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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В МАДОУ «ДС № 10 «БЕРЕЗКА» ЗА 2017 -  2018 УЧЕБНЫЙ ГОД.

2017 -  2018 год был плодотворным и насыщенным, педагоги и специ
алисты МАДОУ «ДС № 10 «Березка» активно участвовали в методической и 
экспериментальной работе детского сада и района.

В МАДОУ «ДС № 10 «Березка» функционировало 8 групп:
-  общеразвивающей направленности:
- 1 группа- вторая раннего возраста -  2 -  3 года
- 1 группа- 2 младшая -  3 -  4 года;
- 1 группа- средняя -4-5 лет;
- 1 группа- средне- старшая смешанная дошкольная 4 -  6 лет;
- 1 группа - старше -  подготовительная смешанная дошкольная 6 -  7

лет;
- 1 группа- смешанная дошкольная- 1,5 -  7 лет (хутор Ясени).
-  компенсирующей направленности:
- 1 группа для детей с ОНР старшая -  5 -  6 лет;
- 1 группа для детей с ОНР подготовительная-6-7 лет;

Для реализации задач основной общеобразовательной программы в 
МАДОУ «ДС № 10 «Березка» сформирован педагогический коллектив с 
должным уровнем квалификации и творческого потенциала.
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Педагогический состав:
Воспитатели -  14
Музыкальный руководитель -  1
Учитель-логопед -  2
Инструктор по физической культуре -  1
Учитель-дефектолог -  1

Административный состав:
Заведующий -  1 
Старший воспитатель -  1
Медицинский состав:



Медицинская сестра -  1 (по согласованию с МУЗ ЦРБ)

Приоритетным направлением деятельности детского сада по реали
зации основной общеобразовательной программы дошкольного образо
вания, является:
- создание условий для сохранения и укрепления физического и психического 
здоровья детей раннего и дошкольного возраста через оптимизацию двига
тельного режима;
- создание максимально эффективных условий для развития художественно
творческих способностей детей дошкольного возраста через ознакомление с 
изобразительным искусством.

Главную цель реализации основной образовательной программы педа
гогический коллектив видит в создании условий развития для каждого вос
питанника, его родителей, самоутверждение и самореализации педагогов на 
основе сотрудничества, уважения к личности ребёнка, предоставление ему 
свободы развития.

Задачи деятельности МАДОУ «ДС № 10 «Березка» по реализации ос
новной образовательной программы дошкольного образования:

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 
в том числе их эмоционального благополучия;

2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места житель
ства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и дру
гих особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образо
вания, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного 
и начального общего образования);

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъ
екта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5. объединения обучения и воспитания в целостный образователь
ный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, се
мьи, общества;

6. формирования общей культуры личности детей, в том числе цен
ностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эс
тетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само



стоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учеб
ной деятельности;

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Про
грамм и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учётом образователь
ных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

8. формирования социокультурной среды, соответствующей воз
растным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенно
стям детей;

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и по
вышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Особенности организации образовательного процесса в различных воз
растных группах обусловлены спецификой возраста воспитанников, пола 
воспитанников, их общим развитием, особенностями речевого развития, эт
нокультурными традициями, климатогеографическими условиями прожива
ния, наличием приоритетных направлений, заказом родителей, требованиям 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

Работа коллектива МАДОУ «ДС №10 «Березка» в 2017 -  2018 учебном 
году была направлена на решение следующих задач:

1. Создать условия для полноценного гармоничного физического и
психического развития и позитивной социализации ребенка в зависимо

сти от его индивидуальных особенностей.
2. Продолжать использовать инновационные педагогические технологии 

и активизировать поисковый характер деятельности педагогов в процессе ре
ализации инновационного проекта по теме: «Индивидуализация художе
ственно -  эстетического развития детей дошкольного возраста в условиях ре
ализации ФГОС ДО».

3. Способствовать повышению мотивации родительской активности, ста
новлению партнерских отношений с семьями воспитанников через реализа
цию совместных праздников и творческих проектов.

Основными формами методической работы по реализации этих задач 
были:
- педагогические советы «Физкультура, спорт, ГТО как средство формиро
вания личности ребёнка»; «Развитие самостоятельности и активности детей в 
процессе творческой деятельности»; «Современные технологии построения 
партнёрских взаимоотношений семьи и ДОУ»



- семинары -  практикумы «Обзор программ дошкольного образования 
рекомендованное Министерством Образования», «Общение воспитателя с 
родителями воспитанников».

- открытые просмотры: Клубный час «Спортландия», «Двигательная 
активность детей в ходе организации подвижных игр.», «Организация худо
жественно-эстетической деятельности в рамках индивидуализации», «Вечер 
музыки и поэзии «Алло, мы ищем таланты».

- смотр -  конкурсы «Подготовка групповых помещений к новому году», 
«Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ», «На 
лучшую подготовку к летней оздоровительной работе»

- консультации для воспитателей
«Безопасность дошкольников в летний период»- Ст. воспитатель 
«Использование здоровьесберегающих технологий в летний оздоровитель
ный период.»- Воспитатель Сомко Л.А.
«Двигательная активность дошкольников»- Воспитатель Пыдык Ю.А. 
«Речевая среда в группе»- Учитель-логопед Г олик С.Н.
«ГТО в детский сад- на встречу здоровья».- Инструктор по ФК Веденеева Н.Н. 
Методы и приёмы обогащения словарного запаса дошкольного возраста. - 
Учитель-логопед Шека И.П.
Музыкальное экспериментирование в ДОУ.- Муз. руководитель Шашкова 
Е.Н.
«Творческое экспериментирование в художественно-эстетическом развитии 
дошкольников».- Воспитатель Скубак И.А.
«Спортивная игра -  средство гармоничного развития дошкольников и укреп
ления их здоровья». - Инструктор по ФК Веденеева Н.Н.
- контроль (ежедневный, периодический и тематический) тематический 
контроль «Формирование связной речи и речевого творчества».
- взаимодействие с семьями воспитанников: сбор сведений о родителях, 
проведение общего и групповых родительских собраний для родителей, кон
сультации, выставки и др.;

- участие в методической работе района оформление документов к му
ниципальным конкурсам, участие в работе методических объединений, семи
наров;

- аттестация педагогов. В 2017- 2018 учебном году было аттестовано 1 
педагог: Веденеева Н.Н. (инструктор по ФК) -  высшая категория,

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физиче
ских, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрирова
но в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отра
жающими специфику каждой образовательной области, с обязательным пси
хологическим сопровождением.
С целью прослеживания динамики развития воспитанников в МАДОУ «ДС 
№ 10 «Березка» проводилась диагностика детей по всем направлениям разви
тия детей:
-Физическое развитие;
-социально-личностное развитие;



-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие.

Физическое развитие
В МАДОУ «ДС № 10 «Березка» создана разнообразная, содержательная, 

рациональная развивающая двигательная среда. Созданы все условия для 
обеспечения двигательной деятельности детей в образовательной и самосто
ятельной деятельности.

Эффективно велась работа с детьми с завышенными способностями и 
детьми ослабленными и часто болеющими, что подтверждается результатами 
мониторингового обследования физической подготовленности дошкольни
ков за 2017 -  2018 учебный год.

Двухступенчатая система мониторинга позволила оперативно выделить 
детей с проблемами в развитии, а также определить трудности реализации 
программного содержания в каждой конкретной группе, т.е. оперативно 
осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов.

Результативность по образовательной области «Физическая культура».

Старшая логопедическая группа.
Всего детей: 12 чел.
B.У. -  3 чел.- 25%
C.У. -  9 чел. -  75%
Н.У. -  0 чел. -  0%

4 чел. -  33% 
8 чел. -  67% 
0 чел. -  0%

Подготовительная логопедическая группа.
Всего детей: 12 чел. 
Сентябрь 2017 г.
B.У. -  5 чел.- 42%
C.У. -  7 чел. -  58%
Н.У. -  0 чел. -  0%

Май 2018 г. 
9 чел. -  75% 
3 чел. -  25% 
0 чел. -  0%

Средняя группа.
Всего детей: 24 чел., посещали -  23 чел.
B.У. -  4 чел.- 16%
C.У. -  19 чел. -  84%
Н.У. -  0 чел. -  0%

7 чел. -30%
16 чел. -  70% 

0 чел. -  0%

Старше- подготовительная Смешанная дошкольная группа
для детей 5 -  7 лет.

Подготовительная группа.
Всего детей: 18 чел.
B.У. -  3 чел.- 25%
C.У. -  9 чел. -  75%
Н.У. -  0 чел. -  0% 
Всего детей: 6 чел. 
Старшая группа.

4 чел. -  33% 
8 чел. -  67% 
0 чел. -  0%

В.У. -  1 чел.- 16% 3 чел. -  50%



С.У. -  5 чел. -  84% 
Н.У. -  0 чел. -  0%

3 чел. -  50% 
0 чел. -  0%

Организовали и провели в соответствии с годовым планом все спортив
но -  массовые мероприятия в МАДОУ «ДС № 10 «Березка»: спортивные раз
влечения ежемесячно, спортивные праздники зимние, осенние, посвященные 
дню Победы в Великой Отечественной войне, совместный с родителями 
спортивный праздник «Защитники Отечества».

Дети подготовительных и старших групп овладели основными видами 
движений: лазаньем, прыжками, бегом, разновидностями ходьбы, метанием и 
элементами спортивных игр. У них сформировались потребность в ежеднев
ной двигательной деятельности, интерес к физкультуре и спорту. У старших 
дошкольников развились физические и нравственные качества будущих 
спортсменов.

Дети средней группы научились бегать и ходить, согласовывая движе
ния рук и ног, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Умеют выполнять 
действия по сигналу, перестроения, ползать, перелезать, принимать правиль
ное положение при метании, отбивать мяч о землю, ориентироваться в про
странстве. У детей сформировалось желание участвовать в подвижных играх, 
досугах, утренней гимнастике.

Дети в младших группах научились ходить и бегать свободно, не шаркая 
ногами, не опуская голову, сохраняя перекрестную координацию движений 
рук и ног, действовать совместно, строиться в колонну по одному.

Дети раннего возраста научились ходить, не наталкиваясь друг на друга, 
с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зри
тельные ориентиры. Сформировались умения сохранять устойчивое положе
ние тела и правильную осанку, активно играть в игры, способствующие со
вершенствованию основных движений (ходьба, бег, бросание, катание).

Диагностика заболеваемости детей

№ 2017 -  2018г.
1. Число дней, пропущенных ребенком по бо

лезни (в среднем на одного ребенка)
2

2. Количество случаев з аболеваемости, всего 356
Социально -  личностное развитие

Главной задачей психол ого-педагогической работы является создание 
условий для обеспечения благоприятного эмоционального самочувствия де
тей в семье и дошкольном учреждении.

Одним из центральных моментов работы педагогического коллектива 
детского сада являлась выработка личностно-ориентированного стиля обще
ния, стремление учесть индивидуальные особенности и личный опыт детей, 
их интересы и желания. Главная задача взрослых заключалась в воспитании 
инициативы, самостоятельности, в уважении выражения собственного мне-



ния. Педагоги проявляли сочувствие, внимание к ребенку (его заявлениям, 
жалобам); понимая и принимая положение о том, что у детей есть права и 
они обеспечивают соблюдение прав каждого ребенка другими детьми и 
взрослыми. Это развивало в детях чувство собственного достоинства, защи
щенности, равноправия и на этой основе -  потенциальной доброжелательно
сти к сверстникам и взрослым. Этому способствовало установление опреде
ленных норм жизни в группах, основанных на уважении взрослым ребенка и 
детьми друг друга. Не допускались никакие формы агрессивного поведения, 
продукты труда ребенка (рисунки, поделки) не могли быть взяты без его со
гласия, испорчены. Педагоги постоянно практиковали ситуации равного и 
справедливого распределения привлекательных для детей предметов. В об
щении с детьми преобладала улыбка, мягкий тон, ласковые жесты. Воспита
тели использовали эффективные технологии создания в группе спокойных, 
доверительных и доброжелательных взаимоотношений, стремясь не оставить 
без внимания каждый вопрос своих воспитанников, давая исчерпывающий 
ответ.

Воспитатели способствовали развитию положительного отношения ре
бенка к окружающим детям, посредством праздников, тематических бесед на 
занятиях и в повседневной жизни воспитывали уважение и терпимость неза
висимо от социального происхождения, расовой и национальной принадлеж
ности, пола и поведенческого своеобразия. Для этого воспитатели в режиме 
дня вместе с детьми рассматривали картины, привлекая их внимание к чув
ствам, состояниям, поступкам других людей; организовывали театрализован
ные спектакли, и игры-драматизации, в ходе которых дети учились различать 
настроения персонажей, получали образцы нравственного поведения.

Отношение к сверстникам формировалось в ходе целенаправленно орга
низуемой педагогом соответствующей возрасту совместной деятельности де
тей, направленной на получение нужного и интересного для ее участников 
результата.

Не все воспитатели способны безоценочно принять каждого ребенка. 
Некоторым педагогам необходимо учиться замечать даже незначительные 
успехи ребенка для позитивного подкрепления, используя положительную 
оценку действий и поступков. Всем воспитателям нужно больше внимания 
уделять мотивационной сфере детей, опираться на внутренние стимулы. 
Особенно важно умение педагогов, оценивая поступок ребенка, стремиться к 
оптимизации его положения среди сверстников. Некоторые педагоги иногда 
при отрицательной оценке подвергают критике не конкретный поступок, а 
личность в целом, пользуются стереотипами в оценке личности и поведения.

В то же время у педагогов есть интерес к профессии педагога, потреб
ность в работе с детьми, потребность в достижении воспитательных целей, 
увлеченность и удовлетворенность собственной педагогической деятельно
стью. В коллективе улучшается психологический микроклимат, растет твор
ческая активность и их удовлетворенность результатами своего труда. Все 
наши педагоги стремятся защищать и охранять детство.



Познавательное развитие.
Традиционно важную роль в развитии интеллекта ребенка играет фор

мирование математических представлений. Применительно к математиче
скому содержанию формирование умения учиться, помимо рефлексии, ле
жащей в основе мышления, предполагает развитие:

- элементарных форм интуитивного и логического мышления, и соот
ветствующего им математического языка;

- мыслительных операций (анализа и сравнения и т.д.);
- умение оперировать знако -  символическими средствами, выражать 

содержание (явления, объекты и т.д.);
-начал творческой деятельности (пространственного воображения, пред

ставление информации).
В младшей группе воспитатели начинали работу с самого простого: 

классификации, сериации предметов по разным признакам. Чрезвычайно 
важный момент в их работе - это эмоциональный фон. Педагоги успешно 
справлялись с этим за счет продуманной мотивации. Вся работа в течение 
года проводилась на хорошем методическом уровне, строилась в занима
тельной игровой форме. Воспитатели включали математическое содержание 
в контекст разнообразной продуктивной деятельности детей, использовали 
математические игры, повышали мотивацию посредством создания инфор
мативных образов.

С начала года, воспитатели старшей группы совершенствовали навыки 
обработки информации, синтеза в их сознании первичного целого образа ми
ра; умения сравнивать, классифицировать, устанавливать причинно
следственные зависимости, отражать обратимость и необратимости процес
сов. При такой системе дети проявляли высокую познавательную активность, 
исследуя предметы, их свойства и качества, дети пользовались разнообраз
ными обследовательскими действиями; научились группировать объекты по 
цвету, форме величине, назначению, количеству; составлять целое из 4 -  6 
частей; осваивали счет. Дети усваивали представления о числе, как точке чи
словой прямой, отрицательных числах, измерении, сохранении количества и 
т.д.

У детей предшкольного возраста в течение года формировали систему 
элементарных представлений, предпосылки математического мышления и 
отдельных логических структур, необходимых для овладения математикой в 
школе и общего умственного развития. Педагоги использовали методы и 
приемы обучения, стимулирующие познавательную активность детей, наводя 
на поиск нестандартных решений. Познавательный материал не давался де
тям в готовом виде, а постигался путем самостоятельного анализа, выявления 
существенных признаков.

Воспитатели расширяли активный и пассивный словарь детей, вводя в 
него математические термины, формируя навыки учебной деятельности, ис
пользуя современные формы организации обучения, такие как, организации 
сотрудничества с детьми, поиска решений поставленных задач совместно с 
взрослыми и сверстниками. На занятиях по математике, воспитатели исполь
зовали разнообразный дидактический материал, учебные приборы (счеты,



мерные кружки, весы, таблицы, схемы). Детей учили работать с моделями, 
знаками, строить продуманный план действий, подчиняться заданным прави
лам. В соответствии с возможностями ребенка воспитатели создавали усло
вия для развития графических навыков детей.

Учебный материал подавался в сравнении, сопоставлении и побуждал 
детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, 
учиться их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных 
вариантов ответов. Таким образом, формировалась и развивалась главная 
ценность, основа всей учебной деятельности - творческое развитие ребенка, 
на основе которого постепенно будет складываться система знаний.

Развитие представлений об окружающем мире и о себе
В течение года воспитатели давали эти представления для детей в форме 

игры, экспериментирований и в увлекательных беседах, рассказывая детям о 
строении тела человека, знакомя их с природой, сменой времен года, давая 
первые экологические представления. Развивая познавательную сферу до
школьника, педагоги учитывали специфику мировосприятия ребёнка.

Во время непосредственно образовательной деятельности детей во всех 
группах использовали разнообразные и увлекательные для детей приёмы и 
методы: дидактические игры и упражнения, беседы, рассказы педагога (с 
опорой на наглядность и без неё), рассказы -  загадки, викторины, в старших
-  проблемные рассказы и ситуации.

Для активизации детской поисковой деятельности старших детей воспи
татели организовывали самостоятельную познавательную деятельность де
тей. Для этого создавали условия, провоцирующие их на познавательный 
процесс; предоставляли свободу выбора, предложенных педагогами средств 
и источников познания (книги, картинки, наблюдения), организовывали 
предметно развивающую среду. Свою работу по изучению окружающего ми
ра воспитатели строили на основе характеристик предметов и явлений окру
жающего мира, условий благополучного их существования, основных эколо
гических факторов с учетом усвоенных понятий. Важно было то, что воспи
татели создавали условия для развития бережного ответственного отношения 
к окружающей природе.

Важным аспектом социального развития в дошкольном возрасте являет
ся освоение элементарных правил этикета (приветствовать, благодарить, ве
сти себя за столом и т.д.). Мир людей и человеческих отношений воспитате
ли раскрывали перед детьми в правилах поведения с близкими, в детском са
ду, в общественных местах.

В соответствии с возрастом во всех группах воспитатели включали в 
режим дня доступный детям сезонный труд в природе, уход за растениями, 
их выращивание; хозяйственно-бытовой труд, предполагающий формирова
нии устойчивых навыков самообслуживания, приемы ремонта книг.

Знакомство с миром социальных отношений подразумевает осознание 
безопасности жизнедеятельности, это является условием благополучного су
ществования человека. Детей знакомили с элементарными правилами без
опасного поведения дома, на улице. В течение года проводилась работа по 
ознакомлению и обучению дошкольников правилам дорожного движения.



Дети старших и подготовительных групп к концу года оперировали по
нятиями «здоровье», «организм», усваивали в течение года правила безопас
ности и здорового образа жизни, с помощью игр тренировались действовать 
в неожиданных чрезвычайных ситуациях.

Таким образом, общей целью изучения природных и социальных явле
ний является осознание понятия «окружающий мир», расширение детского 
кругозора, формирование общей и экологической культуры дошкольников, 
определенных умений и навыков, позволяющих им взаимодействовать с при
родным и социальным окружением.

У воспитанников детского сада уровень представлений об окружающем 
мире достаточный для ориентировки в нем. Дети активны, они научены 
сравнивать объекты, отвечать на самые разнообразные вопросы, рассуждать, 
а также самостоятельно формулировать вопросы, пользоваться несложными 
наглядными моделями, схемами при решении ситуаций.

Дети ориентируются в окружающем мире. Достаточно уверенно выде
ляют объекты живой и неживой природы, предметного и социального мира.

Речевое развитие
Педагоги обеспечивали возможности для обогащения словарного запаса, 

совершенствования звуковой культуры, образной и грамматической сторон 
речи. Совместная деятельность с детьми по развитию речи проходила в фор
ме занимательной увлекательной игры. Воспитатели группы раннего возрас
та проводили речевую работу, используя разнообразный материал и приемы 
(песни, рифмовки, речитативы, мимические игры), помогающие в запомина
нии новых слов и песен. В речевых и звукоподражательных играх они 
успешно развивали чувствительность к смысловой стороне языка. Воспита
тели младшей группы погружали дошкольников в языковую среду, проводя 
большую работу над звукопроизношением, развивая речевой слух, формируя 
правильное звуко - и словопроизношение. Дети средних дошкольных групп 
понимают речь, отражающую игровую, учебную, бытовую сферу деятельно
сти. Воспитатели старших групп специальное внимание уделяли развитию 
монологической речи: планированию индивидуальной и совместной дея
тельности, обмену мнениями и информацией, осуждению общих дел. Работа 
по формированию грамматического строя речи у детей также проводилась в 
повседневной жизни, в общении с взрослыми, друг с другом. Педагогам 
необходимо больше внимания уделить коррекции звукопроизношения детей.

Художественно-эстетическое развитие
Музыкально-эстетическое воспитание строится с учетом индивидуаль

ных творческих способностей детей, через реализацию комплексной про
граммы М.Б. Зацепиной «Программа воспитания и обучения в детском саду», 
рекомендованной Министерством образования и науки РФ для дошкольных 
образовательных учреждений, парциальных программ: «Ладушки» И.М. 
Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.

К основной форме организации музыкального воспитания дошкольников 
относится непосредственно - образовательная деятельность, которая позволи



ла наиболее эффективно и целенаправленно осуществить процесс музыкаль
ного развития и обучения ребёнка. В ходе этой деятельности осуществлялось 
систематическое и планомерное развитие каждого ребенка, сформировалось и 
развивалось его эстетическое отношение к окружающему миру, искусству по
средством применения и чередования пения, ритмики, восприятия музыки, иг
ры на традиционных и нетрадиционных инструментах, творчества.

Для реализации целей, методов и задач освоения программы в процессе 
обучения по музыкальному воспитанию проводился мониторинг музыкаль
ных способностей детей. Этот процесс позволил выявить динамику развития 
способностей ребёнка как музыкальных, так и общих.

Анализ результатов позволил выявить положительные тенденции в му
зыкальном воспитании:
дети стали более увлеченно слушать классическую музыку; значительно из
менились особенности музыкального восприятия: появилось произвольное 
внимание, умение сосредотачиваться, улавливать детали исполнения. 
высказывания детей об эмоциональном и образном содержании музыки стали 
более глубокими и содержательными;
дети научились самостоятельно создавать пластические этюды и танцеваль
ные композиции;
находить яркие тембровые краски и инструментовать музыку с помощью 
детских музыкальных инструментов.

В течение 2017 -  2018г. педагогический коллектив реализовывал 2 этап 
инновационной деятельности в рамках инновационной площадки: 
«Обновление психолого -  педагогических подходов к содержанию и органи
зации художественно -  эстетического воспитания дошкольников в ДОО с 
учётом социального партнерства с семьёй». Педагоги Пыдык Ю.А., Скубак 
И.А. апробировали метод дифференцированной организации организованной 
изобразительной деятельности. Дети с большим удовольствием выбирали за
нятие, которое они хотели выполнить здесь и сейчас. Сомко Л.А. организо
вала Виртуальную школу изобразительного искусства для родителей. Роман- 
ченко Е.И. подготовила серию презентаций о музеях и художниках. В апреле
2018 года Шека И.П. представила деятельность нашей площадки на муници
пальном конкурсе инновационных проектов. По итогам выступления стали 
призерами конкурса. В прошедшем году в рамках реализации инновационной 
программы преобразована предметно пространственная развивающая среда 
по художественно -  эстетическому развитию. Обновлен педагогический под
ход к содержанию художественной деятельности, активно апробируется си
стема методического сопровождения дошкольников в художественно -  эсте
тическом развитии.
Разработаны и используются в работе детского сада:
- Комплект сценариев образовательной деятельности по художественно - 
эстетическому развитию для детей старшего дошкольного возраста.
- Сценарии проектов "Те -  кто дарит красоту".
- Видеосюжеты в "Виртуальной школе искусств" о нетрадиционных техниках 
изобразительной деятельности.
- Методическое пособие семейная игротека " Творческие вечера".



- "Энциклопедия юного художника" -  методическое пособие поэтапного 
изображения предметов.
- разработаны программы «Студия хореографии Ритм", кружков "Волшебные 
краски", "Теремок".
Работы детей стали реалистичней, появилась заинтересованность в проект
ной деятельности.
Апробация и диссеминация результатов деятельности КИП. 
Региональный уровень
Соответствие задачам федеральной и региональной образовательной полити
ки Март 2018г.
Муниципальный уровень:
Семинар "Индивидуализация художественно-эстетического развития до
школьников» февраль 2018г.
Мастер -  класс "Использование нетрадиционных техник рисования в работе 
с родителями" октябрь 2017г.
В течение года воспитатели принимали активное участие во всех муници
пальных конкурсах методических объединениях.

Вывод.
Работа коллектива в 2017-2018 учебном году велась в соответствии с ос

новной образовательной программой и адаптированной основной образова
тельной программой. Анализ состояния работы МАДОУ показал, что работа 
ведётся на допустимом уровне, осуществляется всестороннее и полноценное 
развитие личности детей.

Задачи основных разделов программы большинство детей усвоили, при
сутствует определённая положительная динамика, отмечается положительная 
динамика в формировании познавательных умений, практических навыков 
общения и поведения детей. Поставленные задачи решались в полном объё
ме, применялись различные методы и формы работы с детьми, педагогами и 
родителями. В течении года продолжали пополнять материал по всем разде
лам программы. Организованная образовательная деятельность с детьми 
проводится в игровой форме с учётом системно-деятельностного подхода.

Исходя из анализа состояния воспитательно-образовательной работы, 
коллектив МАДОУ «ДС №10 «Берёзка планирует работу на 2018-2019 учеб
ный год по следующим задачам:

1. ЗАДАЧИ НА 2018 - 2019 ГОД
1. Обогащение развивающей предметно- пространственной среды, способ
ствующей всестороннему развитию каждого ребёнка с учётом их потребно
стей и интересов.
2. Развивать потенциал педагогов по повышению качества творческой дея
тельности детей через построение образовательной ситуации, на основе дея
тельностного подхода.
3.Формировать познавательный интерес и интеллектуально -творческий по
тенциал детей через организацию современных форм работы с родителями.



2.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА.

2.1. ПРОХОЖДЕНИЕ к у р с о в  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и .
№
п/п

Ф.И.О. Должность Год
прохож
дения
курсов

Запланиро
ванный год 
прохожде
ния курсов

1. Даценко Лариса 
Николаевна

Заведующая 2017г. По плану 
районного 
методкаби- 

нета
2. Шека Ирина Петровна Заместитель

заведующей
Учитель-
логопед

2017г. 2020г.

3. Марушко Светлана 
Николаевна

Старший
воспитатель

2018 2021г.

4. Веденеева Наталья 
Николаевна

Инструктор ФК 2017г. 2020г.

5. Шашкова Елена 
Николаевна

Музыкальный
руководитель

2017г. 2020г.

6. Г олик Светлана Николаевна Учитель-
логопед

2017г. 2020г.

7. Г ончарова Ирина 
Николаевна

воспитатель 2017г. 2020г.

8. Бут Валентина Тихоновна воспитатель 2017г. 2020г.
9. Децына Светлана 

Александровна
воспитатель 2017г. 2020г.

10. Зацаринная 
Екатерина Николаевна

воспитатель 2017г. 2020г.

11. Костенко Наталья 
Леонидовна

воспитатель 2017г. 2020г.

12. Котельник Татьяна 
Николаевна

воспитатель 2017г. 2020г.

13. Пыдык Юлия 
Александровна

воспитатель Студент
ка

«АГПУ»
14. Романченко Наталья 

Николаевна
воспитатель 2017г. 2020г.

15. Романченко Екатерина 
Ивановна

воспитатель 2017г. 2020г.

16. Скубак Ирина 
Александровна

воспитатель 2017г. 2020г.

17. Слынько Раиса Ивановна воспитатель 2017г. 2020г.
18. Сомко Людмила воспитатель 2017г. 2020г.



Алексеевна
19. Юльская Любовь 

Николаевна
воспитатель 2017г. 2020г.

20. Варивода Светлана 
Петровна

воспитатель 2017г. 2020г.

21. Г агай Ирина Николаевна воспитатель 2018г. 2021г.

2.2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ ПЕДАГОГОВ.

№
п/п

Ф.И.О. Должность Год
прохождения
аттестации

квалифика
ционная

категория
1. Даценко Лариса 

Николаевна
Заведующая

2. Шека Ирина Петровна Заместитель
заведующей

Учитель-
логопед

2015г. высшая

3. Марушко Светлана 
Николаевна

Старший
воспитатель

2016г. первая

4. Веденеева Наталья 
Николаевна

Инструктор
ФК

2017г. высшая

5. Шашкова Елена 
Николаевна

Музыкальный
руководитель

2014г. высшая

6. Г олик Светлана Нико
лаевна

Учитель-
логопед

2016г. 1

7. Г ончарова Ирина 
Николаевна

воспитатель 2014г. 1

8. Бут Валентина Тихо
новна

воспитатель 2016г. Соответствие
занимаемой
должности

9. Децына Светлана 
Александровна

воспитатель 2014г. 1

10. Зацаринная 
Екатерина Николаевна

воспитатель 2014г. 1

11. Костенко Наталья 
Леонидовна

воспитатель 2015г. Соответствие
занимаемой
должности

12. Котельник Татьяна 
Николаевна

воспитатель 2017г. 1

13. Пыдык Юлия 
Александровна

воспитатель 2012г 1

14. Романченко Наталья 
Николаевна

воспитатель 2014г. высшая

15. Романченко Екатерина воспитатель 2017г. Соответствие



Ивановна занимаемой
должности

16. Скубак Ирина 
Александровна

воспитатель 2014г. 1

17. Слынько Раиса 
Ивановна

воспитатель 2018г. Соответствие
занимаемой
должности

18. Сомко Людмила 
Алексеевна

воспитатель 2017г. высшая

19. Юльская Любовь 
Николаевна

воспитатель 1

20. Варивода Светлана 
Петровна

воспитатель 2015г. Соответствие
занимаемой
должности

21. Г агай Ирина Никола
евна

воспитатель - -

2.3. ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 
ПЕДАГОГОВ ДОУ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Ф.И.О. педагога Должность 2018-2019 год
Романченко Наталья 
Николаевна

воспитатель Высшая -  
март 2018г.

Костенко Наталья Лео
нидовна

воспитатель Первая 
март 2018г.

2.4. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В ПРЕДЕЛАХ РАЙНА.

Ф. И.О. Мероприятие Место проведения
Марушко С.Н. РМО старших 

воспитателей
ДОУ № 2

Веденеева Н.Н. Инструкторов ФК ДОУ № 1
Романченко Н.Н. 
Бут В.Т.

Ранний возраст ДОУ № 4

Романченко Е.И. 
Слынько Р.И.

Вторая младшая 
группа

ДОУ № 28

Децына С.А. 
Слынько Р.И.

Средняя группа ДОУ № 6

Костенко Н.Л. 
Пыдык В.Ф. 
Скубак И.А. 
Бут В.Т.

Воспитатели детей 
старшего 

дошкольного возраста

ДОУ № 5

Сомко Л.А. Воспитателей работа- ДОУ № 1



Пыдык Ю.А.
Г ончарова И.Н. 
Котельник Т.Н.

ющих на группах с 
ОНР

Шашкова Е.Н. Музыкальное развитие МАДОУ № 10
Шека И.П. 
Г олик С.Н.

Учителей-логопедов ДОУ № 6

2.5. РАЙОННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, 
СЕМИНАРЫ, ПРАКТИКУМЫ В ПРЕДЕЛАХ РАЙОНА.

Тема сроки Место
проведения

Семинар практикум «Г отовимся к 
конкурсу «Воспитатель года»

сентябрь ДОО № 4

Семинар - практикум
«Нравственно-патриотическое воспита
ние дошкольников. Казачье образование 
в ДОО»

ноябрь ДОУ № 8

Семинар «OPEN SPACE как 
модель позитивной социализации детей 
в рамках реализации ФГОС дошкольного 
образования»

Январь-
февраль

ДОУ № 2

Семинар «Формирование самостоя
тельности дошкольников в образователь
ной деятельности разных видов и куль
турных практик»

февраль ДОУ № 1

Фестиваль инноваций «От
идеи до методического пособия»

март ДОУ № 
4.10,15

2.6. ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ ПЕДАГОГОВ 
МАДОУ «ДС №10 «БЕРЁЗКА» НА 2018-2019гг.

№ Ф.И.О. Тема Форма отчёта
1. Шека Ирина 

Петровна 
Учитель-логопед

Системный подход в коррекци
онно-развивающей работе на 
индивидуальных и подгруппо- 
вых занятиях по звуковой 
культуре речи.

Консультация для 
педагогов

2. Марушко
Светлана
Николаевна
Старший
воспитатель

«Взаимодействие с родителями 
по развитию творческих спо
собностей детей»

Консультация 
«Взаимодействие 
ДОУ с родителями 
по развитию твор
ческих способно
стей детей»

3. Веденеева
Наталья

«Ритмическая гимнастика как 
средство физического развития

Консультация для 
воспитателей



Николаевна 
Инструктор ФК

дошкольников.»

4. Шашкова Елена 
Николаевна 
Музыкальный 
руководитель

«Развитие эмоциональной сфе
ры ребёнка и творческих прояв
лений у дошкольников в 
музыкально-ритмической 
деятельности».

Консультация для 
воспитателей

5. Голик Светлана 
Николаевна 
Учитель-логопед

«Игровые приёмы в коррекции 
звукопроизношения в индиви
дуальной и подгрупповой дея
тельности
детей дошкольного возраста».

консультация

6. Децына Светлана
Александровна
воспитатель

Ознакомление детей с разнооб
разными жанрами рисования в 
разновозрастной категории».

Консультация для 
воспитателей

8. Костенко
Наталья
Леонидовна
воспитатель

Руководство игровой 
деятельностью детей 
дошкольного возраста.

Консультация для 
воспитателей

9. Котельник
Татьяна
Николаевна
воспитатель

Развитие творческих способно
стей детей в изобразительной 
деятельности.

Консультация для 
воспитателей

10. Пыдык Юлия
Александровна
воспитатель

«Дидактические игры, как 
метод формирования математи
ческих способностей у детей 
старшего дошкольного возрас
та».

Консультация для 
воспитателей

11. Романченко
Наталья
Николаевна
воспитатель

«Игровая деятельность детей в 
раннем возрасте».

Консультация для 
воспитателей

12. Романченко
Екатерина
Ивановна
воспитатель

«Игры на развитие мелкой 
моторики детей младшего 
дошкольного возраста».

Консультация для 
воспитателей

13. Скубак Ирина
Александровна
воспитатель

«Социализация детей старшего 
дошкольного возраста по сред
ством сюжетно-ролевой игры».

Консультация для 
воспитателей

14. Слынько Раиса
Ивановна
воспитатель

Приобщение детей к источни
кам культуры Кубани. 
Кубанские казачьи игры.

Консультация для 
воспитателей

15. Сомко Людмила
Алексеевна
воспитатель

«Семейная игротека как форма 
работы с родителями старшего 

дошкольного возраста в

Консультация для 
воспитателей



процессе творчества детей».
16. Пыдык

Виктория
Фёдоровна

Экологическое воспитание в 
детском саду

Картотека игр

17. Варивода
Светлана
Петровна
воспитатель

«Художественное творчество 
как средство развития вообра
жения у детей разновозрастной 
группы»

Консультация для 
воспитателей

18. Гагай Ирина 
Николаевна 
воспитатель

Роль сказки в нравственном 
воспитании детей старшего 
дошкольного возраста

Консультация для 
воспитателей

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА.

3.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

месяц Тема, повестка Срок Участники педсо
вета

Август Педсовет №1 
У становочный
ЦЕЛЬ: Познакомить педагогов с ито
гами деятельности ДОУ за летний пе
риод.

Май 
2018 г.

1 .Подведение итогов летней оздоро
вительной работы 2018г.

Заведующая 
Даценко Л.Н.

2.«Об утверждении основной образо
вательной программы дошкольного 
образования для муниципального ав
тономного дошкольного образова
тельного учреждения «Детский сад № 
10 «Берёзка» муниципального обра
зования Староминский район» на 
2018-2019 учебный год»

ст. воспитатель

3.«Об утверждении адаптированной 
основной образовательной програм
мы дошкольного образования для де
тей с ОНР для муниципального авто
номного дошкольного образователь
ного учреждения «Детский сад № 10 
«Берёзка» муниципального образова
ния Староминский район» на 2018
2019 учебный год»

ст. воспитатель

4.«Об утверждении годового плана 
работы муниципального дошкольно-

ст. воспитатель



го образовательного муниципального 
автономного дошкольного образова
тельного учреждения «Детский сад № 
10 «Берёзка» муниципального обра
зования Староминский район» на 
2018-2019 учебный год»
5.Об утверждении перспективных 
планов групп и специалистов на 2018
2019 учебный год

ст. воспитатель

6.Об утверждении циклограмм дея
тельности групп на 2018-2019 учеб
ный год.

ст. воспитатель

7.Об утверждении циклограмм рабо
ты специалистов на 2018-2019 учеб
ный год.

ст. воспитатель

8.Об утверждении формы написания 
календарных планов на 2018-2019 
учебный год

ст. воспитатель

4. Обсуждения и принятие решения. Заведующая 
Даценко Л.Н., зам.

5. Организационные вопросы. Заведующая 
ст. воспитатель

Подготовка к педсовету:
подготовка выступлений;
оформление наглядной информации для педагогов.
Октябрь Педсовет № 2 

«Обогащение развивающей пред
метно- пространственной среды,

сентябрь
2018г.

способствующей всестороннему
развитию каждого ребёнка с учё
том их потребностей и интере
сов.»
ЦЕЛЬ: Выявить и обобщить знания 
педагогов по созданию и совершен
ствованию развивающей предмет
но-пространственной среды в ДОУ 
в соответствии с ФГОС.
1. Об исполнении решения педсове
та №1.

ст.
воспитатель

2. Презентация «Развивающая 
предметно-пространственная среда 
дошкольной образовательной орга
низации».

ст.
воспитатель



3. «Развивающая предметно
пространственная среда в группе»

Воспитатели групп

4. Обсуждения и принятие решения.
5. Организационные вопросы.

Подготовка к педсовету:
1. Подготовка информационного стенда о планируемом педагогическом совете.
2. Консультации для педагогов по данной проблеме, согласно годовому плану ра
боты.
3. Разработка сценария проведения педагогического совета.
4. Подготовка проекта решения педагогического совета.
Домашнее задание воспитателям: подготовить материал каждой возрастной 
группы «Развивающая предметно-пространственная среда в группе»

Февраль Педсовет №3 
Тема: «Развивать потенциал педаго
гов по повышению качества творче
ской деятельности детей через по
строение образовательной ситуации, 
на основе деятельностного подхода. 
ЦЕЛЬ: Создание условий для актив
ного творческого развития педагогов, 
актуализация профессионально
психологического потенциала лично
сти педагога ДОУ._________________
1. Вступительное слово заведующей
2. О выполнение решений педагогиче
ского совета №2.
3. Деловая игра «Современный педа
гог».
4. Проблемная ситуация в художе
ственно-эстетическом развитии детей.

5. Итоги тематического контроля «Ис
пользование деятельностного подхода 
в практике педагогов ДОУ» (справка)
6. Рефлексия по методу Эдварда 
«Шесть шляп»
7. Организационные вопросы.

январь
2018г.

заведующая
Ст.
воспитатель
Ст.
воспитатель
Зам.
Заведующей
Ст.
воспитатель
Ст.

воспитатель

Ст.
воспитатель
Заведующая 
Даценко Л.Н.

8. Обсуждения и принятие решения



Подготовка к педсовету:
подготовка выступлений;
подбор вопросов, методической литературы.

Март Педсовет №4.
Тема: «Формировать познаватель
ный интерес и интеллектуально -  
творческий потенциал детей через 
организацию современных форм 
работы с родителями.».
Цель: повышение профессиональной 
компетентности педагогов в обла
сти организации взаимодействия с 
родителями воспитанников.

март
2018г.

1. О выполнение решения педсовета 
№ 3

Ст. воспитатель 
Марушко С.Н.

2. Вступительное слово заведующей 
и старшего воспитателя.

Учитель-логопед 
Шека И.П.

3. Презентация творческих отчетов 
педагогов «Современные формы со
трудничества с родителями».

Воспитатели

4. Анализ анкетирования запросов 
родителей «Удовлетворённость ро
дителей с сотрудничеством семьи и 
ДОУ»

Ст. воспитатель 
Марушко С.Н.

5. Игра-инсценировка «Как посту
пить?»
6. Организационные вопросы. Воспитатели всех 

групп
7. Обсуждения и принятие решения Заведующая 

Даценко Л.Н.
Подготовка к педсовету:
1. Анкетирование родителей «Удовлетворённость родителей с сотрудничеством 
семьи и ДОУ»
2. Подготовка творческих отчетов педагогов «Современные формы сотрудниче
ства с родителями»
3. выставка методической литературы по теме.
7. смотр-конкурс родительских уголков



Май Педсовет №5 
«Реализация основных задач работы 
учреждения»
(традиционная форма проведения)
ЦЕЛЬ: Проанализировать работу за 
2018-2019 год. Подготовка проекта 
годового плана на 2019-2020 год.

май
2018г.

1. Анализ воспитательно
образовательной работы за 2018-2019 
год.

Заведующая 
Даценко Л.Н.

2.Анализ заболеваемости детей и про
веденной оздоровительной работы с 
детьми.

Мед. сестра 
Рак Н.Н.

3. Творческие отчеты воспитателей и 
специалистов о проделанной работе за 
год.

Воспитатели, спе
циалисты

4. Определение основных направлений 
деятельности ДОУ на новый год.

Ст. воспитатель

5. Утверждение:
- плана летней оздоровительной рабо
ты.
- годового плана работы МАДОУ. 
-основной образовательной програм
мы МАДОУ;
- основной образовательной програм
мы МАДОУ; (для средней группы) 
-адаптированной основной образова
тельной программы дошкольного об
разования для детей с ОНР с 5 до 7 лет
-дополнительной образовательной 
программы «Специальная подготовка 
по формированию физических спо
собностей «Звонкий мяч» для детей 4
5 лет, 6-7 лет
- циклограмм деятельности воспитате
лей и специалистов;

Ст. воспитатель

б.Обсуждение и принятие решений. ст. воспитатель 
Марушко С.Н.

7. Организационные вопросы.

3.2. СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ



месяц Семинар: Ответственные

Ноябрь-
декабрь

«Системно- деятельностный подход, как ос
нова творческого развития в ДОУ».

Зам. заведующей 
Шека И.П 

ст. воспитатель
Март Консультация-практикум «Инновационные 

формы взаимодействия ДОО с семьей»
ст. воспитатель

3.3. ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

месяц Г руппа Ответственные
сентябрь К педагогическому совету № 3

Использование РППС для реализации по
требности детей в игровой деятельности. 
Все возрастные группы

Март К педагогическому совету № 4
А старше- подготовительная смешанная 
дошкольная (Конструирование)
Б старше- подготовительная смешанная 
дошкольная (Лепка)
Группа для детей с ОНР старшая (Изо по 
выбору)
Группа для детей с ОНР старшая (По 
инициативе детей)

Костенко Н.Л. 

Скубак И.А. 

Котельник Т.Н. 

Сомко Л.А.

3.4. СМОТРЫ, КОНКУРСЫ

месяц Тема, показатели Срок Ответ
ственные

Февраль Смотр -  конкурс 
«Организация развивающей 
предметно-пространственной среды 
в ДОУ».
Цели и задачи конкурса
1.Определить эффективность образова
тельной работы в ДОУ по созданию 
предметно-развивающей среды и игро
вого пространства для детей дошколь
ного возраста;
2. Выяснить причины и факторы, опре
деляющие качество педагогической ра
боты средствами всестороннего обсле-

сентябрь Воспита
тели всех 
групп



дования и последующего анализа.
3. Побуждение воспитателей к творче
ской деятельности, повышение профес
сионального уровня педагогов._______

Май Смотр-конкурс на лучшую подготов
ку к летней оздоровительной работе.
Задачи:
1. Активизация взаимодействия сотруд
ников и родителей по благоустройству и 
озеленению территории дошкольного 
образовательного учреждения, улучше
ния внешнего облика территорий.
2. Расширение представлений детей об 
окружающем мире, формирование тру
довых навыков, развитие экологической 
культуры.
3. Создание комфортных и безопасных 
условий для воспитания и развития де
тей дошкольного возраста.____________
Критерии:
1. Санитарное состояние и соответствие 
требованиям СанПиН________________
2. Состояние игрового и физкультурного 
оборудования_______________________
3. Состояние песочниц________________
4. Проявление творчества педагогов.
5.Декоративно-художественное оформ

ление 
6.Наличие_мини-огородов, клумб, цвет
ников, эстетика их оформления________

май Воспита
тели всех 
групп

3.5. КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

месяц Тема Ответственные
Июнь «Безопасность дошкольников в летний пе

риод»
Ст. воспитатель

Июнь Консультация «Организация адаптацион
ного периода для вновь поступающих де
тей» (для воспитателей группы второй 
раннего возраста)

Ст. воспитатель

Июль «Использование здоровьесберегающих 
технологий в летний оздоровительный пе
риод.»

Воспитатель 
Котельник Т.Н.

Июль «Инновационные формы проведения Инструктор ФК



оздоровительной работы в летний период» Веденеева Н.Н.

Август «Двигательная активность дошкольников» Воспитатель 
Костенко Н.Н.

Август «Организация разных видов игр в летний 
период в ДОУ»

Воспитатель Пы- 
дык Ю.А.

Сентябрь «Режим дня, его значение в жизни и раз
витии ребенка».

Ст. воспитатель

сентябрь Развитие графомоторных навыков у детей 
дошкольного возраста

Учитель-логопед 
Шека И.П.

сентябрь «Соблюдение режима -залог здоровья !» Инструктор по ФК 
Веденеева Н.Н.

октябрь «Методы воздействия воспитателя, 
стимулирующие детей к творчеству»

Воспитатель 
Скубак И.А.

ноябрь «Учимся разучивать песни». Муз. руководитель 
Шашкова Е.Н.

декабрь «Г отовимся к Новому году». Ст. воспитатель

январь " Подвижные игры и игровые упражнения 
зимой на свежем воздухе".

Инструктор по ФК 
Веденеева Н.Н.

февраль Роль сказки в логопедической работе с 
детьми

Учитель-логопед 
Г олик С.Н.

март «Сюжетно-ролевые игры в ДОУ». Воспитатель 
Сомко Л.А.

март «Взаимодействие педагогов, родителей и 
воспитанников»

Воспитатель 
Романченко Е.И.

апрель Игровой подход к развитию двигательных 
навыков дошкольников

Инструктор по ФК 
Веденеева Н.Н.

май Особенности организации летне
оздоровительной работы.

Ст. воспитатель



4. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО В МАДОУ «ДС №10 «БЕРЁЗКА»

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

№ Содержание Срок Ответственные

1. Санитарное состояние помещений.
2. Охрана жизни и здоровья дошкольников
3. Планирование воспитательно
образовательной работы с детьми

ежедневно Зам. заведую
щей Шека И.П. 
Старший 
Воспитатель 
Марушко С.Н.

ОПЕРАТИВНЫЙ КОЕ[ТРОЛЬ
№ Содержание Срок Ответственные
1. Выполнение режима дня 

Организация питания в группе 
Организация развивающей предметно
пространственной среды согласно ФГОС 
Оформление и обновление информации в 
уголке для родителей

Сентябрь Зам. заведующей 
Шека И.П. 
Старший 
Воспитатель 
Марушко С.Н.

2. Выполнение режима прогулки 
Подготовка воспитателя к образователь
ной деятельности
Проведение родительских собраний

Октябрь Зам. заведующей 
Шека И.П. 
Старший 
Воспитатель 
Марушко С.Н.

3. Выполнение режима дня 
Планирование и организация итоговых 
мероприятий
Организация дежурства детей в разных 
возрастных группах

Ноябрь Зам. заведующей 
Шека И.П. 
Старший 
Воспитатель 
Марушко С.Н.

4. Содержание развивающей предметно
пространственной среды.
Проведение родительских собраний

Декабрь Зам. заведующей 
Шека И.П. 
Старший 
Воспитатель 
Марушко С.Н.

5. Организация питания в группе. 
Оформление и обновление информации в 
уголке для родителей.

Январь Зам. заведующей 
Шека И.П. 
Старший 
Воспитатель 
Марушко С.Н.

6. Выполнение режима прогулки. 
Организация совместной деятельности по 
воспитанию КГН и культуры поведения.

Февраль Зам. заведующей 
Шека И.П. 
Старший 
Воспитатель 
Марушко С.Н.

7. Выполнение режима дня. 
Организация режимного момента 
«умывание».

Март Зам. заведующей 
Шека И.П. 
Старший



Организация совместной и 
самостоятельной деятельности в утрен
ний период времени.

Воспитатель 
Марушко С.Н.

8. Организация питания в группе 
Подготовка воспитателя к 
образовательной деятельности

Апрель Зам. заведующей 
Шека И.П. 
Старший 
Воспитатель 
Марушко С.Н.

9. Проведение закаливающих процедур. 
Организация совместной и 
самостоятельной деятельности во второй 
половине дня.
Проведение родительских собраний.

Май Зам. заведующей 
Шека И.П. 
Старший 
Воспитатель 
Марушко С.Н.

10 Выполнение режима дня.
Организация питания в группе. 
Оформление и обновление информации в 
уголке для родителей.

Июнь Зам. заведующей 
Шека И.П. 
Старший 
Воспитатель 
Марушко С.Н.

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми.

1. Анализ заболеваемости детей и сотрудни
ков.

Ежемесяч
но

Медицинская
сестра

2. Выполнение натуральных норм питания 
детей.

Медицинская
сестра

4. Организация питания детей: сервировка 
стола, дежурства детей, участие воспитате
ля в обучении приема пищи.

1 раз в 
квартал

старший воспи
татель
Марушко С.Н.

5. Выполнение педагогами решений педсо
вета.

1 раз в 2 
месяца

Заместитель за
ведующей

6. Состояние документации по группам, 
написание планов в соответствии с основ
ной общеобразовательной программой и 
федеральными государственными требова
ниями.

Еженедель
но

Старший воспи
татель Марушко 
С.Н.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ:
содержание сроки ответственные

«Развивать потенциал педагогов по повыше
нию качества творческой деятельности детей 
через построение образовательной ситуации, 
на основе деятельностного подхода.

Декабрь,
январь

Заведующий, 
Старший 
воспитатель 
Марушко С.Н.



5. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА.

месяц Мероприятия Ответственные
Сентябрь 1.Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и 

здоровья детей.
2. Оснащение методического кабинета пособиями 
для успешного решения учебных задач.
3. Оформление выставки детских работ: «Вот и 
лето пролетело».
4. Индивидуальная работа по аттестации, собесе
дование с аттестующими воспитателями.
5.Составление с педагогами плана работы по са
мообразованию, сбор информации.
6. Подготовка и празднование «Дня работников 
дошкольного образования».

Зам. заведующей
Шека И.П.
Старший
Воспитатель
Марушко С.Н.
администрация
ДОУ,
воспитатели
групп

Октябрь 1.Обновить выставку методической литературы.
2.Подготовка к педагогическому совету №2.
3.Подготовка материалов для размещения на сай
те.
5. Подготовка открытых занятий к педагогиче
скому совету №2.
6.Рейд санпоста по выполнению СанПиНов.
7.Рейд комиссии по ОТ.

Зам. заведующей 
Шека И.П. 
Старший 
Воспитатель 
Марушко С.Н.

Медсестра 
Комиссия по ОТ

Ноябрь 1.Работа воспитателей по самообразованию.
2.Систематизировать материалы раздела «Нор
мативно-правовые документы».
3.Работа с документацией, изучение индивиду
альной работы с детьми.
4.Подготовка здания к зиме, оклейка окон, убор
ка территории зиме.
5.Проверка освещения ДОУ.

Старший
воспитатель

Заведующая
Медсестра

Декабрь 1. Составление графиков и обсуждение проведе
ния Новогодних праздников, назначение ответ
ственных, организация проведения.
2. Оформление выставки детских работ: 
«Зимние истории».
3. Техника безопасности при проведении ново
годних елок.
4.Консультация по проведению новогодних 
праздников.

Воспитатели 
Зам. заведующей 
Шека И.П. 
Старший 
Воспитатель 
Марушко С.Н.



Январь 1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в 
зимний период -  лед, сосульки».
3.Подготовка к педагогическому совету №3.
4. Подготовка открытых занятий к педагогиче
скому совету № 3.
5.Рейд комиссии по ОТ.

Воспитатели, 
Зам. заведующей 
Шека И.П. 
Старший 
Воспитатель 
Марушко С.Н.

Комиссия по ОТ
Февраль 1. Оснащение методического кабинета пособиями 

для успешного решения задач воспитательно
образовательного процесса.
2. Педагогический совет № 3.
3.Подготовка открытых занятий с детьми подго
товительных групп для учителей начальных 
классов.
4.Профилактика гриппа в ДОУ в период эпиде
миологического неблагополучия.
5.Требования к санитарному содержанию поме
щения и дезинфекционные мероприятия.
6.Рейд по ТБ.
7.Подбор и оформление материала в методиче
ском кабинете к 23 февраля (стихи, рассказы, 
иллюстративный материал )

Заведующая 
Старший 
Воспитатель 
Марушко С.Н.

Медсестра

Зам.
Заведующей 
Шека И.П.

Март 1.Подбор и оформление материала в методиче
ском кабинете к 8-му марта (стихи, рассказы, 
иллюстративный материал о маме, бабушке, 
весне).
2. Оформление выставки детских работ к 8 марта.
3.Работа по составлению и обновлению инструк
ций.
4.О правилах внутреннего трудового распорядка. 
5.Подготовка к педагогическому совету № 4

Старший 
Воспитатель 
Марушко С.Н.

Заведующая

Апрель 1. Санитарное состояние групп.
2.Проведение инструктажей по ОТ, ТБ.
3. Подбор и оформление материала в методиче
ском кабинете ко дню космонавтики (стихи, рас
сказы, иллюстративный материал)
4. Разработка:
- летней оздоровительной работы.
- годового плана работы МАДОУ.
-основной образовательной программы МАДОУ; 
-адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования для детей 
5 -7 лет с задержкой психического развития,

Зам.
заведующей,
старший
воспитатель
Медсестра



-адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования для детей 
с ОНР с 5 до 7 лет,
-дополнительной образовательной программы 
«Специальная подготовка по формированию фи
зических способностей «Звонкий мяч» для детей 
4-5 лет.
5. Подготовка к педагогическому совету №5

Май 1 .Провести педагогическое обследование разви
тия детей по всем разделам программы 2. Со
ставление годовых отчетов.
3. Оформление выставки по летней оздорови
тельной работе.
4. Утверждение плана на летний оздоровитель
ный период.
5. Проведение инструктажей к летней оздорови
тельной работе.
6. Разработка:
- годового плана работы МАДОУ.
-основной образовательной программы МАДОУ; 
-адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования для детей 
5 -7 лет с задержкой психического развития, 
-адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования для детей 
с ОНР с 5 до 7 лет,
-дополнительной образовательной программы 
«Специальная подготовка по формированию фи
зических способностей «Звонкий мяч» для детей 
4-5 лет.
7. Проведение педагогического совета № 5.

Заместитель за
ведующей 
Воспитатели 
Старший воспи
татель

Июнь 1.О переходе на летний режим работы ДОУ. 
2.Соблюдение питьевого режима на улице летом. 
3.Озеленение ДОУ.
4. Соблюдение правил безопасного поведения на 
улице.

Заведующая 
Мед. сестра 
Воспитатели 
Старший воспи
татель.

Июль 1 .Рейд по проверки санитарного состояния 
участков.
2.Проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий с детьми.

Комиссия по ОТ

Заместитель за
ведующей

Август 1.Соблюдение санэпидрежима в летний период.
2.Подготовка к новому учебному году (покраска, 
ремонт).

Мед.сестра 
Заведующая 
Старший воспи
татель.



5.1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ О Н К У Р С Ы
Смотр-конкурс «Р1ШС в группе в соответ
ствии с ФГОС ДО»

ст. воспитатель 
Марушко С.Н., 
воспитатели

«Воспитатель года» октябрь ст. воспитатель 
Марушко С.Н., 
воспитатели

«Реализуем ФГОС ДО», видеофрагмент ме
роприятия с детьми

ноябрь ст. воспитатель 
Марушко С.Н., 
воспитатели

Конкурс для старших воспитателей 
«Я -  мастер своего дела»

март ст. воспитатель 
Марушко С.Н.,

Конкурс «Инновационный поиск 2019» март ст. воспитатель 
Марушко С.Н.,

Фестиваль «Дети земли кубанской» май ст. воспитатель 
Марушко С.Н., 
муз. Руководитель 
Шашкова Е.Н.

5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ

Праздник «День знаний в ДОУ» Сентябрь муз. Руководитель, 
воспитатели

Цикл мероприятий «Осень чудная пора» Октябрь муз.
Руководитель,
воспитатели

Выставка детского творчества «Осень зо
лотая»

Октябрь зам. Зав Шека И.П. 
ст. воспитатель 
Марушко С.Н.,

Выставка поделок детей «Мамина 
нежность»
посвященный Дню матери

Ноябрь Дети, педагоги, 
родители

Цикл мероприятий ко «Дню матери» Ноябрь Дети, педагоги, 
родители

Выставка-конкурс поделок детей и роди
телей «Зимняя сказка»

Декабрь Воспитатели

Организация дней «Здоровья» Сентябрь
Январь
Апрель
Июнь

инструктор по ФК, 
воспитатели

Фотовыставка «Наша малая Родина- 
Староминская»

Март ст. воспитатель 
Марушко С.Н., 
воспитатели групп



Конкурс чтецов ««Кубанские поэты - де
тям»

март Воспитанники 
сред., старших и 
подг. групп

Выставка рисунков ко Дню Космонавтики 
«Космические просторы»

Апрель ст. воспитатель Ма
рушко С.Н. , 
воспитатели групп

Цикл мероприятий, посвященный 72- 
годовщине Победы в Великой Отечествен
ной войне

Май ст. воспитатель Ма
рушко С.Н., 
воспитатели

6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.

6.1. Взаимодействие с семьями воспитанников.
месяц Тема Ответственные

Сентябрь
май

Общее родительское собрание ст. воспитатель 
Марушко С.Н. 
Зав. Заведующей 
Шека И.П.

1 раз в 
квартал

Родительское собрание в группах Воспитатели
групп

1 раз в 
квартал

Заседание родительского комитета ДОО ст. воспитатель 
Марушко С.Н. 
Зав. Заведующей 
Шека И.П.

В течение 
года

Оформление и обновление информаци
онных стендов для родителей

ст. воспитатель 
Марушко С.Н. 
Зав. Заведующей 
Шека И.П.

Июнь 1. Проведение групповых собраний: 
«Здравствуй, лето!»
2. «Двигательная активность и здоровье 
детей».
3. Консультация «Дети, улица, ребенок»

ст. воспитатель

инструктор по ФК 
Веденеева Н.Н.

Июль 1. Беседы «Безопасность детей на ули
цах».
3. Консультация для родителей: «Роль 
витаминов для детского организма».

Воспитатели
групп
Мед. сестра 
Рак Н.Н.

Август 1. «Семейная игротека для детей и их 
родителей»
2. Организация работы с детьми и роди
телями
- игровые семейные конкурсы,
- выставка семейных работ «Лето, ах ле-

Воспитатель 
Сомко Л.А. 
Воспитатели 
муз. Рук-ль 
Шашкова Е.Н.



то!»
Сентябрь 1. Оформление личных дел воспитанни

ков, сведений о родителях.
2. Изучение социального статуса родите
лей.
3. Заключение договоров с родителями.
4. Консультация: «Развитие мелкой мо
торики рук, как средство развития речи у 
детей с речевыми нарушениями».
5. «Роль подвижных игр в воспитании 
детей».
6. Анкетирование родителей «Что вы 
ждете от детского сада в новом учебном 
году». Изучение потребностей родителей 
в образовательных и оздоровительных 
услугах.

Заведующая 
Даценко Л.Н. 
воспитатели, 
ст. воспитатель

учитель-логопед 
Г олик С.Н.

инструктор по ФК 
Веденеева Н.Н. 
ст. воспитатель

Октябрь 1. «Здоровье ребенка в наших руках».

2. «Играйте вместе с детьми.»

Мед. сестра 
Рак Н.Н. 
Воспитатель 
Скубак И.А.

Ноябрь 1 .Консультация: «Влияние телевидения и 
компьютерных игр на психическое здоро
вье дошкольников».
2. Консультация для родителей «Оздоро
вительно -  развивающая работа с до
школьниками».

Воспитатели под
готовительных 
групп,
инструктор по ФК 
Веденеева Н.Н.

Декабрь 1 .Привлечение родителей к украшению 
групповых комнат к предстоящим Ново
годним праздникам.
2. Консультация: «Правила поведения во 
время гололеда».

Воспитатели

Январь 1. Из цикла консультаций для родителей 
«Советы доктора Айболита».
2. Консультация: «Приобщение детей к 
физической культуре».

Мед. сестра 
Рак Н.Н.
инструктор по ФК 
Веденеева Н.Н.

Февраль 1. Выставка детских работ в группах 
«Мой папа самый сильный».
2. «Воспитание воли в процессе подвиж
ных игр.»

Воспитатели

инструктор по ФК 
Веденеева Н.Н.

Март 1.Оформление стендов для родителей в 
группах «Мамам и бабушкам посвящает
ся».
2.Из цикла консультаций для родителей 
«Советы доктора Айболита».

Воспитатели

Медсестра: 
Рак Н.Н.



3. Воспитание любознательности у до
школьников.

Воспитатель 
Сомко Л.А.

Апрель 1.«Мы будущие первоклассники»
2. Консультация: «Обогащаем словарь 
детей».
3. Вечер музыки и поэзии «Алло, мы 
ищем таланты».

Ст. воспитатель 
учитель-логопед 
Г олик С.Н. 
муз. рук-ль 
Шашкова Е.Н.

Май 1. Из цикла консультаций для родителей 
«Советы доктора Айболита».
2. «Организация дидактических игр в се
мье»
3. «Безопасность наших детей, через 
ознакомление
с правилами дорожного движения» па
мятка)

Медсестра:
Рак Н.Н. 
Воспитатель Ко
тельник Т.Н. 
Воспитатели 
групп

6.2. РАБОТА С РАЗНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ РОДИТЕЛЕЙ.

Тема, содержание Дата Ответствен
ные

С вновь поступившими
Ознакомление родителей вновь поступивших 
детей с нормативными документами учрежде
ния.
Консультация «Адаптационный период ребен
ка, поступившего в ДОУ».

Июнь Заведующая
Даценко
Л.Н.,

воспитатели
групп

С многодетными семьями
Выявление семей, имеющих трех и более детей. 
Обследование семейного климата, социально
материальной обеспеченности. Выявление 
проблем. Консультация по материалам норма
тивных документов по правам и льготам мно
годетных семей.
Оказание педагогической и методической по
мощи в воспитании детей.

В течение 
года

Заведующая
Даценко
Л.Н.,
воспитатели
групп

С неполными семьями
Работа телефона доверия 
Консультация «Вырастить сына, вырастить 
дочку в одиночку».

В течение 
года

Заведующая
Даценко
Л.Н.,
воспитатели
групп

С семьями детей-инвалидов
Оказание консультативной помощи в адапта
ции ребенка-инвалида в сообществе сверстни
ков.
Консультация о действующих нормативных

В течение 
года

Заведующая
Даценко
Л.Н.,
воспитатели
групп



документах по правам и льготам детей- 
инвалидов.
С тревожными семьями
Сбор сведений о тревожных и неблагополуч
ных семьях: характеристика ребенка, родите
лей.
Оказание адресной консультативной помощи 
семьям, находящимся в ситуации семейного 
неблагополучия.

В течение 
года

Заведующая
Даценко
Л.Н.,
воспитатели
групп

С семьями Группы риска
Посетить детей на дому (с целью оказания 
консультативной помощи и выявления труд
ностей в воспитании).
Т ематические встречи-консультации.

В течение 
года

Заведующая 
Даценко 
Л.Н., воспи
татели групп



6.3. ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ.

Тема, содержание Ответственные
сентябрь
октябрь «Совместная работа семьи и педагогического коллекти

ва в воспитании, обучении и развитии детей
в новом учебном году»

Предварительная работа анкетирование родителей
- Вступительное слово заведующей
-О задачах педагогического коллектива 
в2017-2018г
- Правила приема, договора, компенса
ционные выплаты.

Заведующая 
Даценко Л.Н.

Итоги летней оздоровительной компа
нии.

Ст. воспитатель 
Марушко С.Н.

- Правовые вопросы, которые должны 
знать родители.
- Защита прав и достоинств ребенка

Ст. воспитатель 
Марушко С.Н. 
Зам. заведующей 
Шека И.П.

Разное.
-Выбор родительского комитета МА
ДОУ
- Охрана жизни и здоровья детей в зим
ний период и правила безопасности на 
дорогах.
-Закон 15.39.

Заведующая 
Даценко Л.Н.

Май
«Как повзрослели и чему научились 

наши дети за этот учебный год»

1. Вступительное слово заведующей 
-итоги работы ДОУ

Заведующая 
Даценко Л.Н.

2. Отчет о работе кружков и доп.услуг. Шашкова Е.Н.

3.Награждение грамотами и Благодар
ственными письмами родителей ДОУ 
за активное участие в жизнедеятельно
сти учреждения.

Заведующая 
Даценко Л.Н.

4. Рекомендации по организации лет
него отдыха

Ст. воспитатель



Отчет о работе родительского комитета 
группы

Председатель РК

5. Создание памяток для родителей Ст. воспитатель 
Воспитатели групп

6. Оформление папок-передвижек; 
ширм, памяток для родителей: «Один 
на улице или безопасная прогулка», 
«Какую литературу читать детям по 
ПДД».
«Школа для занятых родителей»: 
консультации «Чем занять ребенка до
ма», «Действия при пожаре», «Как обу
чать ребенка безопасному поведению».

Воспитатели групп

6.4. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Работает по запросу родителей в соответствии с планом работы.

6.5. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

Содержание Срок Ответствен
ный

Традиционные праздники и меропри- По плану му- Музыкальный
ятия зыкального руководитель
- День знаний- тематические беседы руководите- инструктор по
- День рождения детей; ля ФК и воспита-
- Праздник «День матери»; Инструктора тели групп
- Новогодние утренники; по ФК, Старший вос-
- День Защитники Отечества; Сентябрь питатель,
- Праздник мам «8 марта»; Декабрь Педагоги групп
- Весенние праздники Февраль
- День Победы; Март
- Выпуск в школу;
- День защиты детей;

Апрель

Православные праздники: Рождество Май
Пасха. Сентябрь
День любви семьи и верности. Яблоч- Октябрь
ный Спас. Ноябрь
- Совместная работа детей и родите
лей по оформлению выставок в ДОУ
- «Осенняя палитра»
-Выставка детских рисунков

Февраль



«На Кубани мы живем»,
«Моя любимая мамочка», «Светлое 
Христово воскресенье»
-Фотовыставка «Мой папа-солдат». 
-Оформление газет в группах к 8 марта
Привлечение родителей к оказанию по
мощи детскому саду:
- ремонт групповых комнат;
- оборудование площадок, развивающей 
среды, в группах;
- оформление цветников, посадка дере
вьев и кустарников.

Регулярно заведующая
завхоз
Воспитатели
групп
старший вос
питатель

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАДОУ С СОЦИУМОМ

№ Содержание основных мероприя
тий

Сроки
проведения

Исполни
тель

1. Продолжать устанавливать творче
ские и деловые контакты с: 
Администрация сельского поселения 
Дом культуры 
Совместные развлечения 
Театральные постановки 
Участие наших детей в праздничных 
концертах
Мероприятия с библиотекой 
экскурсия в детскую библиотеку; 
экскурсия в школу и школьную биб
лиотеку
участие в спортивных мероприятиях 
совместно с СОШ №2;

в течение 
года

Заведующая
Педагоги
ДОУ

2 Взаимодействие с музеем, выставки в 
ДОУ.
- экскурсия в музей; (с родителями)
- посещение выставок художников и 
народных умельцев. (с родителями)

в течение 
года

Заведующая.

3 Взаимодействие с церковью в течение 
года

Заведующая.

4 Взаимодействие с кукольными теат
рами представления в ДОУ

в течение 
года

Заведующая.

5. Взаимодействие со спонсорами в течение 
года

Заведующая.

6 Заключение договоров о сотрудниче
стве с организациями.

в начале
учебного
года

Заведующая.



8. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

месяц Содержание работы Ответственные
Сентябрь Приказ и назначение ответственных по ОТ 

и пожарной безопасности.
Анализ маркировки мебели и подбора мебе
ли в группах.
Работа по благоустройству территории. 
Работа по составлению нормативных доку
ментов и локальных актов по администра
тивно-хозяйственной части.

Мед. сестра 
Рак Н.Н.
Зам. заведую
щей
Заведующая 
Даценко Л.Н., 
завхоз 
Будко Н.Ю.

Октябрь Подготовка групп ДОУ к зиме. Заведующая 
Даценко Л.Н., 
завхоз 
Будко Н.Ю.

Ноябрь Контроль за расходованием средств на хо
зяйственные нужды.
Приобретение медикаментов.

Подготовка к зиме.

Проверка освещения ДОУ.

Заведующая 
Даценко Л.Н. 
Мед. сестра 
Рак Н.Н. 
Заведующая 
Даценко Л.Н. 
Мед. сестра 
Рак Н.Н.

Декабрь Подготовить помещения к проведению Но
вого года.
Составление графика отпусков. Просмотр 
личных дел.
Рейд по ОТ по группам, на пищеблок, пра
чечную.

ст. воспитатель 
Заведующая 
Даценко Л.Н. 
Комиссия по 
ОТ

Январь Работа по обновлению мягкого инвентаря. 
Ревизия трудовых книжек.
Общий технический осмотр здания, терри
тории.
Оснащение методического кабинета посо
биями для успешного решения поставлен
ных задач

Заведующая 
Даценко Л.Н.

ст. воспитатель

Февраль Подготовить инвентарь, оборудование к 
проведению работ на территории детского 
сада.

Заведующая 
Даценко Л.Н.

Март Рейд по проверки санитарного состояния 
групп.

Комиссия

Апрель Работа по благоустройству территории 
ДОУ.

Заведующая 
Даценко Л.Н.



Май Ремонт и покраска оборудования на участ
ке.
Подготовить к смотру - конкурсу участки. 
Приобрести игрушки для летне
оздоровительной компании.
Планирование административно
хозяйственной работы на лето.

Заведующая 
Даценко Л.Н. 
ст. воспитатель

Июнь Завоз песка на участки.
Работа по благоустройству клумб.

Заведующая 
Даценко Л.Н.

Июль Рейд по проверки санитарного состояния 
участков.

Мед. сестра 
Рак Н.Н.

Август Подготовка помещений ДОУ к новому 
учебному году (планерка).
Подготовка к проведению «День Знаний»

Заведующая 
Даценко Л.Н. 
ст. воспитатель


