
0 

 

 



1 

 

 

 

 

        Направления работы МБДОУ  
 «ЦРР -  детский сад № 3  «Березка» 

        на 2017 – 2018 учебный год: 

1. Нравственно – патриотическое  

2. Художественно – эстетическое  

3. Физкультурно – спортивное  

4. Социально – коммуникативное  

 
           Задачи на 2017-– 2018 учебный год 

1. Совершенствовать работу ДОО по 

физическому развитию и укреплению 

здоровья воспитанников. 

 

2. Создать оптимальные условия для 

познавательного развития дошкольников, 

формирования  их интеллектуальных 

способностей, познавательного интереса, 

творческой инициативы.  

 

3. Продолжать работу по  обогащению 

социального опыта детей и воспитанию 

патриотизма через реализацию игровых 

проектов, в сотрудничестве с родительской 

общественностью. 
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АНАЛИЗ  

ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ 

 МБДОУ «ЦРР – ДЕТСКИЙ САД №3 «БЕРЁЗКА» г. НОВОПАВЛОВСКА 

 за 2016– 2017 учебный год 
   

 

Цель: проанализировать воспитательно-образовательную  работу  за год. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №3 «Березка» города Новопавловска  расположен по адресу: 357 

300, РФ, Ставропольский край, Кировский р -он, г. Новопавловск,  ул. Ленинская, 117. 

МБДОУ «ЦРР -  детский сад №3 «Березка»  г.Новопавловска (далее- ДОУ) 

характеризуется, как современное дошкольное образовательное учреждение, которое 

обеспечивает полноценное, целостное развитие детей раннего и дошкольного возраста с 

учетом государственного образовательного стандарта дошкольного образования по всем 

направлениям образовательной деятельности и способствует формированию 

современных базисных основ личности каждого дошкольника. 

Образовательная деятельность ведется на основании лицензии №5403 от 14 декабря 2016 

года серия 26 Л 01 №0001656. 

В своей деятельности МБДОУ «ЦРР- детский сад  №3 «Березка» г.Новопавловска 

руководствуется:  

-

ФЗ  

-248 "О 

разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования"   

риказ  Минобрнауки  России  от 30.08.2013  года  №1014 «Об  утверждении Порядка  

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным 

общеобразовательным  программам,  образовательным  программам  дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 года №30038)  

 

(Минобрнауки  России)  от 17  октября 2013  г.  №1155  г.  Москва «Об  утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования»   

Федерации от 15 мая 2013 года №26 г. Москвы  «Об утверждении СанПинН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»  

 

 № 554н «Об  утверждении  профессионального  стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»  

- детский сад №3 «Березка» г.Новопавловска  №368 от 14 мая 

2015г .   

 

На основании Устава ДОУ, детский сад работает в 10-ти часовом режиме с 7.30 до 17.30 

ч., при пятидневной рабочей неделе. 

 

В 2016-2017 учебном году в ДОУ функционировало 6 возрастных групп: 

           группа                возраст количество 

1 - младшая                 2 - 3     22 
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2 - младшая                 3 - 4 25 

Средняя                 4 - 5 25 

старшая                 5 - 6 25 

Подготовительная «А»                 6 -7 25 

Подготовительная «Б»                 6 - 7 17 

 

Условия содержания воспитанников в ДОУ 
В ДОУ созданы все условия содержания детей. За годы работы в ДОУ накоплен 

положительный опыт успешного воспитания и обучения дошкольников, создана 

необходимая современная материальная база с обеспечением условий для развития их 

учебной, воспитательной, игровой, экспериментальной деятельности. В детском саду 

имеется 6 групповых комнат с необходимой мебелью и оборудованием.   Каждая группа 

имеет  спальную комнату, санузел, раздевалку и прогулочную площадку. 

 В ДОУ имеется музыкально -  физкультурный зал,  кабинет логопеда, медицинский блок, 

методический кабинет, оснащенный компьютером, принтером, методической 

литературой и дидактическим материалом и кабинет заведующего. 

 
Кадровый ресурс дошкольного учреждения 

 

Общее количество педагогических работников – 13. 

Из них: заведующий  – 1, 

Старший воспитатель - 1 

Специалисты – 2 

Воспитатели – 9 

Детский сад укомплектован опытными и квалифицированными педагогическими 

кадрами, большинство из которых работает в дошкольных учреждениях не один год. 

Кадровый потенциал педагогов высокий, есть возможности для творческой работы 

коллектива. Педагогов ДОУ – отличает творческий подход к работе, инициативность, 

доброжелательность, демократичность в общении, открытость.  Дошкольное учреждение 

на начало учебного года было укомплектовано  педагогическими кадрами на 100%. 

 В 2016-2017 учебном году детский сад продолжал  работать  по     направлениям: 

 -Художественно-эстетическое развитие; 

 -Нравственно-патриотическое воспитание; 

 - Физкультурно - оздоровительное; 

 - Социально - коммуникативное. 

  

   Основной целью развития ДОУ в 2016 – 2017 учебном году являлось: 

 - совершенствование работы  ДОУ в  соответствии с ФГОС, направленное  на 

всестороннее развитие личности ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 В 2016-2017 учебном году перед коллективом были поставлены следующие задачи: 

1. Продолжать создание необходимых условий для оздоровительной деятельности и 

формирования у детей ценностей ЗОЖ 

 

2. Совершенствовать предметно – пространственную среду, способствующую 

развитию социальных и психологических качеств личности дошкольников в 

различных видах деятельности в условиях ФГОС ДО 

 

3. Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с родителями, 

развивая патриотические чувства и художественно – эстетические навыки 

дошкольников в триаде: семья, педагог, ребёнок. 
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Работа педагогического коллектива дошкольного учреждения в прошедшем 2016-2017 

учебном году строилась в соответствии с ООП ДО, составленной на основе программ: 

 

Комплексные 

программы 

 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду «От 

рождения до школы» - под редакцией Н. А. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком 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 к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Парциальные 

программы и 

педагогические 

технологии 

1. Программа воспитания и развития детей раннего возраста в 

условиях дошкольного учреждения «Кроха» (Г.Г. Григорьева, 

Н.П. Кочетова и др.) 

1.«Программа по воспитанию безопасного поведения детей 

дошкольного возраста на дорогах, улице и транспорте» Р. М. 

Литвинова 

2.  «Подготовка к обучению грамоте в детском саду». Л.Е.Журова 

3.  «Программа эстетического воспитания» Т. С. Комарова 

4. Безопасность: «Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». 

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

6. «Здоровье» - физическое воспитание П. П. Болдурчиди 

7. «Логопедическая дополнительные программа» Филичева. 

Чиркина 

 

 

Анализ состояния здоровья и физического развития  детей за 2016-2017 учебный год. 

Сравнительный анализ заболеваемости за последние три года  

  

Тип заболевания 
Учебный год 

2014-2015 2015-2016             2016-2017 

Желудочно – кишечные 

заболевания 
- -                   1 

Капельные инфекции 1 -                   20 

ОРВИ и Грипп 148 125                      66 

Бронхиты и пневмонии 1 1                     - 

Ангины и ЛОР органы - 2                      - 

 

 

В детском саду имеется специально оборудованный медицинский кабинет, изолятор, 

прививочный кабинет. Медицинское обеспечение воспитанников ДОУ осуществляется 

старшей медсестрой  по планам лечебно-профилактическими и оздоровительными 

мероприятиями. 



5 

 

В течение года проводилась работа по укреплению и сохранению здоровья детей: 

закаливающие процедуры, витаминизация пищи, профилактическая работа, вакцинация 

по плану, медицинский осмотр и диспансеризация. 

Максимальный объем учебной нагрузки на воспитанников регламентирован сеткой 

занятий, утвержденной Учебным планом, в режиме 5 – дневной рабочей недели и не 

превышает норм предельно допустимой нагрузки. 

Одно из основных звеньев в общем комплексе мероприятий по укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний у детей дошкольного возраста, придается полноценному 

питанию детей. 

Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Систематически составляется перспективное меню на 10 дней, с учётом 

продуктов завозимых в детский сад. Калорийность по норме выполняется, ежемесячно 

сдаётся отчёт по выполнению натуральных норм питания. Проводится С – 

витаминизация третьего блюда. Соблюдается режим питания. 

Организация питьевого режима: кипячение воды. Дети ежедневно получают свежие 

овощи, фрукты, соки. 

Проводились  беседы и консультации  с родителями на темы «Одеваем детей по погоде», 

«Оздоровление в семье», «Здоровый образ жизни» и др. 

 Вывод: использование в дошкольном учреждении комплексных профилактических мер 

помогло нам выявить детей с ослабленным  здоровьем, добиться снижения 

заболеваемости детей и сотрудников,  повышения посещаемости детей 

                                          

  Анализ воспитательной работы за 2016-2017 учебный год. 
 

Воспитательная работа в МБДОУ  осуществлялась  преимущественно с использованием 

методик, основанных на коллективном творческом взаимодействии. 

Реализация задач  годового  плана. 
По реализации первой  годовой задачи:  «Продолжать создание необходимых условий для 

оздоровительной деятельности и формирования у детей ценностей ЗОЖ. Педагогами был 

разработана и утверждена единая модель оздоровительной работы в ДОУ. 

Был проведен тематический педагогический совет по теме: «Оптимизация 

здоровьесбережения воспитанников в рамках реализации ФГОС ДО», на котором 

обсудили работу по новым здоровьесберегающим технологиям, инструктор по 

физической культуре Стерхова Е.В.  поделилась опытом работы по теме: «Физкультурные 

досуги и развлечения – эффективные формы физического развития дошкольников», 

воспитатель средней группы Дьяченко Н.П. рассказала о «Использование разных видов 

детской деятельности для формирования КГН у детей средней группы». 

 Для повышения педагогического опыта по вопросам оздоровления детей инструктором 

по физической культуре был подготовлен и проведен семинар для педагогов  по теме: 

«Применение здоровьесберегающих  технологий в воспитательно –  образовательном 

процессе»,  на котором заслушали,  сообщение медсестры «Профилактика скалеоза, 

плоскостопия в ДОУ», так же педагоги групп поделились своими наработками, Ли С.К. 

рассказала о «Использование физминуток в работе с детьми», Клевцова Л.В. поделилась 

опытом по теме: «Прогулка – её значение. Подвижные игры – их место в режиме дня». 

  В течении года в рамках «Лекториев» педагоги обогатили свой опыт по темам: 

«Культура здоровья семьи – одно из обязательных условий воспитания культуры здоровья 

ребёнка»;  «Организация работы с дошкольниками  по безопасности дорожного 

движения»; «Что должен знать дошкольник о ПДД»; «Организация работы с 

дошкольниками  по  безопасности дорожного движения и несчастных случаев в быту». 
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       На протяжении всего учебного года с детьми проводились тематические занятия, 

беседы, игры, праздники,  развлечения и досуги, такие как: «Мама, папа, я – спортивная 

семья», «День здоровья»,  «Весёлые старты» (старшая группа), « Праздник забытых игр -  

казачьи игры»  (подгот. гр.),  «Молодцы – удальцы!» (средняя группа),  «Солнышко 

встречаем!» 2-я младшая  гр.  Театрализованные и тематические развлечения: « Мы 

здоровье сбережем» «В гостях у светофора»,   «Ладушки, в гостях у бабушки», « ОБЖ  - 

пожарная безопасность»,    «Грязнулька, Нехочушка и Отстанька». 

Для повышения педагогической грамотности родителей по вопросам здоровьесбережения 

детей сотрудниками ДОУ была оформлена  информационная газета: «Добрая дорога 

детства» ОБЖ, в которой  специалисты  и педагоги ДОУ, делились интересной и 

познавательной информацией с родителями, содержание  газеты менялось ежемесячно.          

    Для реализации второй задачи: «Совершенствовать предметно – пространственную 

среду, способствующую развитию социальных и психологических качеств личности 

дошкольников в различных видах деятельности в условиях ФГОС ДО». 

Были  запланированы  и проведены тематическая неделя и педсовет «Организованная 

образовательная деятельность в развивающей предметно-пространственной среде в 

условиях реализации ФГОС».  В рамках тематической недели по теме: «Социально – 

коммуникативное развитие дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО», 

педагоги обменялись информацией по вопросам: «Профессиональная компетентность 

педагога в обеспечении социально-коммуникативного развития дошкольников с учетом 

ФГОС», заслушали сообщение из опыта работы воспитателя Ключниковой Г.Ю. 

«Создание предметно – развивающей среды группы в соответствии с ФГОС», получили 

рекомендации старшего воспитателя по вопросу  «Требования к оснащению  центра  

социально-коммуникативного развития детей в группах ДОУ». 

Так же в процессе решения второй задачи педагогами была подготовлен и проведен 

«информативный марафон» -  «Предметно – развивающая среда ДОУ как средство, 

обеспечивающее ребёнку свободу выбора», в рамках которого прошли отчеты о создании 

предметно – развивающей среды в группе. В течение года педагогами и специалистами 

ДОУ велась активная работа по совершенствованию и благоустройству микро и макро 

предметно - развивающей среды. Педагоги групп приняли участие в смотрах – конкурсах  

«Лучший центр  социально – коммуникативного развития», «Уголок краеведения», 

«Уголок ПДД», «Лучшая прогулочная площадка».  

Для реализации третьей задачи: Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества с 

родителями и социумом, развивать патриотические чувства и художественно – 

эстетические навыки дошкольников в триаде: семья, педагог, ребёнок. 

С целью повышения и активизации педагогического опыта воспитателей, был 

запланирован и проведен педсовет по теме: «Повышение образовательной 

компетентности родителей в ходе конструктивного взаимодействия с педагогами ДОУ и 

социумом  в условиях реализации ФГОС ДО», где прошел обмен опытом по вопросам 

взаимодействия с родителями. Так же педагоги и специалисты  подготовили и 

презентовали свои педагогические находки на педчасе по теме: «День творческих находок 

в работе с детьми и родителями».  

 Педагогами старшего дошкольного возраста ведется активная  работа по сотрудничеству 

с социумом: МКУК «Новопавловской городской библиотекой», «Казачьей управой» и 

Новопавловским историко – краеведческим музеем». Разработан план совместных 

мероприятий: «ДОУ – родители – социум». В рамках сотрудничества дети и родители 

приняли активное участие в совместных мероприятиях. 
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Дети и педагоги ДОУ в 2016 – 2017 уч. году приняли участие и стали лауреатами в 

городском Фестивале детского творчества «Воспетый край родной».  

Педагогами ДОУ был организовано и проведено совместное с МКДОУ № 7 им. атамана 

Г.А. Тутова и ОА «Станичники» итоговое  мероприятие «Мой край – казачий».  

Было высоко оценено приглашенными гостями настоятелем Новопавловского храма 

Владимирской  иконы Божьей Матери протоиреем Дионисием Назаровым и Атаманом 

Павловского районного казачьего общества В.П. Роговым итоговое мероприятие  

«Казачья Пасха». 

Дети старшей и подготовительной группы принимали участие в празднике «Славянской 

письменности» проходившем в ЦСОН г.Новопавловска  и открытии выставки 

«Казачество Ставрополья из века в век». 

Призеры первого этапа  интеллектульной олимпиады «Знай –ка», проводимой педагогами 

МБДОУ ЦРР -детский сад №3 «Березка», приняли участие в городской олимпиаде «Знай – 

ка». 

Работа с родительской общественностью имела продолжение через разнообразные 

активные формы взаимодействия  педагогов и родителей: собрания, проекты, выставки, 

праздники, дни добрых дел. 

В течение года родители детей имели возможность принять участие в проектах, таких как: 

«Мой город – от истоков до современности»;  «Герои – земляки» подготовительная  

группа педагог Клевцова Л.В.; «Герб моей семьи» старшая  группа педагог Омельченко 

Г.И. и др. 

Выставках совместного творчества:  Рисуем «Лето красное прошло»,  к дню города 

«Осенние фантазии!»,  «Мы за безопасное движение»,  «Защитникам Отечества 

посвящается!»,  «Широкая масленица», «Казачьи руки не знали  скуки» (промыслы и 

культура казаков), к  Дню Победы «Это - нужно не мертвым, это - нужно живым».  

Для родителей выпускников было проведено общее родительское собрание с участием  

учителей начальных классов МБОУ СОШ №13 по  теме «Ребенок на пороге школы» 

педагоги ДОУ и СОШ вели разговор об успешной подготовке и адаптации ребенка к 

школе; инструктор по физическому воспитанию и медицинская сестра рассказывали о 

физическом здоровье ребенка; специалисты представили практический материал по 

интеллектуальным способностям детей в системе непрерывного образования. Учителя 

начальных классов познакомили родителей с образовательными программами, рассказали 

о правилах приёма в первый класс, о пожеланиях к выпускникам.  Проведенная работа по 

организации преемственности будет иметь продолжение в следующем году. 

Для изучение состояния работы педагогов с детьми и родителями, были запланированы 

проведены различные виды контроля: «Организационно-методическая готовность групп к 

новому учебному году», «Организованная образовательная деятельность в развивающей 

предметно-пространственной среде в условиях реализации ФГОС», «Здоровьесбережение 

в рамках реализации ФГОС ДО», «Повышение образовательной компетентности 

родителей в ходе конструктивного взаимодействия с педагогами ДОУ в условиях 

реализации  ФГОС ДО». 

Исходя из анализа контроля, можно сделать вывод: все поставленные задачи были 

выполнены. Работа велась систематически, планомерно и оценивается, как 

удовлетворительная. 

Мониторинг  

образовательного процесса по направлениям программы  

МБДОУ «ЦРР д/с№3 «Берёзка» за 2016 – 2017 уч. год. 

 Начало учебного года                                                      Конец учебного года 
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направления 1 

БКНР 

2 

ОКНР 

3 

СВ 

4 

В 

1 

БКНР 

 

2 

ОКНР 

3 

СВ 

 

4 

В 

1. Физическое развитие:- 

физическая культура  

7,5% 40,6% 40,6% 11,5% 0% 16,6% 41,1

% 

42,3% 

- здоровье  3.9% 36,3% 50% 9.8% 0% 16,6% 50,3

% 

33,1% 

2. Художественно – 

эстетическое развитие: - 

художественное творчество 

5,6% 46,7% 44% 3,7% 0% 20,5% 52,8

% 

26,7% 

- музыка         

3. Познавательное развитие 4% 41% 49% 6% 0.1% 19,4% 49,7

% 

30,8% 

4. Речевое развитие: 

- чтение художественной 

литературы 

 

7.4% 

 

40% 

 

49% 

 

3,6% 

 

0.3% 

 

29,8% 

 

42,7

% 

 

27,2% 

- коммуникация 6,5% 48,4% 43,6% 10.8% 0% 28,7% 49,6

% 

21,7% 

5. Социально-

коммуникативное развитие: 

 - социализация 

 

4% 

 

35,5% 

 

56,4% 

 

4,1% 

 

0% 

 

21% 

 

54,5

% 

 

24,5% 

- труд 5,4% 38,6% 51,5% 4,5% 0% 19,9% 50,5

% 

29,6% 

- безопасность 0% 

 

31,9% 68,1% 0% 0% 14,2% 45,8

% 

40% 

 

1 балл (БКНР) – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла (ОКНР) – отдельные компоненты не развиты; 

3 балла (СВ)  - соответствует возрасту 

4 балла (В) – высокий уровень развития 

 

Вывод: из анализа результатов, указанных в таблице, следует, что в 2016 – 2017 уч. году  

высокий уровень развития дошкольников к концу учебного года увеличился в среднем на 

25% по сравнению с результатами на начало учебного года, по всем направлениям ФГОС 

ДО, прослеживается динамика развития воспитанников ДОУ. 

Анализируя педагогическую  диагностику  выполнения программы по всем возрастным 

группам, следует отметить, что наиболее высокие результаты развития у детей старшего 

дошкольного возраста,  низкие показатели  в  1 и 2 младших группах.  

 Во всех группах необходимо продолжать уделять внимание речевому и социально –

коммуникативному развитию детей, а именно расширению  знаний о жанрах литературы, 

интонационно – выразительной речи, включению регионального компонента в различные 

виды деятельности,  формированию трудовых навыков, интереса к трудовым поручениям 

и труду взрослых, обогащению сюжета игр, закреплению умения вести ролевые диалоги, 

принимать игровые задачи, общаться со взрослыми и сверстниками.  

Педагогам детей среднего и старшего дошкольного возраста  рекомендуется уделить 

внимание познавательному – интеллектуальному развитию дошкольников. 

  Продолжать работу по здоровьесбережению и правилам безопасности в окружающей 

среде.  

 В течение учебного года педагогам 1 – ой младшей группы необходимо вести 

индивидуальную работу с  детьми по развитию речи, навыкам самообслуживания, 

развитию мелкой моторики и сенсорных представлений.  
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Педагогам 2 – младшей группы уделить внимание всем видам деятельности детей.  

 

 

 

 

Анализ методической работы за 2016-2017 учебный год. 

В 2016-2017 учебном году перед методической службой стояли следующие задачи: 

1.Организация своевременной методической помощи педагогическому коллективу для 

перехода работы с учётом ФГОС, с целью повышения социального статуса дошкольного 

образования; обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; обеспечение гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования. 

2. Создание необходимых условий  для самообразования педагогов ДОУ. 

Воспитательно-образовательную работу с детьми проводят 13 педагогов, в т. ч. 

специалисты: инструктор по ФК, музыкальный руководитель, учитель – логопед. 

 Организацию и оперативное руководство методической работой  осуществлял 

педагогический совет в соответствии с годовым планом. Были запланированы и 

проведены 5 педагогических советов: конференция, дискуссия, круглый стол, деловая  

игра, устный журнал.  Работа строилась как по традиционной схеме, так и с применением 

инновационных форм и методов активизации педагогов, в результате чего было 

предусмотрено  участие каждого педагога в решении намеченных задач. 

На базе ДОУ были проведены два районных методических объединения по темам: 

«Реализация современных педагогических технологий в ДОУ» и «Проектирование 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО» - цель повышение 

профессионального уровня педагогов, обмен педагогическим опытом и создание банка 

данных идей педагогов дошкольного образования. 

 В этом учебном году в нашем учреждении так же продолжалась постепенная 

перестройка организации образовательного процесса с учётом ФГОС, для педагогов  

проводились консультации по планированию и отслеживанию результатов развития 

детей, по организации предметно – развивающей среды, инновационных технологиях 

работы с родителями, формах и методах работы с социумом.  

  

На  родительском собрании в подготовительной группе с участием  учителей начальных 

классов МБОУ СОШ №13 по  теме «Ребенок на пороге школы» педагоги ДОУ и СОШ 

вели разговор об успешной подготовке и адаптации ребенка к школе; инструктор по 

физическому воспитанию и медицинская сестра рассказывали о физическом здоровье 

ребенка; специалисты представили практический материал по интеллектуальным 

способностям детей в системе непрерывного образования. Учителя начальных классов 

познакомили родителей с образовательными программами, рассказали о правилах приёма 

в первый класс, о пожеланиях к выпускникам.  Проведенная работа по организации 

преемственности будет иметь продолжение в следующем году. 

 

Качественный состав педагогического коллектива: 
Основные показатели На начало года На конец года 

Количество педагогов человек % человек % 

Всего: 13 100% 13 100% 

Имеют  категорию:     

Высшую 3 23% 3 23% 

Первую 1 7.7% 1 7.7% 

Соответствие заним. должн. 8 66.6% 8 66.6% 
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Без категории 1 7,7% 1 7.7% 

Образование:     

Высшее 7 58,3% 7 58,3% 

Ср-спец 6 46,1% 6 46,1% 

 

Вывод: подводя итоги прошедшего учебного года  можно отметить, что годовые задачи 

были выполнены,  работа педагогического коллектива оценивается, как хорошая. 

Перспективы: в новом учебном году планируется продолжить работу по социально – 

коммуникативному развитию, здоровьесбережению и активизировать познавательно – 

интеллектуальное развитие дошкольников. 

Внедрить в работу инновационные  пути сотрудничества с родительской 

общественностью и социумом.  

I. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 
 

Цель работы по реализации блока: управление и организация деятельностью 

учреждения в соответствии с законодательными нормами Российской Федерации. 
 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Совершенствование и расширение 

номенклатуры и нормативно-правовой базы 

ДОУ на 2017– 2018 учебный год. 

В течение года Заведующий 

2. Разработка нормативно-правовых 

документов, локальных актов о работе ДОУ 

на 2017 – 2018 учебный год в соответствии 

с ФГОС. 

В течение года Заведующий 

3. Внесение изменений в нормативно-

правовые документы (локальные акты, 

положения, и др.) 

В течение года Заведующий 

4. Разработка текущих инструктажей по ОТ, 

ТБ и охране жизни и здоровья детей. 

Текущие  инструктажи по  ОТ  и ТБ, 

-в зимний период; 

-летний период; 

-осенний период; 

-весенний период 

 

В течение года Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Председатель 

СТК 

5. Производственные собрания и 

инструктажи: 

«Правила внутреннего трудового 

распорядка» 

«Охрана труда и техника безопасности» 

«Подготовка групп к зимнему(летнему) 

периоду» 

«Техника безопасности при проведении 

новогодних елок» 

«Охрана жизни и здоровья воспитанников в 

зимний период» 

«Профилактика гриппа в период 

эпидемиологического неблагополучия» 

«Организация летней оздоровительной 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

Председатель 

СТК 
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          II.   Повышение квалификации и профессиональных навыков. 

 

Педагогический состав  

МБДОУ «ЦРР – д/с №3 «Берёзка» г. Новопавловска 

на 2017 – 2018 учебный год 

 
№ ФИО,  

дата рождения 

Должность Пед. 

стаж 

на 

01.09. 

2017г 

образов

ание 

Квалифик

ац. 

категория 

КПК Срок 

подтвер

ждения 

квалиф. 

Аттеста

ция в 

2017-

2018 уч. 

г. 

1 Стерхова Елена 

Викторовна 

23.06.1970г. 

 

Инструктор 

по ФК 

26лет высшее Высшая  

18.02.201

5 

28.11. 

2014г. 

18.02. 

2020г. 

 

2 Клевцова Людмила 

Викторовна 

24.03.1970г. 

 

Старший 

воспитатель 

24 

года 

высшее Высшая 

21.11.  

2016г. 

30.09. 

2015г. 

21.11. 

2021г. 

 

3 Погорелова Елена 

Александровна 

30.10.1960г. 

 

Учитель - 

логопед 

33 

года 

высшее Соотв-е  

29.01.201

5 

17.02. 

2016г 

29.01. 

2020г 

 

4 Ли Светлана 

Кильховна 

12.07.1965г. 

воспитатель 31 лет Высшее 

 

Высшая 

15.12. 

2016г. 

31.03. 

2016г 

15.12. 

2021г. 

 

5 Титова Наталья 

Викторовна 

09.05.1971г. 

Музыкальн. 

руководитель 

26 лет средне-

специал

ьное 

Первая 

11.12.201

4 

22.05. 

2015г 

11.12. 

2019г. 

 

6 Ключникова 

Галина Юрьевна 

22.07.1965г. 

Воспитатель 24 

года 

высшее  Соотв-е  

30.01.201

5 

 

29.04. 

2017г 

30.01. 

2020г. 

 

7 Черноиваненко 

Марина Васильевна 

03.01.1985г. 

Воспитатель 12 лет Средне-

специал

ьное 

Соотв-е 

30.05.201

4 

13.02. 

2017г. 

30.05. 

2019г. 

 

8 Гайчук Людмила 

Николаевна 

10.03.1973г. 

Воспитатель 24 

года 

Средне-

специал

ьное 

Соотв-е 

16.04.201

4 

01.12. 

2015г 

16.04. 

2019г. 

 

9 Кузнецова 

Светлана 

Николаевна 

27.07.1968г. 

Воспитатель  21 лет Средне-

специал

ьное 

Соотв-е 

16.04.201

4 

01.12. 

2015г 

16.04. 

2019г. 

 

10 Самохвалова 

Наталья 

Воспитатель 12  

лет 

высшее Первая 

31.12.201

01.12. 

2015г 

31.12. 

2020г. 

 

работы» 

6. Тарификация сентябрь  

7. Изучение новых методик,   технологий, 

программ. 

 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 
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Александровна 

07.06.1983г. 

5 

11 Омельченко Галина 

Ивановна 

09.08. 1962г. 

Воспитатель  32 год высшее Соотв-е  

29.01.201

5 

29.04. 

2017г. 

29.01. 

2020г. 

 

12 Дьяченко Наталья 

Павловна  

15.09.1987г. 

Воспитатель 6 лет Высшее Соответст

вие  

01.03.17г. 

   

13. Дьякова Екатерина  

Олеговна 

04.04.1989г. 

 

Воспитатель 1 год среднее     

                                    

                                      Самообразование педагогов. 

 
№ 

 

          ФИО педагога                           Тема 

1. Клевцова Л.В. «Развитие познавательно – интеллектуальных 

способностей у детей дошкольного возраста». 

2. Погорелова Е.А. «Целесообразность сочетания традиционных и 

нетрадиционных методов коррекции различных 

речевых нарушений» 

3. Титова Н.В.  «Развитие социального интеллекта на музыкальных 

занятиях» 

4. Ли С.К. «Социально – личностное развитие детей с учетом 

изменений социальных условий жизни» 

5. Ключникова Г.Ю. «Обогащение социального опыта дошкольников в 

условиях детского сада и семьи». 

6. Гайчук Л.Н. «Активизация словаря детей 3 – 4 лет» 

7. Черноиваненко М.В. «Развитие речи детей в процессе ознакомления с 

окружающим» 

8. Кузнецова С.Н. «Система работы педагога в ДОО по формированию 

навыков безопасности дорожного движения  и 

профилактики ДТП с участием детей». 

9. Дьяченко Н.П. «Приобщение детей дошкольного возраста к 

здоровому образу жизни». 

10. Омельченко Г.И. «Роль развивающих игр и упражнений для 

формирования логического мышления у 

дошкольников». 

11. Дьякова Е.О. « 
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III. Организационно-педагогическая работа 

Педагогические советы 

Цель работы по реализации блока: объединить усилия коллектива ДОУ для 

повышения уровня воспитательно-образовательного процесса, использование в 

практике достижений педагогической науки и передового опыта 

 
 

1.  Педагогический совет № 1. 
Тема: «Организация работы дошкольного 

учреждения в рамках ФГОС на 2017-

2018учебный год». 

Форма проведения: организационный 

Повестка: 

1. Подведение итогов работы в  летне-

оздоровительный период. 

2. Утверждение годового плана работы 

ДОУ на 2016-2017 учебный год. 

3. Утверждение учебного плана, 

расписания НОД.  

4.Подведение итогов тематической 

проверки: Организационно- методическая 

готовность групп к новому учебному году.  

5.Выбор председателя, секретаря 

педагогического совета на 2017-2018 уч.г. 

 

 

 

 

сентябрь 

 

И.о заведующего 

Стерхова Е.В. 

Старший 

воспитатель 

Клевцова Л.В. 

 

Клевцова Л.В. 

 

Стерхова Е.В. 

Клевцова Л.В. 

Воспитатели 

 

Стерхова Е.В. 

Клевцова Л.В. 

 

 

воспитатели 

 Педагогический совет №2 

Тема: «Приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства, через 

реализацию игровых технологий» 

Форма: Брифинг 

 

ноябрь  

И.о заведующего 

Стерхова Е.В. 

Старший 

воспитатель 

Клевцова Л.В. 

 

  

1. Внедрение социоигровых технологий в 

воспитательно – образовательную работу 

ДОУ. 

Презентация проекта по теме: «Я, ты, он, 

она – вместе мы одна семья». 

 

2. Сообщение из опыта работы: «Формы и 

методы работы с родителями в рамках 

творческого проекта: познавательно – 

туристический маршрут « Ставропольский 

край - от края до края». 

 

3.Систематизация народных игр в работе с 

  

Старший 

воспитатель 

Клевцова Л.В. 

 

 

 

Воспитатель 

Омельченко  Г.И. 

 

 

 

 

 Музыкальный 
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дошкольниками. Мастер – класс   

«В культуру -  по кратчайшей» 

 

4.Практическая часть. 

 

 

 

руководитель 

Титова Н.В. 

 Педагогический совет №3 

Тема: Современные подходы к 

обеспечению физического развития детей 

в ДОО 

 

Форма: Диспут 

 

январь 

 

И.о заведующего 

Стерхова Е.В. 

Старший 

воспитатель 

Клевцова Л.В. 

 

  

1. Организация  работы ДОО по 

физическому развитию и здоровье 

сбережению.  

2. Познакомить педагогов с современными 

технологиями в работе с детьми 

дошкольного возраста (старший 

воспитатель).  

3. Организовать видеопросмотр 

фрагментов образовательной деятельности 

с детьми по теме «Формирование навыков 

здорового образа жизни». 

4. Проанализировать результаты 

профилактики заболеваний в ДОО.  

 

  

Стерхова Е.В. 

 

 

Клевцова Л.В. 

 

 

 

Воспитатели 

Групп 

 

 

Старшая медсестра 

Гражданкина А.А. 

 Педагогический совет №4 

Тема: «Развитие познавательных 

интересов и познавательных  действий 

детей через включение их в различные 

виды деятельности». 

Форма: интеллектуально – творческая 

игра «Педагогический ринг» 

март И.о заведующего 

Стерхова Е.В. 

Старший 

воспитатель 

Клевцова Л.В. 

 

 1.«Развитие интеллектуальных и 

творческих способностей дошкольников, 

как необходимое условие реализации 

ФГОС ДО. 

2. «Формирование у детей понимания 

смысловой стороны слова» 

3. Развитие познавательных действий 

ребенка через ознакомление с социо – 

культурными ценностями. 

 

4.«Педагогический ринг» 

 

 Клевцова Л.В. 

 

 

 

Учитель – логопед 

Погорелова Е.А. 

 

Воспитатель  

Кузнецова С.Н. 

 

Клевцова  Л.В. 

 Педагогический совет №5 

 

Тема: Выполнение задач учебного года. 

 

май И.о заведующего 

Стерхова Е.В. 

Старший 

воспитатель 
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Форма: устный журнал Клевцова Л.В. 

 1.О выполнении годовых задач учебного 

года.  

2.Отчёт специалистов о проделанной 

работе за год. 

3.Анализ воспитательно – 

образовательной работы за 2017-2018 уч. 

гг.  

4.Утверждение годовых задач работы на 

2018– 2019 учебный год. 

5.Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период. 

6.Проект решения педагогического совета, 

его утверждение, дополнения. 

 

 Клевцова Л.В. 

 

специалисты 

 

воспитатели 

 

Клевцова Л.В. 

воспитатели 

2.                                Лектории для педагогов: 

   «Воспитание - дело общее» 
Цель: повышение профессионального мастерства педагогических 

работников, своевременное оказание  методической помощи. 

 

  

Педагогический  час: 

Изучение инструктивно – директивных 

документов по обеспечению дошкольного 

образования  

 

 

В течение года 

по мере 

выхода 

 

 

Заведующий 

педагоги 

 Педагогический  час: 

Обзор педагогической литературы 

 

1 раз в квартал Старший 

воспитатель 

 «Формирование коммуникативной 

компетентности педагогов» 

 

«Типичные ошибки при обучении детей 

ПДД» 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Клевцова Л.В. 

Кузнецова С.Н. 

 «Преодоление синдрома дефицита 

внимания у детей с гиперактивностью» 

Педчас : «Приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства»       

октябрь Учитель – логопед 

Погорелова Е.А. 

Старший 

воспитатель 

Клевцова Л.В. 

 «Социально – педагогическое изучение 

микросоциальных условий и их влияние на 

развитие ребенка» 

Мастер – класс: Развитие общения и 

взаимодействия детей в процессе сюжетно 

– ролевой игры» 

ноябрь  

Ли С.К. 

 

Черноиваненко 

М.В.. 

 «Интегрированный подход в работе с 

семьей по формированию культуры 

здоровья». 

«Патриотическое воспитание – залог 

успешной социализации ребенка». 

 

декабрь Дьяченко Н.П. 

 

 

Омельченко Г.И. 

 «Эффективные формы организации январь Ключникова Г.Ю. 
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познавательной деятельности детей 

младшего дошкольного возраста». 

 

 «Развивающие игры и упражнения, как 

средство развития логического мышления» 

 

Педчас: «Повышение профессиональной 

компетентности воспитателей в вопросах 

взаимодействия с родителями» 

февраль Омельченко Г.И. 

 

 

Клевцова Л.В. 

 Мастер -  класс: «Активизация речи 

младших дошкольников» 

март  Гайчук Л.В. 

 «Игровая технология в работе с 

родителями» 

 

апрель Кузнецова С.Н. 

 Педчас: «Развивающая среда на 

прогулочных площадках ДОО» 

Методические рекомендации по подготовке 

к ЛОП. 

 

май Клевцова Л.В. 

3.                                                   Семинары 

 
 Семинар – практикум. 

Тема: «Выявление и развитие творческой 

и интеллектуальной одаренности детей 

дошкольного возраста». 

 

декабрь  

Клевцова Л.В. 

 Семинар: «Педагогические технологии в 

поддержке  взрослыми детской 

инициативности» 

 

апрель Кузнецова С.Н. 

Гайчук Л.Н. 

4.                                          Открытые просмотры 
 Цель работы по реализации блока:  трансляция опыта работы на уровне 

ДОУ. 

 
 Формирование музыкальной культуры на 

основе ознакомления с народной музыкой. 

«Покров – рябинник». 

 

октябрь Титова Н.В. 

 

 Внедрение социоигровых технологий в 

работу с родителями. Игровая викторина 

«Ставропольский край – от края до края». 

  

ноябрь Клевцова Л.В. 

 Подгрупповое коррекционно – речевое 

занятие. 

декабрь Учитель – логопед 

Погорелова Е.А. 

 Здоровье – сберегающие технологии в 

образовательно - воспитательном процессе. 

 

январь Дьяченко Н.П. 

 Поисково – исследовательская деятельность 

старших дошкольников. 

« Занимательная астрономия»  

Февраль Кузнецова С.Н. 

 

Черноиваненко 
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Развитие речи  «Лесная прогулка» М.В. 

  Познавательно – речевое развитие 

младших дошкольников «Лесная прогулка» 

Март Гайчук Л.Н. 

 Интеллектуальная олимпиада «Умники и 

умницы» 

Апрель  Омельченко Г.И. 

Ли С.К. 

 Социально – коммуникативное развитие 

младших дошкольников 

«Хорошо – плохо» 

 

май Ключникова Г.Ю. 

5.                               Методические   недели 
Цель: повышение профессионального мастерства педагогов, трансляция  

опыта работы. 
   

№1. Тема: «Позитивная социализация 

дошкольников» 

 

 

ноябрь 

и.о. заведующего 

Стерхова Е.В. 

Старший 

воспитатель 

Клевцова Л.В. 

1 -

день 

Информационное бюро. 

«ФГОС о разделе «Социально – 

коммуникативное развитие» 

Аналитическая справка о результатах 

анкетирования родителей по теме: 

«Гражданская позиция семьи» 

  

Клевцова 

 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 

2 - 

день 

Презентация развивающей предметно – 

пространственной среды «Уголок 

краеведения». 

 Воспитатели  

групп 

3 - 

день 

Открытый показ.  

Игровая викторина «Ставропольский край 

– от края до края» 

 Клевцова Л.В. 

4 - 

день 

Отчет воспитателей о взаимопросмотрах 

ООД по коммуникации в рамках 

празднования дня города и возрождения 

казачества. 

Презентация проекта: «Наша дружная 

группа». 

 Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 

Кугутова М.В. 

5 - 

день 

Педсовет: «Приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства, через 

реализацию игровых технологий» 

 

 и.о. заведующего 

Стерхова Е.В. 

Старший 

воспитатель 

Клевцова Л.В. 

  

№ 2 Тема: «Интересуясь – познаем,  

                    познавая – развиваем» 

 

 

март 

и.о. заведующего 

Стерхова Е.В. 

Старший 

воспитатель 

Клевцова Л.В. 

1 - 

день 

Информационный сундучок. 

«ФГОС о разделе «Познавательное 

развитие». 

 

  

Клевцова Л.В. 

2 - «Познавательный калейдоскоп».  Воспитатели групп 
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день Презентация игр и пособий направленных 

на развитие познавательной активности 

детей дошкольного возраста. 

 

Специалисты 

3- 

день 

Открытый просмотр 

Познавательно – речевое развитие 

младших дошкольников «Лесная 

прогулка». 

  

Гайчук Л.Н. 

4- 

день 

Творческие отчеты педагогов по теме: 

«Создании условий для реализации 

образовательной области «Познание». 

 Воспитатели 

групп 

5 - 

день 

Педсовет по теме: «Развитие 

познавательных интересов и 

познавательных  действий детей через 

включение их в различные виды 

деятельности». 

 и.о. заведующего 

Стерхова Е.В. 

Старший 

воспитатель 

Клевцова Л.В. 

 

6. 

                    

                  Смотры – конкурсы для педагогов. 
 Готовность к новому учебному году. 

Оснащение микро и макро – развивающей 

среды 

 

сентябрь 

и.о. заведующего 

Стерхова Е.В. 

Старший 

воспитатель 

Клевцова Л.В. 

 Развивающая предметно – 

пространственная  среда  в рамках 

реализации социально – коммуникативной 

области у дошкольников. 

 

ноябрь 

и.о. заведующего 

Стерхова Е.В. 

Старший 

воспитатель 

Клевцова Л.В. 

 Создание условий для интеллектуального 

развития дошкольников. 

 

март 

и.о. заведующего 

Стерхова Е.В. 

Старший 

воспитатель 

Клевцова Л.В. 

 Мое портфолио. май и.о. заведующего 

Стерхова Е.В. 

Старший 

воспитатель 

Клевцова Л.В. 

7. Конкурсы совместного детско-родительского творчества 

Цель работы по реализации блока: привлечение родителей к совместной 

деятельности с воспитанниками и педагогами 

 

 Конкурс рисунков: «Посмотри, как хорош 

– край в котором ты живешь»  

сентябрь Старший 

воспитатель 

Клевцова Л.В. 

Воспитатели групп 

Родители 

 Конкурс творческих работ: «Осень – 

разноцветная» к дню города. 

октябрь Воспитатели  

родители 

 Конкурс творческих работ: «Новый год декабрь Воспитатели  
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стучится в двери». родители 

 Конкурс творческих работ:  

«ПДД в творчестве семьи» 

февраль Воспитатели  

родители 

 Конкур рисунков: «Загадочный космос» апрель Воспитатели  

родители 

 Конкурс творческих работ: «Память 

народная вечно жива».  

май Старший 

воспитатель 

Клевцова Л.В. 

Воспитатели  

родители 

   

 

8. Работа с детьми. 

№ 

 

Содержание работы Срок Ответственн

ый 
Форма 

отчетности, 

выход 

информации 

1. Проектная деятельность по 

теме проекта: «Я, ты, он, она 

– вместе мы одна семья» 

 

 

 

 

по теме проекта: 

«Интересуясь – познаем, 

познавая – развиваемся». 

 

По плану проекта 

(см. приложение к 

годовому плану 

№1) 

сентябрь- ноябрь 

 

по плану проекта 

(см. приложение к 

годовому плану 

№2) 

январь - март 

    Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Конспекты 

Сценарии 

фотоотчеты 

2. Тематические экскурсии: 

В «Новопавловский историко 

– краеведческий музей». 

 

В МКУК «Новопавловскую 

центральную библиотеку». 

 

В «Казачью управу». 

 

В пожарную часть. 

 

 

В МОУ СОШ №13 

 

 

Экскурсии  в объекты 

социума: 

почта, магазин, дворец 

культуры, сбербанк. 

 

 

Целевые прогулки.  

 

По плану 

сотрудничества 

 

По плану 

сотрудничества 

 

По плану кружка 

По плану 

педагогов 

 

По плану 

педагогов 

 

По плану 

педагогов 

 

 

 

 

По плану 

педагогов 

воспитатели 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Средний и 

старший 

дошкольный 

возраст. 

 

Воспитатели 

 

Фотоотчеты 

Конспекты 

Сценарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчет 

 

 

 

 

 

Фотоотчет 
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 Все возраста 

3. Просмотр и обсуждение 

Театральных постановок. 

Мультфильмов. 

 

По плану 

воспитатели 

Все возраста 

 

 

 

 

4. 

 

Праздники, развлечения, 

досуги. 

 

По плану 

педагогов  

(см.  приложение 

к годовому плану 

№3) 

 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 

сценарии 

5. Конкурсы детского 

творчества. 

По плану  

Педагогов. 

 

воспитатели Выставки 

фотоотчет 

6. Участие в городских и 

районных мероприятиях: 

Конкурсы, фестивали, 

олимпиады, выставки, 

концерты, проекты. 

По плану отдела 

образования 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель  

Сценарии 

фотоотчет 

                        

 9. Работа методического кабинета 

Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной 

компетентности педагогов, научное обеспечение, подготовка и переподготовка 

кадров, формирование образовательной среды. 

№ Форма работы Сроки Ответственные 

1. Консультации 

 

В течение года Старший 

воспитатель 

2. Аттестация педагогов В течение года Старший 

воспитатель 

3. Ознакомление педагогов с нормативными 

документами 

1 раз в 2 месяца    Заведующий 

4. Обновление сайта 1раз в неделю Заведующий 

5. Оформление выставок методической 

литературы 

В  течение года Старший 

воспитатель 

6. Составление положений о  конкурсах В  течение года Старший 

воспитатель 

7.  Беседы по текущим вопросам В течение года Старший 

воспитатель 

8. Помощь в подготовке к участию в выставках, 

конкурсах, фестивалях, методических 

мероприятиях. 

В  течение года Старший 

воспитатель 

9. Работа по взаимодействию с социумом В течение года Заведующий, 

Старший 

воспитатель  

10. Работа по самообразованию: организация 

различных коллективных форм 

самообразования (вебинары, педагогические 

чтения, открытые просмотры и др.) 

В течение года Старший 

воспитатель 

воспитатели 

11. Участие в мероприятиях по плану РМК  

 

По плану 

районного 

Заведующий  
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методкабинета 

12.  Оказание помощи педагогам при овладении и 

использовании ИКТ-технологий в работе  

В течение года Старший 

воспитатель 

                                            

IV.   Работа с родителями 

Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в 

повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей. 

 

№ Содержание работы  Срок  Ответственный  Форма 

отчетности, 

выход 

информации 

                                                          

                                                   Родительские собрания 
1. Общее родительское 

собрание «Основные  

направления работы ДОУ  

на 2017 - 2018 уч. год в 

рамках проектной 

деятельности». 

 

  сентябрь 

 

и.о. заведующего 

Стерхова Е.В. 

 

 

протокол 

2. Родительские собрания в 

группах. (См. Приложение к 

годовому плану №4) 

Сентябрь - 

май 

 

Воспитатели 

групп 

 

Конспект 

протокол 

3. Родительская конференция. 

Итоги года. 

май 

 

и.о. заведующего 

Старший 

воспитатель 

 

протокол 

                                                         

                                             Педагогическое просвещение  

                              Цель: повышения педагогической культуры родителей. 
1. «К чтению через игры со 

звуками». 

«Аллергические 

заболевания у детей раннего 

возраста». 

сентябрь Учитель – логопед 

 

 

медсестра 

Наглядная 

информация 

 

2. «Роль семьи в социальном 

развитии ребенка». 

октябрь Старший 

воспитатель 

наглядная 

информация 

3. «Неспецифическая 

иммунопрофилактика» 

ноябрь медсестра консультация 

4 «Воспитываем у детей 

правила личной 

безопасности на улице и 

дороге». 

Декабрь Кузнецова С.Н. рекомендации 

5 «Изучение и учет 

анамнестических данных 

дошкольников в 

организации физкультурно – 

оздоровительной работы» 

Январь медсестра  

консультация 
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6 «Леворукий ребенок» февраль Учитель - логопед Наглядная 

информация 

7 «Интеллектуальное развитие 

дошкольников». 

«Авитаминоз у детей». 

Март Омельченко консультация 

8 Здоровьесбережение в ДОУ 

 

Апрель  Дьяченко Н.П. Наглядная 

информация 

9 «Расскажите детям о 

правилах пожарной 

безопасности». 

май Старший 

воспитатель 

Клевцова Л.В. 

консультация 

                                             

                                                        Анкетирование, опросы. 

 
1 Анкетирование родителей 

вновь поступивших 

воспитанников 

сентябрь Воспитатели 

младших групп 

Справка по 

итогам 

адаптационного 

периода 

2 Анкетирование по теме: 

«Гражданская позиция 

семьи» 

октябрь Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

анкетирования 

Педсовет №2 

3 Здоровье сбережение январь Воспитатели  

средней группы 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

анкетирования 

Педсовет №3 

4 Анкетирование «О работе 

детского сада» 

апрель Воспитатели  

 групп 

Педсовет №5 

                                                  Совместные мероприятия 
                                  

1. Посещение МКУК 

«Новопавловской 

центральной библиотеки» 

 

по плану  

сотрудничества 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

фотоотчет 

2. Посещение 

«Новопавловского историко 

– краеведческого музея» 

 

по плану  

сотрудничества 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

фотоотчет 

3. КВН посвященный  дню 

матери «Нам не страшны 

преграды, если  мама 

рядом». 

октябрь Воспитатели  

Средней группы 

конспект 

фотоотчет 

4. Познавательно – игровая 

программа «Посмотри, как 

хорош - край в котором ты 

живешь».                                                                                                                                                                                                                                                                                

ноябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

конспект 

фотоотчет 

5. Брей – ринг «Мир сказок»                                                                                                                                                                                                                                                                                Январь Воспитатели 

старшей группы 

конспект 

фотоотчет 

6. Семейная олимпиада февраль Воспитатели конспект 
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«Быстрее, выше, сильнее» групп фотоотчет 

7. Викторина «Ума палата» март Воспитатели 

Подготовительной 

группы 

конспект 

фотоотчет 

8. Логопедический биатлон 

«Ловкий грамотей» 

апрель учитель – логопед 

старшая группа 

конспект 

фотоотчет 

                                  

Другие формы работы с родителями 
 

1. Беседы с родителями вновь 

поступивших детей. 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

Календарный 

план 

2. День открытых дверей (тема 

и дата проведения 

отражается в плане работы с 

родителями). 

1 раз в год Воспитатели 

групп 

Фотоотчет 

3. Участие родителей в 

проектной деятельности, 

конкурсах и т.д.  

В течение года  Воспитатели 

групп 

Конспекты, 

фотоотчеты, 

дипломы, 

сертификаты 

4. Оформление 

информационных стендов 

для родителей. Регулярная 

сменяемость информации. 

Ежемесячно Воспитатели 

групп 

Специалисты 

Наглядная 

информация 

5. Помощь в проведении 

экскурсий, походов, 

прогулок и т.д. 

В течение года Воспитатели 

групп 

Фотоотчет 

6. Участие родителей в 

ремонтах, субботниках, 

оказание другой посильной 

помощи ДОУ «День добрых 

дел» 

В  течение года Воспитатели 

групп 

  

Фотоотчет 

 

 

V. Система внутреннего мониторинга  

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы ДОУ в целом, 

выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач деятельности 

детского сада. 

№ Вид и содержание контроля Сроки Ответственные 

1.                           оперативный 
 Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

В течение 

года 

Заведующий 

 Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей. 

В течение 

года 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

 

Осмотр здания и территории Ежедневно Завхоз, 

заведующий 

 

 

Проверка документации по группам. 1 раз в 

квартал 

Заведующий 

 Соблюдение должностных инструкций, В течение Заведующий, 
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режима рабочего времени:                                     

- педагоги                                                    

- обслуживающий персонал 

года завхоз 

 Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима в группах, на пищеблоке 

В течение 

года 

Заведующий, 

завхоз, 

медсестра 

 Анализ планов воспитательно-образовательной 

работы  и текущей документации во всех 

возрастных группах 

Ежемесячно Заведующий,  

Старший 

воспитатель 

2. тематический 
  «Соответствие состояния  ППРС и 

документации педагогов применение 

инновационного подхода к ее использованию в 

условиях реализации ФГОС ДО».  

 

сентябрь Старший 

воспитатель 

 «Повышение образовательной компетентности 

родителей в ходе позитивной социализации 

дошкольников» 

 

ноябрь Заведующий,  

Старший 

воспитатель 

  «Применение новых  дидактических пособий 

и настольно-печатных игр в ОО Познание» 

 

       март Заведующий,  

Старший 

воспитатель 

 Подготовка к ЛОП. май Заведующий,  

Старший 

воспитатель 

 фронтальный 
 «Особенности организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС с детьми 

старшей группы» 

План: Проведение занятий, планирование, 

наличие пособий для организации и 

проведения занятий (д/игры, наглядный 

материал), работа с родителями, предметно – 

развивающая среда. 

 

 

декабрь 

Заведующий,  

Старший 

воспитатель 

 текущий 
 . Адаптация детей к условиям детского сада. 

-Анализ работы воспитателей  по адаптации 

детей. 

 

Август - 

октябрь 

Заведующий,  

Старший 

воспитатель 

 Анализ результатов мониторинга детского 

развития 

Октябрь -  

Май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

   

 

        VI. Административно-хозяйственная деятельность 
 

Цель работы по реализации блока: укрепление материально-технической базы 

ДОУ, создание благоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного 

возраста. 
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№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Разработка и утверждение перспективного 

плана работы по созданию материально-

технических условий ДОУ 

Сентябрь Заведующий  

2. Контроль за санитарным состоянием 

помещений в детском саду, за санитарным 

состоянием территории участка детского 

сада, за тепловым режимом, за состоянием 

игрового материала, постельного белья, 

мебели, за соблюдением маркировки 

постельного белья, посуды. 

В течение года Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

завхоз. 

 

 

3. Контроль за организацией питания: 

-работа бракеражной комиссии; 

-выполнение натуральных норм; 

-соблюдение 10-дневного меню; 

-проверка закладки продуктов; 

-проверка выхода готовых блюд; 

-организация питания в группах; 
-ведение документации по питанию 

В течение года заведующий 

медсестра 

Комиссия по 

организации 

питания 

Администрация 

д/с, педагоги 

4. Контроль за проведением оздоровительной 

работы с детьми, за безопасным 

проведением прогулок детей, обновлением 

наглядности в помещениях детского сада. 

 

В течение года Администрация 

д/с, педагоги 

5. Текущие ремонтные работы В течение года Заведующий 

завхоз 

 

6. Анализ заболеваемости детей Январь, май Медсестра 

7. Закупка материалов для ремонтных работ и 

благоустройства ДОУ 

Март-май Заведующий 

Завхоз 

8. Заседания совета трудового коллектива Май  Председатель 

СТК 

9. Ремонтные работы в ДОУ в летний период. Май - август Заведующий 

завхоз 

10. Обогащение предметно-развивающей среды 

ДОУ  

 

В течение года заведующий 

старший 

воспитатель 

завхоз, 

воспитатели 

 

 

 

 

 
 


