательное учреждение. Основные задачи 

консультативного пункта: 

– оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

и повышение их психологической компетентности в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка; 

– диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и 

волевой сфер детей; 

– оказание дошкольникам содействия в социализации; 
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– обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ или 

школу; 

– информирование родителей (законных представителей) об учреждениях 

системы образования, которые могут оказать квалифицированную помощь 

ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

В течение учебного года были проведены очные консультации для родителей 

(законных представителей): «Способы эффективного взаимодействия  

ребенком», «Музыка  в жизни вашего ребенка»; «Я сам! (об особенностях 

протекания у детей кризиса 3-лет и путях решения кризисных ситуаций)»,  

«Агрессивность у детей»;   коррекционно-развивающие занятия с ребенком в 

присутствии родителей (законных представителей) «В гостях у мишки», 

«Веселый язычок», «Развивающие игры» и др.;совместные занятия с 

родителями и их детьми с целью обучения способам взаимодействия с 

ребенком; мастер-класс «Развиваем пальчики, улучшаем речь», тренинги и 

практические семинары. 

X.  Достижения 

Дети и педагоги ДОУ принимали  участие в различных конкурсах : 

 

Наименование конкурса Участники Результат Время 

проведения 

Всероссийский творческий 

конкурс «Детские мечты» 

Жаркова 

Анастасия 

1 место сентябрь  

2017 

Всероссийский конкурс 

«Педагогические лабиринты» 

Ждан С.А. II место Октябрь  

2017 

Всероссийский творческий 

конкурс «Солнечный свет» 

Дьяконова 

С.И. 

1 место октябрь 2017 

Всероссийская викторина 

«Хочу все знать!» 

Коротицкий 

Ярослав 

1 место Ноябрь  

2017 

Всероссийский творческий 

конкурс «Экологическое 

воспитание» 

Токарева А.А 1 место Ноябрь 2017 

Всероссийский конкурс 

«Любобытный Я» 

Колосова 

Вера 

1 место Ноябрь  

2017 

Всероссийский конкурс 

«Остров знаний» 

Крючкова 

Ольга 

1 место ноябрь 2017 

Всероссийский конкурс 

«Числовые лабиринты» 

Крючкова 

Ольга 

1 место Декабрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

«Числовые лабиринты» 

Коротицкий 

Ярослав 

1 место Декабрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

«Любобытный Я» 

Коротицкий 

Ярослав 

1 место Декабрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

«Педагогические лабиринты» 

Ждан С.А. 1 место Декабрь 

2017 

Всероссийский творческий 

конкурс «Профессиональное 

Дьяконова 

С.И. 

1 место Декабрь 

2017 
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мастерство» 

Всероссийский творческий 

конкурс «Солнечный свет» 

Дьяконова 

С.И. 

1 место Декабрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

«Любобытный Я» 

Крючкова 

Ольга 

1 место Декабрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

«Юные дарования» 

Романенко 

Ярослава,  

1 место Январь 2018 

Благотворительная акция 

«Материнский пирог-

солдату» 

Коллектив 

МБДОУ д\с 

№22 

Благодарст

венное 

письмо 

Февраль 

2018 

Всероссийский творческий 

конкурс «Защитники 

Отечества» 

Романенко 

Василиса 

 

1 место Март 2018 

Международный творческий 

конкурс «Мир рукоделия» 

Романенко 

Василиса 

1 место Март 2018 

Всероссийский смотр- 

конкурс «Образцовый 

детский сад»   

МБДОУ д/с 

№22 

Победитель 

  
Март 2018 

Городская интеллектуальная 

Олимпиада для 

дошкольников «Умники и 

умницы» 

Попова 

Ксения  

 

 

1 место Апрель  

2018 

Всероссийский творческий 

конкурс «Маленький гений» 

Звягинцева 

Кира 

1 место Апрель  

2018 

Всероссийский творческий 

конкурс «Маленький гений» 

Палкин 

Платон 

1 место Апрель  

2018 

Всероссийский творческий 

конкурс «Планета знаний» 

Трембач 

Ирина 

1 место Апрель  

2018 

 

Выводы :   

Поставленные  задачи на 2017 – 2018 учебный год были выполнены, годовой 

план работы ДОУ реализован в полном объеме, отмечается положительная 

динамика высокого показателя усвоения программных задач. 

             

III. Годовые  задачи работы на 2018-2019 учебный  год 

1. Повышение  качества  образовательной  деятельности ДОУ  в условиях 

реализации ФГОС ДО 

2. Создание условий для развития детской инициативы через 

организацию проектной деятельности 

3. Совершенствование  работы  с  дошкольниками  по  развитию 

творческих, коммуникативных и речевых способностей через 

театрально-игровую деятельность 
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IV Кадровое обеспечение  

 

V.Содержание блоков основных мероприятий годового плана 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Заседания органов самоуправления. 

1.2. Совещания при заведующем.  

1.3 Аттестация педагогических работников. Консультации для 

обслуживающего персонала 

1.4. Общественная деятельность сотрудников. 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Педсоветы, подготовка к педсоветам. 

2.2. Консультации, семинары для педагогов 

2.3. Работа с молодыми специалистами. 

2.4. Открытые просмотры. 

2.5. Смотры – конкурсы, выставки детского творчества. 

2.6. Развлекательно-досуговая деятельность. 

2.7. Оздоровительно-профилактическая работа. 

   3. Работа с родителями 

3.1.  Консультации , семинары, родительские собрания. 

3.2. Совместные мероприятия.  

4. Работа с социумом 

5. Административно- хозяйственная работа. 

5.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников. 

5.2. Укрепление материально-технической базы.  

 

 

5.3. Контрольная деятельность. 
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V. Годовое планирование мероприятий 

Сентябрь  2018 года 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Заседания органов самоуправления  

 - Заседание №1Общего собрания 

Учреждения «Основные направления 

деятельности  ДОУ на новый учебный  год» 

- Заседание №1 Управляющего Совета. 

- Заседание №1 Совета родителей. 

Заведующий 

 

 

Председатель 

Управляющего Совета  

1.2. Совещание при заведующем   

 «Готовность ДОУ к учебному году» 
Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

-Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля) 

-Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с приказами 

по ТБ и ОТ на новый учебный год. 

Заведующий 

1.3 Аттестация педагогических работников. 

Консультации для обслуживающего 

персонала 

 

 Консультация «Подготовка групп к новому 

учебному году». «Возрастные особенности 

детей дошкольного возраста». 

Оформление стенда «Аттестация 

педагогических   работников ». 

Аттестация педагогов: Зеленская В.Е., 

Аванесян А.С., Умрихина А.Н., Дьяконова 

С.И., Сотникова В.В. 

Зам. заведующего по 

УВР 

1.4. Общественная деятельность сотрудников  

 Поздравление сотрудников с Днем 

дошкольного работника 

Профком 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсоветы, подготовка к педсоветам  

 Педагогический совет № 1, установочный. Зам. заведующего по 

УВР 

2.2. Консультации, семинары для педагогов  

 Семинар «Педагогические ошибки» Педагог-психолог 

2. 3. Работа с молодыми специалистами  

 «Давайте познакомимся» -     собеседование 

педагогов-наставников с                                 

молодыми  специалистами  для                     

Зам. заведующего по 

УВР, педагог-психолог 
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определения  направлений  работы         в  

2018-2019 учебном году 

 Консультация   «Структура   и  содержание 

портфолио педагога ДОУ».  

 Анкетирование –определение  трудностей   

в   работе   и   профессионального роста 

педагога 

2.4. Открытые просмотры  

 НОД «День города и края» Зам. заведующего по 

УВР 

2.5. Смотры – конкурсы, выставки   

 Выставка рисунков «Воспоминания о лете»  

Фотовыставка «Город моего детства» 

Конкурс «Подготовка групп к новому 

учебному году» 

Конкурс чтецов «Рифмы Ставрополья» 

Зам. заведующего по 

УВР, воспитатели 

2.6. Развлекательно-досуговая деятельность  

 Музыкальное развлечение, посвящённое 

Дню Знаний 

Музыкально-литературный досуг «Мое 

Ставрополье» 

Литературно-музыкальная гостиная 

«Волшебство поэзии» 

Муз. руководители 

Воспитатели 

2.7. Оздоровительно-профилактическая работа  

 Анализ детей по группам здоровья Зам. заведующего по 

УВР, воспитатели 

3.  Работа с родителями 

3.1. Консультации , семинары, родительские 

собрания 

  

 Консультации «Адаптации детей к детскому 

саду» , «Семейный уклад и развитие 

личности ребенка» 

Оформление паспортов здоровья, сведений о 

родителях. Анализ семей по социальным 

группам 

Родительское собрание «Начался учебный 

год». 

Групповые родительские собрания   

Педагог-психолог 

Заместитель по УВР 

Воспитатели  

3.2. Совместные мероприятия  

 Вернисаж «Родной край» Воспитатели 

4. Работа с социумом 

 Посещение праздника первого школьного 

звонка  в СОШ №8, №64. Экскурсия по 

школе 

Воспитатели подг. 

групп,зам. завед. по 

УВР 

5. Административно- хозяйственная работа 
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5.1. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников. 

 

 Инструктаж по организации охраны жизни и 

здоровья детей в ДОУ 

Заместитель завед. по 

УВР 

5.2. Укрепление материально-технической базы  

 Работа по благоустройству территории 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели 

в группах 

Заведующий, зам. 

заведующего по АХЧ 

Октябрь 2018  года 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Заседания органов самоуправления  

   

1.2. Совещание при заведующем   

 - Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

- Результативность контрольной деятельности. 

- Анализ заболеваемости за месяц. 

- Подготовка к осенним праздникам. 

- Подготовка ДОУ к зимнему периоду 

-Организация работы по защите прав воспитанников 

в ДОУ и семье. Работа с социально 

неблагополучными семьями. 

Заведующий 

1.3 Аттестация педагогических работников. 

Консультации для обслуживающего 

персонала 

 

 Консультация для помощников воспитателей 

«Режим дня, его значение в жизни и 

развитии ребенка» 

Зам. заведующего по 

УВР 

1.4. Общественная деятельность сотрудников  

 Поздравление бывших сотрудников с Днем 

пожилого человека 

Профком 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсоветы, подготовка к педсоветам  

 Подготовка к педсовету №2 Зам. заведующего по 

УВР 

2.2. Консультации, семинары для педагогов  

 Семинар «Использование метода 

моделирования в образовательном процессе» 

Зам. заведующего по 

УВР 

2. 3. Работа с молодыми специалистами  

 Консультация «Критерии оценки качества 

образования в соответствии с ФГОС ДО». 

Зам. заведующего по 

УВР 

2.4. Открытые просмотры  

 НОД у аттестующихся педагогов 

Защита проекта «Безопасная дорога» 

Зам. заведующего по 

УВР, воспитатели 
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старшей группы 

2.5. Смотры – конкурсы, выставки   

 Вернисаж «Художница Осень», 

фотовыставка «Мои любимые  бабушка и 

дедушка» 

Зам. заведующего по 

УВР, воспитатели 

2.6. Развлекательно-досуговая деятельность  

 Литературно-музыкальная гостиная 

«Праздник белых журавлей». 

Осенние праздники «Сказки осеннего леса» 

Муз. руководители 

Воспитатели 

2.7. Оздоровительно-профилактическая работа  

 Консультация «Профилактика детского 

травматизма» 

Зам. заведующего по 

УВР, воспитатели 

3.  Работа с родителями 

3.1. Консультации , семинары, родительские 

собрания 

  

 Консультация «Правила дорожные» 

Работа с родителями по благоустройству 

территории 

Педагог-психолог 

Заместитель по УВР 

Воспитатели  

3.2. Совместные мероприятия  

 Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Бабушкины руки»  

Воспитатели 

4. Работа с социумом 

 Экскурсия в музей казачества Воспитатели подг. 

групп, 

зам. завед. по УВР 

5. Административно- хозяйственная работа 

5.1. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников. 

 

 Рейд по охране труда. Обучение сотрудников. Комиссия  по ОТ 

5.2. Укрепление материально-технической базы  

 Работа по благоустройству территории 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели 

в группах 

Заведующий, зам. 

заведующего по АХЧ 

Ноябрь 2018 года 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Заседания органов самоуправления  

 - Заседание №2 Совета родителей. Председатель Совета 

родителей 

1.2. Совещание при заведующем   

 - Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

- Результативность контрольной деятельности  

- Анализ заболеваемости за месяц. 

Заведующий 
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- Составление графика отпусков. Просмотр 

трудовых книжек и личных дел 

1.3 Аттестация педагогических работников. 

Консультации для обслуживающего 

персонала 

 

 Консультация для помощников воспитателей 

«Роль помощника в образовательном 

процессе» 

Аттестация: Брилева В.И. 

Зам. заведующего по 

УВР 

1.4. Общественная деятельность сотрудников  

 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню народного единства 

Профком 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсоветы, подготовка к педсоветам  

 Педсовет № 2  

Тема:  «Реализация современных            

подходов к образовательной деятельности в            

контексте ФГОС ДО»         

Зам. заведующего по 

УВР 

2.2. Консультации, семинары для педагогов  

 Консультация  «Повышение  качества  

образовательной  деятельности ДОУ  в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 

Зам. заведующего по 

УВР 

2. 3. Работа с молодыми специалистами  

 Проведение «Недели  творчества» с показом 

режимных моментов 

Зам. заведующего по 

УВР 

2.4. Открытые просмотры  

 Непосредственно организованная 

образовательная деятельность 

Защита проектов «Огонь. Польза и вред», 

«Слава матери- казачки» 

Зам. заведующего по 

УВР, воспитатели 

подготовительных 

групп 

2.5. Смотры – конкурсы, выставки   

 фотовыставка  «Вот какие мамы!» ,  

конкурс «Рисунок казачки» 

Зам. заведующего по 

УВР, воспитатели 

2.6. Развлекательно-досуговая деятельность  

 Тематические мероприятияко Дню 

народного единства: «Россия –родина моя!», 

« Пока мы едины-мы непобедимы!» 

Музыкально-литературный вечер,  

посвященный Дню Матери.  

Литературно-музыкальная гостиная 

«Приключения Незнайки» 

Муз. руководители 

Воспитатели 

2.7. Оздоровительно-профилактическая работа  

 Консультация «Профилактика  ОРЗ и 

гриппа» 

Зам. заведующего по 

УВР, воспитатели 
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3.  Работа с родителями 

3.1. Консультации , семинары, родительские 

собрания 

  

 Информационный лист «Права ребенка» 

Консультации «Методы воспитания детей 

дошкольного возраста»                                                          

«Как отвечать на вопросы ребенка?» 

Педагог-психолог 

Заместитель по УВР 

Воспитатели  

3.2. Совместные мероприятия  

 Физкультурный досуг «Моя мама лучше 

всех - в спорте ждет ее успех» 

Фотовыставка «Мамины глаза» 

Воспитатели 

4. Работа с социумом 

 Экскурсия в библиотеку Воспитатели старших и 

подг. групп, 

зам. завед. по УВР 

5. Административно- хозяйственная работа 

5.1. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников. 

 

 Консультация  «Территория ДОУ: 

гигиенические требования к территории 

дошкольного учреждения» 

Зам. заведующего по 

АХЧ 

5.2. Укрепление материально-технической базы  

 Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ 

Подготовка к зимнему периоду 

Заведующий, зам. 

заведующего по АХЧ 

Декабрь  2018 года 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Заседания органов самоуправления  

 - Заседание №2 Управляющего Совета. Председатель 

Управляющего Совета  

1.2. Совещание при заведующем   

 Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

- Результативность контрольной деятельности  

- Анализ заболеваемости. 

-Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление муз. зала, 

групп, коридоров 

- утверждение сценариев и графиков утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

Заведующий 

1.3 Аттестация педагогических работников. 

Консультации для обслуживающего 

персонала 

 

 Консультация для помощников воспитателей 

«Организации питания» 

Зам. заведующего по 

УВР 
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1.4. Общественная деятельность сотрудников  

 Подготовка и проведение новогоднего 

праздника 

Профком 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсоветы, подготовка к педсоветам  

 Подготовка к педсовету № 3 Зам. заведующего по 

УВР 

2.2. Консультации, семинары для педагогов  

 Консультация  «Театрализованная 

деятельность в современном ДО» 

Зам. заведующего по 

УВР 

2. 3. Работа с молодыми специалистами  

 Консультация «Как подготовить и  

провести досуг с детьми дошкольного  

возраста»   

Зам. заведующего по 

УВР, педагоги-

наставники 

2.4. Открытые просмотры  

 Организация кружковой работы с детьми 

Защита проекта «Достопримечательности 

родного края» 

Зам. заведующего по 

УВР, воспитатели 

старшей группы 

Воспитатели старшей 

группы казачьей 

направленности 

2.5. Смотры – конкурсы, выставки   

 Конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года»  

«Новый год спешит к нам в гости» - конкурс 

на лучшее украшение групп 

Зам. заведующего по 

УВР, воспитатели 

2.6. Развлекательно-досуговая деятельность  

 Новогодние праздники 

 

Муз. руководители 

Воспитатели 

2.7. Оздоровительно-профилактическая работа  

 Консультация «Профилактика  ОРЗ и 

гриппа» 

Зам. заведующего по 

УВР, воспитатели 

3.  Работа с родителями 

3.1. Консультации , семинары, родительские 

собрания 

  

  Консультации  «Профилактика гриппа и 

ОРВИ», «Безопасный Новый год» 

 Групповые родительские собрания  

Педагог-психолог 

Заместитель по УВР 

Воспитатели  

3.2. Совместные мероприятия  

 Привлечение родителей к зимним 

постройкам на участках. Выставка 

совместного творчества «Мастерская Деда 

Мороза». Участие в районном конкурсе 

«Новогодняя игрушка» 

Воспитатели 
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4. Работа с социумом 

 Экскурсия в Краевой музей изобразительных 

искусств  

 

Воспитатели старших и 

подг. групп, 

зам. завед. по УВР 

5. Административно- хозяйственная работа 

5.1. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников. 

 

 Инструктаж по технике безопасности в 

зимний период времени 

Зам. завед. по АХЧ, 

зам. завед. по УВР 

5.2. Укрепление материально-технической базы  

 Пополнение ассортимента дидактических 

средств обучения 

Заведующий, зам. 

заведующего по УВР 

Январь  2019  года 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Заседания органов самоуправления  

 - Заседание №2 Общего собрания 

Учреждения. 

Заведующий   

1.2. Совещание при заведующем   

 - Утверждение плана работы на месяц. 

- Результативность контрольной деятельности. 

- Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ 

за прошедший год.  

- Организация работы по обеспечению безопасности 

всех участников образовательного процесса, ОТ. 

Заведующий 

1.3 Аттестация педагогических работников. 

Консультации для обслуживающего 

персонала 

 

 Консультация для помощников воспитателей 

«Проведение прогулок в зимний период» 

Зам. заведующего по 

АХЧ 

1.4. Общественная деятельность сотрудников  

 Рождественские колядки Профком 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсоветы, подготовка к педсоветам  

 Подготовка к педсовету № 3 Зам. заведующего по 

УВР 

2.2. Консультации, семинары для педагогов  

 Семинар «Познай себя» 

 Семинар-практикум для воспитателей 

«Организация театрально-игровой 

деятельности в дошкольном учреждении» 

Зам. заведующего по 

УВР 

2. 3. Работа с молодыми специалистами  

 Организация и проведение прогулки 

(взаимопосещения).  

Зам. заведующего по 

УВР  
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Консультация «Подвижные игры для детей 

дошкольного возраста» 

 

2.4. Открытые просмотры  

 Открытый просмотр НООД 

Театральный фестиваль «Откроем занавес» 

Зам. заведующего по 

УВР, воспитатели 

старшей группы 

2.5. Смотры – конкурсы, выставки   

 Выставка детских рисунков «Зимняя 

фантазия» 

Зам. заведующего по 

УВР, воспитатели 

2.6. Развлекательно-досуговая деятельность  

 Музыкальное развлечение «Коляда, коляда». 

      

Досуг «Волшебное слово  «Спасибо!»  

Муз. руководители 

Воспитатели 

2.7. Оздоровительно-профилактическая работа  

 Консультация «Навыки поддержания 

здоровья»                       

Зам. заведующего по 

УВР, воспитатели 

3.  Работа с родителями 

3.1. Консультации , семинары, родительские 

собрания 

  

 Оформление наглядно-текстовой 

информации «Театр в жизни детей» 

Общее родительское собрание «Реализация 

творческих проявлений у детей с помощью 

театрализованной деятельности» 

Педагог-психолог 

Заместитель по УВР 

Воспитатели  

3.2. Совместные мероприятия  

 Фотовыставка «Как мы весело отдыхали и 

Новый год встречали! » 

Воспитатели 

4. Работа с социумом 

 Посещение Краеведческого музея Воспитатели старших и 

подг. групп, 

зам. завед. по УВР 

5. Административно- хозяйственная работа 

5.1. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников. 

 

 Инструктаж по охране жизни и здоровья   

детей, по пожарной безопасности, правилам 

поведения при ЧС. 

Зам. завед. по АХЧ, 

зам. завед. по УВР 

5.2. Укрепление материально-технической базы  

 Очистка крыши. Ревизия электропроводки в 

ДОУ 

Заведующий, зам. 

заведующего по АХЧ 

Февраль  2019 года 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Заседания органов самоуправления  
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 - Заседание №3Совета родителей Председатель Совета 

родителей 

1.2. Совещание при заведующем   

 -Утверждение плана работы на месяц. 

-Результативность контрольной деятельности. 

-Анализ заболеваемости. 

- Выполнение санэпидрежима в ДОУ 

Заведующий 

1.3 Аттестация педагогических работников. 

Консультации для обслуживающего 

персонала 

 

 Консультация для помощников воспитателей 

«Согласованность в работе воспитателя и 

помощника воспитателя».   

Зам. заведующего по 

АХЧ 

1.4. Общественная деятельность сотрудников  

 Литературно-музыкальный вечер поэзии. Профком 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсоветы, подготовка к педсоветам  

 Педагогический совет №3«Театрализованная 

деятельность в современном ДОУ с учётом 

ФГОС ДО» 

Зам. заведующего по 

УВР 

2.2. Консультации, семинары для педагогов  

 Семинар «Познай себя» 

  

Зам. заведующего по 

УВР 

2. 3. Работа с молодыми специалистами  

 Консультация  «Развивающая предметно 

пространственная среда ДОУ» 

Проведение «Недели  творчества» с показом 

открытых занятий   

Зам. заведующего по 

УВР, педагоги -

наставники 

2.4. Открытые просмотры  

 Открытый просмотр НООД 

Театральный фестиваль «Театр Востока» 

Зам. заведующего по 

УВР, воспитатели 

старшей группы 

2.5. Смотры – конкурсы, выставки   

 Выставка детского рисунка «Наши 

замечательные папы» 

Зам. заведующего по 

УВР, воспитатели 

2.6. Развлекательно-досуговая деятельность  

 Муз. развлечения «Ух ты, Масленица!» , 

«День добра» 17 февраля, 

Физкультурно-оздоровительный досуг «Мой 

папа самый, самый!»  

Литературно-музыкальная гостиная «Лесная 

газета»(к дню  рождения русского писателя В.В. 

Бианки) 

Муз. руководители 

Воспитатели 

2.7. Оздоровительно-профилактическая работа  

 Консультация «Использование Зам. заведующего по 
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здоровьесберегающих технологий» УВР, воспитатели 

3.  Работа с родителями 

3.1. Консультации , семинары, родительские 

собрания 

  

 Консультация для родителей «Методы 

работы по развитию и речевого общения по 

средствам театрализованной деятельности» 

Педагог-психолог 

Заместитель по УВР 

Воспитатели  

3.2. Совместные мероприятия  

 «Спорт для смелых!» - физкультурно-  

оздоровительный досуг 

Воспитатели 

 Выставка рисунков «Лучше папы друга 

нету» 

Выставка поделок военной техники 

Воспитатели младших 

групп 

4. Работа с социумом 

 Посещение музея изобразительных искусств Воспитатели старших и 

подг. групп, 

зам. завед. по УВР 

5. Административно- хозяйственная работа 

5.1. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников. 

 

 Проверка состояние игрового оборудования. Зам. завед. по АХЧ, 

зам. завед. по УВР 

5.2. Укрепление материально-технической базы  

 Рейды и смотры по санитарному состоянию 

групп 

Заведующий, зам. 

заведующего по АХЧ 

Март 2019 года 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Заседания органов самоуправления  

 - Заседание №3Общего собрания 

Учреждения 

Заведующий 

1.2. Совещание при заведующем   

 -Утверждение плана работы на месяц. 

- Результативность контрольной деятельности. 

- Анализ заболеваемости. 

- Подготовка к утренникам. 

- Проведение «Месячника безопасности». 

- анализ развивающей среды на прогулочных 

участках 

Заведующий 

1.3 Аттестация педагогических работников. 

Консультации для обслуживающего 

персонала 

 

 Консультация для помощников воспитателей 

«Создание психологического комфорта для 

детей в ДОУ» 

Зам. заведующего по 

АХЧ 
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1.4. Общественная деятельность сотрудников  

 Торжественный вечер для работников  

«Праздничный март» 

Профком 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсоветы, подготовка к педсоветам  

 Подготовка к педагогическому совету №4 

  

Зам. заведующего по 

УВР 

2.2. Консультации, семинары для педагогов  

 Семинар-практикум «Развитие артистизма у 

педагогов»  

Зам. заведующего по 

УВР 

2. 3. Работа с молодыми специалистами  

 Практикум по решению педагогических 

ситуаций. 

Заместитель по УВР 

Педагог-психолог 

2.4. Открытые просмотры  

 Открытый просмотр НООД 

Театральный фестиваль «Театр кукол», 

«Драматический театр»,   

Защита проекта «Наши верные друзья» 

Зам. заведующего по 

УВР, воспитатели  

2.5. Смотры – конкурсы, выставки   

 Выставки рисунков «Наши любимые мамы» Зам. заведующего по 

УВР, воспитатели 

2.6. Развлекательно-досуговая деятельность  

 Музыкальные вечера «Милым мамам и 

бабушкам» 

Муз. руководители 

Воспитатели 

2.7. Оздоровительно-профилактическая работа  

 Семинар-практикум «Игры, которые 

лечат» 

Зам. заведующего по 

УВР, воспитатели 

3.  Работа с родителями 

3.1. Консультации , семинары, родительские 

собрания 

  

 Консультации  «Как правильно научить 

ребенка ПДД», «Ребенок и игрушка» , 

«Безопасность детей» 

Заместитель по УВР 

Воспитатели  

3.2. Совместные мероприятия  

 Фотовыставка «Мама и дочка»  

Выставка рисунков «Портрет моей мамы» 

Воспитатели 

4. Работа с социумом 

 Посещение школьной библиотеки Воспитатели подг. 

групп, зам. завед. по 

УВР 

5. Административно- хозяйственная работа 

5.1. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников. 

 

 Тренировка «Эвакуация при возникновении Зам. завед. по АХЧ, 
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ЧС» зам. завед. по УВР 

5.2. Укрепление материально-технической базы  

 Пополнение игрового оборудования Заведующий, зам. 

заведующего по АХЧ 

АПРЕЛЬ   2019 года 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Заседания органов самоуправления  

 - Заседание №4Совета родителей Председатель Совета 

родителей 

1.2. Совещание при заведующем   

 -Утверждение плана работы на месяц. 

- Результативность контрольной деятельности. 

- Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

- Результаты углубленного медицинского осмотра, 

готовности выпускников подготовительной группы 

к школьному обучению 

- организация субботника по благоустройству 

территории. 

Заведующий 

1.3 Аттестация педагогических работников. 

Консультации для обслуживающего 

персонала 

 

 Консультация для помощников воспитателей 

«Формирование здорового образа жизни 

дошкольников условиях ДОУ» 

Зам. заведующего по 

АХЧ 

1.4. Общественная деятельность сотрудников  

 Экологические субботники по уборке 

территории 

Профком 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсоветы, подготовка к педсоветам  

 Подготовка к педагогическому совету №4 

  

Зам. заведующего по 

УВР 

2.2. Консультации, семинары для педагогов  

 Практический семинар «Познай себя»  Зам. заведующего по 

УВР 

2. 3. Работа с молодыми специалистами  

 Проведение «Недели  творчества» с показом 

открытых занятий, режимных моментов 

Консультация «Использование 

здоровьесберегающих технологий в ДОУ» 

Заместитель по УВР 

 

2.4. Открытые просмотры  

 Открытый просмотр НООД , посвященные 

Дню воды, Дню Земли 

Театральный фестиваль «Театр оперы и 

балета», «Театр пантомимы» 

Зам. заведующего по 

УВР, воспитатели  
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Экологический проект «Цветы бывают 

разные» 

2.5. Смотры – конкурсы, выставки   

 Выставка детских рисунков «Весеннее 

настроение», «Космические дали» 

Зам. заведующего по 

УВР, воспитатели 

2.6. Развлекательно-досуговая деятельность  

 Досуги: «Юморина», «Космическое 

путешествие», «День здоровья» ,  

«День танца» 

Муз. руководители 

Воспитатели 

2.7. Оздоровительно-профилактическая работа  

 Работа с семьей по сохранению и 

укреплению здоровья детей 

Зам. заведующего по 

УВР, воспитатели 

3.  Работа с родителями 

3.1. Консультации , семинары, родительские 

собрания 

  

 Родительское собрание «Здоровье ваших 

детей» 

Памятки для родителей по формированию 

привычек здорового образа жизни 

Заместитель по УВР 

Воспитатели  

3.2. Совместные мероприятия  

 Акция   «Мы за здоровый образ жизни» 

Конкурс плакатов «Берегите Землю» 

Воспитатели 

4. Работа с социумом 

 Посещение филармонии Воспитатели подг. 

групп, зам. завед. по 

УВР 

5. Административно- хозяйственная работа 

5.1. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников. 

 

 Консультация «Работа педагога по 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников» 

Зам. завед. по УВР 

5.2. Укрепление материально-технической базы  

 Работа по благоустройству территории Заведующий, зам. 

заведующего по АХЧ 

МАЙ   2019 года 

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Заседания органов самоуправления  

 - Заседание №3 Управляющего Совета  

- Заседание №4 Общего собрания 

Учреждения 

Председатель 

Управляющего Совета  

Заведующий 

1.2. Совещание при заведующем   

 - Утверждение плана работы на месяц. Заведующий 
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- Результативность контрольной деятельности. 

- Подготовка  выпуска детей в школу. 

- Анализ заболеваемости. 

- О подготовке к летней оздоровительной работе. 

- Эффективность работы органов самоуправления в 

ДОУ. 

- Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на летний 

оздоровительный период. 

1.3 Аттестация педагогических работников. 

Консультации для обслуживающего 

персонала 

 

 Консультация для помощников воспитателей 

«Работа в летний оздоровительный период»  

Зам. заведующего по 

АХЧ 

1.4. Общественная деятельность сотрудников  

 Экологические субботники по уборке 

территории. 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню Победы. 

Профком  

Заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсоветы, подготовка к педсоветам  

 Педсовет № 4. Итоговый. Зам. заведующего по 

УВР 

2.2. Консультации, семинары для педагогов  

 Консультация «О работе воспитателей в 

летний период» 

Семинар-практикум  «Психологическая 

комфортность педагогов ДОУ» 

Зам. заведующего по 

УВР 

Педагог-психолог 

2. 3. Работа с молодыми специалистами  

 «Мои достижения и трудности  в учебном 

году»– обмен мнениями за «круглым 

столом» 

Заместитель по УВР 

 

2.4. Открытые просмотры  

 Взаимопросмотр итоговых мероприятий. 

Защита проекта «Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой» 

Зам. заведующего по 

УВР, воспитатели  

2.5. Смотры – конкурсы, выставки   

 Выставки  работ художественно-

продуктивной деятельности «Моя семья» 

«Чему мы научились за год», 

Конкурс стихов «Мы –наследники Победы» 

Зам. заведующего по 

УВР, воспитатели 

2.6. Развлекательно-досуговая деятельность  

 Утренники «День Победы», «Я горжусь 

своим прадедушкой», «Выпускной бал»,  

«День семьи» 

Муз. руководители 

Воспитатели 

2.7. Оздоровительно-профилактическая работа  
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 Профилактика крымской геморрагической 

лихорадки 

Зам. заведующего по 

УВР, воспитатели 

3.  Работа с родителями 

3.1. Консультации , семинары, родительские 

собрания 

  

 Анкетирование родителей. 

«Удовлетворённость детским садом» 

Проведение групповых итоговых собраний  

«Вот и стали мы на год взрослее» 

Консультация для родителей «Отвести 

беду!»,  Памятка «Родителям будущих 

первоклассников». 

Изготовление папки-передвижки 

«Закаливание в летний период» 

Заместитель по УВР 

Воспитатели  

3.2. Совместные мероприятия  

 Фестиваль «Семейные таланты» 

Выставки  работ художественно-

продуктивной деятельности «День Победы» 

Воспитатели 

4. Работа с социумом 

 Экскурсия к Вечному огню 

Посещение музея боевой славы 

Воспитатели подг. 

групп, зам. завед. по 

УВР 

5. Административно- хозяйственная работа 

5.1. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников. 

 

 Плановый инструктаж педагогического и 

обслуживающего персонала (работа в летне-

оздоровительный период) 

Зам. завед. по УВР 

5.2. Укрепление материально-технической базы  

 Работа по благоустройству территории Заведующий, зам. 

заведующего по АХЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


