
                             

                                                                 

                                                              



Годовой план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №69 «Уникум» г. Ставрополя (далее по тексту 
-Учреждение) является нормативным документом, регламентирующим 
организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с 
учетом специфики Учреждения, учебно-методического, кадрового и 
материально-технического оснащения.

     Нормативной базой для составления годового плана Учреждения являются:

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 
утверждении Порядка организации и   осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 
утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 
Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).

 Устав МБДОУ д/с № 69 «Уникум» г. Ставрополя.

 Концепция дошкольного воспитания;

 Основная орбразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 
д/с № 69 «Уникум» г. Ставрополя;

 Программа дошкольного образования «От рождения до школы», под ред.   
     Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой



РАЗДЕЛ  1

 Анализ работы МБДОУ д/с № 69 "Уникум" 

г. Ставрополя за 2017-2018 уч. год

 

1.1.Приоритетная зад

ача на 2017-18 уч. год  была: "Создание условий для формирования экологической
культуры у детей дошкольного возраста".

Для её решения были запланированы и проведены  следующие мероприятия: 

1. Семинар-практикум для педагогов дошкольных учреждений на тему: "Формирование у
детей представлений о необходимости бережного и сознательного отношения к природе
через проектную деятельность ". 

2. Мастер-класс для педагогов: «Эко-игрушка».

3.  Этой теме был посвящен педагогический совет №2 «Поиск эффективных методов и
создание условий для осуществления экологического воспитания  дошкольников в рамках
ФГОС ДОУ».

4. Смотр-конкурс на лучший экологический уголок. 

5.Для  родителей  была  подготовлены  консультации  на  темы:  «Формирование
экологической культуры у дошкольника», «Экологическое воспитание в семье» в рамках
групповых  тематических родительских собраний.

6.  Выставки поделок:  «Выставка на  лучший скворечник и кормушку»,  приуроченная к
акции:  «Синичкин  день»,  «Осенние  фантазии»(совместного  творчества  из  природного
материала».

7.  Работа  над долгосрочными проектами по экологии в  следующих группах:  Младшая
группа №1 «Аптечный огород», 

Младшая группа №2 «Экологическая тропа»

Средняя  группа:  «Дидактические  игры,  как  средство  формирования  экологической
культуры»

Старшая группа №1 «Перелетные птицы» 

Старшая группа №2 «Пожарная безопасность»

Как результат данной работы:

Просмотр  открытых  мероприятий  и  творческий  отчет  педагогов  по   проектной
деятельности и темам самообразования: 

В Младшей группы №1 «Лук от семи недуг», 

В Младшая группе №2 «Путешествие в лес»

В Средней группе: «Воздух –невидимка»

В Старшей группе №1: «Перелетные птицы»



В Старшей группе №2 «Берегите лес» (по пожарной безопасности).

Участие в интернет конкурсах  детского рисунка: «Планета наш общий дом», в краевой
акции «Каждой пичужке кормушка» (Почетные грамоты).

В  2017-2018  уч.  году  вторая  годовая  задача  была:  «Формирование  семейных
ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей, их физического
развития через совместную деятельность с семьями воспитанников» 

Для её реализации были проведены следующие мероприятия:

Педагогический совет №3 «Совершенствование взаимодействия коллектива дошкольной
организации и семьи с  целью эффективного  решения  задач физического воспитания и
оздоровления воспитанников. Поиска оптимальных форм работы с родителями».
Семинар: «Психическое здоровье и уровень психоэмоциональной устойчивости»
Был проведен анализ физкультурно-оздоровительной работы ДОУ за 2017-18 учебный год
Медико-педагогический контроль за проведением режимных моментов
Смотр-конкурс на лучшую агитационную газету по ЗОЖ
 Проведение месячника здоровья
С  родителями  проведены  анкетирование  по  теме:  «Здоровый  образ  жизни»,  участие
родителей в  спортивном празднике: «Мама, папа, я спортивная семья»
Творческий  отчет  проекта  подготовительной  к  школе  группы  «Сам  себе  я  помогу  и
здоровье сберегу», «В гостях у мишки» о правильном питании в группе раннего возраста.

Результатом данной работы стало:

1. создание  и выпуск газеты «Здоровячок»
2. Участие в спортивной городской олимпиаде
3. Участие в городском  шашечном турнире «Юный шашист» (Дипломы 

участников)

 Следующей  задача,   которую  реализовал  коллектив  это  –  «Развитие
индивидуальных  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка,  через
реализацию долгосрочных проектов»

Для её реализации были 

1.  Выбраны и составлены планы по самообразованию всех педагогов ДОУ

2.  Созданы проекты

3.  проведен  Педагогический  совет№  4: «Развитие  индивидуальных  способностей  и
творческого потенциала каждого ребенка, через реализацию долгосрочных проектов»

Результатом реализации этой задачи стало: пополнение методического кабинета папками с
проектами воспитателей ДОУ

1.2.1.Организационно-методические мероприятия: 

№ п/п название цель сроки ответственный



1 Педагогический совет 
№1, установочный. 
Утверждение плана 
работы на 2017-
2018учебный год.

1.Итоги летне-
оздоровительного 
периода;

2.Итоги комплексной 
проверки готовности Доу 
к началу нового учебного 
года;

3.Задачи  и перспективы 
развития ДОУ на 2017-
2018уч.год

6. План работы по 
аттестации и курсовой 
переподготовки

7. Утверждение сетки 
занятий.

8. Утверждение годового 
плана.

сентябрь Зам. зав. по
УВР

заведующий

2 Педагогический  совет
№2

«Поиск  эффективных
методов  и  создание
условий  для
осуществления
экологического
воспитания
дошкольников  в  рамках
ФГОС ДОУ».

1.Решение предыдущего 
пед.совета

2.Протокол анализа 
состояния предметно-
развивающей среды 
группы по 
формированию 
экологической культуры

3.Смотр-конкупрс на 
экологический уголок

4.мастер-класс «Эко-
игрушка»

декабрь Зам. зав. по
УВР

заведующий

3 1.Педагогический совет 
№3 «Совершенствование
взаимодействия 
коллектива дошкольной 
организации и семьи с 
целью эффективного 
решения задач 
физического воспитания 
и оздоровления 
воспитанников. Поиска 
оптимальных форм 
работы с родителями».

1.Теоретический блок;

2.Создание 
здоровьесберегающего 
пространства в ДОУ;

3.Использование 
здоровьесберегающих 
технологий в работе с 
детьми; 

4.Анализ здоровья детей 
ДОУ на 2017-2018 уч.год

5.Тренинг 
«Эмоциональное 

март Зам. зав. по
УВР

заведующий



выгорание»

4 "Подведение  итогов
учебного  года,
перспективы  на
следующий уч.год"

1.Итоги работы за год

2.Отчеты педагогов за 
прошедший год

3.Анализ  готовности к 
школе подготовительной 
группы «Колокольчик»

4.Организация летне-
оздоровительной работы и
утверждение плана

май Зам. зав. по
УВР

заведующий

1.2. 2.В течении года были проедены следующие мероприятия с детьми:

Дата мероприятия
сентябрь Праздник 1 сентября

Конкурс чтецов: «Твоими Ставрополь глазами Россия смотрит на 
Кавказ»
Выставка рисунков: «С юбилеем любимый город»
Фотовыставка: «Уголок Ставропольской земли»

октябрь Праздники: «Осень в гостях у ребят!»
Спортивный досуг: «Чтоб от огня уберечься умело, нужно знать 
пожарное дело»
Выставка рисунков: «Осенний калейдоскоп»
Выставка поделок: «Осенние фантазии»
Кукольный спектакль: «Сказ о Василисе…»
Кукольный спектакль по профилактике ДТП «Светофория»

ноябрь Праздничный концерт: «День матери»
Музыкальная гостиная: «День пожилого человека»
Акция: «Синичкин День»

декабрь Праздники: «Новогодние сказки для детей»
Участие в городском  конкурсе: «Новогодний арт-
объект» ,«Новогодний символ года»
Акция: «Накормите птиц зимой»

январь Зимние олимпийские игры»
Рождественский концерт
Кукольный спектакль: «Кто живет в розетке»

февраль Фотовыставка: «Солдаты моей семьи»
Отборочный тур «Умники и умницы» «По дороге знаний»
Спортивные праздники, посвященные Дню Защитника Отечества
 Масленичные гуляния
Выставка рисунков: «Наша армия сильна»

март Праздники, посвященные 8 марта
Выставка: «Мамины руки не знают скуки»
Отборочный тур «Юный шашист»
Экологический урок: «День воды»
Выставка рисунков: «Загляните в мамины глаза»
Кукольный спектакль: «Колобок»
Участие в конкурсе «Неопалимая купина»

апрель День здоровья



Кукольный спектакль: «Если хочешь быть здоров»
Выступление агитбригады: «Берегите лес, богатство нашей Земли»
«Папа, мама, я –спортивная семья»
Спортивные досуги: «Ключи здоровья»
Участие в городской спортивной олимпиаде»
Городской шашечный турнир
Выставка рисунков «Здоровая планета»
Выставка газет: «Будьте здоровы!»

май Торжественный концерт, посвященный 9 мая,
Фестиваль «Планету детям»
Праздник «До свидания, детский сад!»

1.2.2. Дополнительное образование:

В ДОУ работает пять бесплатных кружков: «Веселый мяч», под руководством воспитателя
по ФИЗО Насыровой О.Ю,, интеллектуальный «Школа дошкольных наук» и  клуб «Юный 
шашист» под руководством педагога-психолога Твердохлебовой О.И.,  кружок 
«Акварелька» под руководством Мотасовой А.Н., «До-ми-соль-ка» под руководством 
музыкального руководителя Пилипенко И.Ф. На занятиях по дополнительному 
образованию занимаются воспитанники старших и подготовительной к школе групп всего 
охвачено  65 человек, цель организации таких занятий, это поддержка и развитие 
одаренности у детей.

Результатом занятий этих стало:

 Участие в городской спортивной олимпиаде
 Участие и попадание в финал турнира «Юный шашист»
 Участие в интернет конкурсах: «Планета наш общий дом», «Удивительный мир 

животных» (свидетельство), «Светофорик»- диплом 1 степени, «Путешествие в 
лето»- диплом 2 степени, «Играют краски на холсте»-диплом 1 степени, «Нам мир 
завещано беречь»- диплом 1 степени, «Зеленая Россия»-диплом 2 степени, «Краски 
осени»-диплом 2 степени, «Снег кружится-снег ложится»-диплом за активное 
участие, «С праздником 8 марта»-диплом 1 степени, участие в конкурсе «День 
Победы наш великий праздник!», «Город будущего»- участие

 Участие в фестивале «Планету детям». Работа в кружках продолжится, педагоги 
учитывают недоработки прошлых лет и вносят корректировки в свою работу с 
одаренными воспитанниками.

          1.3.Характеристика педагогического состава  на 2017-2018 уч. год.

Педагогические
работники

Всего Из них,  имеющие
образование

категории

высшее Средне
специальное

педагогическое

Заведующая 1 1 соответствие



Заместитель заведующей 
по УВР

1 1 высшая

Воспитатели 16 10 6   9-высшая

   1-первая;

    4- с.д;

    2- б.к.

Музык. руководитель 1 1 высшая

Психолог 1 1 Соответствие занимаемой 
должности

Учитель-логопед 1 1 высшая

Воспитатель по 
физкультуре

1 1 первая

Социальный педагог 1 1 -

Воспитатель по ИЗО 1 1 -

Анализ кадров в МБДОУ д/с №69 "Уникум" г.Ставрополя 

-образовательный уровень педагогов достаточно высок: 55%-имеет высшую категорию,
5%- первую, 20%-соответствие занимаемой должности, 20%- без категории;

-возрастной состав педагогов от 40 до 50 лет – 50%, от 30 – до 40 лет – 37,5%;

-37,% педагогов имеет педагогический стаж выше 20 лет, от 5 до10 лет-33% педагогов.

  В 2017-2018учебном году -  2 чел. прошли процедуру аттестации

На высшую кв. категорию:

-Погосян А.Р.

На первую:

-Насырова О.Ю.

С целью повышения квалификации прошли курсовую подготовку: 

-Терпиченко О.Г.

-Слива И.Н.

Таким образом, следует отметить высокий потенциал педагогического коллектива. 
Кадровое обеспечение образовательного процесса можно оценить на оптимальном уровне.

Работа с кадрами направлена на формирование творческого коллектива. Важное место в
работе методической службы занимает участие педагогов и воспитанников в конкурсах
городского, регионального и всероссийского значения:

В  конкурсе  на  лучшую  методическую  разработку  с  региональной  направленностью
СКИПКРО (Участие), 

       



В  течение  года  узкими  специалистами  и  педагогами  были  проведены  психолого-
педагогические консилиумы, где обсуждались вопросы:

- адаптации детей к условиям МБДОУ; 

- работа с родителями детей имеющие трудности в усвоении программного материала. 

1.3.Работа с родителями и  социумом:

Работа с ветеранами:  Ветеран Кузнецова Л.И., которая  частый гость нашего ДОУ была
приглашена  была  на  праздник  «День  пожилого  человека»  и  на  торжественное
мероприятие,  посвященное 9 мая.  В канун праздника Дня Победы ДОУ участвовало в
городской акции «Навести ветерана». 

Работа с библиотекой "Екимцева"  сотрудники библиотеки посещают ДОУ 1 раз в две
недели,  проводят  громкие  чтения,   согласно  календарно-тематическому  плану  ДОУ,
большое значение в духовное развитие воспитанников принимает «Регинская школа»,
которая по традиции проводит Рождественские колядки и Пасхальные песнопения.

Одним из частых гостей детского сада стали студенты Колледжа Искусств, они берут на
себя  ответственность  в  проведении  массовых  Масляничных  гуляний  и   большого
праздника, посвященного Дню защиты детей

Работа  с  родителями направлена  на  информирование  о  содержании  работы  ДОУ,
вовлечение  родителей  в  жизнь  детей,  привлечение  внимания  к  успехам  и  проблемам
дошкольников.  Родители  участвовали  в  таких  мероприятиях  детского  сада,  как  «День
матери», «Папа, мама и я — спортивная семья», 23 февраля, в организации  городской
спортивной олимпиады, фестиваля «Планету детям», в выставках и интернет конкурсах:
«Творчество  без  границ»-  Демченко  Эльвира  Николаевна  (Диплом  1  степени),
«Креативный символ года»- Александрович О.В. (Диплом 1 степени)

 На  базе  ДОУ  осуществляет  свою  работу  родительский  клуб  «Здоровячок»,  целью
которого  является  объединение  усилий  родительской  общественности  по  пропаганде
ценностей здорового образа жизни, приобретению практических знаний в области охраны
и  укрепления  здоровья  детей,  а  также  активное  распространение  опыта  воспитания
здорового ребёнка в семье через родителей - активистов. 

Консультирование

   На протяжении всего учебного года проводилась для родителей во всех возрастных
группах ДОУ консультативная помощь:

 «Адаптация ребенка- важное условие его психического и физического развития»

 Консультация для родителей "Дружная семья - здоровый ребенок".
 Консультация для родителей "10 нельзя для родителей".
  Консультация для родителей "Как говорить с детьми, чтобы дети слушали, и как

слушать, чтобы дети говорили".
  «Ребенок 4-5 лет».
 «Возрастные особенности детей 5-6 лет
 «Художественно-эстетическое воспитание детей в семье»
 «Ребенок и другие люди»
 «Ознакомление с дорожной грамотой»
 «Воспитание культурных навыков, посещение кинотеатров, театров, выставок»

Проведено  общее  родительское  собрание  «Правила  поведения  на  дороге»  в
феврале, итоговое общее родительское собрание 

1.4.Анализ образовательного процесса.



Аналитическая справка по результатам мониторинга освоения детьми

Основной общеобразовательной Программы дошкольного образования

 МБДОУ д/с №69 «Уникум» г. Ставрополя за 2017-2018 учебный год

Воспитательно-образовательный  процесс  в  МБДОУ  д/с  №69  «Уникум»  г.  Ставрополя
выстроен в соответствии с основной образовательной программой, с учетом ФГОС ДО.
Для определения  уровня  развития  детей  мониторинг  достижения  детьми планируемых
результатов освоения образовательной программы в 2017-2018 учебном году проводился
дважды в год, с целью определения степени освоения детьми образовательной программы
и  влияния  образовательного  процесса,  организуемого  в  дошкольном  учреждении  на
развитие детей. Сроки проведения:  с 04 по 15 сентября  2017 года;      с 21 по 31 мая  2018
года. Воспитателями  осуществлялся  мониторинг  образовательного  процесса  по
образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО.   Сбор информации основывался
на  использовании  следующих  методик  -  систематические  наблюдения,  -  организация
специальной игровой деятельности,  -  получение ответов на поставленные задачи через
педагогические  ситуации,  -  анализ  продуктов  детской  деятельности.  В  процессе
мониторинга выделяются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка.
Достижения  детей  оцениваются  путем  бесед,  наблюдений,  создания  педагогических
ситуаций, анализа работ продуктивной деятельности, организации игровой деятельности и
специальных диагностических материалов. Данные о результатах мониторинга заносились
в  таблицу.  Мониторинг  образовательного  процесса,  содержащий  пять  образовательных
областей: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»,  «Художественно  -  эстетическое  развитие»,  «Физическое  развитие» позволил
осуществить комплексный подход к оценке развития ребенка.

            Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения 
воспитанниками МБДОУ д/с № 69 «Уникум» г. Ставрополя образовательной программы 
по всем образовательным областям по сравнению с началом учебного года. Анализ 
качества знаний по отдельным областям позволяет выстроить следующий рейтинговый 
порядок:

 

№

п/п

Образовательная область

Подготовительная группа 

начало

года

конец

года

 В С Н В С Н

1. Социально-коммуникативное развитие 0 95 5 94 3 3

2. Познавательное развитие 0 95 5 94 3 3

3. Речевое развитие 0 95 5 94 3 3

4. Художественно-эстетическое развитие 33 67 0 94 3 3

5. Физическое развитие 39 61 0 97 0 3



6. Средние показатели за учебный год 14 83 3 95 2,
5

2,
5

14

83

3

начало года

             
95

2,5 2,5

конец года

 

№

п/п
 

Образовательная область

Старшая группа №1

начало

года

конец

года

В С Н В С Н

1.
Социально-коммуникативное 
развитие

19 60 21    31 66 3

2. Познавательное развитие 16 58 26 27,5 70 2,5

3. Речевое развитие 14,5 60,5 25 31,5 62,5 6

4.
Художественно-эстетическое 
развитие

0 0 100 30,4 70 0

5. Физическое развитие 21 36 43 39 55,5 5

6.
Средние показатели за учебный 
год

14 43 43 32 65 3

 

14

43

43

"Начало года"

                    

32

65

3

"Конец года"



 

№

п/п

 

Образовательная область

Старшая группа №2

начало

года

конец

года

 В С Н В С Н

1.
Социально-коммуникативное 
развитие

0 83 17 29 54 17

2. Познавательное развитие 0 83 17 14 83 3

3. Речевое развитие 0 83 17 37 60 3

4.
Художественно-эстетическое 
развитие

0
3 97 19 58 22,5

5. Физическое развитие 44 66 0 94 6 0

6.
Средние показатели за учебный 
год

8 63 29 39 52 9

39

52

9

"Конец года"

 

8

63

29

"Начало года"

 

№

п/п

 

Образовательная область

Средняя группа 

начало

года

конец

года

 В С Н В С Н

1.
Социально-коммуникативное 
развитие

0 66 34 5 91 4

2. Познавательное развитие 0 75 25 9 89 2



3. Речевое развитие 0 85 15
14,
5

85.5 0

4.
Художественно-эстетическое 
развитие

0 0 100 7 43 50

5. Физическое развитие 0 100 0 12 84 4

6.
Средние показатели за учебный 
год

0 65 35 9,5 78,5 12

 

 

65

35

"Начало года"

               

9,5

78,5

12

"Конец года"

 

№

п/п

 

Образовательная область

Младшая группа № 2

начало

года

конец

года

 В С Н В С Н

1.
Социально-коммуникативное 
развитие

       
0     

0 100 85 15 0

2. Познавательное развитие 0 0 100 67,5 32,5 0

3. Речевое развитие 0 0 100 67,5 32,5 0

4.
Художественно-эстетическое 
развитие

0 0 100 0 0 100

5. Физическое развитие 0 100 0 10 90 0

6. Средние показатели за учебный год 0 20 80 46 34 20

 



20

80

"Начало года"

                    

46

34

20

"Конец  года"

 

№

п/п
 

Образовательная область

Младшая группа №1

начало

года

конец

года

 В С Н В С Н

1.
Социально-коммуникативное 
развитие

0 53 47 8 67 25

2. Познавательное развитие 0 33 67 3 75 22

3. Речевое развитие 0 39 60 0 66 34

4.
Художественно-эстетическое 
развитие

0 50 50 0 50 50

5. Физическое развитие 0 60 40 0 100 0

6. Средние показатели за учебный год 0 47 53 2 72 26

2

72

26

"Начало года"

                           

14

43

43

"Конец года"

 

     

  группа раннего возраста 



№

п/п Образовательная область

начало

года

конец

года

 В С Н В С Н

1.
Социально-коммуникативное 
развитие

0 0 100 42 38 20

2. Познавательное развитие 0 0 100 33 29 38

3. Речевое развитие 0 0 100 33 19 48

4.
Художественно-эстетическое 
развитие

0 0 100 0 0 100

5. Физическое развитие 0 4 96 0 100 0

6. Средние показатели за учебный год 0 0,8 99,2 22 37 41

 

0,8

99,2

"Начало года"

    

22

37

41

"Конец года"

 

№

п/п

 

Образовательная область

Среднее по ДОУ

начало

года

конец

года

 В С Н В С Н

1. Социально-коммуникативное развитие 3 51 46 43 47 10

2. Познавательное развитие 3 49 48 35 54 11

3. Речевое развитие 2 52 46 40 47 13



4. Художественно-эстетическое развитие 5 17 78 21 32 47

5. Физическое развитие 14 61 25 36 62 2
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            Анализ качества освоения детьми образовательных областей позволяет выстроить 
следующий рейтинговый порядок: - наиболее высокие показатели достигнуты по 
образовательным областям: «Социально - коммуникативное развитие» - 43%, «Речевое  
развитие» - 40%, Несколько ниже результаты достигнуты по образовательным областям 
«Физическое развитие» - 36%, «Познавательное развитие» - 36%, самый низкий рейтинг 
набран по образовательно области «Художественно – эстетическое развитие» - 21%. 

 Вывод: Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года 
показал рост усвоения программного материала детьми, т.е. прослеживается 
положительная динамика развития ребенка по всем видам деятельности. В основном 
показатели выполнения программы лежат в пределах высокого и среднего уровня. В целом
по детскому саду можно отметить, что работа по основной образовательной программе 
МБДОУ № 69 «Уникум» г. Ставрополя, благотворно сказывается на результатах итогового 
мониторинга. Таким образом, образовательная деятельность в ДОУ реализуется на 
среднем уровне.

Аналитический отчёт педагога-психолога
за 2017-2018 учебный год

                                                                          23.05.2018 г.Твердохлебова О.И.
 Работа педагога-психолога в 2017-2018 учебном году осуществлялась в соответствии с
требованиями ФГОС, годовым планом учреждения, годовым планом педагога-психолога.
   Так, в 2017-2018 учебном году были поставлены следующие цели:
- создание условий, способствующих охране психического и физического здоровья детей,
- обеспечение их эмоционального благополучия, свободному и эффективному развитию
способностей каждого ребенка.
Для реализации данных целей были поставлены следующие годовые задачи:



1.Сохранение и  укрепление психологического здоровья детей,  и создание необходимых
условий для их психоэмоционального развития;
2.  Развитие  у  дошкольников  психических  познавательных  процессов  и  формирование
психологической готовности к школьному обучению;
3.Формирование  коммуникативных  способностей  ребенка  в  процессе  игровой
деятельности;
4.Оказание  психологической  помощи  детям,  родителям  и  педагогам  на  всех  этапах
образовательного процесса;
5.Содействовать  повышению  психологической  компетентности  педагогов  ДОУ  и
родителей в вопросах обучения и воспитания дошкольников;
6.Составление и написание программы психокоррекционной направленности.
 Основным приоритетным направлением в деятельности педагога-психолога является
развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной
уверенности  и  ценностных  ориентаций,  определяющих  поведение,  деятельность  и
отношение ребенка к миру.

   В течение учебного года мною выполнялись следующие виды работ в соответствии с
годовым планом:
-психопрофилактическая;
-психодиагностическая;
-коррекционно-развивающая;
-консультативная;
-методическая и просвещение.
Работа с воспитанниками проводилась по следующим направлениям:
-  диагностика  познавательного  развития  (внимание,  мышление,  память,  восприятие,
общение, речь);
- применялась непрямая экспресс - диагностика уровня психического развития;
-  выявление  детских  страхов,  использовалась  методика  «Страхи  в  домиках».  Авторы
методики: А. И. Захаров и М. Панфилова.
- выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, выявления наличия агрессии.
- положение детей в группе (степень их популярности или отверженности).

Психопрофилактическая работа:
   С начала учебного года велось отслеживание процесса адаптации вновь поступивших
детей,  создание  условий,  способствующих  охране  и  укреплению  психологического
здоровья, обеспечения их эмоционального благополучия в процессе адаптации.
   Работа осуществлялась под наблюдением воспитателей и психолога.  Был разработан
гибкий план воспитательно - образовательной работы в период адаптации.    Наблюдения
анализировались и фиксировались в листах адаптации,  заведённых на каждого ребёнка
группы.
  Во  время  адаптации  оказывалась  психологическая  поддержка  всем  участникам
образовательного  процесса.  Работа  по  адаптации  детей  к  ДОУ  строилась  исходя  из
конкретной ситуации (трудностей у ребенка, эмоциональных проявлений, поведенческих
реакций).  Проводились  адаптационные  игры;  организовывались  консультации  с
родителями и педагогами по вопросам помощи ребёнку в период адаптации к детскому
саду.
  В  процессе  адаптационного  периода  велось  наблюдение  за  детьми  в  группах,  на
прогулке,  во  время  занятий.  В  работе  с  детьми  использовались  методы  игровой
деятельности, тактильный контакт.
  На конец ноября 2017 г. в группе раннего возраста -  13% детей имели легкую степень
адаптации, средняя степень адаптации наблюдалась у 63%, тяжелая степень адаптации не
выявлена.  Для  детей,  имеющих  среднюю  степень  адаптации,  был  установлен  гибкий,
щадящий режим, а  во второй младшей группе №1 -  20% детей имели легкую степень
адаптации, 44 %- среднюю степень адаптации и  Низкий уровень наблюдался у 5 %
детей, а для 12 детей (31%) период адаптации ещё не завершился.



   В течение учебного года  группа раннего возраста и вторая младшая группа №1
пополнялись новыми детьми, так же было проведено наблюдение и за их психологическим
климатом.
   На конец учебного года списочный состав  группы раннего возраста составляет 39
детей, из них все полностью адаптированы к условиям ДОУ.
Вновь  поступающие  дети  (8  детей)  имели  лёгкую  степень  адаптации,  сказалась
установившаяся положительная атмосфера в группах. Вновь прибывавшие дети заходили
в группу, где уже царил позитивный климат, и причины для стресса у них не было. 
   Во второй младшей группе №1 списочный состав детей составляет – 43 ребенка, из
них  адаптированы  -  35  детей,  а  8  детей  еще  на  адаптационном  периоде  в  силу
сложившихся семейных и индивидуальных особенностей.
   В итоге,  анализ результатов процесса адаптации показал, что  период адаптации
прошёл успешно для большинства детей. Некоторые трудности с адаптацией возникли у
часто  болеющих  детей  и  детей,  чьи  родители  «затягивали»  ритуал  расставания,  были
непоследовательны  в  своих  действиях,  тревожны.  С  такими  родителями  велась
индивидуальная работа.
   Во второй младшей группе № 2 был проведен цикл занятий по программе А.  С.
Роньжиной «Занятия психолога с детьми 2–4-х лет». Занятия способствовали снятию у
детей эмоционального и мышечного напряжения, снижению импульсивности, излишней
двигательной  активности,  тревоги,  агрессии,  развитию  навыков  взаимодействия  детей
друг с другом, произвольного поведения, познавательных  процессов, совершенствовались
коммуникативные, игровые и двигательные навыки. 

Занятия  проводились  1  раз  в  неделю по  15  минут  в  условия  группы. Всего  в  рамках
программы было проведено 28 занятия. 

   Также в течении года 1 раз в неделю велась групповая психопрофилактическая работа в
средней и двух старших группах по развитию эмоционально-личностной сферы ребёнка
на  основе  программы  Е.А.  Алябьевой  «Психогимнастика  в  детском  саду»  с  целью
сохранения  психического  здоровья  и  предупреждения  эмоциональных  расстройств  у
детей. На данных занятиях дети знакомились с  разными видами эмоций,  настроением,
учились сочувствию, сопереживанию, взаимопомощи, умению находить выход в трудной
или спорной ситуации, умению общаться со сверстниками и взрослыми, контролировать
своё поведение в обществе людей. Анализ результатов показал, что, занимаясь по данной
программе дети научились эффективнее взаимодействовать друг с другом, преодолевать
застенчивость,  нерешительность,  неуверенность  в  себе,  внутренне  раскрепощаться.
Познакомились с эмоциями человека, научились осознать собственные эмоции и чувства,
распознавать  эмоциональные  реакции  других  людей  и  развивать  умение  адекватно
выражать свои эмоции.

Психодиагностическая работа .
   В  начале  и  в  конце  2017-2018  учебного  года  было  проведено  диагностическое
обследование  детей  подготовительной  к  школе  группы с  целью  оценить  уровень
сформированности  у  детей  предпосылок  к  учебной  деятельности;  психологической
готовности детей к школьному обучению. 
 Готовность к обучению проверялось по следующим составляющим:
-  интеллектуальная  готовность  (уровень  развития  познавательных  психических
процессов);
- мотивационная готовность;
- волевая готовность;
- зрительно-моторная координация;
- общая осведомлённость.
 Мотивационная готовность предполагает наличие у детей желания не просто в школу,
но учиться, выполнять определённые обязанности, связанные с новым статусом. Без такой



готовности ребёнок, даже если он умеет читать и писать, не сможет хорошо учиться. т.к.
обстановка и правила поведения в школе будут ему в тягость.
   К концу года мотивационная готовность детей подготовительной группы сформирована
в общем по группе на 91%, высокий балл – 35 человек 87.5%, средний 5 человека 12.5% .
   Волевая  готовность необходима  для  нормальной  адаптации  детей  к  школьным
условиям. Ученику нужно уметь понять и принять задания учителя, подчинять ему свои
непосредственные  желания  и  побуждения.  Для  этого  необходимо,  чтобы  ребёнок  мог
сосредоточиться  на  инструкции,  которую  он  получает  от  взрослого.  По  результатам
диагностики с высоким уровнем готовности 14 человек – 35% , со средним – 26 человек,
65%. 
   Зрительно-моторная  координация также  является  одной  из  составляющих
«готовности  к  школе».  Ребёнку  в  процессе  учёбы  часто  приходится  одновременно
смотреть  на  предмет  (доску)  и  списывать,  срисовывать  то,  что  в  данный  момент
рассматривает. 
В подготовительной группе детей с высоким показателем 36% -
14 человек, со средним – 55% ,  21 человек, с низким – 3 ребенка (9%).
  Общая осведомлённость – определение уровня развития социальных качеств, развития
мыслительных  операций.  По  результатам  диагностики  детей  с  высоким  уровнем  -  11
человек, со средним – 29 человек.
   В начале года в интеллектуальном развитии преобладал средний уровень развития, т.е.
14 детей (52%) имели средний уровень подготовленности к школе, 9 детей (33%) - имели
низкий уровень подготовленности и только 4 ребенка (15%) были полностью готовы к
школе.  Большая  часть  детей  справилась  с  диагностическими  заданиями.  Наиболее
высокие  показатели  были  получены  при  обследовании  таких  процессов,  как  памяти,
внимания, словесно-логического мышления. У некоторых детей наблюдались отставания
от возрастных нормативов развития в словесно-логическом мышлении (умение сравнивать
и  анализировать,  в  речевой  деятельности  (составление  рассказа  по  картинкам,
ориентировки в пространстве, умении производить арифметические действия
    К концу года, исходя из результатов анализа готовности, из 40 выпускников: 11 (27,5%)
детей полностью готовы к обучению в школе, имеют высокий уровень готовности. Эти
дети  усвоили  программу  подготовительной  группы,  обладают  достаточным  уровнем
работоспособности,  у  них  сформирована  произвольная  регуляция  собственной
деятельности.
   27 детей имеют средний уровень готовности – условно готовы (67,5%). У этих детей
можно отчасти прогнозировать некоторые трудности в начале регулярного обучения из-за
недостаточно сформированного регуляторного компонента деятельности.
1 (2,5%) ребенок не готов к обучению в школе по состоянию здоровья. 
1  (2,5) ребенок  мною  не  диагностирован  вообще  в  силу  непосещения  детского  сада
(Гаспарян Ангелина)

Интеллектуальная готовность.

Познавательные
процессы

Высокий Средний Низкий 

Внимание 36% 55% 9

Память 35% 65% -

Восприятие 92.5% 7.5% -

Мышление 75% 25% -

Воображение        65% 35% -

Речь (слов.запас)        55% 45% -

Средний % 60% 38.5% 1.5%



Вывод: Проведя сравнительный анализ данных диагностики начала и конца учебного года
видно,  что  результаты  значительно  улучшились.  У  выпускников  детского  сада  была
определена  мотивационная  готовность  к  школе.  Таким  образом,  в  целом  все  дети  к
обучению в школе готовы

Психологическое обследование детей.

В диагностике применялись следующие методики:
• Беседа об общей осведомленности;
«Домик»;
«10 слов»;
«Закончи предложение»;
«Четвертый лишний»;
«Последовательные картинки»;
«Найди недостающее»;
«Разрезные картинки»;
«Запрещённые слова»
• «Цветные фигурки»
• «Цветные шарики»
• «Шкаф с игрушками» (М. М. Семаго)
• «Матрешка» 3-составная
• «Разрезные картинки» 2 – 3 части
• «Покажи картинку»
• «Найди домик для картинки»

  Коррекционно-развивающая работа:
За  прошедший  период  проводилась  и  индивидуальная  коррекционно-развивающая

работа  с  воспитанниками,  направленная  на  развитие  необходимых  качеств  для  более
успешной  адаптации,  самоутверждения  и  самореализации,  преодоления  трудностей  в
общении  со  сверстниками,  эмоционально-поведенческой  и  коммуникативной  сферах,
работа с застенчивостью, агрессией и внутренними переживаниями у детей. 

Цель  данного  вида  работы   -   способствовать  полноценному  психическому  и
личностному развитию ребенка в пространстве нормального детства.

Коррекционно-развивающая работа  велась преимущественно в индивидуальном режиме.
Работа по коррекционно-развивающему направлению велась по материалам:

 Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюковой;
 Программа «Коррекционно-развивающие занятие в срадней/старшей группе» В. Л.

Шарохиной;
 Программа А. С. Роньжиной «Занятия с детьми 2-4 лет в перод адаптации»;
 Программа «Тропинка к своему Я» О. В. Хухлаева;
 Алябьева Е.А. «Психогимнастика в детском саду».

  Проведенную групповую и индивидуальную развивающую работу с  детьми в целом
можно  считать  достаточно  успешной.  Но,  в  то  же  время,  она  выявила  некоторые
недостатки в знаниях, структуре программ и методической оснащенности, определив тем
самым  основные  ориентиры  для  дальнейшего  совершенствования  развивающего
направления деятельности.

ОТЧЁТ

о проведённой коррекционной (логопедической) работе

 за 2017– 2018 г. учителя-логопеда (логопункт)

                                                             от 23 мая 2018 г. Гермашева Е.А.



Одним из направлений работы дошкольного учреждения так же является коррекция
нарушений  речевого  развития  воспитанников.  В  группах  и  логопедическом  кабинете
созданы  условия  и  накоплен  богатый  дидактический  материал  для  эффективной
коррекции речевых нарушений и самостоятельной речевой деятельности детей.

В 2017-2018 учебном году было зачислено 29 человек,  выбыли в  течении года 4
человека. Полное обучение прошли 25 человек.80% (20 детей) выпущено из логопункта из
них: с хорошей речью 24%(6человек), со значительным улучшением 52%(13 человек), с
улучшением  8%(2  человека),  с  незначительным  улучшение  16%(4  человека)  20%(5
человек) осталось на второй год обучения
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По результатам обследования детей сделаны выводы, что уровень развития словаря
соответствует возрастной норме как количественно, так и качественно. Дети различают



слова,  близкие по фонематическим признакам,  овладели навыками звукового анализа и
синтеза, достигли положительного результатов в овладении грамотой. При обследовании
анализ  уровня  связной  речи  показал,  что  дети  могут  составлять  полный  развернутый
последовательный рассказ, умеют самостоятельно придумывать сюжеты, дополнительные
эпизоды при составлении рассказа по картинке. В ходе проведенного обследования детей
по речевому развитию установлены высокий профессиональный уровень педагогического
коллектива по данным разделам программы и хорошее оснащение практического аспекта
образования и воспитания детей. 

1.5.  Анализ состояния здоровья и физического развития  детей за

 2017-2018 учебный год.

Нет задачи важнее и вместе с тем сложнее, чем вырастить здорового человека. В 
дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья, происходит созревание и 
совершенствование жизненных систем и функций организма, формируются движения, 
осанка, приобретаются физические качества, вырабатываются начальные гигиенические 
навыки и навыки самообслуживания. Приобретаются привычки, представления, черты 
характера, без которых невозможен здоровый образ жизни. 
Всё перечисленное мной – это содержание нашей с вами работы по организации 
физкультурно- оздоровительной деятельности с детьми.
И главная цель данной работы: 
- сохранение и укрепление психофизического здоровья детей.
В нашем детском саду ведется активная работа по здоровьесбережению, физическому 
развитию детей, повышению двигательной активности. Этому способствует созданная в 
ДОУ доступная и безопасная предметно-развивающая среда: музыкальные, спортивный 
залы с соответствующим оборудованием, физкультурные уголки в групповых комнатах с 
оборудованием для спортивных игр, медицинский блок, кабинет логопеда, игровые 
площадки.
Вот такова модель организации физкультурно-оздоровительной деятельности.
Планирование физкультурно-оздоровительной работы осуществляется в рамках Основной 
образовательной программы МБДОУ детский сад № 69 «Уникум» г. Ставрополя. По 
данному направлению разработаны планы физкультурно-оздоровительной, план по 
здоровьесбережению, план лечебно-профилактических мероприятий. Разработано блочное
комплексно-тематическое планирование на все возрастные группы, перспективные планы, 
ведутся протоколы медико-педагогического контроля физкультурно-оздоровительной 
работы, где контролируется и питание, и закаливание, и самостоятельная двигательная 
активность.
Также работа по здоровьесбережению реализуется посредством физкультурных занятий, 
режима дня, воспитанию культурно-гигиенических навыков, спортивных досугов, 
прогулок, различных гимнастик и многое другое.
Немаловажное значение имеет тот факт, что при решении физкультурно-оздоровительных 
задач мы привлекаем родителей (родители участники внутрисадовских мероприятий, 
участвуют в подготовке к городским спортивным олимпиадам. И это даёт большой 
положительный результат…
Оценить эффективность данной работы возможно на основе анализа результатов 
объективного исследования состояния здоровья, с использованием технологии 
мониторинга посещаемости и заболеваемости по саду.

Сравнительный анализ заболеваемости с учетом пропущенных дней на одного
ребенка за  первый квартал 2017 год и первый квартал 2018 календарный год:



Календарный год январь февраль март
2018 1,3 1,4 1,3
2017 2,1 2,5 3,6
% 61% 56% 36%

Сравнительный анализ   % посещаемости  по ДОУ

за  первый квартал 2017 год и первый квартал 2018 календарный год:

Календарный год январь февраль март
2018 67% 70% 70%
2017 62% 58% 58%
% 5% 28% 28%

Эффективность физкультурно – оздоровительной работы в нашем ДОУ напрямую зависит 
от взаимодействия и взаимопонимания педагогов – специалистов, медицинских 
работников, родителей воспитанников и всего коллектива. Только совместными усилиями 
мы решаем поставленные задачи и добиваемся положительных результатов. 
Это я говорила о положительных сторонах аспекта. Теперь бы хотелось послушать мне 
вас: есть ли у нас недостатки в работе по данному вопросу, что мешает выполнять работу 
на высоком уровне, какие «плюсы», какие «минусы»?

-Я считаю, что один из  минусов в нашей работе недостаточное внимание уделяется детям 
с ограниченными возможностями здоровья) 
И это не случайно, так как нет задачи важнее и вместе с тем сложнее, чем вырастить 
здорового ребёнка. 
Ведь именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья, формируются 
движения, осанка, приобретаются физические качества, вырабатываются начальные 
гигиенические навыки и навыки самообслуживания, приобретаются привычки, 
представления, черты характера, без которых невозможен здоровый образ жизни.
Данная работа проводится в нашем учреждении комплексно: она включает в себя 
профилактику заболеваемости, травматизма, закаливания детей, соблюдение правил Сан 
Пина, своевременно организуются медицинские обследования, контролируется 
проведение профилактических прививок.
В начале каждого учебного года все воспитанники распределяются по группам здоровья:

Анализируя распределение воспитанников по группам здоровья можно сделать вывод, что 
в сравнении за три года количество воспитанников с 1 группой здоровья увеличилась, а с 3
группой – уменьшилась. Это положительная динамика.
В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий, которые осуществляются 
круглый год, их вид и методика меняются в зависимости от сезона и погоды (ежедневные 
прогулки, хождение босиком  по дорожкам, гимнастики-пробуждения и другие). 
Стало традицией проведение «Дней здоровья» для детей, организации которых активную 
помощь оказывают родители. В детском саду проводится усиленное витаминизированное 
питание(витаминизация третьего блюда, наличие овощей и фруктов, использование 
фитонцидов (выращивают группы в зимнем огороде лук, добавляем в чай лимон два раз в 
неделю). 
Воспитатели ежедневно проводят утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, 
бодрящую гимнастику после сна, физкультминутки на занятиях, с целью предупреждения 
переутомления, динамические часы на прогулке. 



В детском саду создаются условия для охраны и укрепления здоровья детей, 
совершенствования их физического здоровья. В каждой группе имеются физкультурные 
уголки  в некоторых группах с нестандартным физкультурным оборудованием.
Педагоги используют разнообразные формы и методы организации физической 
активности.
Ежемесячно руководителем учреждения проводится анализ посещаемости и 
заболеваемости детей детского сада. 
Проводилась оценка физического развития детей. На основе антропометрических данных 
было сделано заключение о состоянии физического развития. В среднем за учебный год 
дети выросли на 2 см и прибавили в весе на 1,5 кг.
Для понижения случаев заболевания сезонно проводилась профилактика гриппа и 
простудных заболеваний: вакцинация детей против гриппа, ароматерапия, кварцевание 
групп.
В целях санитарно просветительской работы с родителями по сохранению и укреплению 
здоровья детей ежеквартально выпускается бесплатная газета «Здоровячок» в  которой  с 
периодичностью обновляется материал. 
Вывод: Педагогами, администрацией и медсестрой, ведется дальнейший поиск 
эффективных способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, которые 
предусматривают повышение роли родителей в оздоровлении детей, приобщение их к 
здоровому образу жизни. Также планируется усиление профилактической работы среди 
родителей воспитанников и педагогического коллектива

1.6.Анализ административно-хозяйственной деятельности

МБДОУ детский сад № 69 «Уникум»

за 2017-2018 учебный год:

В   МБДОУ   детский  сад  №  69  «Уникум»  создан  коллектив  единомышленников,  что
обеспечивает ответственность каждого за решение поставленных задач.

Административно-хозяйственная  деятельность  базируется  на  реализации  основных
Положений   Устава  и  Программы  развития  ДОУ,  в  которых  определены  перспективы
развития материально-технической базы.

При реализации данного направления, деятельность завхоза направлена на:

 руководство хозяйственной деятельности учреждения;

 пополнение материальными ценностями;

 своевременное  оформление  отчетной  документации  по  инвентарному  учету,
списанию материальных ценностей;

 проведение контроля работы младшего обслуживающего персонала;

 оформление рабочих графиков младшего и технического персонала;

 заключение  договоров  между  организациями  города  (поставщиками)  и
образовательным учреждением;

 хозяйственное сопровождение образовательного процесса.

 Контрольно-инспекционная деятельность состоит в следующем:



 наблюдение  за  надлежащим  и  безопасным для  здоровья  состоянием  здания,
территории,  технологического,  энергетического  и  противопожарного
оборудования;

 контроль  выполнения  должностных  обязанностей  и  рабочих  графиков
младшего и технического персонала.

В ДОУ были проведены проверки:  готовность пищеблока к работе и готовность
ДОУ  к  учебному  году.  Результаты  данного  контроля  положительные.  Нарушений  со
стороны  хозяйственной  деятельности  не  выявлено,  определены  перспективы  развития
МТБ, улучшения условий труда работников.

Проводились  также  проверки  со  стороны  обслуживающих  и  контрольных
организаций:

I. состояние теплового и технологического оборудования;

II. техническое состояние здания и сооружений;

III.электрооборудования пищеблока;

IV. автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей
о пожаре;

V. освещенность, влажность помещений;

VI. состояние разных мер и измерительных приборов;

VII. гидропневматическая промывка и опрессовка;

VIII. мониторинг  прохождения видеосигнала;

IX. освидетельствование потребителя о трансформаторах тока;

X. выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности и охраны труда.

Результаты  контроля  показали,  что  в  ДОУ  хозяйственная  деятельность
осуществляется  на  должном  уровне.  Для  устранения  предписаний  и  устранения
недостатков в течение последних лет все усилия были направлены на замену устаревшего
оборудования  пищеблока.  Каждый  квартал  приобретаются  игры,  демонстрационный
материал  для  детей.  Бюджетные  средства  были  использованы  в  полном  объеме.
Произведен большой объем хозяйственных работ и работ по улучшению условий труда.
Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без перебоев.
Весь  товар  сертифицирован,  годен  к  использованию  в  ДОУ.  Оформление  отчетной
документации  по  инвентарному  учету,  списанию  материальных  ценностей  проходило
своевременно, согласно плану бухгалтерии ДОУ и локальным документам. Организация
работы по  безопасности  воспитанников и  ДОУ в  целом проводится  по  составленному
плану, в ДОУ действует контрольно-пропускной режим, ежемесячно проводились учебные
эвакуации воспитанников ДОУ,  работа  по ОБЖ и пожарной безопасности  проводилась
систематически  и  целенаправленно,  дополнены  новыми  материалами:
демонстрационными и наглядными пособиями по ПДД, Проводились праздники и беседы
такие  как:«Знай  правила  дорожного  движения»,  «Сигналы  светофора»,  был  показан
кукольный  театр  по   правилам  пожарной  безопасности  "Злая  спичка".  В  группах
оформлена книги-ширмы для воспитанников «Азбука дорожного движения». Определен
круг  проблем,  требующих  решения  в  следующем 2015  году.  Планируется  продолжить
работу по улучшению условий труда работников и условий пребывания воспитанников в
детском саду. 

Согласно годовому плану использовались различные формы работы с кадрами:

-анализ  документации,  планов  воспитательно-образовательной  работы,  программ,
статистических данных;



-мониторинг;

-проведение Педагогических советов 

-консультации

-инструктажи и т.д.

Все это позволило сформировать базу для принятия решений.

Мониторинг  кадрового  обеспечения  дает  возможность  проанализировать
укомплектованность  ДОУ  кадрами,  рост  профессионального  мастерства,  повышение
квалификации, образовательный уровень педагогов.

В  течение  года  использовались  разнообразные  формы  работы  с  педагогами:
теоретические  семинары,  консультации,  рабочие  совещания,  работа  с  психолого-
педагогической  литературой,  нормативными  документами,  при  помощи  которых
совершенствуются профессиональные знания и умения педагогов.

Наши  наблюдения  показали,  что  достаточно  эффективным  методом
административной  поддержки  является  внимание  к  разработанной  педагогом  теме,
помощь в обобщении и анализе полученных материалов.

Проанализировав  работу  с  кадрами,  встал  вопрос  об  обеспечении  условий  для
перехода  части  воспитателей,  имеющих  высшую  квалификационную  категорию  и
профессионализм,  на  режим доверия  и  самоконтроля.  Однако  перевод  воспитателя  на
режим доверия  вовсе  не  означает  отказ  от  посещения  администрации данной группы.
Посещения могут быть связаны с изучением и обобщением опыта работающих в группе
педагогов с тем, чтобы сделать его достоянием всего педагогического коллектива.

В  учреждении  действует  система  внутреннего  мониторинга,  что  помогает
корректировать эффективность деятельность ДОУ в целом, обеспечивает обратную связь
между планом работы детского сада и конечным результатом.

Таким образом,  управление обеспечивает стабильное функционирование ДОУ, его
развитие в соответствии с обновлением общества.

В группах обеспечивается питьевой режим.

Выполнены предписания Роспотребнадзора и Госпожарнадзора.

Большинство  мероприятий  комплекса  санитарно-эпидемиологического  режима  на
2017-2018 учебный год выполнены.

Невыполнение оставшихся мероприятий связано с финансовыми проблемами.

Несмотря на регулярные ремонтные работы, пополнение материально-технической
базы,  часть  материально-технической  базы  ДОУ  требует  косметического  ремонта  или
обновления.

 Отчёт о проведении хозяйственной работы 
За 2017-2018 учебный год

Выполненные работы и
приобретения за счет
бюджетных средств

Выполненные работы и
приобретения за счет

внебюджетных средств

Выполненные работы и
приобретения за счет

добровольных пожертвований

        Техобслуживание систем
видеонаблюдения,  установка

         Обучение на курсах
повышения  квалификации,

     Подушка(68шт), матрац(7шт),
одеяло(3шт),  полотенце



систем  пожарного
мониторинга  систем
пожарной  сигнализации;
краска,  стул  расписной  (40
шт),  тумба  детская  бельевая
(7шт),  шкаф
односекционный(2шт),  шкаф
двухсекционный(1шт),  шкаф
трехъсекционный
(2шт),кровать трехъярусная с
тумбой(2  шт),  наглядные
пособия,  замена  оконных
блоков,  техобслуживание
технологического
оборудования,  капитальный
ремонт  крыши,  работы  по
замене  жесткого  диска,
электролабораторные
измерения.

аккарицидная  обработка,
проведение  специальной
оценки  условий  труда,
приобретение  журналов
учета,,  шторы  в  холл  ДОУ,
кружкам  детская(  45  шт),
ведро  с  крышкой
эмалированное(  1  шт),  стол
детский(2шт),
огнетушитель(1  шт),
полотенцесушитель
пятисекционная(13шт),
устранение  засора
канализации,  ремонт
подвесного  потолка,  ремонт
факса,  заправка  катриджей,
дезинфекция  дератизация,
замена шкафов для пожарных
кранов,  перезарядка
огнетушителей,,  ремонт
стиральных  машин,  ремонт
пожарной сигнализации,

махровое(40шт), стол детский (4
шт),  светильник  светодиодный
(12 шт),

Выписка периодических изданий 2017-2018 уч. год

Консультации с обслуживающим персоналом

№ Содержание работы Сроки Ответственный 
1 Организация процесса питания в группах. Нормы

питания детей.
сентябрь Медсестра

2 Санитарно-эпидемиологический режим в группе ноябрь Медсестра
3 Профилактика ОРЗ, ОРВИ декабрь  Медсестра
4 Предупреждение травматизма. апрель Медсестра

План – график производственных собраний

Сроки Тема Форма Содержание Ответстве
н-ный

Управленческое
решение (выход

документа)

№
п/п

Наименование издание Полугодие

1 2

1. Газета «Добрая дорога детства» х х

2. Дорожный патруль х х

Итого:



Сентябрь Правила 
внутреннег
о 
трудового 
распорядка

Традици-
онная

1.Ознакомление
с  правила
внутреннего
трудового
распорядка.

2.Итоги  рейда
«Соблюдение
правил
внутреннего
распорядка»

Заведующи
й 

Приказ по итогам
производственно
го собрания

Январь Охрана 
труда

Традици-
онная

1.Итоги  рейда
«Соблюдение
техники
безопасности  и
охраны труда»

2.Анализ
заболеваемости
сотрудников.

Заведующи
й

Приказ по итогам
производственно
го собрания

Апрель Отчетное 
собрание

Традици-
онная

1. Итоги работы
коллегиальных
органов.

2.  Реализация
Программы
развития ДОУ.

3.  Данные
мониторинга
«Комплектовани
е детьми ДОУ»

Заведующи
й

Приказ по итогам
производственно
го собрания

1.7. Основные технические сведения об учреждении, характеристика материальной
базы.

Объект.
подвергающиеся

анализу

Состояние объектов на
начало учебного года

Характеристика оснащения
объектов

1 2 3
Типовое, 
расположенный по 
адресу
пер. Шевелева,
18 .
Является 
Муниципальной 
собственностью 

Удовлетворительное.
требуется ремонт:

капитальный ремонт
крыши, замена окон,

дверей мебели.

ДОУ имеет 2 этажа. На первом 
этаже расположены: 
медицинский блок, 
включающий: медицинский, 
процедурный кабинеты и 
изолятор, пищеблок, кабинет 
заведующего, кабинет 
заместителя заведующего по 
АХЧ, кабинет заместителя 



заведующего по УВР, 3 
групповых помещения, кабинет 
бухгалтерии, кабинет логопеда. 
На втором этаже размещаются: 4
групповых помещения, 
музыкальный зал. оснащен 
коммуникациями: центральным 
отоплением, водой, 
канализацией, сантехническим 
оборудованием. Ремонт крыши 
проведен.Общая площадь, 
занимаемая образовательным 
учреждением - 1722 м2, 
земельный участок площадью в 
га 9144 м2,озелененный

достаточно.
Групповые комнаты Хорошее Групповые помещения 

изолированы и имеют 
отдельный выход в коридор и 
эвакуационные выходы. В 
состав каждой групповой 
ячейки входят: раздевальная, 
групповая, спальня, туалетная, 
умывальная. Развивающая 
предметная среда ДОУ 
оборудована с учетом 
возрастных особенностей детей 
и согласно требованиям 
СанПиН. Все элементы среды 
связаны между собой по 
содержанию, масштабу и 
художественному решению. В 
группах достаточное количество
демонстрационно-выставочного 
оборудования, развивающих игр
и пособий, головоломок, 
конструкторов, есть шнуровки, 
настольно-печатные игры на 
развитие восприятия, памяти, 
логического мышления.

Спортивный зал Хорошее Согласно требованиям СанПиН 
2.4.1.3049-13 производится 
оснащение спортивного зала.

Музыкальный зал Требуется замена
потолка

Светлый, просторный имеет два 
выхода.  В зале есть фортепьяно,
музыкальный центр, 
оборудование и детские 
музыкальные инструменты для 
воспитательно-образовательного
процесса.

Методический
кабинет

Хорошее В кабинете собрана 
программно-методическая 
литература, документация  и 
пособия по всем видам 
деятельности, психолого-
педагогическая литература, 



оснащен компьютером, 
принтером, сканером, 
ксероксом. В наличие есть 
брошуратор, ламинатор для 
оформления документации и 
пособий для детей.

Кабинет психолога Хорошее В кабинете собрана необходимая
психолого-педагогическая 
литература, документация и 
пособия для работы с детьми.

Пищеблок Хорошее, произведен
ремонт

Приобретено новое 
оборудование: УКМ, тестомест, 
картофелечистка, 
электромясорубка, электрокотел,
овощерезка, 3 
среднетемпературных 
холодильника, металлические 
столы в количестве 12 штук, 
пароконвектоматы, вытяжка

Медицинский кабинет Хорошее Медицинский блок, 
включающий: медицинский, 
процедурный кабинеты и 
изолятор, имеется лицензия на 
деятельность



Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 
обществе.

Задачи:

 Развитие познавательного интереса, интеллектуально-
творческого потенциала дошкольников через 
формирование элементарных математических 
представлений.

 Повышение качества воспитательно-образовательного 
процесса  ДОУ через совершенствование организации 
самостоятельной и совместной деятельности ребенка и 
взрослого по художественно-эстетическому развитию.

 Совершенствование системы работы по обеспечению 
физического и психического здоровья детей путем 
внедрения здоровьесберегающих  технологий в ДОУ и 
семье.





РАЗДЕЛ  2
 

Организационно-педагогическая работа в
 МБДОУ д/с № 69 "Уникум" 

г. Ставрополя на 2018-2019 уч.год
2.1.Перспективный план прохождения курсовой подготовки,

профессиональной переподготовки, аттестации педагогических
работников на 2018-2019 учебный год:

План прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности:
Дата последней аттестации: Фамилия, Имя, Отчество

воспитателя:
Дата аттестации:

- Мотасова А.Н. 03.09.2018г.
20.12.2010г. Слива И.Н. 03.09.2018г.

Курсы профессиональной переподготовки:
Время прохождения обучения: Фамилия, Имя, Отчество

воспитателя:
ОУ, тема прохождения курсов:

По графику комитета
образования

Терпиченко О.Г. «Педагогика и психология
дошкольного образования»Оракаева Д.Ф.

Апресян Р.В.

                                           Курсы повышения квалификации:
Время прохождения

обучения:
Фамилия, Имя, Отчество

воспитателя:
ОУ, тема прохождения курсов:

По графику
комитета

образования

Пилипенко И.Ф. Моделирование образовательной 
среды в деятельности 
музыкального руководителя в 
соответствии с ФГОС ДОО и 
профстандартом педагога.

Купрюхина Ирина Борисовна
Литвинова Татьяна Михайловна
Мотасова Анна Николаевна
Назаренко Лариса Ивановна
Павличева Елена Александровна
Радкевич Оксана Васильевна
Самарина Елена Тимофеевна
Оракаева Дилара Феридовна
Апресян Рита Владимировна

Психолого-педагогические 
аспекты организации 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС 
ДОУ

План прохождения аттестации на подтверждение 
высшей  квалификационной категории:

Дата последней аттестации: Фамилия, Имя, Отчество
воспитателя:

Дата подачи документов:

23.01.2014г. Терпиченко О.Г. 23.11.2018г.

13.02.2014г Пилипенко И.Ф. 13.12.2018г.

21.11.2013 Дорохина И.А. 21.09.2018г.

План прохождения аттестации на повышение квалификационной категории:



Дата последней
аттестации:

Фамилия, Имя, Отчество
воспитателя:

Дата подачи документов:

14.12.2017г Насырова О.Ю. 14.10.2018

01.09.2018г. Мотасова А.Н. 14.10.2018

2.2.Педсоветы,семинары, консультации:

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные

1 Тема: «Установочный».

1.Обсуждение и принятие годового
плана работы ДОО на 2018-2019 
учебный год.

2.Обсуждение и принятие рабочих 
программ воспитателей и 
специалистов ДОО на 2018-
2019учебный год.

3.Обсуждение и принятие 
локальных актов ДОО.

4.Анализ работы за летне-
оздоровительный период.

5.Обсуждение проекта решения 
педсовета.

сентябрь Заведующий, Зам. 
заведующего по УВР

2 Тема: «Развитие познавательного 
интереса, интеллектуально-
творческого потенциала 
дошкольников через 
формирование элементарных 
математических представлений».

1. Анализ выполнения решений 
предыдущего педсовета..

2. Итоги тематического контроля.
3.  Итоги конкурса на лучший 

математический уголок.
4. Деловая игра.

5.  Проект решения педсовета.

ноябрь Заведующий,зам,зав по
УВР, педагог-психолог

3 «Повышение качества 
воспитательно-
образовательного процесса  
ДОУ через 
совершенствование 
организации 
самостоятельной и 
совместной деятельности 
ребенка и взрослого по 
художественно-
эстетическому развитию».

февраль Заведующий,зам,зав по
УВР, педагог-психолог



Анализ выполнения решений 
предыдущего педсовета..
Итоги тематического контроля.
 «Психологические основы 
детского  творчества».- педагог- 
психолог.
Деловая игра.

5.  Проект решения педсовета.

« Совершенствование системы 
работы по обеспечению 
физического и психического 
здоровья детей путем внедрения 
здоровьесберегающих  технологий
в ДОУ и семье»

1.Организационный момент

2.Выполнение решений 
предыдущего педсовета

3.Теория: «Современные 
здоровьесберегающие технологии 
в работе  педагогов ДОУ»

4.Система оздоровительной 
работы ДОУ и работа с 
родителями

5.Релаксационные техники в 
работе с педагогами

6.Мозговой штурм

7. Проект решения 
педагогического совета

апрель

4 «Итоговый»

Цель: Проанализировать условия 
развития дошкольников в ДОУ.

1.Анализ работы педагогического 
коллектива в 2018-2019 учебном 
году по решению годовых задач.

2.Отчеты специалистов и 
педагогов ДОУ об успехах и 
достижениях дошкольников, о 
личных достижениях.

3.Решение педсовета. Определение
приоритетных направлений 
деятельности и задач на 2019-2020 
уч.год

май Заведующий,зам,зав по
УВР



Консультации:

№ Тема мероприятия Сроки 
проведения

Ответственные

1 Адаптация к ДОУ сентябрь педагог-психолог

2 «Применение современных 
образовательных технологий в работе с 
детьми»

октябрь ,зам,зав по УВР

3 «Развивающая среда по познавательному
развитию» 

ноябрь Педагог-психолог

4 «Праздник, как способ развития 
потенциала  ребенка»

Декабрь Муз.руководитель

5 «Культура здоровья семьи – одно из 
обязательных условий воспитания 
культуры здоровья ребенка». 

январь Воспитатель по 
ФИЗО

6 «Университет родительских знаний: 
развитие тфорческих детей»

февраль Соц.педагог

7 Взаимодействие с родителями как 
условие  успешной социализации 
ребенка».

март Соц.педагог

8 «Здоровый ребенок-успешный ученик» апрель Мед.сестра

9 «Речевая готовность ребенка к школе» май Учитель-логопед

Семинары:

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные

1 «Организация работы в группе по 
развитию познавательных 
способностей»

октябрь зам,зав по УВР

3 «Инновационные формы работы с 
родителями».

январь зам,зав по УВР

4 «Повышение ИКТ компетентности 
педагогов. 

март зам,зав по УВР

«Мастерство презентаций».   май зам,зав по УВР

2.3.Психолого-педагогическое сопровождение социальных и личностных 
качеств дошкольников.

Цель работы по реализации данного блока:
Создание условий для психолого-педагогического сопровождения 
дошкольников.

Праздники и развлечения.



№ Тема мероприятия Сроки 
проведения

Группы Ответственные

1 «День знаний» сентябрь Старшие, 
подготовительные

Воспитатели, 
Муз.рук.

2 «Осенины» октябрь Все группы Воспитатели, 
Муз.рук.

3 «День Матери»

(развлечение)

ноябрь Все Воспитатели, 
Муз.рук.

4 Новогодние 
утренники

декабрь Все Воспитатели, 
Муз.рук.

5 «Рождественские 
колядки»

(развлечение)

январь Все Воспитатели, 
Муз.рук.

6 «День защитника 
отечества»

февраль Средние, старшие, 
подготовительные

Воспитатели, 
Муз.рук, 
воспитатель по 
ФИЗО.

7 «8 марта – женский 
день»

март Все Воспитатели, 
Муз.рук.

8 «День здоровья» апрель Все Воспитатели, 
Муз.рук, 
воспитатель по 
ФИЗО.

9 «День 
космонавтики»
(развлечение)

апрель Все Воспитатели, 
Муз.рук.

10 «До свиданья, 
детский сад!»

май Подготовительные Воспитатели, 
Муз.рук.

Конкурсы.
№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные

1 «Дары осени» Сентябрь-октябрь Все педагоги

2 «Новогоднее оформление группы, 
участка»

ноябрь Все педагоги

3 Новогодний «Креативный символ 
года», Креативная игрушка»

декабрь Все педагоги

4 «Подарки для любимых мам и 
бабушек»

март Все педагоги

5  «Дети о войне» (чтецы) апрель Все педагоги



Выставки.
№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные

1 «Заглянула осень в сад» Сентябрь-ноябрь» Все педагоги, родители

2 «Зимние кружева» Декабрь-январь Все педагоги, родители

3 «Полет души и женских рук 
творение»

Март Все педагоги, родители

5 «Открытка ветерану», май Все педагоги, родители

Физкультурно-оздоровительная работа 

№ 
п/п

Содержание работы Название 
мероприятия

Сроки 
проведения

Ответственные

1 Физкультурные занятия 3 раза в неделю,
в соответствии 
с сеткой 
занятий

Инструктор по 
Физо, 
воспитатели

2 Физкультурный досуг «Ловкие, 
сильные, 
смелые!»
«Физкульт – 
Ура!»
«О, спорт – ты 
жизнь!»
«Спортивный 
калейдоскоп»

ноябрь, 

февраль, 

апрель,

         июль

Инструктор по 
Физо, 
воспитатели

3 Физкультурный 
праздник

«Если спортом 
занимаешься, то 
здоровья 
набираешься!»

апрель Инструктор по 
Физо, 
воспитатели

4 Утренняя гимнастика ежедневно Инструктор по 
Физо, 
воспитатели

5 Обследование 
физического развития

2 раза в год Инструктор по 
Физо, 
воспитатели

6 День здоровья «Ребята-
дошколята»

октябрь Инструктор по 
Физо, 
воспитатели

7 Летняя спортивная  
олимпиада

«Юные 
олимпийцы»

август Инструктор по 
Физо, 
воспитатели

Взаимодействие с родителями.

Цель работы по реализации блока: 
Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 
воспитания, обучения и развития детей.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ



1.Информационное педагогическое просвещение родителей:
"Адаптация ребенка - важное
условие его психического  и

физического развития"
(памятки для родителей)

сентябрь Педагог-психолог Оформление
родительского уголка

Правила внутреннего
распорядка для

родителей( режим дня, правила
утреннего фильтра, правила к

одежде детей, инструктаж ит.д.)

сентябрь Зам. заведующего
по УВР,

воспитатели групп

Индивидуальные беседы

"Причины и виды отклонений в
речевом развитии детей
дошкольного возраста"

сентябрь Учитель-логопед Индивидуальные беседы

«Что должен уметь ребенок по
физическому развитию в

возрасте от: 2-3х лет,3-4х лет,5-
6 лет, 6-7 лет».

сентябрь Воспитатель по
ФИЗО

Оформление
родительского уголка,

выступление на
родительском собрании

«Профилактика простудных
заболеваний: «Гриппол+»

октябрь Медсестра Оформление
родительского уголка,

выступление на
родительском собрании

Оформление родительских
уголков  по тематике годовых

задач ДОУ

В течение
года

Зам. заведующего
по УВР,

воспитатели групп

контроль

«Родители-водители, помните!» ноябрь Зам. заведующего
по УВР,

воспитатели групп

Оформление
родительских ширм

«Как развивать творческие
способности дошкольников

дома»

ноябрь воспитатель по
ИЗО

Оформление
родительских уголков

«Влияние народных промыслов
на эстетическое воспитание»

декабрь воспитатель по
ИЗО

Оформление
родительского уголка

«Азбука пожарной
безопасности» 

декабрь Зам. заведующего
по УВР,

воспитатели групп

Рекомендации для
родителей

«Школа закаливания» январь медсестра Оформление
родительского уголка

Игры познавательного 
характера для детей 
дошкольного возраста

январь Педагог-психолог Рекомендации для
родителей

«Опасность зимних дорог» январь Зам. заведующего
по УВР,

воспитатели групп

Оформление
родительского уголка

"Музыкальное прослушивание,
как способ по ознакомлению

детей с мировой музыкальной
культурой "

февраль муз. руководитель Оформление
родительского уголка

«Семь заповедей, чтобы
сохранить жизнь детей!» 

февраль Зам. заведующего
по УВР

Оформление
родительского уголка по

безопасности
«Родители, будьте
осмотрительнее!»

март Соц. педагог Оформление
родительского уголка

«Здоровые дети в здоровой
семье»

В течении
года

Зам. заведующего
по УВР,

воспитатели групп

Родительская газета

«Гигиеническое воспитание апрель Зам. заведующего Оформление



дошкольников» по УВР,
воспитатель по

ФИЗО

родительского уголка

«Воспитание патриота» май Соц. педагог Оформление
родительского уголка

"Речевая готовность ребенка к
школе"

май Учитель-логопед Оформление
родительского уголка

2. Общие родительские собрания:
Тема: «Я и мой ребенок на 
улице»
- Правила поведения на дороге;
-Задачи воспитательно-
образовательной работы с 
детьми на 2018-2019 учебный 
год»;
-выбор Совета учреждения;
-результаты работы за прошлый 
год, новые перспективы.

сентябрь Заведующий, Зам.
заведующего по

УВР, воспитатели
групп

Конспект, протокол

Тема: "Развитие творческих 
способностей у ребенка »"
-творческий потенциал вашего 
ребенка(тест)
-необходимость выявления и 
развития творческих 
способностей в семье
-рекомендация: «Как 
стимулировать развитие 
творческих способностей дома»

февраль Заведующий, Зам.
заведующего по

УВР, воспитатели
групп

Тема: «Быть здоровым здорово»
- Гигиеническое воспитание 
дошкольников
-Итоги работы детского сада за 
учебный год;
-Наши планы на летний 
оздоровительный период;

апрель Заведующий, Зам.
заведующего по

УВР, воспитатели
подготовит. к школе

групп

Тема: «Творческий отчет»
-анкетирование: 
«Удовлетворенность качеством 
работы ДОУ родителями»
-публичный доклад 
руководителя
- награждение родителей
-перспективы на следующий год

май Заведующий, Зам.
заведующего по

УВР, специалисты

3. Групповые родительские собрания по планам групп:
Вторая группа раннего возраста:
«Давайте познакомимся!» сентябрь Самарина Е.Т.

Погосян А.Р.
Конспект, протокол

«Творческие способности и их 
роль в жизни ребенка.»               
 (текущее)

ноябрь Конспект, протокол

«Вырастим детей здоровыми»
(текущее)

апрель Конспект, протокол

«Чему научились наши дети за 
год»(итоговое)

май Конспект, протокол

Младшая группа:
"Давайте познакомимся!" сентябрь Слива И.Н. Конспект, протокол



Апресян Р.В.«Творческие способности и их 
роль в жизни ребенка.»               
 (текущее)

ноябрь Конспект, протокол

"Роль семьи и ДОУ в 
формировании 
здоровьесбережения 
детей"(текущее)

февраль     Конспект, протокол

"Наши достижения" май     Конспект, протокол
Средняя группа:
"Начало учебного года – начало 
нового этапа в жизни детского 
сада и воспитанников средней 
группы» 

сентябрь Терпиченко О.Г.
Купрюхина И.Б.
Литвинова Т.М.
Мельникова Е.С.

Конспект, протокол

«Творческие способности и их 
роль в жизни ребенка».
(текущее)

ноябрь Конспект, протокол

«Бержем здоровье с детства» февраль Конспект, протокол

"Хорошо у нас в 
саду"(итоговое)

май Конспект, протокол

Старшая группа:
"Начало учебного года – начало 
нового этапа в жизни детского 
сада и воспитанников старшей 
группы» 

сентябрь Оракаева Д.Ф.
…………

Конспект, протокол

«Художественно-эстетическое 
развитие детей дошкольного 
возраста в домашних условиях»
(текущее)

ноябрь Конспект, протокол

«Будь здоров без докторов» февраль Конспект, протокол

"По результатам года"(итоговое) май Конспект, протокол
Подготовительная к школе группа:
"Возрастные особенности детей
6-7 лет"

сентябрь Коломицкая С.В.
Апресян Р.В.

Конспект, протокол

«Как стимулировать развитие 
творческих способностей у 
ребенка»

ноябрь Конспект, протокол

"Здоровый дошкольник, 
успешный ученик"(текущий)

февраль Конспект, протокол

"Скоро в школу"(итоговое) май Конспект, протокол
4.Мониторинг:
1.Выявление запросов, 
интересов и пожеланий 
родителей при организации 
образовательного и 
воспитательного процесса ДОУ

сентябрь Заведующий, Зам.
заведующего по

УВР

анкетирование

2.Оценка качества работы с 
родителями

сентябрь Зам. заведующего
по УВР

справка

3.Мониторинг 
удовлетворенностью 
родителями услугами 
образовательной деятельности.

апрель Зам. заведующего
по УВР

Информационная
справка

5. Работа с разными категориями родителей:
1.С вновь поступившими: 
 ( ознакомление родителей 
вновь поступивших детей с 

сентябрь



нормативными документами, 
режимом работы ДОУ)

Заведующий,
социальный

педагог
Социальные паспорта

групп, акт обследования
жилищных условий,

акты работы

2.С многодетными  и 
неполными семьями (выявление 
семей, имеющих трех и более 
детей и неполных семей. 
Выявление проблем)

Сентябрь,
октябрь,
ноябрь

3. С опекунскими семьями 
(выявление семейного климата, 
жилищных условий)

Сентябрь,
октябрь

4. С семьями детей-
инвалидов(оказание 
консультативной помощи в 
адаптации ребенка в 
сообществе сверстников, 
помощь в вопросах воспитания 
ребенка)

В течение
года

5.С тревожными семьями и с 
семьями группы риска (оказание
адресной помощи семьям с 
привлечением специалистов 
соцзащиты)

В течение
года

6. Совместные мероприятия:
6.1. Выставки совместного 
творчества:
- «Удивительные превращения»;
- «Новогодняя игрушка»;
- «Креативная елка»;
- «Моя мама-мастерица!»;
- «Победа глазами детей»

   
    Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Март

Май

Воспитатели,
родители всех

возрастных групп

Оформление стенда,
фотоотчет

6.2.Фотовыставка:
-«Застывшая поэзия любимого 
города» (ко Дню города и края);
- «Загляните в мамины глаза» 
(ко Дню матери);
- «Солдаты моей семьи»
 (к 23 февраля);
- «Здоровые дети в здоровой 
семье»(месячник здоровья) 
- «Стена памяти»

Сентябрь

Ноябрь

Февраль

   Апрель
   Май

Зам. заведующего
по УВР,

воспитатели всех
возрастных групп

Оформление стендов,
фотоотчет

6.3.Досуги:
-«День рождения города»
-«Чтоб от огня уберечься умело 
надо знать пожарное дело»
-«День защитника отечества для
малышей»
- «Ключи здоровья» (для 
младших дошкольников)

сентябрь
Ноябрь

февраль

Апрель

Зам. заведующего
по УВР,

специалисты,
воспитатели всех
возрастных групп

Конспекты, фотоотчет

6.4.Праздники с участием 
родителей:
- «День Матери»;
- «День здоровья»(старший 
дошкольный возраст);

Ноябрь
Апрель

Зам. заведующего
по УВР,

воспитатели всех
возрастных групп

Конспекты, фотоотчет



- «День защитника Отечества»;
- «9 мая»
- «До свидания детский сад»

Февраль
Май
Май

8.Основные направления и формы работы по сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников

№ п/п Мероприятие Участники
процесса

Ответственный Срок

1.Методические мероприятия:
Участие в городском этапе
конкурса: «К здоровой 
семье через детский сад»

ДОУ Заведующий, зам. 
заведующего по 
УВР, воспитатель 
по ФИЗО

октябрь

«Пополнение папок по 
формированию начальных
представлений о ЗОЖ»

Воспитатели ДОУ Зам. заведующего 
по УВР

сентябрь

«Роль образовательной 
организации в сохранении
физического и 
психического здоровья 
детей в системе ФГОС»

Консультация для 
педагогов

Зам. заведующего 
по УВР, 
специалисты ДОУ

март

« Совершенствование 
системы работы по 
обеспечению 
физического и 
психического здоровья
детей путем внедрения
здоровьесберегающих 
технологий в ДОУ и 
семье»

педсовет Зам. заведующего 
по УВР, 
пед.коллектив ДОУ

апрель

2.Оптимизация режима:
Организация жизни детей 
в адаптационный период, 
создание комфортного 
режима

Все группы Заведующий, 
педагог-психолог,
Мед.сестра, зам. 
заведующего по 
АХЧ

В течение года

Определение оптимальной
нагрузки на ребенка с 
учетом возрастных и 
индивидуальных 
особенностей

Все группы Заведующий, 
педагог-психолог,
зам. заведующего 
по УВР

В течение года

Составление 
индивидуального 
маршрута для ребенка 
инвалида

Педагог-психолог,
зам. заведующего 
по УВР, соц. 
педагог

В течение года

Утренняя гимнастика Все группы Воспитатели В течение года
ОД по физическому 
развитию

Все группы Воспитатель по 
ФИЗО, воспитатель

В течение года



ОД по музыкальному 
развитию

Все группы Музыкальный 
руководитель

В течение года

Прогулки с включением 
подвижных игр и 
упражнений

Все группы Воспитатели В течение года

Физкультминутки Все группы Воспитатели В течение года
Музыкальные побудки Все группы Воспитатели В течение года
Кружок «Веселый мяч», 
«Юный шашист» 

Воспитанники 
старшего 
дошкольного 
возраста

Воспитатель по 
ФИЗО, педагог-
психолог

В течение года

2.Спортивные праздники и развлечения:
«Мы растем сильными и 
смелыми» (досуг)

2-3 года Воспитатель по 
ФИЗО, воспитатели
групп

ноябрь

«Наша традиция быть 
здоровыми» (Праздник)

Старшие группы, 
подготовительные
группы

Воспитатель по 
ФИЗО, воспитатели
групп

ноябрь

«Научитесь быть 
здоровыми!» (Досуг)

Средние группы Воспитатель по 
ФИЗО, воспитатели
групп

ноябрь

Спортивный праздник 
«Зимние Олимпийские 
игры»

Средние, 
старшие, 
подготовительные
группы

Воспитатель по 
ФИЗО, воспитатели
групп

январь

Спортивный праздник: 
«Мы будущие защитники 
отечества!»

Средние, 
старшие, 
подготовительные
группы

Воспитатель по 
ФИЗО, воспитатели
групп

февраль

«Масленица»-проводы 
зимы

Все группы Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп

март

День Здоровья Все группы Воспитатель по 
ФИЗО, воспитатели
групп

апрель

3.Информационно-просветительская работа:
Заседание клуба: «Роль 
семьи и ДОУ в 
формировании 
здоровьясбережения 
детей»

Родители 
младших 
дошкольников

Заведующий, зам. 
заведующего по 
УВР ,воспитатели

ноябрь

Круглый стол: «Здоровье с
детства»

Все группы Заведующий, зам. 
заведующего по 
УВР, медсестра

февраль

Оформление информации 
для родителей по 
формированию ЗОЖ в 
форме агитационных 
газет: «Будьте здоровы!»

Все возрастные 
группы

воспитатели март

Заседание клуба: 
«Здоровый дошкольник-
успешный ученик»

Подготовительная
к школе группа

Заведующий, зам. 
заведующего по 
УВР, специалисты 
ДОУ

апрель

4.Консультации:
«Адаптация ребенка- Оформление Зам. заведующего Август-сентябрь



важное условие его 
психического и 
физического развития»

папки для 
родителей

по УВР, педагог-
психолог

«Гриппол+», что мы знаем
о гриппе?

Оформление 
консультации для 
родителей

медсестра сентябрь

«Причины и виды 
отклонений в речевом 
развитии детей 
дошкольного возраста»

Устная 
консультация

Учитель- логопед сентябрь

«Полезные и вредные 
привычки»

Оформление 
родительского 
уголка

Зам. заведующего 
по УВР, педагог-
психолог

январь

«Простудные заболевания 
в холодное время года. 
Как избежать?»

буклет Медсестра, 
воспитатель по 
Физо

январь

«Здоровые дети в 
здоровой семье»

Оформление 
родительского 
уголка

Воспитатели групп В течении года

«Речевая готовность к 
школе»

Устная 
консультация

Учитель- логопед май

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Тематический контроль:

№ п
/п

Тема Дата проведения Ответственный

1. «Ведение документации» сентябрь Заведующий, зам.
заведующего по УВР

2. «Система работы по формированию 
элементарных математических 
представлений у дошкольников»

ноябрь Заведующий, зам.
заведующего по УВР

3. «Состояние работы по художественно- 
эстетическому развитию воспитанников»

февраль Заведующий, зам.
заведующего по УВР

4 «Эффективность работы по сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников»

апрель Заведующий, зам.
заведующего по УВР

5 Итоговый контроль в подготовительной 
группе: «Готовность детей к школе»

май Заведующий, зам.
заведующего по УВР

Оперативный контроль



№ п
/п

Тема Дата проведения Ответственный

 «Смотр готовности групп в соответствии с 
требованиями СанПиНа 2013г.»

сентябрь Заведующий, зам. 
заведующего по УВР

 «Соответствие программного содержания 
утренней гимнастики возрасту и уровню 
развития детей»

октябрь 
зам. заведующего по 
УВР

 «Выполнение воспитательно –
образовательной работы в режиме дня»

ноябрь
зам. заведующего по 
УВР

 «Работа над воспитанием КГН» декабрь
зам. заведующего по 
УВР

 «Организация и проведение игр с детьми в 
утренние часы»

январь
зам. заведующего по 
УВР

 «Работа по изучению дошкольниками ОБЖ
и ПДД»

февраль
зам. заведующего по 
УВР

 «Качество усвоений детьми программных 
задач по физическому развитию»

март
зам. заведующего по 
УВР

 «Организация и проведение прогулок 
дошкольников»

апрель
зам. заведующего по 
УВР

 «Ведение документации» сентябрь «Ведение 
документации»

Персональный контроль

1. Анализ работы воспитателя по ИЗО сентябрь
зам. заведующего по 
УВР



2. Анализ работы воспитателя по физической
культуре «Обеспечении

здоровьесберегающих условий проведения
двигательной деятельности».

октябрь
зам. заведующего по 
УВР

3. «Анализ работы воспитателя с детьми
второй группы раннего возраста в

режимных моментах»

ноябрь
зам. заведующего по 
УВР

4. Анализ работы воспитателя старшей
группы 

декабрь
зам. заведующего по 
УВР

5. Анализ работы учителя- логопеда апрель
зам. заведующего по 
УВР

Работа с социумом:

Цель работы по реализации блока:
Укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 
творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ.

№ Содержание Сроки Ответственный
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Взаимодействие со школой.
Цель: Установление делового сотрудничества 
между педагогами ДОУ и школы, подготовка детей 
к благополучной адаптации  к школьному 
обучению

  

1.Обсуждение и утверждение совместного  плана 
работы          школы  и ДОУ

Сентябрь Зам по УВР
Завуч. нач.кл.

2.Наблюдение уроков в 1 классе воспитателями 
подготовительной группы.    Ноябрь Завуч нач.кл.

Учитель
3.Наблюдение учителями начального звена      
занятий по развитию речи, математике  в 
подготовительной к школе  группе.               

Декабрь Воспитатели

4.Знакомство воспитателей подготовительной 
группы с требованиями школьной программы 1 
класса

Январь Завуч нач.кл.

5.Совместные выставки рисунков детей 
подготовительной группы и учащихся 1 класса 
школы

Февраль Воспитатели
Учителя

6.Взаимопосещение педагогами и учителями 
начальных классов уроков, занятий, утренников, 
спортивных  мероприятий, «Дней открытых 
дверей».

Март .зам по УВР 
Учителя
Воспитатели



7.Участие учителей школы в родительском 
собрании родителей детей подготовительной 
группы в рамках семинара «Семья в преддверии 
школьной жизни ребенка».

Апрель Завуч нач.кл.
зам по УВР
Учителя

2 Детская  поликлиника:
1.Совместное планирование оздоровительно – 
профилактических мероприятий 
2.Медицинское обследование состояния здоровья и 
физического развития детей.

В течение 
года

Мед.сестра

3  Детская  Краевая библиотека им Екимцева:
1.Участие  в беседах, викторинах, 
КВН                                                    
2.Посещение праздников 
3. Громкие чтенияя каждую среду

В течение 
года

Воспитатели

4 Регенская школа:
1.Выступление учеников музыкальной школы в  
детском саду

В течение 
года

Воспитатели
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