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Годовые задачи на 2018 – 2019 учебный год

Цель: 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, подготовки к жизни в обществе,
к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.

Задачи:
1. Обогащение РППС с учетом развития индивидуальных и
познавательных интересов детей посредством внедрения новых
подходов к созданию развивающего пространства и проявлению
творческой деятельности педагогов.
2. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья
дошкольников через сложившуюся систему физкультурнооздоровительной работы и оптимизацию двигательного режима в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
3. Развитие познавательного интереса у дошкольников, через
организацию игровой деятельности по обучению детей игре в
шахматы.

Раздел 1. Общая информация о ДОО («Визитная карточка»)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 10 расположен по адресу: ст. Каневская, улица Ленина, 52.
Сокращенное название: МАДОУ детский сад №10
Юридический адрес: Россия, 353730,
Краснодарский край, станица
Каневская, улица Ленина, 52
Телефон: 8 (86164) 7-53-43;
Электронная почта:madou10kns@mail.ru
Сайт МАДОУ детский сад №10: http://www.kanev-sad10.ru
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Серия 23Л01
№ 0004469 регистрационный номер № 07618 от 29.01.2016 г. Срок действия
лицензии – бессрочно.
Режим работы: с 07 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, суббота,
воскресенье – выходной.
В МАДОУ функционирует 15 групп:
Фактическая наполняемость на 28.08.2018г. – 360 детей
№ 1 (1 первая младшая) с 1,6 до 3-х лет;
№ 2 (2 первая младшая) с 1,6 до 3-х лет;
№ 3 (3 первая младшая) с 1,6 до 3-х лет;
№ 4 (1 вторая младшая) с 3х до 4х лет;
№ 5 (1 подготовительная) с 6 до 7 лет;
№ 6 (1 средняя) с 4-х до 5 лет;
№ 7 (1 старшая) с 5 до 6 лет;
№8 (1 старшая) с 5 до 6 лет;
№ 9 (3старшая) с 5 до 6 лет;
№ 10 (2 вторая младшая) с 3-х до 4-х лет;
№ 11 (2 подготовительная) с 6 до 7 лет;
№ 12 (2 средняя) с 4-х до 5 лет;
№ 13 (3 средняя) с 4-х до 5 лет;
№ 14 (3 подготовительная) с 6 до 7 лет;
№15 (смешанная дошкольная) с 1,6 до 3 лет.
Структура управления МАДОУ:
Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом и договором с
Управлением образования. Управление МАДОУ осуществляется на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом МАДОУ является заведующий,
который осуществляет текущее руководство деятельностью МАДОУ.
В организации формируются коллегиальные органы управления, к которым
относятся:
 общее собрание трудового коллектива;
 педагогический совет;
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 ПМПк;
 наблюдательный совет
Основные формы координации деятельности аппарата управления
образовательного учреждения: оперативный контроль, тематический
контроль,
производственные
совещания,
оперативные
совещания,
педагогические советы.
Материально техническое обеспечение:
Здание МАДОУ построено по типовому проекту в 1983 году. В настоящее
время в детском саду функционируют 13 групп общеразвивающей
направленности и 2 группы компенсирующей направленности. Созданы
качественные условия для укрепления физического и психического здоровья,
обеспечения эмоционального благополучия воспитанников: спортивный и
музыкальный залы, плавательный бассейн, кабинет педагога-психолога,
спортивная площадка, игровые площадки.
Созданы
условия
для
физкультурно-оздоровительной,
игровой,
познавательной, творческо-продуктивной и музыкально-театрализованной
деятельности.
Предметная
среданаполнена
необходимым
для
образовательной
деятельности оборудованием, дидактическими и игровыми пособиями,
инвентарем, позволяющими осуществлять воспитательно образовательную,
коррекционную и оздоровительную работу с детьми в соответствии с
поставленными
перед
МАДОУ
задачами,
повышать
качество
образовательного процесса.
Территория учреждения благоустроена, все игровые площадки имеют
современное привлекательное, безопасное игровое оборудование, из
материалов высокого качества, побуждающее ребенка к игре,
способствующее развитию в соответствии с возрастными особенностями,
двигательной активности детей, моторики, проведению подвижных и
спортивных игр. Постоянно проводятся мероприятия по контролю
технического состояния оборудования игровых и спортивных площадок,
обучению воспитанников правилам безопасного использования
оборудования. Приняты меры к обеспечению безопасности участников
образовательного процесса: установлена система ограничения доступа на
территорию и в здание, имеется система видеонаблюдения на территории и в
помещениях. Здание, территория МАДОУ соответствуют санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и
электробезопасности, нормам охраны труда.
В МАДОУ создана современная информационно – образовательная среда:
проведен интернет, в наличии компьютеры, принтеры, ноутбуки,
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функционирует в соответствии с нормативно-правовыми документами, сайт
МАДОУ.
Реализация образовательных программ в МАДОУ детский сад №10
Содержание образовательной программы включает все основные задачи
воспитания ребенка через различные виды детской деятельности –
предметной, игровой, театрализованной и т.д. определяя, таким образом, все
общеразвивающие и содержательные аспекты образовательной деятельности
в дошкольном учреждении в рамках реализации основных образовательных
услуг.
Взаимодействие педагога с детьми является основным звеном
воспитательно-образовательного процесса ДОО. В детском саду создана
доброжелательная психологическая атмосфера. Отличительная черта
воспитательного процесса в ДОО – его развивающий характер, который
проявляется в создании условий для того, чтобы каждый воспитанник мог
полностью реализовать себя, свои индивидуальные особенности, интересы. С
этой целью в МАДОУ были организованы дополнительные платные услуги
(кружки).
1. Кружок изобразительного искусства «Вдохновение».
2. Занятия в вокальной студии «Голос дети».
3. Оздоровительное плавание «Веселый дельфин».
4.Занятия в спортивной секции «Юный спортсмен»
5. «Группа продленного дня с организацией питания»
6. Занятия по пред школьной подготовке»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №10 работает по основной общеобразовательной программе, а
Группы №9, №12 компенсирующей направленности по программе АООП на
основе комплексной программы коррекционно – развивающей работы в
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи Н.В.
Нищевой.
Парциальные программы, реализуемые в ДОО:
1. Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду» под
редакцией Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой.
2.Парциальная программа «Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева.
Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей.
3. Парциальная региональная образовательная программа «Все про то, как
мы живем», авторы Илюхина Ю.В, Головач Л.В, Романычева Н.В,
4. Парциальная программа по Ритмической пластике для детей 3-7 лет
А.И. Буренина.
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Приоритетными направлениями деятельности МАДОУ в соответствии с
Программой развития являются:
1. Создание в МАДОУ благоприятных условий, обеспечивающих
возможность сохранения здоровья, формирование привычки здорового
образа жизни в соответствии с ФГОС ДО.
2. Обеспечение условий для работы с интерактивными технологиями при
создании единого образовательного пространства в условиях внедрения
ФГОС ДО.
3. Создание единой информационной образовательной среды в МАДОУ.
4. Развитие системы дополнительного образования. Особенностью
образовательного учреждения как нового современного дошкольного
комплекса является интеграция дополнительного образования в
образовательный процесс ДОО. Дополнительное образование дошкольников
в МАДОУ - кружковая работа, платные образовательные услуги (по запросу
детей и родителей) осуществляют воспитатели и специалисты.
5. Создание развивающей современной многофункциональной предметной
среды.
6. Использование разнообразных форм сотрудничества с семьей. Создание в
МАДОУ благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения
здоровья, формирование привычки здорового образа жизни в соответствии с
ФГОС ДО. Основная задача заключается в усилении педагогических
возможностей родителей, приобретении позитивных жизненных перспектив.
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Раздел 2 « Анализ работы за прошлый год»
2.1. Состояние здоровья воспитанников
В ДОО
ведется профилактическая, противоэпидемиологическая,
санитарно-просветительская работа согласно утвержденному плану
физкультурно-оздоровительной работы. Для эффективного осуществления
физкультурно – оздоровительной работы с детьми в ДОО созданы
необходимые условия. Пространственная организация среды детского сада
и групп соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно –
гигиеническим нормам, физиологии детей. Общее санитарно –
гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует
требованиям
Роспотребнадзора.
В
течение
года
выполнялась
оздоровительная работа, включающая в себя ряд мероприятий, таких как
организация адаптационного периода для вновь поступивших и
ослабленных детей. Этособлюдение утреннего фильтра, установленного
режима дня, постепенный переход к закаливающим процедурам, к
правилам личной гигиены. В течение учебного года медицинской сестрой
проводился осмотр всех детей. В результате осмотра оценивалось
физическое развитие ребенка. Под наблюдением медицинской сестры
проводились сезонные мероприятия по профилактике и предупреждению
заболеваний в детском саду. Под пристальным вниманием находились
дети, пришедшие после болезни. Таким детям рекомендовался щадящий
двигательный режим, уединение во время общей игры. В график контроля
наряду с просмотром физкультурных занятий включалось наблюдение за
организацией режимных процессов (умывание, прием пищи, сборы и
возвращение с прогулки). Тщательный контроль со стороны медицинской
сестры и старшего воспитателя за правильной организацией питания, сна,
подъема, проведением утренней гимнастики и гимнастики после сна
позволил улучшить работу по воспитанию культурно-гигиенических
навыков детей, что способствовало процессу оздоровления детей
дошкольного возраста.
Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы ДОО за 2017 –
2018 учебный год, следует отметить, что она строилась с учетом
физического развития и имеющихся отклонений в состоянии здоровья
детей, на основе наблюдений состояния здоровья и уровня физической
подготовленности детей. Координация деятельности педагогического
коллектива и медицинского персонала позволила вести эффективную
работу:
 по выявлению детей группы риска;
 разработке мероприятий по профилактике и снижению
заболеваемости;
 учету гигиенических требований к максимальной нагрузке
воспитанников.
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Условия для проведения оздоровительных мероприятий учреждением
созданы, и воспитатели используют их в полном объеме. Созданная в
детском саду система по здоровьюсбережению позволяет решать вопросы
развития физически развитой, социально-активной, творческой личности. В
результате
систематического
проведения
здоровьесохраняющих
мероприятий и процедур, а также применению здоровьесберегающих
технологий, получен результат.
Результаты анализа заболеваемости на одного ребенка: 2016 году –4,2
2017 год –4,1. Заболеваемость детей по детскому саду в 2017 году
снизилась на 0,1. Посещаемость по саду за 2016год: ясли – 48, сад – 169;
за 2017 год: ясли – 52, сад – 182, следовательно, посещаемость за 2017 год
выше, чем в 2016 году.Таким образом, укрепление здоровья детей
становится ценностным приоритетом всей воспитательно-образовательной
работы детского сада не только в плане физического воспитания,
но и обучения в целом. Результатом проделанной работы является
снижение числа пропущенных по болезни дней в общем числе дней,
проведенных детьми в группе
Мониторинг показателей состояния здоровья детей в конце учебного года,
владения двигательными действиями, физической подготовленности
выявил позитивные изменения.
Наряду с уменьшением заболеваемости у детей отмечается повышение
эмоционального тонуса и физической выносливости.
В МАДОУ уделяют внимание как физическому, так и психологическому
состоянию дошкольников.
Педагог-психолог осваивает и реализует современные технологии
организации образовательного процесса: личностно-ориентированный
подход; признание индивидуальности и самоценности каждого
воспитанника;
сотрудничество,
диалогичность,
сотворчество;
предоставление воспитаннику необходимой свободы для принятия
самостоятельных решений; задействование механизмов самореализации,
саморазвития; целостность, последовательность и структуру в процессе
занятий; совокупность методико-технологических форм занятия;
использование ИКТ в диагностической, развивающей и коррекционной
деятельности.
Инструктором по физической культуре на основе разработанного
перспективного плана проводится систематическая работа с часто
болеющими детьми, индивидуальная работа по закреплению ранее
изученных движений.
В детском саду регулярно осуществляются закаливающие мероприятия:
прием детей на воздухе, утренняя гимнастика на улице, воздушно-тепловой
режим, гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, облегченная одежда
7

в группе, физкультурная образовательная деятельность в группе, водные
процедуры: умывание. Ежедневно используются разные формы организации
двигательной деятельности: физкультурная образовательная деятельность 3
раза в неделю, утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры,
самостоятельная двигательная активность детей.
На основе анализа были определены основные направления воспитательно –
оздоровительной работы с детьми:
- оценка здоровья ребёнка при постоянном и ежедневном контроле его
состояния;
- охрана и укрепление психофизического здоровья ребёнка;
- помощь, педагогическая поддержка ребёнку в период его адаптации к
условиям детского сада;
- воспитание у детей потребностей к здоровому образу жизни:
2. Результаты выполнения ООП ДОО , АООП.
В 2017 году в МАДОУ детский сад №10 утверждено «Положение о системе
мониторинга, достижения детьми целевых ориентиров и планируемых
результатов» Приказ №110 от 30.08.2017г.
Согласно новому положению, индивидуальный учет результатов освоения
воспитанниками образовательных программ проводился в сентябре 2017 года
и в мае 2018года. Индивидуальный учет результатов освоения
воспитанниками образовательных программ осуществляется через
педагогическое наблюдение, беседы, анализ продуктов детской деятельности,
организуемые воспитателями и специалистами всех возрастных групп в
рамках образовательной деятельности.
В условиях МАДОУ индивидуальный учет результатов освоения
воспитанниками образовательной программы осуществляется во всех
возрастных группах по следующим направлениям развития и образования
детей в соответствии с ФГОС ДО:
- социально – коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно – эстетическое развитие;
- физическое развитие;
В качестве показателей освоения воспитанниками образовательной
программы используются научно обоснованные методики, соответствующие
Положениям ФГОС ДО, образовательным программам МАДОУ.
Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками
образовательных программ осуществляется для каждого воспитанника
МАДОУ и отражается в индивидуальной карте учета результатов освоения
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воспитанником образовательной программы. Данные индивидуальной карты
используются педагогами для оптимизации работы с детьми, (планирования
индивидуальной работы), построения индивидуальной траектории их
развития.
По итогам заполнения индивидуальных карт осуществляется воспитателями
возрастных групп формируется сводный лист результатов освоения
воспитанниками образовательной программы, не содержащий
индивидуальные сведения о воспитанниках, и передается старшему
воспитателю МАДОУ с целью составления общего анализа и вынесения
информации на итоговый педагогический совет, и будет использоваться на
следующий при проведении самообследования ДОО.

Сводный лист результатов освоения воспитанниками МАДОУ .
В начале учебного года:
Г
р
у
п
п
ы

ур
ов
ни
№
1
№
2
№
3
№
4
№
5
№
6
№
7
№
8

Образовательные области
СоциальноРечевое
коммуникативн развитие
ое
развитие

Познавательное
развитие

Физическое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

в

с

н

в

с

н

в

с

н

в

с

н

в

с

н

0

6

94

0

3

97

0

4

96

0

8

92

0

10

90

0

12,
5

87,
5

0

18,8

81,
2

0

18,
8

81,
2

0

0

100

0

0

100

0

14

86

0

18

82

0

23

77

0

18

82

0

14

86

0

88,
8

11,
2

0

81,5

18,
5

0

92,
5

7,5

37

59,4

3,6

0

92,
5

7,5

46

54

0

8

62

30

12

54

34

16

54

30

8

46

46

10

45

45

12

43

45

10

50

40

8

50

42

0

59

41

0

68

32

0

43

57

0

64

36

7

54

39

0

39

61

0

31

69

0

58

42

0

42

58

0

46

54

0

42

58
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№
9
№
10
№
11
№
12
№
13
№
14
№
15
ра
з-я

12

59

29

0

59

41

29

48

23

6

67

27

24

47

29

5

75

20

5

85

10

10

80

10

10

85

5

5

80

15

0

64

36

0

48

52

0

60

40

0

44

56

0

60

40

0

29

71

0

7

93

0

14

86

0

21

79

0

29

71

0

40

60

0

40

60

0

40

60

0

40

60

0

40

60

0

85,
7

14,
3

0

90,5

9,5

0

90,
5

9,5

0

90,5

9,5

0

90,
5

9,5

65

25

10

44

50

6

54

40

6

69

25

6

82
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Образовательная область
Социально-коммуникативное развитие:
Познавательное развитие:
Речевое развитие:
Художественно – эстетическое развитие:
Физическое развитие:

Высокий
9,3%
7,7%
4,6%
2,9%
6%

Средний
46,4 %
48%
47,1 %
48,7 %
47%

Низкий
44,3%
44,3 %
48,3%
48,4 %
47 %

По результатам мониторинга освоения программного материала по пяти
образовательным областям на начало 2018-2018 учебного года, показали
низкий и средний уровень.
В конце учебного года:

Группы

Образовательные области
Социальнокоммуникативное
развитие

Речевое
развитие

Познавательное
развитие

Физическое
развитие

Художестве
нноэстетическое
развитие

уровни
№1
№2

в

с

н

в

с

н

в

с

н

в

с

н

в

с

н

0

82
12,5

0

0

0

58

15

23

27

91
12,
5
19

82
75

27

9
87,
5
54

18
25

№3

91
32,
5
27

0

0

9
67,
5
50

0

0

18
87,5

0

4

96

2
7

32
18,
7
50

68
81,
2
23

№4

50

50

0

50

50

0

58

42

0

58

42

0

6
2

38

0

№5

52

48

0

12

64

24

16

76

8

3

61

23

68

20

№6

23

37

37

23

40

37

23

40

37

23

40

37

1
2
2

40

37

0

10

0

№7

33

60

7

20

70

10

27

63

10

19

68

13

№8
№9

0
41

85
59

15
0

0
35

81
65

19
0

0
53

89
47

11
0

0
18

96
82

4
0

№10

10

69

8

24

76

0

8

88

4

31

69

0

№11

0

74

26

0

74

26

0

74

26

0

78

22

№12
№13

0
40

82
57

18
3

0
40

88
57

12
3

0
40

88
57

12
3

0
40

88
57

12
3

№14

21,7

56,5

21,8

21,
8

56,
5

21,
7

21,8

56,
5

21,
7

26,
2

56,5

17,3

№15
раз-я

85

10

5

64

34

2

78

22

0

70

30

0

Образовательная область
Социально-коммуникативное развитие:
Познавательное развитие:
Речевое развитие:
Художественно – эстетическое развитие:
Физическое развитие:

Высокий
25,6 %
23,5%
20,8%
20,7 %
19,5 %

Средний
56 %
59,5 %
59 %
56,9 %
60,5 %

3
1
0
0
1
2
3
0
1
3
0
4
0
2
6,
2
5
8

70

20

85
88

15
0

66

4

61

26

82
57

18
3

56,
5

21,
8

42

0

Низкий
17,4%
17 %
20,2 %
22,4 %
20 %

Таким образом, результаты мониторинга освоения программного материала
детьми всех возрастных групп на конец 2017 -2018 учебного года показали в
основном средний и высокий уровень. Наиболее высокие результаты у детей
подготовительных групп. Анализ качества освоения программного материала
воспитанниками по образовательным областям и направлениям позволяет
выстроить следующий рейтинговый порядок: наиболее высокие результаты
у воспитанников по таким образовательным направлениям, как «Социально –
коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие», несколько ниже
результаты по образовательным областям, как
«Художественноэстетическое развитие», «Речевое развитие» и «Физическое развитие».
Вывод: Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце
учебного года показывает рост усвоения программного материала детьми,
т.е. прослеживается положительная динамика развития ребенка по всем
видам деятельности. В основном показатели выполнения программы в
пределах высокого и среднего уровня. Таким образом, образовательная
деятельность в МАДОУ детский сад №10 реализуется на достаточном
уровне.
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Информация по результатам готовности к школьному обучению
выпускников подготовительных к школе групп №4, №9, №10.
В период с 20.04. 2018 г. по 20.05.2018г. диагностику к школьному
обучению прошли 68 дошкольников, 52 ребенка – из общеобразовательной
группы, 16 детей – из группы компенсирующей направленности.
Диагностику к школе проводили: педагог-психолог Гапонова М.А.,старший
воспитатель Шабурова Р.А., старший воспитатель Борисенко Т.В.
Диагностика проводилась по модифицированной программе Н. Семаго,
В. Мухиной, Ю. Афонькиной, О. Борисовой, др. Обследование опиралось на
новые стандарты дошкольного образования, для выявления уровня
сформированности модели выпускника ДО. На современном этапе
дошкольного образования и требований, выдвигаемых школой перед
первоклассником, акцент со знаний, умений и навыков переносится на
формирование общей культуры, развитие «качеств, предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность». Психологическая
готовность ребенка к школе – результат общего психического развития
ребенка, но часто бывает, что дети с нормальным ходом развития часто
оказываются недостаточно готовыми к школьному обучению, их интерес к
школе быстро угасает, приводя к школьной дезадаптации. В категорию
слабоуспевающих детей или неуспевающих детей чаще могут попасть и
внешне благополучные ученики, имеющие достаточно высокий уровень
развития познавательных процессов, и даже со сформированностью навыков
счета и письма, но с низким уровнем саморегуляции, произвольностью
поведения. Поэтому готовность к школе – это обширное понятие,
включающее в себя много составляющих.
В контексте готовности ребенка к школе на первое место выходит
сформированность предпосылок учебной деятельности, о наличии которых
говорят показатели развития произвольности: умение детей сознательно
подчинять свои действия правилам, умение ориентироваться на заданную
систему требований, умение внимательно слушать говорящего, и точно
выполнять задание, умение самостоятельно выполнить предлагаемое задание
по
зрительно
воспринимаемому
образцу.
Среди
компонентов
психологической готовности к школе выделяются учебные качества (мотивы,
образное мышление, уровень обобщений, внимание, память, речевые,
математические навыки)
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Критерии, по которым проводилась диагностика:
1. Общие знания о себе, семье, Родине, прочее. Интересуется новым,
неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире
отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому,
любит экспериментировать. Способен самостоятельно ответить на
поставленные вопросы. В случаях затруднений обращается за
помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие
в образовательном процессе.
Психологический прием: беседа,тесты и методики – «Назови
одним словом», «Дополни фразу», «Расскажи о своей станице»,
«Дорисуй предмет», др.
Результаты:4 группа (воспитатели Медянцева Е.Л., Кирсанова
Е.А.) - 59% детей смогли назвать полностью свой адрес проживания,
родной край, рассказали о своей Родине. В группе 9 – 45 % детей
смогли поддержать беседу, смогли без стеснения задать
уточняющие вопросы. В группе 10 - рассказать о своей семье,
малой Родине, о явлениях окружающей жизни смогли развернуто
ответить 36% детей. Преобладающее же количество детей смогли
частично ответить на вопросы об окружающей мире, о своей семье и
прочее.
2. Эмоциональная сфера. Дошкольник откликается на эмоции
близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок,
историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения
изобразительного искусства, др.
Психологический прием: беседа, рисуночные тесты
Результаты:35 детей из 68 имеют достаточно развитую
эмоциональную сферу, у остальных детей – незрелость
эмоциональной сферы (чрезмерная опека со стороны родителей,
низкий уровень самостоятельности детей, гиперактивные дети,
неуверенные в своих силах, повышенный уровень тревоги,
невротизации и др.)
3. Вербальное мышление, общий уровень развития интеллекта.
Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства
общения, владеет диалогической речью и конструктивными
способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается,
обменивается
предметами,
распределяет
действия
при
сотрудничестве).
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Психологический прием: наблюдение в период обследования,
деятельностью, беседа, тесты: «Расскажи рассказ из 5 картинок»,
«Что сначала, что потом», «Что изображено», «Найди лишнее», тест
Керна-Йерасека.
Результаты: группа № 4 – 31% детей (высокий уровень) из всей
группы могут самостоятельно сделать умозаключения, выводы, без
помощи взрослого сравнить явления и предметы окружающего
мира, в группе № 9–30% детей справились с заданием, в группе №
10 – 27% детей смогли развернуто сделать умозаключения,
выделить причинно-следственные связи явлений и прочее.
4. Мотивационная готовность к школе, уровень развития
произвольности поведения. Способный управлять своим поведением
и планировать свои действия, направленные на достижение
конкретной цели. Знания о школе, созревание внутренних мотивов к
обучению в школе. Умение принимать учебную задачу, регуляции
деятельности в условиях пошаговой инструкции взрослого. Ребенок
способен планировать свои действия, направленные на достижение
конкретной цели.
Психологический прием: беседа, тесты: «Срисуй точки», «2
школы», «Найди отличия», др.
Результаты: В группе № 4–17детей имеют высокий уровень
произвольного поведения,в группе № 9 –10 детей с высоким
уровнем, в группе № 10– 19 детей с высоким уровнем произвольного
поведения. Остальные дети – имеют средний и низкий уровень
произвольности и мотивационной готовности.
5. Математические
способности,
способность
решать
интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные
возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные
знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем),
поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от
ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).
Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его
в рисунке, постройке, рассказе и др.
Психологический прием:
Беседа, тесты: «Керн-Йерасек», «Отношение к школе», «Четвертый
лишний», «Опросник по мышлению», «Соседи числа», прямой и
обратный счет, др.
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Результаты:В группе № 4
– на высоком уровне 58% детей
справились с данными заданиями, в группе № 9– 55% детей
достаточно успешно справились с данными заданиями, в группе №
10 – 50 % детей справились на высоком уровне. У остальных детей
задания вызвали затруднения, некоторые справились после
определенной меры помощи, другие не справились вообще.
6. Развитие
фонематического
слуха.
Развитое
слуховое
восприятие, фонематический слух. Овладение простым разбора
слова, звуковой анализ слова (слоги, гласные-согласные звуки,
мягкие –твердые, пр.), сравнение слов различных звуковых
структур. Готовность руки к письму.
Психологический прием:
Беседа, тесты: «Керн-Йерасек», «Разбери слова», «Угадай звук»,
«Напиши имя», «Срисуй буквы», и др.
Результаты: В группе 4– 46% детей справились с данными заданиями
на достаточно высоком уровне, в группе 9 – 54% детей достаточно
успешно справились с данными заданиями, в 10 группе –21 % детей
справились на достаточном уровне. У остальных детей задания вызвали
затруднения, некоторые справились после определенной меры помощи,
некоторые не справились с заданием даже после оказанной меры
помощи.
Также обследовались такие психические процессы, как память,
внимание, воображение, восприятие.
7. Внимание. Умение удерживать произвольное внимание в течение
25-30 мин. Равномерное распределение внимания, достаточный
объем,
устойчивость
внимания.
Соподчинение
мотивовпреобладание познавательной деятельности над игровой. Группа 4–
высокий уровень развития внимания – 41%, 9 группа - 29%, 10
группа – 33% детей.
8. Память.
Вербальная
механическая
память,
зрительная,
долговременная память. Достаточно высокий уровень развития
запоминания, как на зрительном уровне, так и на вербальном в
группе №4 - 40%, в группе 9 – 30% детей имеют достаточный
уровень развития памяти, в группе 10 – 29% детей имеют высокий
уровень развития мнестических функций.
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Сводная диаграмма результатов готовности к школьному обучению
по трем подготовительным к школе группам №4, №9, №10
2017-2018 учебный год.

Сильные стороны детей:
1. Преобладающее количество детей открыты для общения, активно
вступают в диалог, доброжелательны и вежливы, знают и применяют
нормы этики.
2. Высокий уровень развития математических представлений.
3. Повысился показатель, в сравнении с прошлыми годами, моторной
координации и изобразительных навыков.
4. Уровень интеллектуального развития, любознательности и мышления в
целом, повысился по нескольким критериям.
Выявленные основные трудности у детей:
1. Недостаточный уровень воображения (умения преобразить обычную
геометрическую фигуру, придумать название, рассказать необычный
рассказ после примера, т.д.).Воображение присутствует, но
продуктивность воображения низка. Не достаточно владеют данной
формой мышления.
Предложения: создавать вокруг детей такое пространство и говорящую
среду, чтобы было больше перспектив развития творческого мышления,
воображения, которые очень необходимы в начальной школе.
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2. Низкий уровень развития речи и фонематического слуха, звукобуквенного анализа и проч. Причины: повысился показатель детей с
нарушениями речи, которые отказались от посещения групп
компенсирующей
направленности;
недостаточное
количество
проведенных занятий по обучению грамоте, развитию речи,
недостаточно систематическая работа в данном направлении, низкий
уровень владения отдельных воспитателей навыками по обучению
грамоте.
3. Показатель эмоционального неблагополучия детей на среднем уровне:
страхи, инфантилизм развития, дисгармоничное развитие, инертность
психических процессов. Причины – не всегда благополучная семейная
обстановка, развод родителей, психологические травмы детей,
повышенный уровень невротизации самих родителей, и т.д.
Выводы и рекомендации:
1. Готовность к школьному обучению в подготовительных к школах
группах № 4, 9, 10 считать выполненной на хорошем уровне, уровень
развития детей в этих группах – достаточный. Модель выпускников
ДОУ считать сформированной. Суммированный результат по трём
возрастным группам: высокий уровень – 40, 5%, средний уровень –
51%, низкий уровень – 8,5%.
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Раздел 3. Работа с кадрами.
Повышение квалификации профессионального мастерства
Курсы повышения квалификации
Курсы для музыкальных
2019 г.
Дмитриева Е.Г.
Волошина А.О.
руководителей
2019 г.
Курсы для воспитателей
2019 г.
Сологуб Е.Д.
Поповская А.Н.
Максимова С.А.
Медянцева Е.Л.
Кнапп А.П.
Бутенко Н.А.
Романенко Т.Ю.
Мосиенко Э.В.
Мещерякова С.Н.
Курсы для учителей-логопедов и
2019 г.
Тюрнина И.Л.
Слепушкина В.В.
учителей-дефектологов
Курсы для воспитателей
2019 г.
Ермолаева Л.А.
компенсирующих групп
Курсы для педагога
2018 г.
Братенькова Л.А.
дополнительного образования
Аттестация педагогических работников
Первая квалификационная
Сентябрь 2018 г.
Ковалева К.В.
Максимова С.А.
категория
Губарь Т.В.
Степанова Е.А.
Первая квалификационная
категория
Высшая квалификационная
категория

Октябрь 2018г.

Размета Т.Е.

Сентябрь 2018 г.

Высшая квалификационная
категория

Октябрь 2018г.

Дейнега Л.В.
Мосиенко Э.В.
Волошина А.О.
Шабурова Р.А.
Гапонова М.А.

№
1.

Самообразование педагогов
ФИО педагога
Тема
Мосиенко Э.В.

«Игры и игровые упражнения
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Форма отчета и
сроки
Консультация для

для позитивной социализации
дошкольников»
«Обучение дошкольников
игре в шахматы»

2.

Ермолаева Л.А.

3.

Медянцева Е.Л.

«Театр и дети»

4.

Виткалова И.С.

5.

Кнапп А.П.

6.

Размета Т.Е.

«Приобщение детей к
здоровому образу жизни»
«Формирование
экологических представлений
у детей дошкольного возраста
(4-5лет) посредством
дидактических игр.
«Развитие мелкой моторики у
младших дошкольников»

7.

Чуприна Т.Д.

Учимся играть в шахматы –
игровые ситуации для
дошкольников

8.

Степанова Е.А.

9.

Гаць Н.А.

«Развитие творческих
способностей у дошкольников
через нетрадиционные
техники рисования»
«Социализация детей
младшего дошкольного
возраста через сюжетноролевую игру»
«Познавательноеразвитие
дошкольников посредством
мультимедийных
дидактических игр»
«Формирование элементарных
математических
представлений у детей
младшего возраста
посредством дидактических
игр»
«Лэпбук в работе с детьми
дошкольного возраста»

10. Дейнега Л.В.

11. Ковалева К.В.

12. Губарь Т.В.
13. Забродина Н.Г.

«Развитие мелкой моторики у
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педагогов
Февраль 2019 г.
Мастер – класс
для педагогов
Ноябрь 2018г.
Показ сказки
«Кошкин дом»
Апрель 2019г.
Развлечение
Май 2019г.
Изготовление
дидактических
пособий
Январь 2019 г.
Консультация для
педагогов
Май 201г.
Консультация для
педагогов
Декабрь 2018 г.
Папкапередвижка для
родителей
Март 2018г.
Консультация для
родителей
Декабрь 2018 г.
Мастер-класс для
педагогов
Апрель 2019 г.
Картотека
дидактических
игр
Март 2019 г.
Консультация для
родителей
Апрель 2019 г.
Мастер-класс для

14. Сафонова Г.Н.

15. Удод А.И.
16. Слепушкина В.В.

17. Бутенко Н.Н.

18. Дмитриева Е.Г.

19. Волошина А.О.
20. Шитова Л.П.

21. Карлышева Л.Н.

22. Гапонова М.А.
23. Кирсанова Е.А.

24. Лобаева И.А.

детей среднего дошкольного
возраста»
«Физкультурнооздоровительная работа в
ДОУ в условиях внедрения
ФГОС ДО»
«Скороговорка учит
правильно говорить»
«Развитие артикуляционной
моторики у детей с
нарушением речи, как
эффективное средство
коррекции
звукопроизношения»
«Обучение грамоте детей
старшего дошкольного
посредством дидактических
игр и упражнений»
«Развитие самостоятельной
деятельности детей
посредством музыкальнодидактических игр и
упражнений».
«Музыкально дидактические
игры»
«Развитие музыкальных
способностей у дошкольников
средствами музыкального
творчества с элементами
театрализации»
«Развитие мелкой моторики у
дошкольников с ОНР (5-6
лет) как средство подготовки
руки к письму»
«Девиантное поведение детей
дошкольного возраста»

родителей
Апрель 2019 г.
Консультация для
воспитателей
Январь 2019 г.
Картотека
скороговорок
Апрель 2019 г.
Семинарпрактикум
Май 2019г.

Открытый показ
ОД для
родителей
Май 2019 г.
Картотека игр
Май 2018г.

Картотека игр
Март 2019 г.
Драматизация
Апрель 2019г.

Папкапередвижка
Май 2019 г.

Консультация для
педагогов
Апрель 2019 г.
«Особенности организации
Консультация для
сюжетно-ролевой игры с
педагогов
детьми старшего дошкольного Март 2019 г.
возраста»
«Правила дорожного
Картотека правил
движения для дошкольников» в картинках
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25. Максимова С.А.
26. Мещерякова Г.С.

№
1.
2.

3.
4

Познавательное развитие
детей раннего возраста
средствами сенсорных игр.
«Воспитание навыков
безопасного поведения
ребёнка дома и на улице »

27. Мещерякова С.Н.

«Устное народное творчество
как средство развития речи
детей младшего дошкольного
возраста»

28. Осмаловская Е.В.

«Дидактические игры в
обучении детей основам
математики»

Февраль 2019 г.
Консультация для
родителей
Февраль 2019 г.
Мультимедийная
презентация для
родителей
Февраль 2019г.
Сборник потешек,
колыбельных,
пестушек, стихов,
прибауток.
Февраль2019 г.
Консультация для
родителей

Раздел 4.Организационно- педагогическая работа
Семинары, практикумы, круглые столы
Тема
Дата
Ответственный
Мастер-класс «Новый взгляд на старые
Сентябрь
Степанова Е.А.
вещи»
2018 г.
Мастер – класс «Шахматное
Октябрь
Шабурова Р.А.
образование в процессе обучения
2018 г.
дошкольников»
Семинар «Познай себя»
Ноябрь
Гапонова М.А.
2018 г.
Семинар «Формирование здорового
Февраль
Борисенко Т.В.
образа жизни в условиях ДОУ и семьи» 2019 г.

5.

Тренинг: «Профилактика
эмоционального выгорания»

Февраль
2019 г.

Гапонова М.А.

6.

Мастер-класс:«Дидактические игры при
обучение игре в шахматы»

Март
2019г.

Ермолаева Л.А.

7.

Мастер-класс: «Разрешение
конфликтных ситуаций между детьми»

Апрель
2019 г.

Гапонова М.А.
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Консультации для педагогов
№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Тема
«Организация РППС в
соответствии с ФГОС ДО».
Учимся играть в шахматы –
игровые ситуации

Дата
Сентябрь
2018 г.
Октябрь
2018 г.

Ответственный
Шабурова Р.А.
Шабурова Р.А.

«Музыка и танец как средство
оздоровления».

Ноябрь
2018 г.

«Создание необходимых условий
для психоэмоционального развития
детей».

Ноябрь
2018г.

Гапонова М.А.

«Средства развития мелкой
моторики рук у детей с
нарушением речи»

Декабрь
2018 г.

Забродина Н.Г.

Братенькова Л.А.

Сафонова Г.Н.

Взаимодействие инструктора по
физической культуре с педагогами
ДОО в процессе реализации задач
образовательной области
«Физическая культура»

Январь
2019 г.

Интеллектуальное развитие через
игру в шахматы

Февраль
2019 г.

Ермолаева Л.А.

8.

Адаптация вновь поступивших
детей в ДОУ

Июнь
2019 г.

Гапонова М.А.

9.

Организация закаливающих
процедур в летний период

Июль
2019г.

Виткалова И.С.

10.. Создание условий для воспитания
музыкой ребенка дома

Август
2019 г.

Волошина А.О.
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Коллективные просмотры педагогического процесса
№

1

2

Тема
1. Годовая задача

1. ОД по художественноэстетическому развитию
2.ОД по художественноэстетическому развитию.
3.ОД по познавательному
развитию
2.Годовая задача

ОД по физическому
развитию:

3.Годовая задача

1.Учимся играть в
шахматы – игровые
ситуации
2. «В гостях у шахматного
короля»

Дата
Ответственный
Обогащение РППС
с учетом развития
индивидуальных и познавательных интересов
детей посредством внедрения новых подходов
к созданию развивающего пространства и
проявлению творческой
деятельности
педагогов.
1.Кнапп А.П.
Ноябрь

2.Мосиенко Э В.
3.Чуприна Т.Д.

Совершенствовать работу по сохранению и
укреплению здоровья дошкольников через
сложившуюся
систему
физкультурнооздоровительной работы и оптимизацию
двигательного режима в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.

Февраль

1. Гаць Н.А
2.Ковалева К.В.
3.Степанова Е.А.

3. Развитие познавательного интереса у
дошкольников, через организацию игровой
деятельности по обучению детей игре в
шахматы.
Март

Ермолаева Л.А.

апрель

Дмитриева Е.Г.
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Организационно – педагогическая деятельность
Педагогический совет №1 (установочный)

Тема
1. Об итогах летней оздоровительной
кампании
2.Ознакомление педагогического
коллектива с годовым планом на 2018/19
учебный год.
3.Отчет по адаптации вновь прибывших
детей

4.Утверждение дополнения к ООП и
АООП ДО (проведение мониторинга)

Дата
август

ответственные
Старший воспитатель
Борисенко Т.В.
Старший воспитатель
Шабурова Р.А.
Педагог – психолог
Гапонова М.А.
Старшая мед.сестра
Банникова А.И.
Воспитатели групп:
№1,2, 3.
Старший воспитатель
Борисенко Т.В.

5.Утверждение учебного плана на
2018/19 учебный год

Старший воспитатель:
Борисенко Т.В.,
Шабурова Р.А.

6.Утверждение графиков
образовательной деятельности по всем
возрастным группам

Старший воспитатель:
Борисенко Т.В.,
Шабурова Р.А.

7.Утверждение режима дня (на
холодный и теплый период)

Старший воспитатель:
Борисенко Т.В.,
Шабурова Р.А.

8.Циклограммы деятельности
специалистов ДОО

Старший воспитатель:
Борисенко Т.В.,
Шабурова Р.А.

9.Утверждение плана заседания ПМПк
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Педагог – психолог
Гапонова М.А.

10.Утверждение перспективных планов
работы специалистов

Старший воспитатель:
Борисенко Т.В.,
Шабурова Р.А.

11. Утверждение перспективного
плана праздников и развлечений

Старший воспитатель:
Борисенко Т.В.,
Шабурова Р.А.

12.Утверждение перспективного
плана спортивных мероприятий

Старший воспитатель:
Борисенко Т.В.,
Шабурова Р.А.

Педагогический совет №2
тема
«Организация РППС как условие качества
образовательного процесса»
Цель: построение РППС способствующее
развитию индивидуальных и познавательных
интересов детей посредством внедрения
новых подходов к созданию развивающего
пространства и проявлению творческой
деятельности педагогов.

дата
ноябрь

План
Ответственные
1. О выполнении решений предыдущего Старший воспитатель
Борисенко Т.В.
педагогического совета
2.Об итогах смотра-конкурса
Старший воспитатель
«Организация РППС с учетом ФГОС ДО» Борисенко Т.В.
3. Презентация РППС победителей смотра Воспитатели групп
(победители конкурса)
конкурса.
4. Викторина «РППС ДОО»

Старший воспитатель
Шабурова Р.А.
Старший воспитатель
Борисенко Т.В.

5. Разработка и принятие решения
педагогического совета.
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Педагогический совет №3
тема
«Оздоровительная работа ДОУ в
решении задач сохранении и укреплении
здоровья дошкольников»
Цель: поиск путей оптимизации создание
условий для совершенствования
физкультурно-оздоровительной работы в
ДОУ.
План
1.О выполнении решений педсовета № 2
2. Анализ состояния здоровья детей
3.О результатах тематического контроля
4.О психологическом здоровье и его
слагаемых.

дата
Февраль

ответственные
Старший воспитатель:
Борисенко Т.В.
Шабурова Р.А.
Медсестра Банникова А.И.,
Дмитренко М.П.
Старший воспитатель:
Борисенко Т.В.
Шабурова Р.А.
Педагог-психолог
Гапонова М.А.

5.Мозговой штурм «Решение
педагогической ситуации»

Инструктор ФК
Виткалова И.С.,
Сафонова Г.Н.

6.Итоги анкетирования родителей по теме
«Сохранение и укрепление здоровья детей
в семье»

Старший воспитатель:
Борисенко Т.В.
Шабурова Р.А.
воспитатели

Педагогический совет №4
тема
Развитие
познавательного
интереса
у
дошкольников, через организацию игровой
деятельности по обучению детей игре в
шахматы.

Дата
апрель

План

ответственные

1.Отчет о проделанной работе по реализации Старший воспитатель:
Борисенко Т.В.
26

проекта «Шахматы детям»

Шабурова Р.А.

2. Отчет педагогов ДОО по реализации Воспитатели ДОО
годовых задач: Обогащение РППС, и
реализации проекта «Шахматы детям»
3. Отчет по итогам тематической проверке

Старший воспитатель:
Борисенко Т.В.
Шабурова Р.А.
Ермолаева Л.А.

4. Интеллектуальное развитие
дошкольников посредством обучения
игре в шахматы
5. Разработка
и
принятие
решения Старший воспитатель:
педагогического совета.
Борисенко Т.В.
Шабурова Р.А.

Педагогический совет №5
Тема
Итоги работы ДОО за 2018 – 2019 учебный год.
План
1. 1 1.Подведение итогов работы ДОУ за 2018 –2019
учебный год
2. Отчет педагога-психолога по итогам мониторинга
«готовность детей к обучению в школе»
3.Отчет об организации и проведении
дополнительных образовательных услуг в ДОО за
2018-2019 учебный год
4. О рассмотрении плана на летний оздоровительный
период.

Дата
май
Ответственные
Старший воспитатель
Борисенко Т.В.
Педагог – психолог
Гапонова М.А.
Старший воспитатель
Шабурова Р.А.
Борисенко Т.В.
Старший воспитатель
Шабурова Р.А.
Борисенко Т.В.

6. Муниципальные конкурсы
тема
 Муниципальный конкурс «Воспитатель
года»
27

дата
16.10-20.10.2017г

 Муниципальный конкурс «Реализуем
ФГОС ДО», видео занятие с
воспитанниками ДОО

Ноябрь-декабрь


 Конкурс «Инновационный поиск 2018»

май



7. Организация работы методического кабинета
№
мероприятия
Срок
ответственный
п/п
исполнения
1 Планирование и подготовка
август
Старшие воспитатели
работы по разработке
Члены рабочей
образовательных программ
группы
дошкольного образования в ДОО.
2

Подготовка к педсовету (проект
приказа об организации летней
оздоровительной компании,
утверждении плана летних
оздоровительных мероприятий).

май

Старшие воспитатели

3

Контроль за созданием условий
для
детей
на
участках:
корректировка
развивающей
среды на прогулочных верандах,
организация питьевого режима,
организация игр с песком,
создание
условий
для
информирования родителей.
Контроль за подготовкой к
выпускному, празднику Дню
защиты детей.

май

Старшие воспитатели

май

Старшие воспитатели

Формирование документации
для
архива
(протоколы
педсоветов, разработка программ

май

Старшие воспитатели

4

5

28

(ООП и АООП),документов по
контролю,
материалов
попроведенных за год
методических
мероприятий
(протоколы, планы мероприятий
и т.д.), годовой план).
9

Подготовка и проведение
педагогического совета №1

10

Организация проведения
анкетирования на официальном
сайте ДОО по опросу
получателей образовательных
услуг
Формирование сведений о
результатахподворового обхода
и предоставление их в
управление образования
Формирование
заявки
на
прохождение курсов повышения
квалификации
в
текущем
учебном году
Обобщение опыта работы
педагогов на муниципальном
уровне

11

12

13

14

15

16

17
18

Разработка мониторинга
освоения воспитанниками
образовательных программ
Контроль воспитательнообразовательной деятельности
(план прилагается)
Работа с аттестующими
педагогами (подготовка пакета
документов)
Подготовка к муниципальному
конкурсу «Воспитатель года»
Работа с молодыми педагогами

29

август

Старшие воспитатели

сентябрь

Старшие воспитатели

сентябрь

Старшие воспитатели

сентябрь

Старшие воспитатели

В течение
года

Старшие воспитатели

Августсентябрь

Старшие воспитатели

В течение
года

Старшие воспитатели

В течение
года

Старший воспитатель
Борисенко Т.В.

Сентябрь
октябрь
В течение
года

Старшие воспитатели
Старшие воспитатели

Подготовка и проведение
консилиума №1
ПМПк
Проведение педагогического
совета №2

Октябрь
ноябрь
Ноябрь

Старшие воспитатели
Члены рабочей
группы
Старшие воспитатели

21

Контроль за подготовкой к
новогодним утренникам

Декабрь

Старшие воспитатели

22

Планирования и подготовки
работы по самообследованию
ДОО

Февраль

Заведующий
Старшие воспитатели

23

Подготовка и проведение
педагогического совета №3

Февраль

Старшие воспитатели

24

Проведение заседания № 1
рабочей группы по проведению
самообследования ДОО

Февраль

Заведующий
Старшие воспитатели
Члены рабочей
группы

25

Проведение заседания № 2
рабочей группы по проведению

Март

Заведующий
Старшие воспитатели
Члены рабочей
группы

Март

Заведующая
Старшие воспитатели
Члены рабочей
группы

Апрель

Заведующий
Старшие воспитатели

Апрель

Старшие воспитатели
Члены рабочей
группы
Старшие воспитатели

19

20

самообследования ДОО

26

27

Заседание №3 Формирование
отчета
о
результатах
самообследования деятельности
ДОО. Обобщение полученных
результатов,
подготовка
информации членов рабочей
группы о результатах работы к
педсовету.
Подготовка и проведение
педагогического совета №4

28

Подготовка и проведение
консилиума №3

29

Оформление методических
30

30

31
32

выставок:
· По реализации Федерального
закона от 29.12.12 №273-ФЗ «Об
образовании в РФ»
· По внедрению в практику
работы передовых технологий.
· Модель выпускника в
соответствии с ФГОС
дошкольного образования.
Пополнение банка передового
педагогического опыта
практическими материалами
аттестующихся педагогов
Пополнение медиатекиДООпо
всем образовательным областям
Подготовка и проведение
педагогического совета №5

В течение
года

В течение
года

Старшие воспитатели

В течение
года
Май

Старшие воспитатели
Заведующий
Старшие воспитатели

Организация работы с воспитанниками
Конкурсы, олимпиады для детей

1
2

3.

В дошкольной организации
Конкурс чтецов «Край наш
сентябрь Воспитанники групп
Кубанский – родная земля!»
Конкурс чтецов ко дню матери
Ноябрь
Воспитанники
«Дарю тебе нежность»
средних, старших и
подготовительных
групп
Шахматный турнир среди
воспитанников старших и
подготовительных групп

март
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Воспитанники
старших и
подготовительных

групп
3.

1.

Конкурс чтецов «Май, весна,
Победа!»

май

Воспитанники
средних, старших и
подготовительных
групп

Муниципальные, региональные и всероссийские конкурсы
Конкурс «Служба спасения 01»
МартВоспитанники сред.,
апрель
старших и подг.
групп

Смотры – конкурсы, выставки детского творчества
№

Мероприятие

Срок

Ответственный

1

Выставка детскородительских поделок «Дары
осени»

сентябрь

воспитатели

2

Шахматные фигуры своими
руками

октябрь

воспитатели,

3

Выставка рисунков «Я рисую
маму»

Ноябрь

воспитатели

4

Смотр-конкурс «Новогодняя
игрушка»

Декабрь

Воспитатели

5

Шахматные художники
(фото выставка)
Выставка творческих работ к
Дню защитника Отечества

Декабрь

Воспитатели,
родители

Февраль

Воспитатели

7

Конкурс творческих работ
«Моя мама лучше всех»

Март

Воспитатели

8

Выставка рисунков ко Дню
космонавтики «Космические
просторы»

Апрель

воспитатели

6

родители
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9

Конкурс стенгазет «Моя
семья в ВОВ»

Май

Воспитатели

10

Выставка рисунков «Лето
красное пришло»

июнь

воспитатели

Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная деятельность
№
1

Содержание
Развлечение «День
знаний в детском саду»

2

Развлечение
«Осенины»

3

Ярмарка «Дары осени»

Все возрастные
группы

4

Праздник «День
матери»

Все возрастные
группы

5

Новогодние праздники

Все возрастные
группы

6

Рождественские колядки

7

День Защитника
Отечества

Старшие и
подготовительные
группы
Средние, старшие и
подготовительные
группы

8

9

10

Спортивная эстафета
«Папа может»
Театрализованное
развлечение «Широкая
масленица»
Праздник посвященный
8 Марта «Мамочка
любимая»
Музыкальное

Участники
Воспитанники
средней, старшей и
подготовительной
групп
Все возрастные
группы

Ответственный
Воспитатели

Срок
Сентябрь

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели
музыкальный
руководитель
Воспитатели
Инструктор ФК

Октябрь

Старшие и
подготовительные
группы
Все возрастные
группы

Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели

Февральмарт

Средние, старшие и

Воспитатели,

Апрель
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сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
февраль

Март

11

развлечение «День
смеха»
Сюжетный день «День
Победы»

12

Выпускной бал «До
свиданья детский сад!»

13

День защиты детей.
Праздник «Здравствуй,
лето звонкое!»

14
Развлечение День
Нептуна
15

Развлечение «Мама,
.папа, я – дружная
семья!

подготовительные
группы
Средние, старшие и
подготовительные
группы
Подготовительные
группы
Все возрастные
группы

музыкальный
руководитель
Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели,
муз.рук.
Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Средние, старшие и
подготовительные
группы

Музыкальный
руководитель,
Воспитатели

Июль

старшие и
подготовительные
группы

Воспитатели
ст.гр. подг.гр.,
Музыкальный
руководитель

Июль

16
Яблочный спас» (все
группы)

Все возрастные
группы

17
Праздник «До свиданья,
Все возрастные
лето красное» (все
группы
группы)
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Воспитатели,
Музыкальный
руководитель
Воспитатели,
Музыкальный
руководитель
Инструктор ФК

май
Май
Май

Август

Август

Раздел 5. Система внутреннего мониторинга

Оперативный
 Санитарное состояние
групповых помещений
 Охрана жизни и
здоровья дошкольников.
Предупредительный
 Подготовка к
родительским собраниям в
группах

Сентябрь

Заведующий
Ст.воспитатели
Медсестра

Оперативный
 Организация деятельности
детей на прогулке
 Организация
двигательного режима в
течении дня
Предупредительный
 Подготовка к осенним
развлечениям

Октябрь

Заведующий
Ст.воспитатели

Оперативный
 Организация
двигательной
активности детей
раннего возраста

Ноябрь

Заведующий
Ст.воспитатели

Оперативный
 Подготовка педагогов
ДОО к образовательной
деятельности

Декабрь

Заведующий
ст.воспитатели

Предупредительный
 Подготовкакновогодним
утренникам
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Оперативный
 Контроль организации
питанияв детскомсаду
 Формы взаимодействия
педагоговиродителей

Январь

Заведующий,
ст.воспитатели,
старшая мед.сестра

Тематический контроль
«Организация физкультурно –
оздоровительной работы в ДОО»

Февраль

Заведующий,
ст.воспитатели

Предупредительный
 Подготовка к
утренникам
посвященных 8Марта
Оперативный
 Планирование и организация
итоговых мероприятий с
детьми по игре в шахматы
Старшие, подготовительные
группыгруппы

Март

36

Заведующий,
ст.воспитатели

 Оформление и
обновление
в уголке
 информации
Тематический
контроль
для
родителей
Интеллектуальное развитие
Предупредительный
дошкольников посредством

Подготовкакпедсовету
обучения
игре в шахматы

Оперативный
 Проведение
родительскихсобраний
 Организация совместной и
самостоятельной
деятельностиво второй
половинедня
Итоговый контроль «Готовность
детей к обучению в школе»
(подготовительные к школе группы
№5,11, 14) Цель: определить
физический и психический уровень
развития детей, уровень
мотивационной готовности к
обучению в школе
Предупредительный
 Подготовка к
итоговомупедсовету
 Переход на летний режимработы
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Апрель

Заведующий,
ст.воспитатели

Май

Заведующий,
Ст.воспитатели

выполнение инструкции по охране
жизни и здоровья детей в группах и на
площадках.
- анализ планов педагогов, ведение
документации,
- соблюдение режима дня,
- соблюдение питьевого режима
- ведение и заполнение листов
адаптации
- организация детской познавательной
деятельности в условиях лета детей,
-проведение наблюдений на участке
детского сада в летний период (форма,
методика, содержание)
-проведение подвижных и
спортивных игр на прогулке
(регулярность,
направленность, знание
правил игры детьми,
соответствие возрасту)

июнь

Заведующая
Ст.воспитатели

июль

август

Раздел 6. Взаимодействие с семьей, школой и другими организациями
«Преемственность ДОО и школы».
Мероприятия
№

1

2

3

Дата
Ответственные
проведения
Мероприятия для детей
Экскурсии в школу, спортивный
Сентябрь
Ст.воспитатель
комплекс
Воспитатель
Учителя
Посещение линейки посвященной сентябрь
Воспитатели
Дню знаний
Мероприятия для педагогов и родителей
Заседание круглого стола
Март
ст. воспитатели,
(учителя, родители, психолог,
воспитатели,
воспитатели) «Мой ребенок
учителя
будущий первоклассник».
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4

5

6
7

8

Проведение открытых занятий для
учителей
1-х классов. Совместное
обсуждение программы ДОУ и
школы.
Посещение открытых уроков в
МБОУ «Гимназия»
Совместное обсуждение
программы ДОУ и школы
Привлечение специалистов из
ДЮСШ
Участие педагогов школы,
ДЮСШ, родителей в проведении
родительских собраний.
Анализ успеваемости
выпускников за первое полугодие.

Апрель май

Ст.
воспитатели,
воспитатели
Учителя

Октябрь ноябрь

Завуч школы,
ст.воспитатель,
учителя,
воспитатели
Тренеры
ДЮСШ,
воспитатели,
учителя

В течение
года
1 раз в
квартал
Январь

Завуч, учителя,
воспитатели

Взаимодействие МАДОУ с другими организациями.
Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие с
социумом. Наблюдается тенденция к расширению и углублению связей
дошкольного образовательного учреждения с другими образовательными,
медицинскими учреждениями и учреждениями культуры. На нашем сайте
родители могут ознакомиться с интересующей их информацией, задать
интересующие вопросы и получить на них ответы. Родители могут
посмотреть видео и фоторепортажи о жизни нашего учреждения.
МАДОУ детский сад №10 сотрудничает с ГБОУ «Гимназия» т.к. основная
часть выпускников обучается в этой гимназии. С этой Гимназией составлен
план о сотрудничестве, организуются взаимопосещения занятий, экскурсий,
праздники. Детский сад сотрудничает со стоматологической поликлиникой,
которая проводит ежегодную санацию полости рта воспитанников. Таким
образом, образовательные возможности социокультурного пространства
развития, воспитания и образования детей дошкольного возраста:
№ Социокульту
п/п рные
институты
1.
ГБОУ
«Гимназия»

Цель взаимодействия
Преемственность целей и
содержания обучения детей
в МАДОУ и школе.
Диагностика детей к школе.

39

Формы
Результаты
взаимодействия взаимодейс
твия
Проведение
Экскурсии.
экскурсий и
целевых
прогулок в
гимназию.
Совместные
родительские

2.

Детская
районная
библиотека

3.

Стоматологи
ческая
поликлиника

собрания,
консультации.
Приобщение детей к чтению Экскурсии.
Познавательно
–
развлекательны
е мероприятия
Приобщение детей к
Составление
профилактическим
плана-графика
мероприятиям,
по санации
направленных на
полости рта
оздоровление организма
ребенка и
снижение заболеваемости.

Приобщени
е детей к
миру
детской
книги

Резюме: взаимодействие с социокультурными институтами помогают
МАДОУ реализовывать поставленные задачи по психофизическому
развитию личности ребенка.

Работа с родителями
Мероприятия
Диагностика «Социальная карта группы», «Социальный
паспорт ДОО»
Обновление информации в уголке «Энциклопедия для
родителей»
Информационная витрина для родителей

Сроки
сентябрь

ежемесячно
ежеквартально

Общее родительское собрание «Мы работаем для
ваших детей»

октябрь

Родительские собрания в группах раннего возраста на
тему «Адаптация ребёнка к детскому саду»

октябрь
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Ответственные
Воспитатели
Педагог психолог
Гапонова М.А.
воспитатели
Старшие
воспитатели
Заведующий,
старшие
воспитатели,
воспитатели
Воспитатели,
педагог психолог
Гапонова М.А.
ст.медицинскаяс
естра
Дмитренко М.П.

Праздник для детей и их родителей «День матери»

ноябрь

Новогодние праздники «Здравствуй, Новый год!»

декабрь

Выставка поделок «Мастерская Деда Мороза»

декабрь

Выставка рисунков на тему «Рисуем маму»
Праздник для детей и родителей «Прощай, детский сад!
Здравствуй, школа!»

март
май

Анкетирование родителей выпускных групп «Как вы
оцениваете работу педагогов детского сада»
Родительские собрания в выпускных группах на тему
«А ваш ребёнок готов к школе?»

май

Общее родительское собрание на тему «Как
повзрослели и чему научились наши дети за этот год»

май

Групповые родительские собрания по годовым задачам
ДОО

Музыкальные
руководители,
воспитатели
Музыкальные
руководители
воспитатели
воспитатели
воспитатели
Музыкальные
руководители
воспитатели
воспитатели

май

Воспитатели,
педагогпсихолог
Гапонова М.А.
Заведующий
Старшие
воспитатели,
воспитатели
воспитатели

Октябрь
февраль, май

Раздел 7. Административно – хозяйственная работа
Административно-хозяйственная деятельность
Мероприятия

Сроки

I. Финансово-экономическая деятельность
1. Утверждение плана ФХД
Ежемесячно
2. Внесение изменений в план ФХД
Постоянно
3. Введение в действие штатного расписания
01.09.2018г.
4. Введение в действие тарификации
01.09.2018г.
II. Организационная деятельность
1. Проведение родительских собраний на группах
Сентябрь
2. Подготовка к утверждению тарификации и
Сентябрь
штатного расписания
3. Внесение изменений в муниципальное задание
Сентябрь
IV. Организация питания
1. Контроль за питанием
2 раза в месяц
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Ответственные
Сабаровская С.Г.
Васильева И.С.

Борисенко Т.В.
Сабаровская С.Г.
Сабаровская С.Г.
Сабаровская С.Г.

2. Контроль за поступлением и закладкой овощей и 2 раза в месяц
продуктов

Сабаровская С.Г.

V. Хозяйственная деятельность
1. Замена светильников в группах

По мере
необходимост
и
1 раз в месяц
1 раз в месяц

2. Соблюдение требований СанПин
3. Проведение санитарных дней
4.Соблюдение противопожарного и
антитеррористического режима

Постоянно

5. Благоустройство территории

Март – июнь

6. Подготовка к текущему ремонту

Январь –май

7. Подготовка ДОО к новому учебному году

Бойко Н.Н.
Дмитренко М.П.
Дмитренко А.И.
Банникова А.И.
Бойко Н.Н.
Шабурова Р.А.
Сабаровская С.Г.,
Бойко Н.Н.
Сабаровская С.Г.,
Бойко Н.Н.

август

Организация работы с кадрами по обеспечению безопасности
Вид деятельности

Сроки

1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ
и охране жизни и здоровья детей с
педагогическим персоналом
2.
Инструктаж
по
безопасности в ДОО

Сентябрь,
март

пожарной
Сентябрь

3. Учебная тренировка по эвакуации
детей и персонала в случае пожара

Сентябрь,
Декабрь,
Апрель,
Август

4.
Инструктаж
с
младшим
обслуживающим персоналом по ОТ и
ТБ, «Должностные инструкции»

Октябрь
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Отвественный

Бойко Н.Н.,
Гапонова М.А.

Зам.заведующего
по АХР
Бойко Н.Н.
Зам.заведующего
по АХР
Бойко Н.Н.

Васильева И.С.

5. Об охране жизни и здоровья детей в
зимний период

6.
Техника
безопасности
при
проведении новогодних праздников

Ноябрь

Старший
воспитатель
Шабурова Р.А.

Декабрь

Зам.заведующего
по АХР
Бойко Н.Н

пожарной

Март

Зам.заведующего
по АХР
Бойко Н.Н

10. Проведение инструктажей к летнеоздоровительной работе

Май

Старший
воспитатель
Шабурова Р.А.,
Борисенко Т.В.

7.
Инструктаж
по
безопасности в ДОО

11.Административно-общественный
контроль
12. Вводный инструктаж и инструктаж
на
рабочем
месте
с
вновь
поступившими работниками в ДОО
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Ежемесячно
Заведующий
Сабаровская С.Г.
В течение
года

Васильева И.С.
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