


Итоги  работы   МБДОУ д/с№69 «Уникум»

 за 2018-2019 учебный год

1. Общая информация
Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад No 69 «Уникум» города Ставрополя
Сокращенное наименование:МБДОУ д/сNo69 «Уникум» г.Ставрополя
Фактический  (юридический)  адрес:355031,  Российская  Федерация,Ставропольский  край,
город Ставрополь, переулок Шевелева 18 А. Тел. 52 -09 -15- общий, 52 -18 -26- заведующий,
52- 21 -94- бухгалтерия
Дошкольное учреждение  расположено в центре города, вдали от промышленной зоны. 
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности получена 09.11.2017 года
(No5926) (бессрочная)
Режим  работы:  пятидневная  рабочая  неделя  в  режиме  функционирования  полного  дня
(двенадцатичасового  пребывания)  с  понедельника  по  пятницу  с  07.00  ч.  до  19.00
ч.,выходные  дни  суббота,  воскресенье  и  праздничные  дни,  установленные
законодательством Российской Федерации
Адрес электронной почты dou_69@stavadm.ru
Адрес официального сайта stavsad69.ru 
Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Ставрополь.
Функции  и  полномочия  учредителя  в  части  полномочий,  определенных  действующим
законодательством,  муниципальными правовыми актами города Ставрополя и  настоящим
Уставом, осуществляет комитет образования администрации города Ставрополя
В  учреждении  функционируют  7  групп  общеразвивающей  направленности.  В   МБДОУ
д/с№69 «Уникум» г.Ставрополя функционирует  консультационный клуб для родителей, не
посещающих дошкольное учреждение «Мамина школа».
    Основной  целью  деятельности  Учреждения  является  осуществление  образовательной 
деятельности  по  образовательным  программам  дошкольного  образования,  присмотр  и
уход  за детьми.                                        
 Состав воспитанников
На начало учебного года общее количество детей составляет_286_
   человек (а). На конец учебного года- 289 человек

В своей деятельности Учреждение руководствуется:

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12. 
2012 г; СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

 Приказом МО и науки России от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом МО и науки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 

 Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 года № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации», 

 другими  федеральными  законами,  нормативными  актами  Президента  Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, соответствующего федерального органа
исполнительной власти, органов государственной Ставропольского края, органов местного
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самоуправления и Уставом.

Организация образовательного процесса

В  2018-2019  уч.  году  реализована  основная   образовательная   программа
дошкольного   образования,  которая    разработана   в   соответствии   с   федеральным
государственным  образовательным  стандартом   дошкольного  образования   (приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155)  с учетом  Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования,   одобренной  решением
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию (протокол от
20  мая  2015  г.  №  2/15).  В  качестве  комплексной  программы  используется
общеобразовательная программа  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»
под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А. ,Васильевой- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,
2016.

Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком  дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,
формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности дошкольника. 

Деятельность коллектива была направлена на решение следующих задач:
забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном  всестороннем

развитии каждого ребенка; 
−  становление   на   ранних   этапах   гражданских   основ   личности,   ее

патриотической,  нравственно  –  этической  и эстетической  направленности,  воспитание
любви  и  уважения  к  своему  народу,  его  культурному  богатству  и разностороннему
таланту,  приобщение  дошкольников  к  культурному  наследию,  народным  традициям,
самобытной  природе  родного  края;  толерантности  к  окружающим  людям,  невзирая  на
национальность; 

− создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения   ко
всем    воспитанникам,    что  позволяет    растить    их    общительными,    добрыми,
любознательными,  инициативными,  стремящимися  к самостоятельности и творчеству; 

−  максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

− творческая организация (креативность) образовательного процесса; 
− вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
− единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного

учреждения и семьи; 
− решение   программных   образовательных   задач   в   совместной   деятельности

взрослого   и   детей   и самостоятельной   деятельности   дошкольников   не  только   в
рамках   непосредственно   образовательной деятельности,   но   и   при  про  ведении
режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой  дошкольного образования; 

−  формирование готовности к обучению в школе. 
Образовательная  программа  ДОУ  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и

способностей  воспитанников  в  различных  видах  деятельности  и  включает  в  себя  5
образовательных  областей:  социально-  коммуникативное  развитие;   познавательное
развитие;  речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;  физическое развитие.
     Проектирование воспитательно- образовательного процесса строится  на комплексно-
тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. Построение всего
образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для
развития детей. 



Чем  запомнится  учебный  год?В течение  учебного  года  в детском  саду
по утвержденному  плану  прошли  традиционные  праздники:  в октябре –  Осенины –
праздник осени и урожая;в ноябре- День матери, в декабре – Новогодние карнавалы,
Рождественские  колядки;  в марте –  8  Марта;  в мае –  праздничный  концерт,
посвященный 9 мая и др. Кроме того,в детский сад приезжали театральные труппы
и показывали детям интересные спектакли и шоу.

В детском саду прошли разные тематические выставки: в октябре – выставка детских
работ по теме «Заглянула осень в сад»; в  январе– выставка детских работ «Животные
зимой»;  в  марте-  «Все  для  милой  мамочки»);  в апреле –  «Правила  дорожного
движения- знай и выполняй», к о Дню Земли, Дню воды, Дню космонавтики.

В течение  учебного  года  в детском  саду  были  организованы  тематические  недели.
С целью  профилактики  дорожной  и пожарной  безопасности  прошли Недели
безопасности. С целью приобщения детей к здоровому образу жизни прошел месячник
здоровья.  Были  организованы  акции:  «Птичья  столовая»,  «Каждой  пичужке-
кормушка», размещение скворечников на деревьях, сбор макулатуры.

Построение   педагогического   процесса,   предполагает   преимущественное
использование  наглядно-практических  методов  и  способов  организации деятельности:
наблюдений,  элементарных  опытов,  игровых  проблемных ситуаций и пр.

Используют   методы  и  приемы  обучения,  стимулирующие  познавательную,
творческую   активность   детей,   наводя   на   поиск   нестандартных   решений.
Познавательный  материал  не  давался детям  в  готовом  виде,   а   постигался  путем
самостоятельного   анализа,   сравнения,   выявления   существенных   признаков,
сопоставления и побуждал рассуждать,  анализировать, делать собственные выводы, учиться
их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов ответов
  В  учреждении  осваиваются  инновационные  образовательные  технологии, 
способствующие   обеспечению   высокого   качества   организации   образовательного
процесса  с детьми, а именно:   
-внедрение проектной деятельности и реализация детских и педагогических проектов. 

   освоение здоровье сберегающих технологий;  
 технологию лэпбук,
 создание мини-музея.

В ДОУ продолжили создавать  в  детском саду  условия  для   познавательного
развития  дошкольников:  пополнили  группы  математическими  играми,
раздаточным  материалом,  (особенно  младшая  группа)  активизировали  такую
форму работы с детьми, как работа с занимательным математическим материалом
для  развития  познавательной  деятельности  дошкольников.  Подготовили
тематические   выставки  для  родителей   по  развитию  математической
деятельности дошкольников, советы «Играйте с детьми в математические игры»,
«Как учить ребёнка считать», «Математика для Ваших детей дома».

        Педагоги  продолжают осваивать  пользование персональным компьютером,  интернет-
ресурсами   в  результате  чего  повышается  качество  образовательного  процесса   в
учреждении при взаимодействии со всеми его участниками: детьми, родителями, коллегами. 
           Работа осуществлялась в ДОУ исходя из основных годовых задач:
  Так  в  рамках  реализации  годовой  задачи    «Развитие  познавательного  интереса,
интеллектуально-творческого потенциала дошкольников через формирование элементарных
математических представлений.»  проведены:  педсовет, семинар: «Современные подходы к
организации формирования математических представлений дошкольников в соответствии с
требованиями  ФГОС  ДО»,   практикум:  "Формирование   элементарных  математических



представлений у детей через игровую деятельность»,  консультация:  «Роль дидактических
игр в развитии элементарных математических представлений у дошкольников», панорама
открытых  занятий  по   ФЭМП.  проведена   тематическая  проверка:   «Формирование
элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста».
 В  результате  работы  выросло  профессиональное  мастерство  по  руководству
познавательным развитием  дошкольников,   созданию  модели  успешной  образовательной
деятельности  по  ФЭМП.  В  детском  саду   продолжают  создаваться  условия   для
познавательного  развития  дошкольников:  пополнены  группы  математическими  играми,
раздаточным  материалом,  подготовлены  рекомендации  для  родителей  по  развитию
математической деятельности дошкольников.
        Одной из годовых  задач была: «Совершенствование системы работы по обеспечению
физического  и  психического  здоровья  детей  путем  внедрения  здоровьесберегающих
технологий  в  ДОУ  и  семье». В  результате  работы  выросло  профессиональное
мастерство  по  использованию  здоровье  сберегающих  технологий,    разнообразных
форм  организации  физкультурно-оздоровительной  работы, подобраны  и  используются
музыкальные произведения в режимных моментах,  с целью укрепления психофизического
здоровья детей осуществляются  психогигиенические мероприятия в течение дня.
      
 В течение учебного года велась работа по    художественно-эстетическому развитию детей.
В результате проводимой работы предметно-развивающая среда пополнилась оборудованием
для  организации театрализованной деятельности,  использовалась  технология  лэпбук.  Все
группы  имеют  разнообразные  виды  театра,  сказочных  персонажей,  театральные  ширмы,
элементы  костюмов  Многие  виды  театра  с  любовью  сделаны  руками  воспитателей  и
родителей. 

Лэпбук     –  интерактивная  детская  папка-раскладушка,  папка-копилка,  папка-
сокровищница.  Как  дидактическое  пособие  лэпбук  помогает  воспитателям
сформировать  у детей  познавательные  интересы  и действия.  Дошкольникам
он открывает  возможности для игры и творчества. Воспитатели могут использовать
лэпбук  в ходе  образовательной  деятельности.  Дети  могут  включать  его
в самостоятельную  деятельность  в течение  дня.  Со временем,  когда  дети  изучат
большую  часть  материалов  лэпбука,  можно  предложить дошкольникам  собрать
и представить  новую  информацию  для  лэпбука  совместно  с родителями.  Формы
представления могут быть любые: от самой простой текстовой до структурированной
в мини-книжках, книжках-гармошках, разрезных блокнотах, блокнотах со страницами
разной длины, карточках, разворачивающихся страничках. Таким образом, с помощью
лэпбука можно развить более доверительные отношения между детьми и родителями.
После совместного создания пособия дети очень долго не потеряют интерес к нему
и будут обращаться к лэпбуку индивидуально и в группах, чтобы повторить и поиграть
с предложенным  материалом.  Дети  будут  воспринимать  лэпбук  как  сокровищницу,
к которой интересно возвращаться, перелистывать и пересматривать. В каждой группе
были созданы лэпбуки   по  ознакомлению  с  театром,  т. к.  этот  год  объявлен  годом
театра.

 С целью личностного развития и воспитания детей  используется  инновационная
технология -музейная  педагогика. В  группах   оформлены  различные   музеи:   В
младшей группе создан музей «Сказки». В музее собраны  предметы сказок, игротека,
театр сказок, библиотека из загадок, стихов  о сказках,В средней группе- музей кукол в
национальных  костюмах,  в  средней  —  музей  книги,  в  старшей-  музей  театра,  в
подготовительных -  музей, посвященный Великой Отечественной войне. Конечно, в
условиях  детского  сада  невозможно  создать  экспозиции,  соответствующие
требованиям музейного дела. Поэтому и называются эти экспозиции «мини-музеями».



Назначение  создаваемых  мини-музеев – вовлечь  детей  в  деятельность  и  общение,
воздействовать  на  их  эмоциональную  сферу.  Важная  особенность  мини-музеев  в 
развивающей среде – участие в их создании детей и родителей. В настоящих музеях
трогать ничего нельзя, а вот в мини-музеях не только можно, но и нужно! В обычном
музее ребенок – лишь пассивный созерцатель, а здесь он – соавтор, творец экспозиции.
Причем не только он сам, но и его папа, мама, бабушка и дедушка. Каждый мини-
музей – результат общения, совместной работы воспитателя, детей и их семей.

В результате работы: у  ребенка появляется шанс стать интеллигентным человеком, с детства
приобщенным к культуре и к одному из ее замечательных проявлений – музею.   У детей 
формируется ценностное отношение к истории, появляется интерес к музеям и выставкам, 
развивается эмоциональный отклик. 

Методические формы экскурсионной работы с детьми дошкольного возраста в условиях 
музея достаточно разнообразные: проведение обзорных и тематических экскурсий, 
проведение познавательных бесед и мероприятий, организация выставок.

Процесс эстетического развития является сложным, постепенным, он требует 
систематического, длительного воздействия на личность ребенка.

В  условиях  систематической  работы  и  методически  правильной  организации
педагогического  процесса  не  только  возможно,  но  и  необходимо  начинать  обучение
музейному восприятию с  раннего возраста.  При этом неоценимо велика роль  музея,  его
огромные возможности  для  приобщения  к  миру музейных ценностей..   Мини-музей  как
часть предметно-развивающей среды и как  образовательный ресурс  для познавательного,
художественно-эстетического,  речевого,   социально-коммуникативного,  художественно-
эстетического развития ребенка-дошкольника. 

Работа по обобщению, распространению и внедрению передового опыта в работу ДОО. В 
течение года в детском саду прошли в каждой из групп  открытые просмотры 
организованной образовательной деятельности : по познавательному развитию 
(ФЭМП), театрализованной деятельности, физической культуре, изо и итоговые 
занятия. Особо хочется отметить: в подготовительной группе воспитатель Дорохина 
И.А.  продемонстрировала занятие по ФЭМП в форме квест-игры, где  мы увидели 
развитие познавательной активности и раскрытие математических способностей 
детей. Увлекательным было занятие педагога- психолога Твердохлебовой О.И. по 
развитию познавательных способностей детей. "Интересные открытия в стране 
знаний». Творческими были постановки театрализованной деятельности во всех 
группах в рамках решения второй годовой задачи. Но особо хочется отметить 
постановку «Красная Шапочка на новый лад», где  все дети продемонстрировали 
творческие способности.  Воспитатель по физо Насырова О.Ю. провела интересные 
спортивные праздники с участием родителей дошкольников к 23 февраля, ко Дню 
здоровья- «Всей семьей -на старт», заседания в клубе «К здоровой семье через 
детский сад».

   Состояние здоровья воспитанников, меры по охране и укреплению их здоровья.
    Одной  из  основных  задач   дошкольного  учреждения  является  задача  сохранения  и
укрепления здоровья воспитанников и приобщения их к здоровому образу жизни.
Медицинское обслуживание детей производится медицинским персоналом:

врачом , старшей  медицинской сестрой (в штате детской поликлиники).



Узкие специалисты детской поликлиники проводят плановые осмотры детей.

Физкультурно-оздоровительная работа

   Ключевое  место  в  организации  образовательного  процесса  отводится  физкультурно-
оздоровительной  работе,  направленной  на  сохранение  и  укрепление  физического  и
психического здоровья детей. Вся физкультурно-оздоровительная работа  ведётся с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей детей.

    Система работы строится на комплексном подходе, на взаимодействии всех участников
педагогического процесса.

   Физкультурные занятия,  как важнейшая форма физкультурно-оздоровительной работы,
строится с учётом состояния здоровья каждого ребёнка и уровня его подготовленности.

Занятия  проводятся  3  раза  в  неделю.  Продолжительность  занятий  соответствует
требованиям СанПиН. 

Существенное  место  в  решении  многогранных  задач  физического  воспитания  занимают
различные формы активного отдыха:  праздники, дни и недели здоровья с привлечением
родителей.  Все  это  помогает  создать  оптимальный  двигательный  режим,  который
способствует  повышению  функциональных  возможностей  ребенка,  улучшению  его
работоспособности  и  закаленности,  является  эффективным  средством  всестороннего
развития и воспитания. 

В  МБДОУ  обязательным  является  включение  в  воспитательно-образовательный  процесс
различных технологий оздоровления и профилактики.

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы:

Система  сохранения  и
укрепления здоровья

Содержание  работы

Санитарно-  гигиенические
мероприятия

- Гибкий режим; 
- оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие
спортзала, спортивных уголков в группах); 
- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна

Физкультурно-
оздоровительные
мероприятия

система  психологической
помощи

-утренняя гимнастика; 
-прием детей на улице в теплое время года
-физкультурные занятия; 
-двигательная активность на прогулке; 
-физкультура на улице; 
-подвижные игры; 
-физкультминутки на занятиях; 
-физкультурные досуги, забавы, игры; 
-игры, хороводы, игровые упражнения; 
-оценка психологом эмоционального состояния детей с
последующей коррекцией плана работы; 
-психогимнастика;
-релаксация;
-минутки настроения;



Система закаливания

Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 
-утренняя гимнастика; 
-гимнастика пробуждения с элементами фольклора;
-дыхательная гимнастика;
-облегченная форма одежды; 
-ходьба босиком в спальне до и после сна; 
-сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С); 
-солнечные ванны (в летнее время); 
-обширное умывание;
хождение босиком по ребристым  дорожкам

Лечебно-профилактические
и  оздоровительные
мероприятия: 

-вакцинопрофилактика;
-закаливающие процедуры;
-самомассаж; 
-пальчиковая гимнастика;
-чесночно-луковая ионизация воздуха;
-  работа  с  детьми  по  воспитанию  культурно-гигиенических
навыков и  формированию здорового образа жизни;

Организация  рационального
питания

-введение овощей и фруктов в  рацион
-С – витаминизация третьего блюда
-питьевой режим

Для  наиболее  эффективной  организации  оздоровительных  и  профилактических
мероприятий  используется  мониторинг  состояния  здоровья  вновь  поступивших
воспитанников, четко организованное медико-педагогическое обслуживание детей в период
адаптации,  консультативная  помощь  родителям  вновь  поступивших  детей.  По  мере
необходимости  устанавливаются  щадящий  режим,  неполный  день  пребывания  в  ДОУ,
согласованный  с  родителями  детей.  Все  вновь  поступающие  дети  проходят  период
адаптации. 

      Результаты работы по адаптации детей в ДОУ. 
За период с начала учебного года поступило 54 детей, из них  20 человек- (% )с 

легкой степенью адаптации, 31 человека  со средней степенью адаптации (%),  с тяжелой 
адаптацией - 2 ребенка. Один ребенок не посещает детский сад.

Следует  продолжать  работу  и  добиваться  исключения  тяжелой  степени
адаптации.

    Результаты работы по снижению заболеваемости

           Миссия  детского сада состоит в создании условий для формирования у ребенка
потребности в здоровом образе жизни. Оценить эффективность данной работы возможно на
основе  анализа  результатов  объективного  исследования  состояния  здоровья,  с
использованием технологии мониторинга посещаемости и заболеваемости по саду.

Сравнительные данные заболеваемости и посещаемости детей за 3 года.

№
п/п

Показатели -2016 год 2017 год 2018 год

1 Число пропусков на 1 ребенка 27  23.7  15.1

2 Посещаемость% 68 68 67



Из  таблицы  видно,  что  за  3  года  снизилось  количество  дней,  пропущенных  по
болезни 1 ребенком на 11.9  дней,  посещаемость осталась практически  та же. 

Положительным результатом работы по сохранению физического и психического 
здоровья воспитанников служат данные об  отсутствии отрицательной динамики карантинов
по инфекционным заболеваниям (за последние 3 года).Отсутствие случаев детского 
травматизма во время пребывания в ДОУ. Соблюдение санитарно-гигиенического режима 
подтверждается отсутствием выявленных нарушений  органами надзора.
Воспитанники  вместе  с  педагогами  и  родителями  принимают  активное  участие  в
конкурсах: 

В детском саду прошли интеллектуальные конкурсы  «Умники и умницы»,  «Юный
шашист».  Победители этих конкурсов приняли участие в  городских этапах данных
конкурсов  и  заняли  1  место  в  конкурсе  «Умники  и  умницы»  и  вышли  в  финал  в
конкурсе  «Юный  шашист». В ходе  смотра-конкурса  «Снеговик-почтальон »,
"Новогодний  букет» дети  вместе  с педагогами  и родителями   демонстрировали
творческие  способности  и  мастерили  поделки.  С целью  формирования  навыков
пожарной  безопасности  педагоги  организовали  и провели  конкурс  «Неопалимая
купина». 

№ п/п Наименование конкурса уровень Результат
1. Всероссийский конкурс детского

рисунка «Зима глаза детей»
всероссийский Диплом за 1 место

2. Всероссийский творческий 
конкурс для детей и взрослых 
«Защити зверей планеты» ко 
Дню защиты детей»

всероссийский Диплом за 1 место

3. Всероссийский экспресс- 
конкурс поделок «Мастерская 
Самоделкина»

всероссийский Диплом за  1 
место

4. Всероссийский конкурс детского
рисунка «Осенний вернисаж»

всероссийский Диплом за 2 место

5. Всероссийский конкурс детского
творчества «Долго сказка 
сказывается...»

всероссийский Диплом за 1 место

6. Городская интеллектуальная 
олимпиада дошкольников 
«Умники и Умницы»

городской Диплом за 1 место

7. Региональная интеллектуальная 
олимпиада «По дороге знаний»

региональный Диплом за участие

8. Городской турнир по шашкам 
«Юный шашист»

городской Диплом участника
финала

9. Акции  «Каждой  пичужке-
кормушка», «Скворечник»

городской Диплом за участие

10. Всероссийский  конкурс
детского  рисунка  «Осенний
вернисаж»

всероссийский Диплом 2 место

11. Всероссийский  открытый
конкурс  рисунков  «Подводное
царство»

всероссийский
Диплом за 2 место

12. Всероссийская  викторина
«Методическая  грамотность
педагога в рамках ФГОС»

всероссийский Лауреат 1 степени



13.
1

Конкурсы в рамках эколого-
просветительской  акции
«Сохраним  природу  родного
края»

краевой Сертификаты 
участника

14. Всероссийский  конкурс
изобразительного  искусства
«Ладошками рисуем мир»

всероссийский 1 место

15. Всероссийский  творческий
конкурс  для  детей  и  взрослых
«Год  веселой  хрюши»,
посвященному  символу  2019
года

всероссийский Диплом за 2 место

16.Всероссийский конкурс детских  
поделок и рисунков   «Герои 
новогодних сказок»

всероссийский Диплом за 2 место

17. Всероссийский  конкурс
детского  рисунка  «Художница
зима»

всероссийский Диплом  за 2 
место

18. Всероссийский
дистанционный  конкурс
работников  образования
«Педагог нового времени» Слива
И.Н.

всероссийский Диплом 1 степени

19. Всероссийский  фестиваль
достижений педагогов

всероссийский Диплом 
победителя

20. Всероссийский  конкурс
«Мотив  познания  блиц-
олимпиада  «Сказкотерапия  для
дошкольников  как  метод
гармонизации  личности
ребенка»

всероссийский  Победитель (2 
место)

   
В  конце  учебного  года  педагогом-психологом  проводилось  исследование
социально-психологической готовности к обучению в школе. 

Результаты диагностического исследования детей подготовительной группы №1 по
готовности к школьному обучению представлены в таблице:

Высокий Средний Низкий Средний %
Интеллектуальная

готовность
45% 52,5% 1,5% 80,6%

Мотивационная готовность 74% 26% - 91%
Зрительно-моторная

координация
70% 30% - 89%

Волевая готовность 45% 55% - 78%

Общая осведомлённость 31% 67% 2% 71,5%
Средний % 
по группе

53% 46% 1% 82%

По результатам проведенного обследования можно сделать следующий
вывод: 

 53 % воспитанников подготовительной группы №1 имеют
высокий уровень подготовленности к обучению в школе, т.е. эти дети имеют способность



сосредоточенно работать; хорошо развитую зрительно-моторная координация, желание
узнать  что-то  новое,  достичь  определенного результата, широкий кругозор  знаний об
окружающем мире.

 46%  детей  имеют  средний  уровень  подготовленности  к  обучению  в  школе,
отмечается  недостаточность  слухового  внимания,  памяти,  что  свидетельствует  о
недостаточном уровне развития эмоционально-волевой сферы.

 1%  детей  испытывают  трудности  при  выполнении  заданий,  требующих
концентрации  внимания,  умения  работать  продолжительное  время
(воспроизведение самостоятельно образца). 

Общий % готовности детей подготовительной группы №1 к школе составляет - 82 %.

Результаты диагностики детей подготовительной группы №2 по готовности к
школьному обучению представлены в таблице:

Высокий Средний Низкий Средний %
Интеллектуальная

готовность
57% 42% 0,5% 84%

Мотивационная готовность 81% 19% - 94%
Зрительно-моторная

координация
48% 48% 4% 82%

Волевая готовность 37% 63% - 78%

Общая осведомлённость 52% 48% - 84%
Средний % 
по группе

55% 44% 1% 84%

   По результатам проведенного обследования можно сделать следующий вывод: 
55 % воспитанников подготовительной группы №2 имеют высокий уровень
подготовленности к обучению в школе, т.е. эти дети активны на занятиях,
имеют  широкий  кругозор  знаний,  внимание  устойчивое,  память
долговременная,  познавательная  активность  высокая,  хорошо
ориентируются на плоскости.
 44% детей  имеют  средний  уровень  подготовленности  к  обучению,  т.е.
наблюдаются  незначительные  трудности  в  развитии  временных
представлений,  в  сравнении  предметов  и  их  исключении,  в  развитии
мелкой моторики.
1%  детей  испытывают  трудности  при  выполнении  заданий,  требующих
концентрации  внимания,  умения  работать  продолжительное  время
(воспроизведение  самостоятельно  образца),  отмечается  недостаточность
слухового внимания, памяти, что свидетельствует о недостаточном уровне
развития  эмоционально-волевой  сферы  будущих  первоклассников.
Необходима коррекционно-развивающая работа для улучшения результатов
готовности к школе.

Общий % готовности детей подготовительной группы №2 к школе составляет – 84%.
         Отмечается,  что  все  дети  имеют  хорошую  подготовку:  у  них  сформированы
представления  о  целостной  картине  окружающего  мира,  имеются  представления  о
причинно-следственных связях;  дети    владеют звуко-слоговым  анализом  слов, имеют
четкие   знания   о  построении  натурального  ряда  чисел  и  составе  числа,  знакомы  с
элементарными вычислительными операциями.
Готовность дошкольника  к  обучению  в  школе  характеризует  достигнутый  



уровень психологического развития накануне поступления в школу. 
  Организация коррекционно- развивающей работы в соответствии с ФГОС ДО.
    В начале учебного года  было обследовано 43 ребенка   старшей группы, из числа которых 
на занятия в логопункте были зачислены 20 детей с логопедическим заключением 
«ФФНР»(фонетико-фонематическое недоразвитие речи). 
          Всего на логопедические занятия на логопункте  было зачислено  
28 детей:
 - 20 детей старшей группы;
 - 8 детей подготовительных к школе групп, оставленных на 2 год на логопункте.
         Условно эти дети были разделены на 2 группы в зависимости от степени тяжести 
речевого нарушения. 
          Первую группу составили дошкольники, у которых отклонения в речевом развитии 
касались только дефектов произношения фонем (1 человек с логопедическим заключением 
«Фонетическое недоразвитие речи»(ФНР). Коррекционно-развивающая работа в этом случае
была ограничена только постановкой и автоматизацией нарушенных звуков.
           Вторую группу составили дети с логопедическим заключением «Фонетико-
фонематическое недоразвитие речи»(ФФНР) – 27 человек. С ними в ходе  коррекционного 
обучения решались следующие задачи:

1. Развитие фонематического слуха;
2. Развитие артикуляционного аппарата;
3. Формирование правильного произношения фонем;
4. Развитие мелкой моторики кистей рук;
5. Развитие звукового анализа и синтеза;
6. Работа по обогащению и расширению словаря;
7. Формирование грамматически правильной речи, развитие связной речи.

Динамика на конец учебного года.
      Из логопункта выпущены 21 ребенок:
 - с логопедическим заключением «речь в норме» - 17 детей   ( 65,4%);
 - с логопедическим заключением «значительное улучшение»(«ФНР») 9детей  (34,6%), из 
числа которых 5 детей( 19,2%) из старшей группы оставлены на логопункте на 2 год 
обучения, а 4детям (15,4%)  из подготовительных групп рекомендованы в дальнейшем 
занятия с логопедом школы.
Выбыло – 2 ребенка.
    Эффективность коррекционно-развивающей работы составила  79,5 %.
 Динамичность  развития  детей  свидетельствует  о  высоком  уровне  взаимодействия
внутри  педагогического  коллектива  и  умелой  организации  учебно-воспитательного
процесса. 
 Дополнительное образование
В ДОУ работает пять бесплатных кружков: «Веселый мяч», интеллектуальный «Эрудит» и   
«Юный шашист» ,  кружок «Акварелька», «До-ми-соль-ка» . На занятиях по 
дополнительному образованию занимаются воспитанники старшей и подготовительной к 
школе групп всего охвачено  62 человека, цель организации таких занятий, это поддержка и 
развитие одаренности у детей.
Результатом занятий этих стало:
Участие  и победа в городской  олимпиаде «Умники и умницы»
Участие и попадание в финал турнира «Юный шашист»
Участие и победы в интернет конкурсах детского рисунка. 



Совместная  работа  с  социумом.
Для  осуществления  комплексного  подхода  в  формировании  гармонично  развитой
личности  ребенка   и   своевременной   адаптации   его   в   социуме   детский   сад
осуществляет  тесную  связь  с учреждениями образования, культуры.

На протяжении  учебного  года  детский  сад  сотрудничал  с  детской  библиотекой,
музеем,   ГИБДД,   театром  "Добрый  жук».  Запоминающимися  были  встречи  со
ставропольским поэтом Н.Ананьченко,  выездная экскурсия музея и мастер-класс по
изобразительной деятельности «Нетрадиционные способы рисования».

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  выставках  и  интернет
конкурсах.

 На базе ДОУ осуществляет свою работу родительский клуб «К здоровой семье через
детский  сад»  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. Взаимодействие   с   родителями  коллектив   строит   на
принципе сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи:

взаимопознание и взаимоинформировние
непрерывное образование воспитывающих взрослых
ссовместная деятельность педагогов, родителей, детей.
Для решения этих задач используются различные формы работы:
Родительские собрания. 
 Консультации .
 Оформление информационных стендов. Совместные праздники.
   Анкетирование с целью изучения удовлетворенности родителей качеством предоставления
услуг дошкольным учреждением показало следующее.
Состоянием материальной базы учреждения удовлетворены 
39,6% опрошенных,  15,8 %  - удовлетворены полностью, - 44,4% не удовлетворены 
частично, 
Организацией питания удовлетворены 38,1% родителей, 53,9 % - удовлетворены 
полностью ,-7,9% не удовлетворены частично. 
Обеспечением литературой и пособиями удовлетворены  60,3%, удовлетворены полностью –
38,1%, -1,5 %не удовлетворены частично, 
Санитарно-гигиеническими условиями удовлетворены – 28,5% опрошенных, удовлетворены 
полностью – 58,7%, - 8% не удовлетворены частично, 
Профессионализмом педагогов удовлетворены 20,6% родителей, 79,3% - удовлетворены 
полностью.
Взаимоотношения сотрудников с детьми удовлетворяют 23,8%, полностью удовлетворяют  – 
76,1% опрошенных.
Взаимоотношениями сотрудников с родителями довольны 34,9%, полностью довольны – 
65%.
Оздоровлением детей удовлетворены 50,7% родителей, 41,2% - удовлетворены полностью, 
-7,9  не удовлетворены частично, 
Присмотром и уходом удовлетворены 26,9%,  полностью удовлетворены 73%.
Качеством предоставления образовательных услуг удовлетворены 34,9% родителей, 
удовлетворены полностью – 65%.
Полностью неудовлетворенных родителей качеством предоставления услуг ДОУ не 



выявлено.
В целом  92,4% опрошенных удовлетворены  работой сотрудников ДОУ.
 Кадровый потенциал.
  Педагогический  коллектив  дошкольного  образовательного  учреждения  отличает
работоспособность, профессионализм, стабильность, инициативность.      
   Педагоги  находятся  в  постоянном  поиске  новых  форм  и  методов  образовательного
процесса. 

 Укомплектованность педагогическим составом:

Всего педагогов: 21 чел. Из них:

Воспитатели - 14 чел;

Воспитатель по физо-1 чел.

Воспитатель по изо-1 чел.

Учитель-логопед- 1 чел.

Педагог-психолог – 1 чел.;

Музыкальный руководитель – 2 чел.

Социальный педагог-1 чел.

Имеют   звание  «Почетный  работник  общего  образования  РФ»   заместитель
заведующего  по  УВР,   заведующий  награждена  Почетной  грамотой  Министерства
образования РФ.

Педагоги  своевременно  повышают  свое  педагогическое  мастерство,  активно

участвуют в организационно-методической работе Учреждения. 

 В  2018-2019  учебном  году  Педагоги  ДОО  прошли  курсы  повышения

квалификации  по темам:  «Психолого-педагогические  аспекты организации деятельности

педагога  в  рамках  реализации  ФГОС  дошкольного  образования»-  3  человека:   ,   Зам.

Заведующего по УВР прошла переподготовку по программе «Менеджер в образовании». и

курсы   повышения  квалификации  .  Четыре   педагога проходят   профессиональную

переподготовку.

-Возрастной состав педагогов моложе 25 лет- 10%, от 25 до 30 лет- нет;  от 30 – до 40 лет –
29%;от 40 до 50 лет – 29%, свыше 50 лет- 33% 

Всего педагогов Имеют  высшую
квалификационну
ю категорию

Имеют  первую
квалификационну
ю категорию

Имеют
соответствие
занимаемой
должности

Без категории

11 чел. 6 чел. 2 чел. 2 чел. 1 чел.

55% 18% 18% 9%

Педагоги ДОО приняли участие в городских и краевых семинарах 
и методобъединениях, познакомились с теоретическими новинками, практическими 
наработками и результатами творческой деятельности коллег.
Педагог-психолог приняла участие в вебинаре по теме: «Развитие интеллектуальных и 
творческих способностей дошкольников. Диагностика одаренности в условиях дошкольного 
учреждения на современном этапе», приняла участие в 10-й ежегодной краевой 
конференции специалистов служб психолого- педагогического и медико- социального 



сопровождения системы образования Ставропольского края, проходившей в г.Михайловске.

В этом учебном году аттестацию на первую квалификационную категорию  прошли: 2
воспитателя,  на  высшую  квалификационную  категорию  3  человека  (  2  воспитателя  и
музыкальный руководитель). Соотношение  воспитанников, приходящихся на 1 взрослого
1/14.  Воспитанники/все  сотрудники,  включая  административный  и  обслуживающий
персонал 1/7

 Для  качественного  осуществления  воспитательной  работы  организована  работа  с
педагогами по различным направлениям воспитательной работы. С этой целью применяет
такие формы организации, как:

*Педсоветы в традиционной и нетрадиционной формах

*Открытые просмотры педагогической деятельности

*Семинары, практикумы

*Консультации

Образовательный ценз педагогических работников:

Имеют высшее образование Имеют  среднее  специальное

образование

Обучается  заочно  в  высшем

учебном заведении

11 чел. 10 чел. 2 чел.

52% 48% 9%

  43% педагогических работников имеют стаж работы более 20 лет.
За  отчетный  период  награждены  благодарственными  письмами  -заведующий,  грамотами
комитета  образования  администрации  города  Ставрополя    воспитатель  по  физической
культуре, воспитатель.
   В ДОУ разработан план аттестации, прохождения курсов повышения квалификации и
переподготовки   педагогов  на  будущий  год,  что  обеспечит  поступательный  рост  их
профессионального мастерства, саморазвития. 

          Оснащение   методического    кабинета    регулярно   пополняется   новинками
педагогической  литературы,    пособиями. Ведется   работа   по   оснащению   учебными   и
методическими  материалами   по  различным  образовательным  областям;  накапливается  и
обобщается опыт  работы  педагогов  учреждения.

  Укрепление материально- технической базы

В течение года  сделан   косметический ремонт  в коридорах, кабинете изодеятельности,
физкультурном  зале,  приобретена  посуда  на  пищеблок  и  группы,  заменены  моечные
раковины  в  группах,  группы  доукомплектованы  мебелью,  шкафами   для   раздевания,
тумбами  для   обуви,  приобретены  занавески  в  музыкальный  зал,  обновлен  пол  в
музыкальном зале, заменено ограждение, оборудованы прогулочные участки песочницами.

 Задачи,  поставленные перед коллективом в 2018-2019  учебном году  выполнены.

Исходя из анализа деятельности дошкольного учреждения за отчетный период,  можно 

отметить следующие положительные результаты в развитии Учреждения, такие как: 

положительные результаты в  освоении детьми основной общеобразовательной программы;

налаживание  стабильной работы в  коллективе по внедрению ФГОС ДО;

ведение  сайта  ДОУ  для  расширения  информированности  социума  о  деятельности
учреждения.

Перспективы деятельности учреждения направлены на продолжение реализации 

приоритетных направлений во взаимодействии детского сада, семьи и общественности. 



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

на 2019-2020 учебный год.

 Совершенствование   работы по речевому 
развитию воспитанников в условиях реализации 
ФГОС ДО.

 Воспитание у дошкольников патриотических 

чувств, любви к Родине  на основе ознакомления

с героическим прошлым малой Родины 

-Ставропольского края.

 Организация оптимальной двигательной 
активности детей с целью развития  основных 
движений и физических качеств дошкольников.



Сентябрь
№
п
п

Мероприятия Дата Ответственны
й

Отметка 
о 
выполне
нии

1 ПЕДСОВЕТ. 
Установочный.
Тема: «Задачи работы  д /с  на новый учебный год». 
Форма проведения- информационный круглый стол.
Цель: доведение до сведения педагогических работников 
материалов августовской конференции .Результаты  
работы коллектива за летний оздоровительный период, 
готовность к новому учебному году. Определение задач 
работы учреждения на 2019-2020 учебный год. 
Организация образовательной деятельности в  
соответствии с ФГОС, подготовка к внедрению 
профессионального стандарта педагога.

Зам. Завед. 
по УВР

2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
 Оснащение педагогического процесса.
Создание предметно- развивающей среды в группах. 
Подбор литературы для  организации работы по 
реализации основной  образовательной программы 
дошкольного образования.

Зам. Завед. 
по УВР, 
воспитаели

Организация выставок.
Методическая копилка. Материалы августовской 
конференции педагогических работников

Зам. Завед. 
по УВР

Производственное совещание.
Инструктажи:
 «Охрана жизни и здоровья детей», «Противодействие 
терроризму», «Предупреждение детского- дорожно- 
транспортного травматизма»,
«Противопожарная безопасность», «Охрана труда».

Зам. Завед. 
по УВР

Общее собрание работников.
Ознакомление, утверждение и согласование  локальных 
актов и нормативных документов, регламентирующих 
работу ДОУ.

Заведующий

3 РАБОТА  С КАДРАМИ.
 Повышение социально-психологической культуры 
педагогов.
Семинар: «Сотрудничество с родителями, как одно из 
условий успешной адаптации детей к детскому саду». 

Педагог-
психолог

Совершенствование педагогической культуры педагогов.



Индивидуальные консультации по запросам педагогов.
Выбор тем по самообразованию. Изучение нормативных 
документов.
 Составление графика  курсов повышения квалификации.
Организация кружковой работы

Зам. 
заведующего
по УВР

Развитие специальных умений и навыков педагогов.

Консультация: «Правила взаимодействия с родителями на 
первом родительском собрании»

Соц. пед

 Консультация: «Музыкальное развитие дошкольников в 
аспекте ФГОС»

Муз. рук.

Заседание ПМПК Зам.зав. по 
УВР

Знакомство с общенациональной культурой.
День дошкольного работника

Муз. рук.

Акция»Колокольчики с любовью» (изготовление  из 
любых материалов  поздравительных колокольчиков для 
работников детского сада в честь профессионального 
праздника

воспитатели

 
4

РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ. Ответств. По
графику

Оперативный:
Охрана жизни и здоровья детей.
Соблюдение режима дня.
Организация питания
Планирование воспитательно- образовательной работы
Санитарное состояние
Адаптация детей к условиям д/с
Подготовка воспитателя к рабочему дню.
Документация воспитателей и специалистов. 
Готовность групп к новому учебному году. 
Проведение родительских собраний

5 РАБОТА С ДЕТЬМИ.
1«День знаний.» - праздник все группы 
2 .«Город счастья» - праздник для детей ст. дошк. возр.
3 «Ярмарка игрушек.»- развлечение 2 мл., ср.  группы
4 « У нас в гостях Матрешка»- знакомство с русскими, 
народными мелодиями- вторая гр. раннего возраста.
5.«Музыкальные подарки композиторов Ставрополя 
-музыкальная гостиная, посвященная музыкантам 
г.Ставрополя»- ст. дошк. возр.

Муз. 
руководит.

Физкультурные  досуги:
«Здравствуй, детский сад». –мл., ср.  гр. –ст., подг. гр. , 

Воспитат. По
физо

Тематические дни: День Знаний, День города. воспитатели



6 РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ.
    Обследование семей. Составление  портрета семей 
группы.

Соц. пед

Сочинение : «Мой ребенок». воспитатели

Выявление интересов, потребностей, запросов, уровня 
педагогической грамотности  родителей. «Почтовый 
ящик».

Зам. Завед. 
по УВР

Организация работы  Совета родителей. Соц. пед

Проведение родительских собраний во всех группах. Воспитат.

Общее родительское собрание. Заведующий

Консультация:«Использование музыки в период 
адаптации к условиям детского сада»

Муз. Рук.

Индивидуальные консультации для родителей по 
результатам логопедического обследования

Учитель-
логопед

Консультация:«Режим- залог здоровья и нормального 
развития дошкольников»

Зам. завед. 
по УВР

Консультация: «Адаптация ребенка к условиям детского 
сада».

Педагог-
психолог

Консультация: «Материалы для рисования и способы их 
использования»

Воспитатель 
изо

7 РАБОТА  С  СОЦИУМОМ.
Работа с библиотекой Зам. завед. 

по УВР
Встреча с инспектором ГИБДД Зам. завед. 

по УВР
8 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА.

Подготовка к осеннее - зимнему сезону. Зам. завед. 
по АХР

Работа по благоустройству территории. Анализ 
маркировки мебели и подбора мебели в группах.

Зам. завед. 
по АХР

Разработка нормативных документов, локальных актов, 
инструкций, регламентирующих работу всех служб ДОУ.

заведующий

Октябрь
№
п
п

Мероприятия Сроки Ответственны
й

Отме
тка о 
выпо
лнени
и

1 ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
РАБОТА.



Оснащение педагогического процесса.
Пополнение развивающей среды в группах.

воспитатели

Организация выставок.
«Осенние фантазии» - выставка природных композиций-
совместное  творчество детей и взрослых.

Зам. завед по
УВР

Производственное совещание.
День Учителя.
Инструктаж:»Профилактика травматизма в д/с»,, 
«Охрана жизни и здоровья детей при использовании 
ТСО»

Заведующий

2 РАБОТА С КАДРАМИ.
  Повышение социально-психологической культуры 
педагогов.

Консультация : «Методы поддержки и развития  
одаренных детей»
Изучение личностных и профессиональных качеств 
педагогов

Педагог-
психолог

Совершенствование педагогической культуры 
педагогов.
 Консультация: «Физкультурные уголки и их значение в 
физическом развитии детей».

Воспитатель
физо

Семинар- практикум: «Роль живописи в морально-
этическом воспитании дошкольников».Методика 
рассматривания художественных произведений

Воспитатель
изо

 Развитие специальных умений и навыков 
педагогов.
Консультация: «Конфликт: родитель- воспитатель» Соц.пед.

Консультация: «Профилактика речевых расстройств» Уч.- логопед

Рекомендации «Оформление музыкального уголка в 
группе»

Муз. рук.

 Знакомство с общенациональной культурой.
День пожилого человека. Концерт для жителей 
микрорайона.

Муз. рук

3 РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ. Ответств. По
графику

Оперативный:

Охрана жизни и здоровья детей.
Организация питания
Планирование воспитательно- образовательной работы
Санитарное состояние

Контроль  организации прогулок в осенний период
Сформированность культурно- гигиенических 



навыков- самоконтроль;
Утренний прием
 Медико- педагогический контроль на физкультурном 
занятии
Познавательное развитие детей (ознакомление с 
окружающим)

4 РАБОТА С ДЕТЬМИ.
Мероприятия для детей.

1 «Золотая волшебница осень»-  праздник старш. дошк. 
возраст
2. «Осень, время не для грусти.» праздник мл., ср. 
группы
3.«Бабушка рядышком с дедушкой»- концертная 
программа для жителей и ветеранов  труда микрорайона,
посвященная Дню пожилого человека.
4.«Осенняя мелодия»- кукольный концерт-развлечение - 
вторая гр. раннего возраста.

Физкультурные досуги :
Детская спартакиада:  «Мы- быстрые, сильные, 
ловкие!»-мл., ср. гр

Воспиатель 
по физо

 «Дружим со спортом» -.ст., подг. гр.
«Мой веселый, звонкий мяч» 

Воспиатель 
по физо

 Тематические дни. День пожилого человека.
       День животных. День почты.

воспитатели

5 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.
Консультация: «Физическое развитие ребенка в 
домашних условиях»

Воспитатель
физо

Консультация: «Психологические аспекты подготовки
детей к школе»

Педагог-
психолог

Консультация: «Слушаем классическую музыку»- 
рекомендации по подбору  произведений 
классической музыки в домашнюю фонотеку.

Муз. рук.

Консультация:» Полезные советы в воспитании 
ребенка»

Соц. пед.

Рекомендации по организации  логопедических 
занятий с детьми в домашних условиях. Как 
заниматься с ребенком?

Учит. 
-логопед

Заседание родительского клуба «К здоровой семье 
через детский сад»

Воспитатель
физо

6 РАБОТА С СОЦИУМОМ.
      Работа с Советом ветеранов микрорайона Зам. завед. 

по УВР
7 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

РАБОТА.



Окончание работ в цветнике, уборка листвы. Зам завед по 
АХР

Ноябрь
№
пп

Мероприятия Дата Ответстве
нный

Отметк
а о 
выполн
ении

1 ПЕДСОВЕТ.
Тема:   .  Совершенствование   работы по речевому
развитию воспитанников в условиях реализации 
ФГОС ДО».
Цель:  усовершенствовать работу по образовательному
процессу, направленного на формирование речевого 
развития  детей, наметить пути дальнейшей 
эффективной деятельности в данном направлении. В 
игровой форме систематизировать знания педагогов по 
проблеме  речевого развития детей.

Зам. 
Завед. по 
УВР

2 ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
РАБОТА.
Оснащение педагогического процесса.
Организация подписки на научно- методическую 
литературу.

Зам. 
Завед. по 
УВР

Организация выставок.
Лучший книжный  уголок в группе.

Воспитат.

Производственное совещание.
Профилактика простудных заболеваний.
 Инструктаж: «По правилам приема, режиму дня, 
организации воспитательно- образовательного процесса
и личной гигиене детей», «По воздушному режиму»

Заведующ
ий

3 РАБОТА С КАДРАМИ.
Повышение социально-психологической культуры 
педагогов.
Консультация: «Особенности речевого развития у детей
дошкольного возраста».

Педагог-
психолог

Совершенствование педагогической культуры 
педагогов.
Консультация: «Стиль педагогического общения с 
родителями».

Соц. пед

Консультация: «Как относиться к речевым ошибкам 
детей»

Учит. 
-логопед

Деловая игра: « Формирование грамматического строя 
речи у детей дошкольного возраста»

Воспитат.

Семинар: «Технология речевого развития». Зам. завед 
по УВР



Заседание ПМПК Зам. завед 
по УВР

Развитие специальных умений и навыков 
воспитателя.
Консультация «Музыкальная помощь на занятиях по 
развитию речи».

Муз. рук.

Неделя педагогического мастерства. Открытые 
просмотры образовательной деятельности по  области 
«Речевое развитие».

Зам. завед 
по УВР

Знакомство с общенациональной культурой.
Литературная гостиная

Муз. рук.

4 РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ.
Тематический :  «Организация речевого развития 
дошкольников»
Оперативный: 
Охрана жизни и здоровья детей.
Соблюдение режима дня.
Организация питания
Планирование воспитательно- образовательной работы
Санитарное состояние
Анализ заболеваемости за квартал;
Организация закаливающих процедур.

Ответств. 
по 
графику

5 РАБОТА С ДЕТЬМИ.
Мероприятия  для детей :
Вечера развлечений:
1 Кукольный театр «Теремок» - развлечение -мл., ср. гр.
2 «Музыкальный сундучок»-слушание классической 
музыки в гостиной «Осенняя мелодия»-развлечение- ст.
дошк. возр.
3.«Осенняя дискотека» -вечер развлечения-мл., ср. гр.
4. «В гостях у бабушки- Загадушки»-развлечение вторая
гр. раннего возраста.
Праздник: «Сердечко для любимой мамочки»- 
подготовительная гр.

Муз. рук.

Физкультурные досуги: Воспитат
по физо

«Играй, детвора»-мл., ср.
«Школа скакалки»-ст., подг.
Тематические дни. День матери. Муз. рук.

Проведение экологической акции: «Кормушка для 
птиц».

воспитате
ли

6 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.
Консультация: «Психолого-педагогическое Педагог-

психолог



сопровождение  речевого развития детей дошкольного 
возраста»».
Консультация : «Развитие творческих способностей 
детей средствами театрализованной деятельности».
День матери

Муз. рук.

Консультация: «Роль родителей в процессе коррекции  
звукопроизношения»

Учит. 
-логопед

Консультация: «Роль семьи в физическом развитии 
ребенка»

Соц.пед

Консультация: « Как разнообразить физическую 
активность ребенка»

Воспиател
ь  физо

Консультация: « Техника рисования и ее роль в 
создании изображения»

Воспиател
ь изо

7 РАБОТА С СОЦИУМОМ.
Работа с Союзом художников

8 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
РАБОТА.

Зам. 
завед. по 
АХР

Инвентаризация имущества.

Подготовка здания к зиме, уборка территории.

Декабрь
№
п
п

Мероприятия Дата Ответствен
ный

Отметка
о 
выполне
нии

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
РАБОТА.

Оснащение педагогического процесса.
 Приобретение атрибутов к новогодним утренникам.

Зам. 
Завед. по 
УВР

Организация выставок.
Оформление групп к новому году.
Конкурс «Новогодняя игрушка своими руками» 
(поделки детей  совместно с родителями)

воспитатели

Производственное совещание.
Инструктаж: «По технике безопасности при проведении
новогодних мероприятий», «требования пожарной 
безопасности при проведении культурно- массовых 
мероприятий».
Круглый стол с помощниками воспитателей: 
«Выполнение санитарно- эпидемиологических правил в
детском саду».

Зам. завед.
по УВР

медсестра



2 РАБОТА С КАДРАМИ.
Повышение социально-психологической культуры 
педагогов. 
Консультация: «Антистрессовый кинезеологический 
комплекс для педагогов»

Педагог-
психолог

Совершенствование педагогической культуры 
педагогов.
Практикум: «Формы двигательной активности как 
средство оздоровления детей».

Воспитатль 
физо

Развитие специальных умений и навыков педагогов.
Консультация «Роль воспитателя на музыкальных 
занятиях и праздниках».

Муз. рук.

Круглый стол : «Педагогический рейтинг» Соц. пед.

Консультация : «Артикуляционная гимнастика. Ее 
значение»

Учит.- 
логопед

Знакомство с общенациональной культурой.
День национальной культуры.

Муз. 
рук.Председ 
П/К

3 РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ.
Оперативный:
Проведение рейда по соблюдению требований 
противопожарной безопасности;
Организация прогулки зимой,
Охрана жизни и здоровья детей.
Организация питания
Планирование воспитательно- образовательной работы
Санитарное состояние
 ФЭМП дошкольников
Проведение подвижных игр и спортивных упражнений
Реализация регионального компонента
Работа с родителями  

Ответств. По 
графику

4 РАБОТА С ДЕТЬМИ.
Мероприятия для детей:
1«У зимушки в гостях» праздник  мл., ср. гр.
2. «Новогодний калейдоскоп»- праздник -ст. дошк. возр.
3. «Весело играем, весело поем»-праздник вторая гр. 
раннего возраста.

Муз. рук.

Физкультурные досуги: 
«Зимние приключения!»- мл., ср. гр., «Дружат люди 
всей земли»- ст., подг. гр.

Воспитатель 
по физо

Тематические дни.
День прав человека. День инвалидов. 

воспитатли

5 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.
Консультация: «Развиваем у детей чувство ритма»». Муз. рук.



Рекомендации: «Новогодние каникулы-отдых или 
нагрузка?»

Педагог- 
психолог

Консультация: «Организация семейных прогулок » Соц.пед

Консультация:» Значение артикуляционной гимнастики 
в постановке звуков и правильное выполнение 
упражнений»

Учит. 
-логопед

Консультация «Развитие физических способностей 
ребенка»

Воспитатель 
по физо

6 РАБОТА С СОЦИУМОМ.
Сотрудничество с библиотекой. Зам. завед.

по УВР
7 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

РАБОТА.
Заключение договоров с организациями на новый год. заведующий

Составление графика отпусков. Зам. завед.
по УВР

Работа по подготовке к новогодним мероприятиям. 
Установка елки.

Зам. завед.
по АХР

Январь
№
пп

Мероприятия Дата Ответствен
ный

Отметка о
выполнен
ии

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
РАБОТА.
Оснащение педагогического процесса.
Приобретение наглядных пособий

Зам. 
Заведующег
о по УВР

Организация выставок.
Выставка новинок методической литературы
Информационный стенд: «Права ребенка».

Зам. 
Заведующег
о по УВР

Производственное совещание.
Охрана труда в детском саду.
Инструктаж: «Охрана жизни и здоровья детей в 
зимний период».

заведующий

Общее собрание  работников заведующий

2 РАБОТА   С  КАДРАМИ.
Повышение социально-психологической культуры 
педагогов.
Консультация: «Типы темперамента детей и их влияние
на развитие»

Педагог-
психолог

Совершенствование педагогической культуры.
 Круглый стол: «Внедрение профессионального 
стандарта педагога»

Зам. 
Заведующег
о по УВР

Развитие специальных умений и навыков Воспитатель



воспитателя.
Практикум: «Профилактика  сколиоза и плоскостопия у
детей»

физо

Консультация «Организационная деятельность с 
дошкольниками с использованием средств 
театрализованной деятельности».

Муз. рук.

Устный журнал:"Формирование нравственных качеств 
как важный аспект патриотического воспитания 
дошкольников".

Воспитатель

Консультация: «Готовим руку к письму» Учит.-
логопед

3 РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ.
Оперативный.
Охрана жизни и здоровья детей.
Организация питания
Планирование воспитательно- образовательной работы
Санитарное состояние
Организация вечеров развлечения;
Проведение утренней гимнастики 
Формирование культурно- гигиенических навыков – 
самоконтроль.
Медико- педагогический контроль на физкультурном 
занятии;

Ответств. по
графику

4 РАБОТА С ДЕТЬМИ.
Мероприятия для детей.
1 «Рождественские колядки» развлечение -мл., ст. 
дошк. возраст
2 «Зимние забавы» мл. гр., сред. гр.
3 «Голоса зверей и птиц»- вечер развлечения стар. 
дошк. возраст
4.  «Вечер  детских подвижных игр»- развлечение 
вторая гр. раннего возраста.

Муз. рук.

Физкультурные  досуги: 
«Со спортом дружить-весело жить» - ст., подг. гр.
 «Путешествие в страну Неболейка»- мл., ср. гр.,

Воспитат.фи
зо

5 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.
Рекомендации: «Влияние родительских установок на  
развитие ребенка  дошкольного возраста».

Педагог-
психолог

Консультация: «Родители-лучший пример  или как 
приучить ребенка к порядку»

Воспитат.фи
зо

Практикум: «Развивающие музыкальные игры, 
конкурсы и викторины в домашних условиях»

Муз.рук.

Консультация: « Права ребенка-соблюдение их в 
семье»

Соц.пед.



Консультация: Как научить ребенка слышать и 
правильно произносить звуки?»

Учит-
логопед

Заседание родительского клуба «К здоровой семье 
через детский сад»

Воспитат.фи
зо

6 РАБОТА С СОЦИУМОМ.
Работа с музеем 

7 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
РАБОТА.
Уборка территории от снега. Зам. Завед 

по АХР

Составление соглашения по охране труда. Заведующий
, предс. П/К

Февраль
№
п
п

Мероприятия Дата Ответстве
нный

Отметка 
о 
выполне
нии

1 ПЕДСОВЕТ. 
Тема : «Воспитание у дошкольников 
патриотических чувств, любви к Родине  на 
основе ознакомления с героическим прошлым 
малой Родины -Ставропольского края."

        Цель: Рассмотреть пути и способы 
совершенствования работы по  патриотическому 
воспитанию дошкольников. Изучить сложившуюся в 
ДОУ систему работы по данному направлению, 
обменяться опытом работы педагогов ДОУ. Обновить 
содержание и формы работы по реализации 
регионального компонента, учитывая возможности 
взаимодействия педагогов, детей и родителей.

Зам.  зав. по
УВР

2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
РАБОТА.
Оснащение педагогического процесса.
Приобретение  наглядного материала по 
патриотическому воспитанию детей.

Зам.  зав. по
УВР

Организация выставок.
«Создание РППС по патриотическому воспитанию 
дошкольников» (дидактические игры и пособия по теме)

воспитател
и

Производственное совещание.
Инструктаж:»Профилактика травматизма в д/с.»

заведующи
й

3 РАБОТА С КАДРАМИ.
Повышение социально-психологической культуры 
педагогов.
Рекомендации «Нравственно-патриотическое 

Педагог-
психолог



воспитание в детском саду»
Совершенствование педагогической культуры 
педагогов.
Открытый просмотр образовательной деятельности  по 
 патриотическому воспитанию дошкольников.

Зам.  зав. по
УВР

Развитие специальных умений и навыков педагогов.
Консультация:«Нравственно-патриотическое воспитание
дошкольников средствами музыки»

Муз. рук.

Консультация: «Формирование творческой активности 
детей дошкольного возраста на физкультурных 
занятиях»

Воспитат.ф
изо

Семинар- практикум:"Растим патриотов" Зам.  зав. по
УВР

Консультация: «Культурные традиции российской 
семьи»

Соц. пед

Консультация: «Основные педагогические условия 
развития диалогического общения детей»

Учит. 
-логопед

Заседание ПМПК Зам.  зав. по
УВР

4 РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ.
Тематический: «  Состояние воспитательно-
образовательной работы по  патриотическому 
воспитанию детей».
Оперативный:
Охрана жизни и здоровья детей.
Соблюдение режима дня.
Организация питания
Планирование воспитательно- образовательной работы
Санитарное состояние
Уровень подготовки и проведения родительских 
собраний
Организация сна и гимнастики пробуждения
Подготовка воспитателя к занятиям
Анализ заболеваемости за полгода

Ответств. 
По графику

5 РАБОТА С ДЕТЬМИ.
Мероприятия для детей:
1.«Есть такая профессия -Родину защищать» муз.- физ. 
праздник ст. дошк. возр. 
2.«Славим Армию свою» -праздник  мл. дошк. возраст
3.«Масленица пришла»- развлечение все группы

Муз. рук.

Физкультурный досуг:
«Зимние забавы» - все гр Воспитат. 

физо

Интеллектуальный конкурс « Умники и умницы»-для 
детей подг.гр.

Педагог-
психолог



Тематические дни. День защитника Отечества. воспитател
и

6 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.
Консультация: «Роль семьи в патриотическом 
воспитании дошкольников».

Педагог-
психолог

Консультация: «Воспитание юного музыканта» Муз. рук.

Консультация: «Укрепление и сохранение здоровья 
дошкольников». 

Воспитат. 
физо

Консультация: « Конфликты и ссоры в семье  и способы 
их  решения»

Соц. пед.

Консультация: «Пальцы помогают думать и говорить» Учит- 
логопед

Родительские собрания во всех группах. воспитател
и

7 РАБОТА С СОЦИУМОМ.
Работа с   войсковой частью № 54801 Зам.  завед. 

по УВР

8 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
РАБОТА.
Подготовка инвентаря к весеннее - летним работам.
Посев семян на рассаду.

Март
№
п
п

Мероприятия Дата Ответствен
ный

Отметка 
о 
выполне
нии

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
РАБОТА.
Оснащение педагогического процесса.
Пополнение  физкультурных уголков в группах.

воспитатели

Организация выставок.
«Нашим милым мамам»- выставка детского творчества Зам. завед

по УВР
Производственное  совещание.
Состояние здоровья детей. Повторяем правила СанПиН.
Международный женский День- 8 марта.
Проведение инструктажей:
по ОТ;По ТБ, «Охрана жизни и здоровья детей во время 
нахождения в группе», «Охрана жизни и здоровья детей 
при организации НОД»

заведующий

2 РАБОТА С КАДРАМИ.
Повышение социально-психологической культуры 
педагогов.
Консультация: «Использование дидактических игр, как 
средство  формирования дружеских отношений у 
дошкольников»

Педагог-
психолог



Совершенствование педагогической культуры 
педагогов.
Консультация: «Неполная семья»- особенности 
воспитания»

Соц.педагог

Развитие специальных умений и навыков 
воспитателя.
Практикум: «Подвижные игры для детей на свежем 
воздухе».

Воспитатель 
физо

Консультация «Фоновая музыка в жизни детского сада». Муз. рук.

Консультация:» Обогащение словаря и развитие 
понятийного мышления у детей»

Учит.- 
логопед

Знакомство с общенациональной культурой.
Жизнь замечательных людей

воспитатель

3 РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ.
 Оперативный:
Охрана жизни и здоровья детей.
Организация питания
Планирование воспитательно- образовательной работы
Санитарное состояние
Изобразительная деятельность дошкольников.
Культурно-гигиенические навыки
Работа кружков
Работа с детьми младшего возраста
Работа с родителями

Ответств. по 
графику

4 РАБОТА С ДЕТЬМИ.
Мероприятия для детей:
1«Поздравляем наших мам, бабушек, сестер»- 
утренники, посвященные Женскому Дню- все гр.
2.Концерт учащихся школы искусств№2- ст. дошк. 
возраст

Муз.  рук

Физкультурные досуги:
«Мы за солнышком шагаем»-мл., ср. гр., 
«Долина веселых движений» - ст., подг. гр.

Воспитат.  
физо

Шашечный турнир «Раз, два-и.. в дамки!»- подг. гр. Педгог-псих

Тематические дни .
День театра. День Воды. Международный женский день.

воспитатели

5 РАБОТА С СОЦИУМОМ.
Работа со школой искусств№2 Муз. рук

6 .РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.
Консультация : «Музыкальное воспитание в семье». Муз. рук.

Консультация: «Спортивный уголок дома». Воспитат 
физо

Консультация: « Какие игрушки необходимы детям» Педагог-
психолог

Консультация: «Нужно ли спешить с обучением детей  Учит. 



чтению?» -логопед

Рекомендации : «Совместная деятельность взрослого и 
ребенка»

Соц.пед.

Родительская гостиная: « В мире красок и фантазий» Воспитат изо

7 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
РАБОТА.

Зам. 
заведующ. по 
АХР

Работа в цветнике. Обрезка деревьев, кустарников.

Апрель
№
п
п

Мероприятия Дата Ответств
енный

Отметка о 
выполнени
и

1 ПЕДСОВЕТ. 
Т  ема:"Организация оптимальной двигательной 
активности детей с целью развития  основных 
движений и физических качеств дошкольников.".
Цель:  осмысление педагогами целей и задач 
физического воспитания детей,  создание оптимального 
двигательного режима в ДОУ.

Зам. 
заведующ. 
по УВР

2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
РАБОТА.
Оснащение педагогического процесса.
Смотр- конкурс развивающей среды по физическому 
воспитанию

Зам. 
заведующ. 
по УВР

Организация выставок.
Фотовыставка «Будьте здоровы!».

Зам. 
заведующ. 
по УВР

Производственное совещание.
Организация питания детей.
Инструктаж: «Предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма», «По охране жизни и 
здоровья детей  при проведении  спортивных занятий и 
мероприятий»

заведующи
й

3 РАБОТА С КАДРАМИ.
Совершенствование социально-психологической 
культуры педагогов.
Консультация: «Психологические игры и упражнения для
работы с гиперактивными детьми»
Тренинг на сплочение педагогического коллектива

Педагог-
психолог

Совершенствование педагогической культуры 
педагогов.
Консультация: «Готовим руку к письму». Учит.  

-логопед

Открытый просмотр образовательной деятельности по 
физической культуре

Зам. 
заведующ. 
по УВР



Круглый стол : "Взаимодействие с семьей  по вопросам 
охраны здоровья детей".

Воспитате
ль  физо

Развитие специальных умений и навыков педагогов. 
Семинар: «Повышение двигательной активности 
дошкольников в течение дня».

Зам. 
заведующ. 
по УВР

Викторина «Знатоки природы» Воспитате
ль

Консультация «Роль воспитателя в развитии 
самостоятельной музыкальной деятельности 
дошкольников».

Муз. рук.

Консультация:  «Отцы и дети: особенности 
взаимодействия»

Соц. пед.

4 РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ.
Тематический: "Организация двигательного режима в 
ДОУ"
Оперативный:
Охрана жизни и здоровья детей.
Организация питания
Планирование воспитательно- образовательной работы
Санитарное состояние
Формирование у дошкольников знаний о правилах 
дорожного движения;
Экологическое воспитание дошкольников
Медико- педагогический контроль  на занятии

Ответств. 
по графику

5 РАБОТА С ДЕТЬМИ.
Мероприятия для детей:
1.«Космические дали» - гостиная  ко Дню космонавтики- 
старш, дошк. возраст
2.Творческая гостиная с композитором г. Ставрополя- ст. 
дошк. возраст. 
3.«Весна пришла, отворяй ворота» - праздник все гр.

Муз. рук.

 Тематические занятия: «Путешествие в страну         
Экология».
Физкультурные досуги: Воспитат.  

физо

«Дружные ребята»- мл.., ср. гр.,
«Любимые игры»-  подг. гр.
Спортивный праздник: «Любит спорт моя семья, любит  
папа, мама, я»- подг. гр.

Воспитат.  
физо

Тематические дни. День здоровья. День птиц. День 
детской книги. День космонавтики. День Земли.

воспитател
и

6 РАБОТА С СОЦИУМОМ.
Встреча со Ставропольским композитором
Встреча с инспектором ГИБДД

Муз. рук.

7 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.



Консультация: «Почему дети обманывают?». Педагог-
психолог

Рекомендации : «Музыкотерапия как средство 
оздоровления дошкольников»

Муз. рук.

Рекомендации: «Ценности и традиции в семье». Соц. 
педагог

Консультация: «Речевая готовность ребенка к школе» Учит. - 
логопед

Консультация: «Здоровый образ жизни в семье» Воспитате
ль физо

Заседание родительского клуба «К здоровой семье через 
детский сад»

Воспитате
ль физо

8 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
РАБОТА.

Зам.  зав. 
по АХР

Забота об участке ДОУ – дело всего коллектива.
Экологические субботники.
Посев цветов. Уборка территории.

Май
№
п
п

Мероприятия Дата Ответстве
нный

Отметка 
о 
выполне
нии

1 ПЕДСОВЕТ.Итоговый.
Тема: «Результативность  работы учреждения  за 
2019 -2020 учебный год».

Зам.  завед 
по УВР

2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
РАБОТА.
Оснащение педагогического процесса.
Приобретение выносного материала для игр детей 
летом.

воспитатели

Организация выставок.
«Здравствуй, лето»

Зам. завед. 
по УВР

Производственное совещание.
Проведение инструктажей: «По  ТБ, охране жизни и 
здоровью детей на прогулочных площадках,  во время 
труда в цветнике, на участке», «По предупреждению 
отравлений ядовитыми растениями и грибами». 
Организация и подготовка к летнему  оздоровительному
периоду.

заведующий

Общее собрание трудового коллектива.
3 РАБОТА С КАДРАМИ.

Повышение социально-психологической культуры 
педагогов.
Мини- лекция: «Первоклассник- новый этап в жизни 
ребенка».

Педагог-
психолог

Совершенствование педагогической культуры 



педагогов.
Педагогический фестиваль. Открытый просмотр 
итоговых  занятий.

Зам. завед. 
по УВР

Консультация: «Развитие речи детей и ознакомление с 
художественной литературой».

Учит.- 
логопед

Развитие специальных умений и навыков 
воспитателя. 

Консультация: «Планирование и организация  
спортивных игр на прогулке».

Воспитатель
физо

Заседание ПМПК Зам. завед. 
по УВР

Знакомство с общенациональной культурой.
Литературная гостиная. 

4 РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ.
Итоговый контроль:
«Готовность воспитанников подготовительной группы к 
школьному  обучению». 
Оперативный:
Охрана жизни и здоровья детей.
Соблюдение режима дня.
Организация питания
Планирование воспитательно- образовательной работы
Санитарное состояние
Проведение родительских собраний
Организация прогулки(трудовое воспитание) 
Анализ заболеваемости.
Проведение закаливающих процедур

Ответств.по 
графику

5 РАБОТА С ДЕТЬМИ.
Определение готовности детей к обучению в школе. 
Заполнение карт будущих первоклассников

Педагог-
психолог, 
учит-
логопед, 
медики

Мероприятия для детей:
1.«Был Великий День Победы»- праздник для детей  ст. 
дошк. возраста
2.«Волшебный поезд» развлечение 2 мл., ср. гр.
3.«С детским садом расстаемся»- выпускной 
4.«В гостях у песенки» -развлечение вторая гр. раннего 
возраста.

Муз. рук.

 Физкультурные досуги: Воспитат.  
физо

«Мы веселые цыплята»- мл., ср. гр.
«Памяти павших будем достойны»- ст., подг. гр.
Работы на огороде. воспитатели

Тематические дни. День Победы. День семьи. День воспитатели



музеев.
6 РАБОТА С СОЦИУМОМ.

Работа с музеем Зам. завед. 
по УВР

7 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.
Общее родительское собрание по итогам года. заведующий

Родительские собрания по группам. воспитатели

Консультация: «Режим будущего школьника» Педагог-
психолог

Консультация: «Организация летнего досуга» Муз.рук,
 воспитат.  
физо

Консультация: «Семейный летний отдых, как правильно
его организовать».

Соц. педагог

Консультация: «Если ребенок левша» Учит.- 
логопед

Консультация: « Формирование двигательных навыков и
умений в рисовании»

Воспитат. 
изо

Фотовыставка : « Чему мы научились за год».
Анкетирование родителей с целью выявления 
удовлетворенностью работой детского сада.

Педагог-
психолог

8 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
РАБОТА.

Зам. завед. 
по АХР

Подготовка к летнему оздоровительному периоду.
Завоз песка.
Работы в цветнике.
Благоустройство территории.


