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I. Анализ работы за прошедший период.

1.1. Краткая характеристика ДОО, на выполнение каких задач 
была ориентирована деятельность детского сада.

МАДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности (от 11.06.2015 г. № 06756, серия 
23 ЛО1 № 0003498). Деятельность детского сада регламентируется Уставом и 
локальными актами. Адрес места осуществления образовательной деятельности 
образовательного учреждения, соответствуют лицензии. Устав образовательной 
организации в новой редакции утвержден постановлением администрации 
муниципального образования Староминский район от 05.05.2015г. № 516.

В МАДОУ имеется положительное санитарно-эпидемиологическое 
заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека о соответствии государственным санитарно 
эпидемиологическим правилам и нормам. Организация образовательного 
процесса в дошкольной образовательной организации осуществляется в 
соответствии с локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 
образовательных программ дошкольного образования МАДОУ, в соответствии с 
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Краснодарского края, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования Староминский район.

В части обеспечения государственных гарантий права граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования проведен 
анализ документов и соответствие их требованиям к приему детей в МАДОУ, 
организация работы в АИС «Сетевой город, Образование», «Е-услуги. 
Образование». В ДОУ имеются в наличии необходимые документы по приему 
детей в МАДОУ: правила приема в МАДОУ, документация в соответствии с 
правилами приема, личные дела детей, журнал регистрации направлений, табели 
посещаемости. Имеется информационный стенд, оформленный в соответствии с 
современными требованиями. Условия реализации образовательных программ 
дошкольного образования МАДОУ соответствуют требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Если 
рассматривать анализ работы коллектива по обеспечению здоровья и здорового 
образа жизни детям, можно с уверенностью сказать, что медико-социальные 
условия пребывания воспитанников соответствует требованиям, предъявляемым 
к дошкольному образовательному учреждению. Установлен необходимый 
режим функционирования ДОУ (водоснабжение, отопление, освещение и др.) в 
соответствии с требованиями СанПин.

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинской 
сестрой, которая находится в штатном расписании ЦРБ, заключен договор с 
больницей. Имеется медицинский и процедурный кабинет. Максимальный объем 
учебной нагрузки на воспитанников регламентирован расписанием 
образовательной деятельности, утвержденный Учебным планом, в режиме 5-



дневной учебной недели и не превышает норм предельно допустимой нагрузки, 
в соответствии с СанПин «Санитарно-эпидемические требования к устройству, 
содержанию и организации работы в дошкольных учреждениях». Режим 
пребывания детей -  10,5 часов.

1.2. Анализ деятельности ДОО по обеспечению здоровья и здорового 
образа жизни;

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 Росэпиднадзора: питьевой, 
световой и воздушный режимы соответствуют нормам. В течение года 
выполнялась оздоровительная работа, включающая в себя ряд мероприятий, 
таких как организация адаптационного периода для вновь поступивших и 
ослабленных детей, соблюдение утреннего фильтра, мягкое приучение ребенка к 
установленному режиму, постепенный переход к закаливающим процедурам, 
приучение к правилам личной гигиены. В течение учебного года медицинской 
сестрой был проведен 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. 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 заведующей, 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.

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней 
среды, определяющих нормальное развитие ребенка. Питание оказывает самое 
непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост и развитие детского 
организма. От качества питания во многом зависит состояние здоровья ребенка. 
В результате проводимой работы медицинского персонала и всего коллектива 
ДОО нами были достигнуты результаты по 100% выполнению норм питания, 
ассортимента и качества продуктов на протяжении последних трех лет. 10-ти 
дневное меню, включающее в себя все группы витаминов и микроэлементов, 
укрепляющих иммунитет и способствующих нормальному развитию детского 
организма. Требования к организации питания воспитанников в МАДОУ 
соблюдаются. Ведется соответствующая документация. В детском саду работает 
Совет по питанию,

разработан план работы по контролю, за организацией и качеством 
питания детей на текущий год. В нём определены направления контроля, за 
качеством питания, определены сроки и ответственные лица. В буфетных



имеется все необходимое оборудование для организации питания детей. Для 
информирования родителей о питании детей в раздевалках вывешивается 
ежедневно меню, утвержденное руководителем. В детском саду создана 
благоприятная эмоциональная обстановка во время приема пищи. Дети 
обеспечены соответствующей посудой, столы и стулья соответствуют ростовым 
показателям, имеют маркировку в соответствии с требованиями, посуда без 
видимых дефектов. Выдача пищи производится согласно графика, прием пищи 
организуется в соответствии с режимом дня. Обслуживающий персонал имеет 
необходимое количество комплектов спецодежды. Подводя итоги 
оздоровительно-профилактической работы ДОО за 2018 -  2019 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.

В группах соблюдается санитарно-эпидемический режим. Плановые и 
генеральные уборки, сквозное проветривание, укрепление и маркировка 
оборудования, постельного белья, полотенец, горшков. 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.

Анализируя заболеваемость детей можно сделать следующие выводы: в 
дошкольном учреждении заболеваемость среди воспитанников за текущий год 
составила 3,9 дней на одного ребенка. Средняя посещаемость составила 77%. По 
структуре заболеваний на первом месте остаются простудные заболевания 
(ОРВИ, фарингит, бронхит, ринофарингит). В текущем году было восемь 
случаев ветряной оспы, случаи заболевания гриппом не зафиксированы.

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 в 
группе, физкультурная образовательная деятельность в группе, водные 
процедуры: умывание. Ежедневно используются разные формы организации 
двигательной деятельности: физкультурная образовательная деятельность 3 раза 
в неделю (1 ООД по физкультуре игровое), утренняя гимнастика, 
физкультминутки, подвижные игры, самостоятельная двигательная активность 
детей.

В следующем году продолжить работу по этому направлению:
- совершенствовать предметно-развивающую среду;
- продолжить внедрять в процессе организованной деятельности и в 

режимных моментах игры с элементами спорта;
- продолжить совместную работу с родителями по привитию здорового 

образа жизни используя различные формы;
- продолжать работу по профилактике заболеваемости и укреплению 

здоровья.



1.3. Анализ результатов выполнения образовательной программы 
ДОО по всем направлениям развития;

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по 
основной образовательной программе дошкольного образования (далее -  
Образовательная программа), разработанной нашей дошкольной организацией 
самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования. Содержание 
Образовательной программы включает совокупность образовательных областей 
«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 
развития детей.

При разработке образовательной программы и организации 
образовательного процесса детский сад ориентируется также на комплексную 
образовательную программу дошкольного образования «Мир открытий» / науч. 
рук. Л.Г. Петерсон; под общ. ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. -  5-е изд., 
перераб. и доп. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.

Образовательная программа реализуется в процессе детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 
литературы).

Целью образовательного процесса ДОУ является создание условий для 
максимального раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего 
возможности его активной и успешной жизнедеятельности в сообществе детей и 
взрослых. Ведущие цели Образовательной программы -  создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника.

Как показывает обследование детей, по результатам освоения 
Образовательной программы в текущем учебном году оптимальный уровень 
развития имеют 75 процентов обследованных детей, достаточный уровень -  25 
процентов. Усредненные результаты диагностики уровня развития детей за 
текущий год показывают, что самые низкие показатели развития детей выявлены 
по речевому и физическому развитию.

Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного 
образования (итоговые результаты педагогической диагностики) в группах детей 
старшего дошкольного возраста -  подготовительных к школе группах 
показывают уровень освоения детьми образовательной программы от 83 до 
94 процентов. Сравнительный анализ результатов освоения Образовательной 
программы на начало и конец учебного года показал положительную динамику в 
освоении программных задач по образовательным областям.

Анализ качества образовательного процесса осуществляется путем 
наблюдения деятельности детей, педагогов, самоанализа воспитателей, обмена



мнениями по поводу проводимых мероприятий. Результаты диагностики 
позволяют планировать и организовывать дальнейшую работу, направленную на 
достижение качества, ориентироваться на индивидуальный подход, выявлять 
потенциальные возможности и способности каждого ребенка. Индивидуальный 
учет результатов освоения воспитанниками образовательных программ 
проводится 1 раза в год (в апреле текущего года). В условиях МБДОУ 
индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательных 
программ 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.

Вывод: общий результат освоения воспитанниками образовательной 
программы за 2018-2019 год составил освоено 57%, частично освоено 40%, не 
освоено 3%. Опираясь на результаты мониторинга, можно сказать, что 
программа освоена с учетом возрастных требований. Но наблюдается отставание 
в речевом развитии. Итоги данного мониторинга помогут при определении 
годовых задач на 2019-2020 учебный год, а педагогам определить 
дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, 
методов и приёмов воспитания и развития.

Реализация годовых задач

В период 2018-2019 учебного года основная цель: построение 
образовательной деятельности на основе современных образовательных 
технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и детей, ориентированного 
на интересы и возможности каждого ребёнка. Коллектив ДОУ работал над 
решением следующих задач:

1. Обогащение развивающей предметно- пространственной среды, 
способствующей всестороннему развитию каждого ребёнка с учётом их 
потребностей и интересов.

2. Развивать потенциал педагогов по повышению качества творческой 
деятельности детей через построение образовательной ситуации, на основе 
деятельностного подхода.

3.Формировать познавательный интерес и интеллектуально -творческий 
потенциал детей через организацию современных форм работы с родителями.

Для выполнения поставленных задач проведены мероприятия.
По годовой задаче № 1 проведены: - педсовет «Обогащение развивающей 

предметно- пространственной среды, способствующей всестороннему развитию 
каждого ребёнка с учётом их потребностей и интересов.», - тематический 
контроль «Использование РППС для реализации потребности детей в игровой 
деятельности.» все возрастные группы. Смотр -  конкурс «Организация 
развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ».

По годовой задаче № 2 проведены: - педсовет «Развивать потенциал 
педагогов по повышению качества творческой деятельности детей через по
строение образовательной ситуации, на основе деятельностного подхода, 
тематического контроль «Использование деятельностного подхода в практике 
педагогов ДОУ», семинар-практикум «Системно- деятельностный подход, как 
основа творческого развития в ДОУ»,



По годовой задаче № 3 проведены: - педсовет: «Формировать 
познавательный интерес и интеллектуально -творческий потенциал детей через 
организацию современных форм работы с родителями.», смотр-конкурс 
родительских уголков, Консультация-практикум «Инновационные формы 
взаимодействия ДОО с семьей», открытые просмотры:

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)
Все запланированные мероприятия проведены, годовой план выполнен 

на 100%.

1.4. Анализ коррекционной работы;

Коррекционная работа планировалась согласно графику и расписанию 
образовательной деятельности. В сентябре было проведено обследование речи 
детей, которое проводилось с каждым ребенком отдельно, а результаты 
обследования заносились в речевые карты. В течение года с детьми проводились 
подгрупповые, фронтальные и индивидуальные занятия, которые 
соответствовали перспективно - тематическому планированию.

В течение учебного года учителями-логопедами были обследованы 46 
воспитанников, в основном дети среднего и старшего дошкольного возраста. Из 
них 12 детей зачислены в логопедическую группу. 12 воспитанников 
продолжают обучение. По итогам года 12 детей выпущены с чистой речью.

Тесное сотрудничество осуществлялось учителем -  логопедом и 
воспитателями средней группы для совместного выявления детей, 
нуждающихся в коррекционной помощи.

Проанализировав коррекционно-логопедическую работу в группе для 
детей с ОНР смешанной дошкольной за 2018-2019 учебный год, можно сделать 
вывод, что поставленные задачи решены; программа логопедической группы 
детьми усвоена.

1.5. Анализ уровня развития интегративных качеств выпускников 
ДОО;

Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый 
уровень психологического развития накануне поступления в школу. Результаты 
мониторинга готовности воспитанников к учебной деятельности (итоговые 
результаты психолого-педагогической диагностики) показывают, что 
оптимальный уровень готовности к школе достигнут 88,5 процента детей, 
достаточный уровень -  11,5 процента. Низкий уровень готовности к школе не 
показал ни один ребенок -  выпускник нашего детского сада.

1.6. Анализ результатов повышения профессионального мастерства 
педагогов;

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 20 педагогов, 
квалифицированных специалистов. Среди них: два учителя-логопеда, педагог-



психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. Из 
педагогов имеют высшее педагогическое образование -  4 человек; среднее 
профессиональное педагогическое образование -  16 человек. Из них: со стажем 
работы до 10 лет -  2 человека; свыше 10 лет -  12 человек. В 2018-2019 учебном 
году аттестовано 2 педагога. Из них на высшую квалификационную категорию -  
1 человек, на первую -  1 человек.
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Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами 
полностью. Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, 
образовании свидетельствуют о стабильности коллектива, его 
работоспособности, потенциальных возможностях к творческой деятельности.

1.7. Анализ системы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников;

В 2018-2019 учебном году детский сад проводил планомерную работу с 
родителями, целью которой являлось создание единой команды педагогов и 
родителей для обеспечения непрерывности образования «ДОУ и семья».

Анализируя социальное исследование семьи: образовательный уровень, 
количество детей в семье, состав семьи, возраст родителей, профессиональный 
уровень можно сделать вывод, что контингент родителей очень широк и 
различен.

В течение года, в соответствии с годовым планом, решались задачи: - 
повышение педагогической культуры родителей; - приобщение родителей к 
участию в жизни ДОУ через использование эффективных форм работы. 
Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия 
(мастер-классы, деловые игры, практикумы и т.д.) Активно используются и 
традиционные формы работы: родительские собрания, консультации, 
информационный уголок, анкетирование, привлечение родителей к активному 
участию в жизни группы и детского сада (праздники, организация выставок 
рисунков по комплексно-тематическому планированию и др.).

Родители привлекались к совместной деятельности: праздники 
«Защитники Отечества», «Восьмое марта», «День Победы», «День матери», и 
т.д. прошли с непосредственным участием родителей.

Проведено два общих родительских собрания (в начале и конце учебного 
года), собрание для родителей вновь поступающих детей. В начале и в конце 
учебного года в каждой возрастной группе проведены родительские собрания, на
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которых родителей познакомили с задачами воспитания и обучения детей на 
учебный год и итогами работы за год. На каждом собрании поднимались 
вопросы обеспечения безопасности детей, профилактики дорожно
транспортного травматизма и пожарной безопасности. Пропаганда 
педагогических знаний ведется через систему наглядной информации. В 
групповых уголках для родителей размещены консультативные материалы по 
всем разделам программы и в соответствии с годовым планом ДОУ, имеются 
подборки методических рекомендаций. Обеспечена сменяемость материала в 
связи с задачами годового плана. Целенаправленно проводится работа с 
родителями подготовительной группы по подготовке детей к школе. 
Проводились индивидуальные беседы родителей с педагогом-психологом, 
учителем-логопедом.

Можно выделить положительные стороны в работе с родителями:
- Активизация педагогов в работе с семьями воспитанников.
- Участие родителей в педагогическом процессе ДОУ.
- Помощь родителей в подготовке и проведении досуговых мероприятий.
- Участие родителей в конкурсах, проводимых на базе ДОУ.
Результаты деятельности МАДОУ «ДС №10 «Берёзка» показали,
что запланированные мероприятия выполнены в полном объёме. 

Существенным достижением деятельности педагогического коллектива стало 
значительное повышение методической активности педагогов. Повысилась 
заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно
образовательного процесса.

1.8. Анализ итогов административно-хозяйственной работы 
(материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей 
в ДОО)

В 2018-2019 учебном году была проведена работа по укреплению, 
сохранению материально-технической базы детского сада. Результаты 
тематических проверок готовности ДОО к учебному году положительные. 
Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не выявлено, определены 
перспективы развития материально-технической базы, улучшения труда 
работников.

При подготовке к новому учебному году проведены следующие работы:
-озеленение территории детского сада;
- частичная замена сантехники;
- произведена замена старых окон на стеклопакеты (х.Ясени);
- сделан косметический ремонт в групповых помещениях;
- построены 5 теневых навесов;
- благоустроены игровые площадки.
Работа с кадрами. В течение прошедшего учебного года руководством 

детского сада осуществлялся контроль за качеством работы воспитателей, 
проводились инструктажи по охране жизни и здоровья детей, технике 
безопасности и пожарной безопасности. Контролировалось ведение 
документации по административно-хозяйственной работе: - оформление 
договоров, заявок, счетов; - санитарное состояние и содержание всех 
внутренних и внешних помещений ДОУ, складов; - проведение текущих и



косметических ремонтов; - завоз продуктов, их качество, хранение и пр.; 
Осуществлялась работа с техническим персоналом:

- проведение инструктажей по охране жизни и здоровья детей, технике 
безопасности, пожарной безопасности;

- совещание с заместителем заведующего по хозяйственной части, 
медицинской сестрой. Для младшего обслуживающего персонала проводились: 
беседы по противопожарному минимуму, о режимах проветривания, 
выполнении санитарным правилам и нормам, о культуре поведения в 
коллективе, оказание помощи воспитателю в течение дня, о правилах мытья 
посуды.

Закуплена игровая мебель в группу раннего возраста.
Закуплены:

Микроскоп детский 2 шт. методкабинет
Набор из 6 пробирок 2.шт. методкабинет
Экран для копирования «Зазеркалье» методкабинет
Кукольный дом 3 шт. Дошкольные группы
Набор «Барбекю» Дошкольные группы
Набор «Помощница» Дошкольные группы
Набор «Садовник» 2 шт. Дошкольные группы
Набор «Чистюля» Дошкольные группы
Набор «Салон красоты» Дошкольные группы
Набор «Доктор» 2 шт. Дошкольные группы
Набор «Тачка садовая» 3 шт. методкабинет
Набор «Тележка»
Счётный материал «Фрукты», «Дикие Дошкольные группы
животные»
Конструктор 10 наборов Дошкольные группы
Музыкальные инструменты Музыкальный зал
Мячи резиновые 60 шт. Физкультурный зал
Обручи 25 шт. Физкультурный зал
Волшебный мешочек 3 шт. методкабинет
Счётный материал 4 шт. 
Танграммы2 шт. методкабинет

методкабинет

Набор «Полидрон Г игант» Дошкольные группы

Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного процесса 
осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к 
использованию в ДОУ. Оформление отчетной документации по инвентарному 
учету, списанию материальных ценностей проходило своевременно, согласно 
плану бухгалтерии ДОО и локальным актам.

Совершенствованию материально-технической базы способствуют: 
устремление коллектива на обновление предметно-развивающего пространства в 
соответствии с требованиями ФГОС и реализуемой программы; включение 
родителей в создание предметной среды; расширение внешних связей 
учреждения; система поощрения, разработанная в ДОО; внебюджетные средства 
от платных услуг. Среди факторов, препятствующих эффективному развитию 
материально-технической базы, можно назвать значительные затраты на



выполнение предписаний надзорных органов; отсутствие других постоянных 
внебюджетных источников финансирования, кроме платных услуг.

Исходя из самоанализа дошкольного учреждения, опроса воспитателей, 
педагогический коллектив ДОУ определяет для себя следующие годовые задачи 
на 2019 - 2020 учебный год:

1. Повысить уровень физического развития и здоровья детей посредством 
внедрения здоровьесберегающих технологий и организации разнообразных 
подвижных игр.

2. Внедрить систему работы, позволяющую повысить заинтересованность 
дошкольников в художественно-эстетической деятельности.

3. Создать и внедрить во всех возрастных группах систему работу по 
развитию связной речи детей, включающую, в том числе, словарные игры и 
мероприятия по развитию интонационной выразительности речи, силы голоса и 
чистоты звукопроизношения.



II. План работы на период с 1 июня 2019 года по 31 мая 2020 года

№ п/п Мероприятия, направленные на 
решение поставленных задач

Сроки Ответственные

1. Повышение квалификации 
и профессионального мастерства педагогов

1.1. Обучение на курсах повышения 
квалификации:
Веденеева Н.Н.инструктор по ФК 
Шашкова Е.Н. музыкальный 
руководитель
Шека И.П. учитель-логопед 
Г олик С.Н. учитель-логопед 
Бут В.Т. воспитатель 
Децына С.Н. воспитатель 
Костенко С.Л. воспитатель 
Котельник Т.Н. воспитатель 
Г агай Ю.А. воспитатель 
Романченко Н.Н воспитатель 
Романченко Е.И. воспитатель 
Слынько Р.И. воспитатель 
Сомко Л.А. воспитатель 
Юльская Л.Н. воспитатель 
Варивода С.П воспитатель 
Г агай И.Н. воспитатель

в течение 
года

Марушко С.Н.
старший
воспитатель

1.2. Подготовка к аттестации и 
аттестация педагогических 
работников:
- на высшую квалификационную 
категорию:
Шашкова Е.Н. музыкальный 
руководитель
Шека И.П учитель-логопед 
на 1 квалификационную категорию: 
Децына С.Н. воспитатель 
Гончарова И.Н. педагог-психолог
- на соответствие занимаемой 
должности:
Бут В.Т. воспитатель

Октябрь
2019

Декабрь
декабрь

Марушко С.Н.
старший
воспитатель

1.3. Посещение педагогами методических 
объединений, конференций, круглых 
столов, вебинаров, мастер-классов и 
т.д., с целью повышения 
профессионального мастерства:
РМО музыкальных руководителей 
Шашкова Е.Н. музыкальный 
руководитель



РМО учителей-логопедов
Шека И.П. учитель-логопед 
Г олик С.Н. учитель-логопед 
РМО инструкторов по ФК 
Веденеева Н.Н.инструктор по ФК 
РМО воспитателей 2-х младших 
групп
Романченко Н.Н воспитатель
Бут В.Т. воспитатель
Романченко Е.И. воспитатель
Пыдык В.Ф. воспитатель
РМО воспитателей среднего возраста
Децына С.Н. воспитатель
Слынько Р.И. воспитатель
РМО воспитателей старшего возраста
Децына С.Н. воспитатель
Слынько Р.И. воспитатель
РМО воспитателей
подготовительных групп
Костенко С.Л. воспитатель
Пыдык В. Ф. воспитатель
РМО воспитателей компенсирующих
групп
Котельник Т.Н. воспитатель 
Г агай Ю.А. воспитатель 
Сомко Л.А. воспитатель 
Юльская Л.Н. воспитатель 
РМО старших воспитателей 
Марушко С.Н. старший воспитатель 
РМО педагогов-психологов
Пыдык В.Ф

1.4.
Самообразование педагогов (по отдельному плану работы по 

самообразованию педагогов ДОО)

ФИО педагога, должность Тема работы

1.4.1. Шека Ирина Петровна учитель- 
логопед

« Методы и приёмы 
коррекционной работы с детьми 
при моторной алалие.»

1.4.2. Марушко Светлана Николаевна 
Старший воспитатель

Методическое сопровождение 
развития творческих 
способностей воспитанников в 
условиях дошкольной 
образовательной организации.

1.4.3. Веденеева Наталья Николаевна 
Инструктор ФК

«Ритмическая гимнастика как 
средство физического развития 
дошкольников.»

1.4.4. Шашкова Елена Николаевна «Развитие эмоциональной сферы



Музыкальный руководитель ребёнка и творческих 
проявлений у дошкольников в 
музыкально-ритмической 
деятельности».

1.4.5. Голик Светлана Николаевна 
учитель-логопед

«Игровые приёмы в коррекции 
звукопроизношения в 
индивидуальной и подгрупповой 
деятельности детей 
дошкольного возраста».

1.4.6. Децына Светлана 
Александровна воспитатель

«Приобщение детей 
дошкольного возраста к 
ценностям здорового образа 
жизни»

1.4.7. Костенко Наталья Леонидовна 
воспитатель

«Социализация детей 
дошкольного возраста 
посредством сюжетно-ролевой 
игры»

1.4.8. Котельник Татьяна Николаевна 
воспитатель

Развитие у дошкольников 
творческих способностей 
посредством кукольного театра.

1.4.9. Г агай Юлия Александровна 
воспитатель

«Формирования математических 
способностей у детей старшего 
дошкольного возраста».

1.4.10 Романченко Наталья Николаевна 
воспитатель

«Развивающие игры как средство 
формирования познавательных 
способностей детей дошкольного 
возраста».

1.4.11 Романченко Екатерина Ивановна 
воспитатель

Развитие связной речи у детей 
среднего возраста.

1.4.12 Сомко Людмила Алексеевна 
воспитатель

Театрализованная деятельность 
как средство развития 
креативной личности ребёнка.

1.4.13 Пыдык Виктория Фёдоровна 
воспитатель

«Картотека экологических игр в 
дошкольном возрасте.»

1.4.14 Васильева Ирина Фёдоровна 
воспитатель

«Формирование сенсорного 
опыта у детей раннего возраста в 
процессе игровой деятельности»

1.4.15 Варивода Светлана Петровна 
воспитатель

Роль загадки в воспитании 
дошкольника»

1.4.16 Гагай Ирина Николаевна 
воспитатель

Нетрадиционные виды и техники 
аппликации 
В детском саду»

2. Организационно-педагогическая работа

1.1. Подготовка и проведение педагогических советов
2.1.1. Педсовет №1

Установочный 1.«Об утверждении 
основной образовательной программы

Май 
2018 г.

Заведующая 
Даценко Л.Н. 
ст. воспитатель



дошкольного образования для 
муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 10 
«Берёзка» муниципального образования 
Староминский район» на 2019-2020 
учебный год»
2. «Об утверждении адаптированной 
основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с 
ОНР муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 10 
«Берёзка» муниципального образования 
Староминский район» на 2019-2020 
учебный год»
4. «Об утверждении годового плана 
работы муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 10 
«Берёзка» муниципального образования 
Староминский район» на 2019-2020 
учебный год»
5. О принятии перспективных планов 
групп и специалистов на первый и 
второй периоды реализации ООП, 
АООП.
6. О принятии моделей месяца 
(циклограмм) деятельности групп на 
первый и второй периоды реализации 
ООП, АООП.
7. О принятии моделей месяца 
(циклограмм) работы специалистов на 
первый и второй периоды реализации 
ООП, АООП.
8. О принятии форм написания 
календарных планов воспитателей и 
специалистов на первый и второй 
периоды реализации ООП, АООП.
9. О принятии моделей недели 

(расписание) на второй период 
реализации ООП, АООП.
10. О плане работы наставника Сомко 
Л.А. с молодым специалистом Пыдык 
В.Ф.,
Ю.Обсуждение и принятие решений 
педагогического совета.

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

2.1.2. Педсовет №2 Тематический август Заведующая



«Повысить уровень физического 
развития и здоровья детей посредством 
внедрения здоровьесберегающих 
технологий и организации 
разнообразных подвижных игр.»
1.0 выполнении решений предыдущего 
педсовета
2.0 подведении итогов летней 
оздоровительной кампании 2019 г .
3. Современные образовательные 
технологии для физического развития 
дошкольников.
4. Деловая игра «Игры и творческие 
задания, направленные на развитие 
физических способностей и проявление 
творчества в двигательной активности».
5. Аналитическая справка о результатах 
тематического контроля «Организация 
образовательного процесса по 
физическому развитию детей».
6. Обсуждение и принятие решений 
педагогического совета.

Даценко Л.Н. 
ст. воспитатель 
Марушко С.Н. 
Зам.
заведующей 
Шека И.П.

2.1.3. Педсовет №4 Тематический.
«Внедрить систему работы, 
позволяющую повысить 
заинтересованность дошкольников в 
художественно-эстетической 
деятельности.»
1. О выполнении решений предыдущего 
педсовета.
2.Представление опыта работы
3. Решение.

ноябрь Заведующая 
Даценко Л.Н. 
ст. воспитатель 
Марушко С.Н. 
Зам.
заведующей 
Шека И.П.

2.1.4. Педсовет №5. Тематический 
«Внедрить во всех возрастных группах 
систему работу по развитию связной 
речи детей, включающую, в том числе, 
словарные игры и мероприятия по 
развитию интонационной 
выразительности речи, силы голоса и 
чистоты звукопроизношения.»
1. О выполнении решений предыдущего 
педсовета.
2.Организация выставки по теме 
"Педагогические технологии развития 
связной речи у дошкольников".
3."Стимулирование речи детей раннего 
возраста" (из опыта работы)
4. Деловая игра «Игры и творческие

Февраль Заведующая 
Даценко Л.Н. 
ст. воспитатель 
Марушко С.Н. 
Зам.
заведующей 
Шека И.П.



задания, направленные на развитие 
умственных способностей и создание 
творческого продукта в речевой 
деятельности». Старший воспитатель
5. Основные требования к организации 
развивающей предметно
пространственной среды по развитию 
речи.
6.«Аукцион методических находок» 
Презентация дидактических игр»

2.1.5. Педсовет №5.
«Реализация основных задач работы 
учреждения»
ЦЕЛЬ: Проанализировать работу за 2018
2019 год. Подготовка проекта годового 
плана на 2019-2020 год.
1 .Анализ воспитательно-образовательной 
работы за 2018-2019 год.
2. Об итогах работы педагогического 
коллектива за 2019-2020 учебный год
3. Определение основных направлений 
деятельности ДОУ на новый 2018-2019 
учебный год.
4. Отчёт молодого специалиста 
«использование современных пед. 
технологий в практичской деятельности 
воспитателя детского сада»
5. Проект решения.

Май Заведующая 
Даценко Л.Н. 
ст. воспитатель 
Марушко С.Н. 
Зам.
заведующей 
Шека И.П.

Пыдык В.Ф.

2.2. Работа творческих групп
2.2.1. Организация скрининговых 

обследований воспитанников
сентябрь Заведующая 

Даценко Л.Н.
2.2.2 Заседания психолого-медико- 

педагогического консилиума (по 
отдельному плану)

в течение 
года

2.3. Организация деятельности 
психолого-медико-педагогического консилиума

2.3.1. Организация скрининговых 
обследований воспитанников

2.3.2. Заседания психолого-медико- 
педагогического консилиума (по 
отдельному плану)

в течение 
года

2.4. Изучение, обобщение, внедрение, распространение передового
педагогического опыта

2.4.1. Изучение педагогического опыта: 
Романченко Е.И. воспитатель 
«Индивидуальный подход к детям в 
разновозрастной группе»

Старший 
воспитатель 
Марушко С.Н.



2.4.3. Внедрение педагогического опыта: 
Гагай Ю.А. воспитатель 
«Формирования математических 
способностей у детей старшего 
дошкольного возраста».

Старший 
воспитатель 
Марушко С.Н.

2.5. Конкурсы и смотры

2.5.1. Конкурс по подготовке к летне
оздоровительному периоду

май Старший 
воспитатель 
Марушко С.Н.

2.5.2. Конкурс к началу учебного года август Старший 
воспитатель 
Марушко С.Н.

2.6. Консультации
2.6.1. «Организация адаптационного периода 

для вновь поступающих детей» (для 
воспитателей группы второй раннего 
возраста)

июнь Старший 
воспитатель 
Марушко С.Н.

2.6.2. «Безопасность дошкольников в летний 
период»

июнь Старший 
воспитатель 
Марушко С.Н.

2.6.3. «Использование здоровьесберегающих 
технологий в летний оздоровительный 
период.»

июнь Инструктор по 
Фк Веденеева 
Н.Н.

2.6.4. Организация музыкальных игр в летний 
период»

июнь Музыкальный 
руководитель 
Шашкова Е.Н.

2.6.5. Летние развлечения с водой и песком июль Г агай Ю.А.
2.6.6. Как организовать наблюдения с детьми в 

летний период.
август Романченко

Н.Н.
2.6.7. Читаем всей семьёй: нестандартные 

формы работы воспитателя с родителями 
и детьми.

сентябрь Сомко Л.А.

2.6.8. «Готовимся к Новому году». декабрь Старший 
воспитатель 
Марушко С.Н.

2.6.9. Как помочь дошкольнику войти в мир 
социальных отношений с помощью 
литературных произведений

февраль Учитель-логопед 
Г олик С.Н.

2.6.10. Игра- как средство развития связной речи 
дошкольников

февраль Учитель-логопед 
Шека И.П.

2.6.11. Здоровый ребенок - миф или реальность» март Инструктор по 
Фк Веденеева 
Н.Н.

2.6.12. «Безопасность дошкольников на дороге» апрель Воспитатель 
Костенко Н.Л.

2.6.13. «Организация воспитательно
образовательного процесса в летний

май Старший
воспитатель



период» май Марушко С.Н.
2.7. Семинары, семинары практикумы

2.7.1. Практикум «Разучиваем песни правильно 
и закрепляем упражнения»

сентябрь Музыкальный 
руководитель 
Шашкова Е.Н.

2.7.2. Семинар «Формы и методы работы с 
агрессивными детьми в системе 
социального партнерства ДОУ и семьи.»

декабрь Педагог-
психолог

2.8. Открытые мероприятия

2.8.1 К педагогическому совету № 2 
Использование Р1ШС для реализации 
потребности детей в двигательной 
деятельности.

август Все возрастные 
группы

2.8.2 Открытое мероприятие по развитию 
речи.

февраль Воспитатели 
Пыдык В.Ф. 
Децына С.А. 
Котельник Т.Н.

2.9. Мастер-классы
2.9.1. Игра- как средство развития связной речи 

дошкольников
февраль Учитель-логопед 

Шека И.П.
2.10. Апробация и внедрение инновационных технологий

2.10.1. «Час творчества» как алгоритм 
индивидуализации в художественно
эстетическом развитии дошкольников

В течение 
года

Старший 
воспитатель 
Марушко С.Н.

2.11. Участие в инновационной деятельности

2.11.1. «Индивидуализация художественно
эстетического развития детей 
дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО»

В течение 
года

2.12. Оснащение методического кабинета
2.12.1 Приобретение пособий, методической 

литературы по основным разделам 
программы

В течение 
года

Старший 
воспитатель 
Марушко С.Н.

2.12.2 Выставка новинок методической 
литературы.

В течение 
года

Старший 
воспитатель 
Марушко С.Н.

2.12.3 Пополнение кабинета материалами по 
приобщению к малой Родине.

В течение 
года

Старший 
воспитатель 
Марушко С.Н.

2.12.4. Приобретение спортивного инвентаря 
(мячи, обручи, мат,)

В течение 
года

Старший 
воспитатель 
Марушко С.Н.

2.12.5. Продолжить пополнять оборудование 
для метеостанции

В течение 
года

Старший 
воспитатель 
Марушко С.Н.



2.12.6 Приобретение компакт-дисков по 
образовательной программе

В течение 
года

Старший 
воспитатель 
Марушко С.Н.

3. Контрольная деятельность

3.1.Оперативный контроль
3.1. Организация совместной и 

самостоятельной деятельности в 
утренний период времени. Организация 
питания и питьевого режима Выполнения 
режима прогулок

июнь Заведующая 
Даценко Л.Н. 
ст. воспитатель 
Марушко С.Н. 
Зам.
заведующей 
Шека И.П.

3.1.2. Проведение закаливающих процедур. 
Организация совместной и 
самостоятельной деятельности во второй 
половине дня.
Оформление и обновление информации в 
уголке для родителей

июль Заведующая 
Даценко Л.Н. 
ст. воспитатель 
Марушко С.Н. 
Зам.
заведующей 
Шека И.П.
Мед. сестра

Планирование и организация итоговых 
мероприятий.
Организация совместной деятельности по 
воспитанию КГН и культуры поведения 
Содержание развивающей предметно
пространственной среды по 
образовательной области «Физическая 
культура»

август Заведующая 
Даценко Л.Н. 
ст. воспитатель 
Марушко С.Н. 
Зам.
заведующей 
Шека И.П.

Выполнение режима дня Организация 
питания в группе Оформление и 
обновление информации в уголке для 
родителей Самообразование педагогов 
Подготовка воспитателя к 
образовательной деятельности 
сентябрь

сентябрь Заведующая 
Даценко Л.Н. 
ст. воспитатель 
Марушко С.Н. 
Зам.
заведующей 
Шека И.П.

Выполнение режима прогулки 
Планирование воспитательно
образовательной работы с детьми Охрана 
жизни и здоровья дошкольников

октябрь Заведующая 
Даценко Л.Н. 
ст. воспитатель 
Марушко С.Н. 
Зам.
заведующей 
Шека И.П.

Планирование и организация итоговых 
мероприятий Проведение родительских 
собраний Самообразование педагогов 
Подготовка воспитателя к 
образовательной деятельности

декабрь Заведующая 
Даценко Л.Н. 
ст. воспитатель 
Марушко С.Н. 
Зам.



декабрь заведующей 
Шека И.П.

Выполнение режима дня Организация 
питания в группе. Оформление и 
обновление информации в уголке для 
родителей. Организация дежурства детей 
в разных возрастных группах 
январь

январь Заведующая 
Даценко Л.Н. 
ст. воспитатель 
Марушко С.Н. 
Зам.
заведующей 
Шека И.П.

Выполнение режима прогулки. 
Организация совместной деятельности по 
воспитанию КГН и культуры поведения. 
Планирование воспитательно
образовательной работы с детьми

февраль Заведующая 
Даценко Л.Н. 
ст. воспитатель 
Марушко С.Н. 
Зам.
заведующей 
Шека И.П.

Выполнение режима дня. Организация 
режимного момента «умывание». 
Организация совместной и 
самостоятельной деятельности в 
утренний период времени. 
Самообразование педагогов Подготовка 
воспитателя к образовательной 
деятельности

март Заведующая 
Даценко Л.Н. 
ст. воспитатель 
Марушко С.Н. 
Зам.
заведующей 
Шека И.П.

Организация питания в группе 
Подготовка воспитателя к 
образовательной деятельности 
Содержание развивающей предметно
пространственной среды «Центр ИЗО 
деятельности» За проведением 
педагогами индивидуального учёта 
результатов освоения воспитанниками 
ОП

апрель Заведующая 
Даценко Л.Н. 
ст. воспитатель 
Марушко С.Н. 
Зам.
заведующей 
Шека И.П.

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

май Заведующая 
Даценко Л.Н. 
ст. воспитатель 
Марушко С.Н. 
Зам.
заведующей 
Шека И.П.

3.2. Тематические проверки

3.3.1 «Выявление форм и методических 
приёмов, направленных на речевое 
развитие ребёнка»

ноябрь Заведующая 
Даценко Л.Н. 
ст. воспитатель 
Марушко С.Н. 
Зам.
заведующей



Шека И.П.

3.3. Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста

3.3.1. Консультации «Организация 
индивидуального развития детей»

февраль Педагоги ДОУ

Индивидуальный учет результатов 
освоения воспитанниками 
образовательных программ

апрель Педагоги ДОУ

4. Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями

4.1. Общие родительские собрания
4.1.1. «Адаптация ребёнка в ДОУ» июнь Заведующая 

Даценко Л.Н. 
ст. воспитатель 
Марушко С.Н. 
Зам.
заведующей 
Шека И.П.

4.1.2. «Итоги года»- наши достижения. Апрель Заведующая 
Даценко Л.Н. 
ст. воспитатель 
Марушко С.Н. 
Зам.
заведующей 
Шека И.П.

4.2. Круглый стол
4.4.1. «Развитие речи детей дошкольного 

возраста в условиях семьи и ДОУ»
ноябрь ст. воспитатель 

Марушко С.Н.
4.3. Консультации

4.5.1. 1. «Адаптация детей в условиях детского 
сада»
2. «Двигательная активность и здоровье 
детей».
3. «Дети, улица, ребенок»

июнь Пыдык В.Ф. 
Инструктор по 
ФК
Воспитатели

4.5.2. «Как организовать летний отдых 
ребёнка?»
«Закаливание организма посредством 
использования упражнений и игр на 
воде»
«Ядовитые грибы, ягоды»

июль Воспитатели
групп

4.5.3. Беседы «Безопасность детей на улицах». 
«Развитие ребёнка в летний период» 

«Игры в кругу семьи

август Воспитатели
групп

4.5.4. Анкетирование родителей с целью 
изучения удовлетворенности работой 
детского сада.
Исследование запросов родителей по

сентябрь ст. воспитатель 
Марушко С.Н.



оказанию основных и дополнительных 
образовательных услуг.

4.5.5. 1. «Здоровье ребенка в наших руках».

2. «Играйте вместе с детьми.»

Октябрь ст. воспитатель 
Марушко С.Н. 
Инструктор по 
ФК

4.5.6. Подготовка к празднику «День матери» Ноябрь ст. воспитатель 
Марушко С.Н. 
Воспитатели 
групп

4.5.7. 1 .Привлечение родителей к украшению 
групповых комнат к предстоящим 
Новогодним праздникам.
2. Консультация: «Правила поведения во 
время гололеда».

Декабрь ст. воспитатель 
Марушко С.Н. 
Воспитатели 
групп

4.5.8. «Здоровье ребенка в наших руках». Январь Мед. Сестра

4.5.9. 1. Выставка детских работ в группах 
«Мой папа самый сильный».
2. «Воспитание воли в процессе 
подвижных игр.»

Февраль ст. воспитатель 
Марушко С.Н. 
Воспитатели 
групп

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

Март ст. воспитатель 
Марушко С.Н. 
Воспитатели 
групп

1.«Мы будущие первоклассники»
2. Консультация: «Обогащаем словарь 
детей».

Апрель

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

май ст. воспитатель 
Марушко С.Н. 
Воспитатели 
групп

4.4. Совместное творчество детей, родителей и педагогов

4.6.1. «Здравствуй, лето!» июнь ст. воспитатель 
Воспитатели

4.6.2. «День семьи» июль ст. воспитатель 
Воспитатели

4.6.3. «Яблочный спас.»
«До свидания лето.» 
Выставка семейных работ 
«Замечательное лето»

август ст. воспитатель 
Воспитатели

4.6.4. «День знаний» сентябрь ст. воспитатель



Воспитатели
4.6.5. Праздник осени «Осень золотая» 

Выставка «Осенние фантазии»
октябрь ст. воспитатель 

Воспитатели
4.6.6. Праздник «День матери»

Выставка в группах детского творчества 
«Мамино сердце в наших руках»»

Ноябрь ст. воспитатель 
Воспитатели

4.6.7. Новогодний праздник 
Выставка детского творчества 
«Мастерская деда мороза»

Декабрь ст. воспитатель 
Воспитатели

4.6.8. Святки Январь

4.6.9. Масленица
Праздник «Защитники Отечества» 
Выставка детских работ в группах «Мой 
папа самый сильный».

Февраль ст. воспитатель 
Воспитатели

4.6.10. Праздник «8 марта»
Выставка детских работ в группах «Моя 
любимая мамочка»

Март ст. воспитатель 
Воспитатели

4.6.11. День смеха Апрель ст. воспитатель 
Воспитатели

4.6.12. Праздник «До свиданья детский сад» ст. воспитатель 
Воспитатели

4.5. Информированность родителей на информационных 
стендах, официальном сайте детского сада

4.7.1. Адаптация в Доу Июнь

4.7.2. Обеспечение безопасности детей летом Июль

4.7.3 «Безопасность на воде» 
Яблочный спас

Август

4.7.4. «Организация проведения анкетирования 
на официальном сайте»

Сентябрь

4.7.5. «Берегись автомобиля» Октябрь

4.7.6. «Профилактика простудных 
заболеваний»

Ноябрь

4.7.7. Какие подарки дарить детям Декабрь

4.7.8. «Безопасность в зимний период» Январь

4.7.9. «Осторожно тонкий лёд» Февраль

4.7.10. «Движение -  это жизнь дошкольника» Март

4.7.11. «Роль витаминов в детском питании» Апрель

4.7.12. «Как организовать летний отдых с 
ребёнком»

Май

4.6. Преемственность в работе со школой и другими
организациями



4.8.1. Продолжать устанавливать творческие 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 
библиотеку
участие в спортивных мероприятиях 
совместно с СОШ №2;

В течение 
года

Старший
воспитатель,
воспитатели,
учителя

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

В течение 
года

Старший
воспитатель,
воспитатели,
учителя

4.8.3. Организация индивидуального учёта 
освоения образовательных программ 
выпускниками ДОУ.

Апрель Старший
воспитатель,
воспитатели,

4.8.4. Взаимодействие с храмом В течение 
года

Старший
воспитатель,
воспитатели,

5. Административно-хозяйственная работа

5.1. Косметический ремонт в группах Июнь-июль
5.2. Оснащение и пополнение развивающей 

предметно-пространственной среды: - 
спортивная площадка, - пополнение 
спортивного инвентаря в группах и 
спортивном зале, - куклы, машины, 
настольно-печатные игры.

По мере 
финансиров 
ания

Заведующая 
Даценко Л.Н., 
завхоз 
Будко Н.Ю.

5.3. Завоз песка на участки.
Работа по благоустройству клумб.

июнь завхоз 
Будко Н.Ю.

5.4. Анализ маркировки мебели и подбора 
мебели в группах.
Работа по благоустройству территории. 
Работа по составлению нормативных 
документов и локальных актов по 
административно-хозяйственной части.

Сентябрь ст. воспитатель 
Заведующая

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



5.6. Контроль за расходованием средств на 
хозяйственные нужды.
Приобретение медикаментов. 
Подготовка к зиме.
Проверка освещения ДОУ.

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

5.7. Подготовить помещения к проведению 
Нового года.
Составление графика отпусков. 
Просмотр личных дел.
Рейд по ОТ по группам, на пищеблок, 
прачечную.

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

5.8. Работа по обновлению мягкого 
инвентаря.
Ревизия трудовых книжек.
Общий технический осмотр здания, 
территории.
Оснащение методического кабинета 
пособиями для успешного решения 
поставленных задач

Январь Заведующая 
Даценко Л.Н. 
ст. воспитатель

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

Февраль Заведующая 
Даценко Л.Н.

5.10. Рейд по проверки санитарного состояния 
групп.

Март Комиссия

5.11. Работа по благоустройству территории 
ДОУ.

Апрель Заведующая 
Даценко Л.Н.

5.12. Подготовить к смотру - конкурсу 
участки.
Приобрести игрушки для летне
оздоровительной компании. 
Планирование административно
хозяйственной работы на лето.

Май Заведующая 
Даценко Л.Н. 
ст. воспитатель



Приложение №1 
к годовому плану работы 

МАДОУ «ДС №10 «Берёзка» 
На 2019-2020г.

Годовой план 

физкультурно-оздоровительной работы 

Веденеевой Натальи Николаевны 

на 2019-2020 годы.

ст. Староминская 
2019 г



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ Мероприятия Особенности
организации

Срок
выполнения

1 Утренняя гимнастика. Ежедневно на 
открытом воздухе или 
в спортивном зале.

2019-2020 г.

2 СОИС по физической культуре. 2 раза в неделю.

3 СОИС по физической культуре. 1 раз в неделю, на 
свежем воздухе с 
детьми 5-7 лет.

4 СОИС по физической культуре. 1 раз в неделю с 
детьми 3-5 лет.

5 Прогулки -  походы на близлежащей 
территории.

1 раз в месяц.

6 Диагностика физической 
подготовленности детей 
(листы развития).

2 раза в год, сентябрь 
-  май, в аналогичных 
условиях.

7 Гимнастика и закаливание после 
дневного сна

Ежедневно по мере 
пробуждения и 
подъема детей.

8 Физкультурные досуги, 
развлечения.

1 раз в месяц.

9 Физкультурные праздники 2 раза в год (зимний, 
летний).

10 Дни здоровья:
- « Осенние соревнования»

- «Зимние забавы»
- «Весенние старты»
- «Летний стадион»

сентябрь
2019г.

январь
2020г.

апрель
2020г.
июнь
2020г.

11 Игры -  соревнования по волейболу, 
баскетболу, футболу между 
группами (подготовительные 
группы)

2 раза в год на 
открытом воздухе или 
в спортивном зале.

Июнь- 
август 
2020 г.

№ Мероприятия Особенности
организации

Срок
выполнения

12 Работа по преемственности со спортивными организациями:



а) Экскурсия в ДЮСШ « Юность» на отделение 
ритмической 
гимнастики, аэробики.

конец 
сентября 

2019 г.
б) Экскурсия в МО СОШ № 2 посещение 

спортивного зала, 
спортивной площадки 
в школе.

октябрь 
2019 г.

в) Пригласить воспитанников 
ДЮСШ «Юность», отделение 
ритмической гимнастики для 
выступления со своей спортивной 
программой для детей детского сада

Дети с завышенными 
способностями в ДОУ 
показывают свои 
спортивные номера

март 2020г.

13 Совместная физкулътурно -  оздоровительная работа ДОУ и семьи.

1.Родительские собрания:
(подготовить выступления для собраний в каждой 
возрастной группе) на темы:
- «Приобщение дошкольников к физической культуре в ДОУ 
и в семье».
- «Заботимся о здоровье детей».
- « Двигательная активность как средство полноценного 
развития детей».
- «Особенности организации совместных спортивных 
мероприятий с дошкольниками и их родителями в ДОУ ».
- «Закаливающие мероприятия в ДОУ».

Консультации для родителей:
- «Роль родителей в укреплении и здоровья детей и 
приобщении их к здоровому образу жизни».
- «Подвижные игры - залог здоровья малышей».
- «Физическое воспитание ребенка в семье».
- «Бодрость с самого утра начинается с зарядки!»

2019-2020 
учебный год

2. Участие родителей в подготовке 
к Дням Здоровья.

Совместное
изготовление
атрибутов,
спортоборудования
для спортивных
праздников и
развлечений.

сентябрь 
2019г., 
январь, 
апрель, июнь 
2020 г.

№ Мероприятия Особенности
организации

Срок
выполнения

3. Дни открытых дверей.
- «Соблюдение 
режима дня важно для 
укрепления 
физического здоровья 
дошкольников».
- «Воспитание 
нравственно-волевых 
качеств у

ноябрь
2019г.,

апрель
2020г.



дошкольников во 
время организации 
спортивных 
праздников и 
развлечений».

4. Приобщение родителей к организации и участию в оздоровительно -  
массовых мероприятиях.
5. Систематически организовывать консультации и беседы с родителями 
дошкольников по вопросам физического воспитания и оздоровления детей.
- Участие в работе консультационного пункта ДОУ.
- Создание рубрики «ЗОЖ -  основа жизни» в уголках для родителей.
- Разработка памяток для родителей: «Режим дня в жизни ребенка», 
«Организация подвижных игр», «Спортивные праздники и досуги в ДОУ», 
«Выполните вместе с ребенком веселые упражнения» и др.
- Разработка анкет для родителей по вопросам физического воспитания и 
организации ЗОЖ в семье и ДОУ.
6. Привлекать родителей к участию в ремонте спортивного зала и 
спортивной площадки.

14 Работа по оснащению педагогического процесса.
1. Обновлять и изготавливать необходимые атрибуты к 
подвижным, спортивным играм и упражнениям для 
проведения досугов и спортивных праздников. 
Пополнить набор нетрадиционного физкультурного 
оборудования.

2019- 2020 
годы

2. Приобретение методической литературы по вопросам 
ЗОЖ и физического воспитания дошкольников.
3.Подготовка спортивной площадки для проведения 
физкультурных занятий, спортивных игр и физических 
упражнений в теплый период года
4.Подготовить рекомендации для педагогов «Двигательная 
развивающая среда в группе» (все возрастные группы).
- организовать и провести практикумы для педагогов по 
овладению техникой выполнения основных физических 
движений, элементов спортивных игр, дыхательных и 
релаксационных упражнений.
5. Обновить выносное оборудование в спортивном зале и в 
группах.
6. Приобретение необходимой методической литературы.

15

Организации и проведении мониторинга физического 
развития старших дошкольников.
а) проведение диагностики физического развития 
дошкольников и их состояния здоровья;
б) анализ тестирования; заседание -  определение путей 
улучшения физкультурно -  оздоровительной работы в ДОУ.

сентябрь 
2019 г.- 
Май 2020 г. 
(в аналогич
Ных
условиях)



16.

Организация работы с ослабленными и часто болеющими 
детьми:
- щадящий режим дня;
-упражнения для формирования и коррекции правильной 
осанки;
- дыхательные и звуковые упражнения;
- развивающие игры и упражнения;
- упражнения хатха- йоги;
- психогимнастика и релаксация.

2019 -
2020 
годы

17

Расширить работу с детьми с завышенными способностями: 
-участие в соревнованиях и фестивалях;
- разучивание музыкально -  ритмических упражнений к 
спортивным досугам, развлечениям, праздникам, 
олимпиадам;
-разучивание элементов художественной гимнастики и 
гимнастических этюдов;
-овладение детьми спортивными играми (по упрощенным 
правилам);
-участие в соревнованиях по баскетболу, волейболу в ДОУ.

2019 -
2020

годы

18

Связь с музыкальным руководителем:
- проведение физкультурных развлечений;
- проведение спортивных праздников;
- организация и проведение физкультурно -  музыкальных 
занятий, с использованием танцевальных элементов; 
-оказание помощи в подборе музыки;
- ознакомление старших дошкольников с музыкой 
спортивных Олимпиад, песенками о спорте, спортивными 
маршами.

2019 -
2020
годы

19

Связь с психологом:
- получение рекомендаций по проведению психогимнастики, 
релаксации;
-оказание помощи в подборе игр, игровых упражнений для 
укрепления психо - физического здоровья детей.

2019 -
2020 
годы

20

Связь с логопедом:
- получение рекомендаций об использовании речевого 
материала на физкультуре;
-координации речи с движением.

2019 -
2020 
годы

21

Связь с воспитателем:
-вести систематический контроль организации режима 
двигательной активности детей;
- организовывать семинары -  практикумы, консультации, 
круглые столы, педагогические минутки для воспитателей по 
организации физкультурно -  оздоровительной работы в ДОУ 
и оснащению педагогического процесса по физическому 
воспитанию;
-часы здоровья для педагогов;
-индивидуальная работа с детьми по заданию инструктора 
по физической культуре;

2019 -
2020
годы



-заполнение листов развития дошкольников.
Консультации для педагогов:
« Повышение интереса у дошкольников к физической 
культуре и спорту».
«Двигательная среда -  основа физического развития детей 
дошкольного возраста».
«Формирование правильной осанки у дошкольников и 

профилактика ее нарушений».

22

Связь с медицинской сестрой:
- диагностика состояния здоровья детей;
-сведения о заболеваемости, о состоянии здоровья детей; 
-рекомендации медицинской сестры по организации работы 
с ослабленными детьми;
- рекомендации по организации закаливания и гимнастики 
после сна;
-рекомендации по организации двигательной активности с 
учетом состояния здоровья детей.

2019 -
2020
годы

http://dou188.ru/1konsultacii/fizo05052016.docx
http://dou188.ru/1konsultacii/fizo05052016.docx


Приложение №2 
к годовому плану работы 

МАДОУ «ДС №10 «Берёзка» 
На 2019-2020г.

Годовой план работы учителя-логопеда 

МАДОУ «ДС № 10 «Берёзка» 
Шека Ирины Петровны

Срок реализации: июнь 2019г. -  май 2020 г.



Цель: создание благоприятных условий для проживания ребенком 
дошкольного детства, формирования общей культуры личности детей,

формирования предпосылок учебной деятельности, исправление 
недостатков в речевом развитии детей.

Задачи:

1) Создание условий для социально-коммуникативного развития детей
2) Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями
3) Создание условий для повышения педагогической компетентности 

родителей и педагогов через оказание консультативной помощи;
4) Осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом 

развитии детей через:
• обогащение активного словаря;
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;
• развитие звуковой и интонационной культуры речи,
• фонематического слуха;
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.

Тема по самообразованию: «Моторная алалия. Методы и приемы 
коррекционной работы с детьми при моторной алалии.»

Темы проектов:

1. «Использование караоке в коррекционной работе с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи»

2. Проект «Профессии наших родителей»

3. «Развитие связной речи через сказку и театрализованную 

деятельность»



№ Виды
деятельности Мероприятия Цель Срок Итоговый документ 

Контроль
1 2 3 4 5 6
1 Организационая

Планирование
работы.

- Оформление документации
- Составление сетки занятий и 
графика работы.
- Оформление Речевых карт, 
индивидуальных планов 
коррекционной работы
- Изучение мнения родителей о 
работе логопедического 
кабинета.

Изучение документации, 
планирование работы 
учителя-логопеда

сентябрь
2019г.

Оформление
документации
Сетка занятий
Г рафик работы
Индивидуальные
образовательные
маршруты

2
2.1.

Диагностическая
диагностика

Углубленное обследование 
детей

Определение уровня 
речевого развития детей.

Сентябрь 2019 Речевые карты 
воспитанников

2.2 Текущая
диагностика

Мониторинг речевого развития Отслеживание динамики 
речевого развития в 
процессе коррекции

В течение года Внесение коррективов 
в индивидуальное 
планирование 
коррекционно
развивающих занятий

2.3 Итоговая
диагностика

Обследование детей Выявление речевого 
уровня развития детей на 
конечный период 
обучения

Март 2020 г. Сравнительный анализ 
данных
Аналитический отчет

3
3.1

Коррекционно
развивающая

Индивидуальные занятия с 
детьми по коррекции речевых 
нарушений

Развитие
артикуляционного 
аппарата, исправление 
недостатков 
звукопроизношения. 
Формирование системы 
родного языка с учетом

По графику индивидуальные
тетради



специфических 
проявлений дефекта, 
обусловленных формой 
речевой аномалии

3.2 Подгрупповая работа
коррекционно-образовательная
работа.

Совершенствование 
произносительной 
системы. Развитие 
фонематического 
восприятия, звукового 
анализа и синтеза. 
Формирование лексико
грамматической и 
синтаксической системы 
родного языка. 
Совершенствование 
коммуникативных 
навыков

Еженедельно Календарно
тематический план.

4

4.1

Консультативная
деятельность
Индивидуальные 
консультации для 
родителей

Индивидуальные консультации Оказание помощи 
родителям

В течении года 
по мере 
необходимости

Тетрадь учета 
консультаций

4.2 Консультации для 
родителей

Оформление уголка «Советы 
логопеда»
Оформление папки 

передвижки:
Пение, как способ развития
интонационной
выразительности.
Как ответить на детский вопрос.

Профилактика речевых 
нарушений 
Оказание помощи 
родителям

В течение года Информационный лист 
в родительском уголке 
Папка - передвижка



Развиваем словарь 
дошкольников 
Консультация-практикум: 
«Обучение детей чтению в 
домашних условиях» 
Круглый стол для родителей 
«Г отовим ребенка к школе» 
совместно с другими 
специалистами
Родительские собрания:
«Наши успехи»
(подведение итогов обучения за 
год).
«Речевая готовность ребенка к 
школе»

Знакомство родителей с 
организацией и 
содержанием 
коррекционной работы на 
новый учебный год 
Оказание помощи 
родителям

Сентябрь
2019г

Апрель 2020 г.

Выступление на 
родительском 
собрании, памятки для 
родителей

4.3 Консультации для 
педагогов

Индивидуальные Повышение 
эффективности 
коррекционной работы

По мере 
необходимости

Консультация-практикум: 
«Игры, как средство 
формирования связной речи 
дошкольника»
Консультация
«Причины и виды отклонений в 
речевом развитии детей 
дошкольного возраста»

Методическая помощь 
педагогам

Февраль 2020г. 

Ноябрь 2019г.



5

5.1

Методическая
работа
Оснащение
логопедического
кабинета

С оздание картотеки наглядно го, 
лексического, игрового и 
учебного материала. 
Распространение 
педагогического опыта на РМО.

Оснащение 
логопедического 
кабинета учебно
методическими 
пособиями, 
дидактическим и 
наглядным материалом.

В течение 
года

5.2 Повышение 
профессионально 
го уровня

Посещение открытых занятий 
педагогов ДОУ
Участие в педсоветах, круглых 
столах ДОУ 
Участие в работе 
методического объединения 
учителей-логопедов. Участие в 
конкурсах педагогического 
мастерства различного уровня 
Участие в вебинарах.

Повышение 
профессионального 
мастерства, 
обобщение и 
распространение 
практического опыта 
по теме.

В течение 
года

5.3 Проектная
деятельность

Проект «Профессии наших 
родителей»
«Развитие связной речи через 
сказку и театрализованную 
деятельность»

Повышение
эффективности
коррекционной работы,
повышение
профессионального
мастерства

Октябрь -  
ноябрь 2019

Февраль -  
Март 2020

Выступление на 
педагогическом совете, 
методические 
рекомендации

6 Открытое 
итоговое занятие 
для педагогов

«Путешествие в страну чистой 
речи»

Выявление речевого 
уровня развития детей 
на конечный период 
обучения, взаимосвязь 
с педагогами в 
процессе

Март 2020 г. Конспект занятия



коррекционной работы, 
повышение 
профессионального 
мастерства

Блок контроля

№ Содержание работы Сроки
1. Предоставление информации о результатах работы учителя-логопеда. Май

2. Предоставление информации родителям о продвижении речевого развития детей. В течение года

3. Посещение занятий по развитию речи и утренников с целью контроля речевого 
развития.

В течение года

4. Подведение итогов работы за учебный год. Заполнение отчёта о результатах 
коррекционной работы.

Май


