


Анализ воспитательно-образовательного процесса 

МБДОУ Сосновский детский сад комбинированного вида «Звездочка»  

за период 2016-2017уч.г. 

 

Детский сад «Звездочка» 4-ех групповое дошкольное образовательное учреждение 

комбинированного вида. В ДОУ функционируют 4 возрастные группы: I группа - 

разновозрастная от 1г.до 3 лет, II группа разновозрастная – с 3до 5 лет, III группа – 

старшая с 4 до 6 лет, IV группа подготовительная с 6 до 7 лет 

Особенности воспитательно-образовательного процесса  

 

Цель и задачи воспитательно-образовательного процесса на 2016-2017 учебный год 

 

Цель: : Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребѐнком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе 

Задачи: 

1.Обеспечить реализацию ФГОС дошкольного образования в соответствии с планом 

мероприятий ДОУ, с целью обеспечения равных стартовых возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования 

2.Сохранять и укреплять здоровье воспитанников через сложившуюся систему 

физкультурно-оздоровительной работы и закаливающих процедур 

3. Совершенствовать речевое развитие детей посредством игровых технологий в условиях 

реализации ФГОС ДОО 

4.Формировать профессиональные компетенции педагогов в области инновационной 

деятельности. 

 

Воспитательно-образовательный процесс выстроен на основе сочетания базисной 

программы с коррекционными программами по развитию речи рядом парциальных 

программ, обеспечивающих реализацию стандарта дошкольного образования:  
 

 
 

Образовательные 
программы 

 
Автор 

программы 

 
Издательство, 

год издания 

 
Рецензент 

(Ф.И.О., ученая 
степень,звание) 

 
Кем утверждена (МО РФ, 
Областной экспертный 
совет, педсовет ДОУ) 

 

 
Образовательные программы, предусматривающие выполнение государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 
 

 
От рождения до школы. 

Примерная основная 
Общеобразовательная 

Программа дошкольного 
образования 

 
Под редакцией 
Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой 
М.А. 
Васильевой 

 
Москва 

Мозаика-Синтез 
2012 

 
 

 
Министерство 

образования и науки РФ 

 
Программа обучения и 

воспитания детей с 
фонетико-

фонематическим 
недоразвитием речи 

(старшая группа) 
 

 
Т.Б. Филичева 
 Г.В. Чиркина 

 
Москва 
МГОПИ 

1993 

  
МО РФ 

Московский 
Государственный 

Открытый 
Педагогический 

Институт 

Программа обучения 
детей с недоразвитием 
Фонематического строя 

 
Г.А.Каше 

Т.Б.Филичева 

 
Москва 

Просвещение 

 Управление по 
дошкольному воспитанию 

Министерства 
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речи (подготов.гр) 
 

 1978 просвещения СССР 

Коррекционное обучение 
и воспитание детей 5-

летнего возраста с общим 
недоразвитием речи 

 

 
Т.Б. Филичева 
Г.В. Чиркина 

 
Москва 

1991 

  
МО  

РСФСР 

 
Образовательные программы, позволяющие выполнять требования, превышающие государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования 
 

 
Программа 
«Конструирование и 
ручной труд в детском 
саду» 

 
Л.В.Куцакова 

Москва 
Мозаика- Синтез 

2010 

 Рекомендована 
Министерством 

Образования РФ 

 
«Театр - Творчество –

Дети» 

 
Н.Ф. Сорокина 

 

 
Москва, АРКТИ, 

2004 

Методист УМЛ 
дошкольного 
воспитания, 

доцент МИОО  
С.И. Мерзлякова 

 
Рекомендовано МО РФ 

 
Программа «Светофор» 

 
Т.И. Данилова 

 
Санкт-Петербург 
Детство- Пресс 

2009 

 
 

 

Программа 
художественного 

воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова Москва 
Сфера 
2009 

 Рекомендовано Ученым 
Советом Института 

художественного 
образования Российской 
Академии образования 

 

 

Парциальные программы позволяют обеспечивать целостность педагогического 

процесса ДОУ, дополняя тематически содержание общеобразовательной программы 

дошкольного образования, разработанной в ДОУ. 

Задачи реализовывались через проведение следующих мероприятий: 

Педагогические советы:  

- Установочный «Основные направления работы учреждения в 2016 – 2017гг.». 

- Тематический педсовет «Речевое развитие дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОО» 

- Тематический педсовет «Физкультурно- оздоровительная работа в контексте ФГОС 

ДОО» 

- Итоговый (результативность работы ДОУ в учебном году)  

Консультации: 

- «Организация предметно- игровой среды в детском саду с учетом требований ФГОС 

ДОО» 

- «Подготовка педагога к инновационной деятельности в образовательной 

организации» 

- «Моделирование эффективный метод для развития речевого творчества 

дошкольников» 

- «Здоровьсберегающие технологии в ДОУ в рамках ФГОС ДОО» 

-«Построение воспитательно-образовательного процесса с детьми, имеющими 

нарушения речи» 

«Воспитание целеустремленности у дошкольников подготовительной группы» 

Семинары: 

- «Постоянно действующий семинар «ФГОС дошкольного образования» 

- «Составление рабочей программы педагога ДОО» 

-«Речевое развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДОО» 

- «Современные инновационные здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе ДОУ» 
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- «Разработка и реализация инновационного проекта, представление результатов» 

Смотры- конкурсы: 

- «Готовность групп к новому учебному году» 

- «Дидактических пособий и игр по речевому развитию» 

- «Пособия по здоровьесбережению» 

В детском саду проводятся различные мероприятия для детей, раскрывающие 

творческую активность, развитие и талант детей: 

- выставки детских работ ( «Золотая осень»; «Осенние фантазии», «Зимушка 

хрустальная», «Красный, желтый, зеленый», «Наши замечательные папы», «Наши милые 

мамы», «Люблю тебя мой край родной» «День Победы», «Наш поселок») 

- викторины и конкурсы; 

- выступления на праздниках и развлечениях; 

-выступления на внутрисадовских и районных мероприятиях; 

Панорама открытых мероприятий: 

- «Осенний праздник» 

- «День Матери» 

- «Новый год» (праздник) 

- «Пришла Коляда - накануне Рождества» 

- «День Защитника Отечества» 

- «Ух, ты Масленица!» 

- «Весенний праздник – 8 марта» 

- «В гостях у сказки» 

- «День смеха» (развлечение) 

- Открытые ННОД на уровне ДОУ 

- «День Победы» (утренник) 

- «Выпускной бал» 

С целью повышения качества  воспитательно-образовательного процесса, изучения 

результатов педагогической деятельности, выявления положительных и отрицательных 

тенденций в организации образовательного процесса и разработки на этой основе 

предложений по изучению, обобщению и распространению педагогического опыта и 

устранению негативных тенденций в 2016-2017 учебном году проводился следующий 

контроль: 

- Тематический контроль «Готовность групп к новому учебному году» 

- Тематический контроль «Эффективность воспитательно-образовательной работы по 

речевому развитию детей раннего и дошкольного возраста» 

- Тематический контроль «Организация работы по физической культуре и 

здоровьесбережению с учетом ФГОС ДОО» 

- Итоговый реализация программы  

Приоритетные направления деятельности ДОУ в 2016- 2017 учебном году 

были: речевое развитие, познавательное развитие, физическое развитие. 

Результативность работы ДОУ, как целостность образовательной системы 

представлена в следующих показателях:  

Анализ уровня здоровья воспитанников ДОУ 

Медицинское обслуживание  детей в  дошкольном учреждении осуществляется 

медицинским работником. Основными задачами, которого являются: создание  банка 

данных, анализ информации о состоянии здоровья ребенка, анализ заболеваемости, 

наблюдение за состоянием здоровья детей, заполнение медицинских диагностических 

карт на всех детей, осуществление  мер по коррекции их здоровья,  проведение 

профилактических мероприятий, направленных на обеспечение физического и 

психического развития детей, проведение профилактических мероприятий, закаливание, 

направленных на снижение заболеваемости,  проведение санитарно – просветительской 

работы с педагогами и родителями.  
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Итоги заболеваемости по группам составил (%): 

 

Группы октябрь нояб декаб янв февр март апр май итого 

ясел.гр. 7 6 13 7 11 5 7 7 9 

сред.гр. 8 3 3 0 7 5 9 0 4 

стар.гр. 4 12 12 7 2 7 19 7 9 

подгов. 

гр. 

3 7 7 3 4 0 4 1 4 

Хронических заболеваний не выявлено.  

Большое внимание уделяется соблюдению режима дня и его коррекции с учетом 

адаптационного периода при поступлении ребенка в детский сад. В целях сокращения 

сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у детей при поступлении их в 

ДОУ осуществляется четкая организация медико-педагогического обслуживания в 

соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных особенностей 

детей. 

Адаптация детей к условиям ДОУ в 2016-2017г. прошла удовлетворительно, у 90% 

детей прошла в легкой и средней степени тяжести. 

Воспитание здорового ребенка решается в тесном контакте с семьей. 

Проведение родительских собраний, анкетирование, консультации, вовлечение 

родителей в физкультурно-оздоровительную работу детского сада. Стало 

традицией проведение совместных с родителями мероприятий, таких как «Мама, 

папа, я – спортивная семья»; «Веселые старты». 

   В  детском саду выполняются принципы рационального здорового питания детей: 

регулярность, полноценность, разнообразие, соблюдение режима питания, натуральных 

норм, гигиены питания и индивидуального подхода к детям во время приѐма пищи. 

Разработаны технологические карты на все блюда, используемые в меню.  

   Широко используются в ежедневном меню продукты, содержащие: 

 микроэлементы (йодированная соль, напиток шиповника); 

 фитонциды (чеснок, лук, зелень). 

способствующие функционированию процессов пищеварения. В рацион питания 

включаются свежие фрукты, сок.   

   Такой подход к организации детского питания способствует улучшению физического 

развития детей, повышению иммунологической защиты детского организма. 

  Большое внимание в ДОУ уделяется физкультурно – оздоровительной работе. 

         Для физического развития в детском саду созданы следующие условия: спортивный 

зал с современным и нетрадиционным оборудованием, прививочный и медицинский 

кабинеты с медицинским оборудованием.  

 Работа по данному направлению осуществляется согласно программе «Крепыш». В 

программе «Крепыш» разработана система закаливающих мероприятий, в которой 

учитывается постепенность воздействия того или иного фактора. В период адаптации 

детей применяются воздушные ванны (облегченная одежда, оголение конечностей, сон с 

доступом свежего воздуха). По окончании адаптационного периода вводиться хождение 

по массажным коврикам и мокрым солевым дорожкам. 

Все закаливающие процедуры проводятся в облегченной одежде. 

Коллективом ДОУ применяются различные формы организации физкультурно-

оздоровительной работы: 

- спортивные праздники и развлечения; 

- эстафеты, конкурсы 

- физкультурные занятия и утренняя гимнастика 

на воздухе 

- прогулки на свежем воздухе два раза в день 

- экскурсии 
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- динамические паузы в процессе НОД, так в перерывах между НОД 

- самостоятельная двигательная активность (4 раза в неделю) 

- упражнения после дневного сна. 

Проводятся как традиционные, так и другие виды НОД по физической культуре: 

- игровые, сюжетно-игровые 

- тренировки (школа скакалки, школа мяча) и др. 

В ходе НОД по физической культуре осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход к детям: при определении нагрузок учитывается уровень 

физической подготовки и здоровья, половые особенности.   

Информация об итогах работы по оздоровлению детей в ДОУ сообщалось родителям 

на родительских собраниях, во время индивидуальных встреч и др. формы работы с 

родителями. Вовлекаем родителей в спортивно-оздоровительную работу детского сада  

(«День здоровой семьи», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Веселые старты» и др.) 

Подавляющее большинство детей – выпускников ДОУ имеют нормальное 

физическое развитие и хорошую работоспособность, как отмечают учителя школы. У 

детей развиты культурно-гигиенические навыки, они знают,  что полезно, а что вредно 

для организма человека. В школе выпускники ДОУ успешно занимаются спортом.  

Проведенная работа по закаливанию и оздоровлению детей позволила достичь 

следующих результатов индекс здоровья составил 41%, что соответствует норме – 15-

40%.  

Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению, следует отметить, 

что нужна целенаправленная комплексная система физкультурно- оздоровительной 

деятельности как в детском саду так и в семье, необходимо:   

- ввести полоскание горла солевым раствором ежедневно 

- максимально увеличить витаминизированные продукты 

- включить в рацион дня аскорбиновую кислоту №20 

- уделять особое внимание развитию у детей движений циклического характера (бег, 

прыжки, ходьба и т.д.) 

- максимально увеличить время пребывания детей на свежем воздухе с обязательной 

организацией ДА 

- наращивать резервные возможности организма ребенка за счет регулярных 

физических упражнений. 

- недостаточно реализуется система работы по формированию ЗОЖ. 

 

Выполнение годовых задач повышает компетентность и профессиональные качества 

педагогов ДОУ и способствует успешной работе коллектива и положительной динамике 

показателей развития способностей детей. Дети, посещающие детский сад успешно 

осваивают основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Уровень освоения программы:  

 

Разделы программы 2016- 2017(начало года) 2016-2017 (конец года) 

О.О. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

 

 

82% 

 

 

84% 

О.О.Речевое развитие (развитие 

речи) 

 

84,48% 

85,48 % 

О.О.Познавательное развитие 

(конструирование) 

81,03% 85,76% 

О.О.Чтение х/л 

(Художественная литература) 

82,76% 85,48 % 

О.О.Художественное 

творчество (изодеятельность) 

87,93% 89,93% 
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О.О.Познание (ФЭЭП) 

 

87,93% 89,93% 

О.О.Познание ( Ребенок и 

окружающий мир) 

84,48% 86,48% 

О.О.Физическая культура  

(физическая культура) 

87,93% 89,93% 

 

Итого 

84,81% 87,12 % 

 

В ДОУ имеется логопедический кабинет, оснащенность необходимыми учебными и 

наглядными пособиями, дидактическим материалом, методической литературой 

недостаточно. Логопед ведет отчетную документацию: речевые карты, перспективный 

план работы с детьми, план фронтальных и индивидуальных логопедических занятий, 

тетради для индивидуальной работы с детьми. 

В ДОУ спланирована коррекционная работа в логопедической группе: развитие 

сенсомоторной сферы, развитие фонематического слуха,  расширение объѐма понимания 

речи, звуконаполняемости слов, нормализация грамматического строя речи, развитие 

мелкой моторики пальцев, дифференциация звуков речи и введение их в спонтанную 

речь, развитие моторики речевого аппарата. 

В логопедической группе есть логопедический уголок с подборкой дидактического 

материала и пособия по этому разделу. Работа по развитию речи проводится во 

взаимодействии логопеда с воспитателями, музыкальным руководителем. В течение года 

проводились консультации для родителей педагогов по плану логопеда. В процессе НОД 

по обучению грамоте в подготовительной группе широко использовались игры, 

направленные на повторение и расширение знаний, умений и навыков в области грамоты  

«Дин-дон», «Знаешь ли ты?», «Веселые звуки». На каждом НОД, как правило, решалось 

несколько задач, поэтому его организация всегда была продумана. Все НОД проходили в 

быстром темпе, эмоционально, с максимальной активизацией всех детей.  

 Результатам обследования речи детей при выпуске из логопедической группы, 

следующие из 9 логопедических детей выпущенных в школу  у 8 (88,8%) детей чистая 

речь и 1 (11,2%) ребенок с ФФНР. 

Итоговый контроль показал, что необходимо использовать более эффективные 

методы и приѐмы  в процессе НОД по развитию речи, создание проблемных ситуаций, 

побуждающих к активности, мыслительной деятельности, познанию окружающего мира. 

Для развития познавательно-речевой активности детей использовать экскурсии, игры, 

формы элементарной поисковой деятельности, которые проводились крайне мало. 

Главными задачами деятельности психолога детского сада является охрана и 

укрепление психического здоровья детей, создание эмоционального комфорта для 

полноценного развития детей, психологическая подготовка ребенка к обучению в школе. 

Выпускники детского сада хорошо адаптированы к школе. Результаты обследования 

уровня подготовки к школьному обучению на конец учебного года следующие: 

 Из 13 обследуемых детей высокий и хороший уровень подготовки показали 8 детей 

(60%), хороший и средний уровень – 4 ребенка (30%), средний и слабый уровень -1 

ребенок 10% 

От общего количества обследуемых детей положительная динамика наблюдается у 

всех 12 выпускников.  

Одним из направлений деятельности детского сада является работа в кружках, где 

занимаются воспитанники детского сада: 

- Театральный кружок «Рукавичка» (3-5лет) (ПрикманВ.А.,Фаева С.Г.) 

- Кружок «Юный пешеход»(4-6лет) (Межевич О.В., Смирнова Т.С.) 

- Кружок «Город мастеров» (6-7лет) (Юферова Н.И.) 

- Кружок «Цветные ладошки» (6-7 лет) (Ворончихина М.В..) 
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В детском саду  проводятся различные мероприятия для детей, раскрывающие 

творческую активность, развитие и талант детей:  

- выставки детских работ; 

- выступления на праздниках и развлечениях 

Взаимосвязь с социо-культурным окружением: 

- сельская библиотека (посещение библиотеки, совместное проведение литературных 

викторин, выставок детского рисунка, поделок) 

- Дом культуры (совместное проведение игровых программ, праздников, развлечений, 

просмотр кукольных спектаклей) 

 

В работе с семьей зарекомендовали себя такие формы работы, как совместное 

творчество родителей и детей в театрализованной деятельности, игровой, участие в 

праздниках, развлечениях, строительстве снежного городка, изготовление дидактических 

пособий, макетов,  кукол для кукольного театра, пальчикого, родительские гостиные, 

выпуск газеты «Звездочка», рекламных буклетов с рекомендациями специалистов и 

педагогов по работе с детьми по разным методикам. 

 

Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса 

В соответствии с образовательным содержанием предложенной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  (взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством, музыкой, 

детской литературой, родным языком, экологией, математикой, игрой, трудом, 

приобщение к истокам народной культуры) в ДОУ созданы следующие условия: 

1. Физкультурно-оздоровительное направление: 

- спортивная площадка 

- медицинский кабинет 

2. Образовательное направление: 

- методический кабинет 

3.Коррекционное направление: 

- кабинет учителя логопеда 

4. Художественно-творческое направление 

- музыкальный зал 

Предметно-развивающая среда обеспечивает возможность организации 

разнообразных видов деятельности по интересам, психологическую защищенность, 

развитие индивидуальности  ребенка, перспективу его развития, предоставление права 

выбора возрастной и полоролевой адресованности оборудования и материалов, право 

выбора ребенка заниматься любимым делом. 

Материально-техническое оснащение: телевизор(1), магнитофон(1), компьютер(1), 

пианино(1), музыкальный центр (1).  

ДОУ создает условия, гарантирующее охрану и укрепление здоровья воспитанников. 

В целях безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса в МБДОУ организовано изучение с детьми правил 

безопасного поведения в быту, ПДД, пожарной безопасности. 

Территория ДОУ огорожена забором и зелеными насаждениями, имеет 

электрическое освещение. Зона игровой площадки включает в себя групповые площадки – 

индивидуальные для каждой возрастной группы. Игровое оборудование старое в 

небольшом количестве. 

Медицинское обслуживание детей обеспечивает медицинская сестра наряду с 

администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие, проведение 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

обеспечение качества питания.  

 Кадровый потенциал  
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Коллектив творческий, работоспособный. Педагогической деятельностью занимаются 

лица имеющие среднее специальное или высшее профессиональное образование. 

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного 

образца о соответствующем уровне образования и квалификации. В детском саду работает 

11 педагогов из них -8 воспитателей и 3 специалиста: 1педагог психолог, 1 учитель- 

логопед, 1 музыкальный руководитель. 7 педагогов имеют высшее образование, 3 среднее 

специальное образование. 

 

Категория специалистов: 

 

Педагогический стаж Количество педагогов 

От 3 до 10лет 2 

От 10 до 20 лет 2 

Свыше 20 лет 7 

Возраст педагогов  

21- 30 лет 2 

31- 45 лет 2 

46 – 55лет 7 

 

Высшая категория – 1 

I категория – 5 

Б/К – 2  

Одним из условий достижения эффективности результатов деятельности ДОУ стала  

сформированность у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте. 

Педагоги ДОУ в системе работают над повышением профессиональной 

компетентности: 

-   работа над самообразованием; 

- участие в методической работе ДОУ; 

- Аттестация; 

- Курсы КРИПК и ПРО; 

 - Участие во всероссийских и областных и районных мероприятиях 

Повысила квалификацию на курсах КРИПК и ПРО педагог: О.В.Межевич, 

М.В.Ворончихина, Е.С.Гусакова 

 

Показатель профессионального мастерства педагогов – участие в конкурсах и 

мероприятиях районного и областного уровня: 

 

Уровень 

 

Мероприятие Участники Результат 

Всероссийский 

 

Конкурс 

«Вопросита» блиц- 

олимпиада 

«Вершки- корешки» 

Воспитатель: Фаева 

С.Г. 

Диплом  за 1-ое 

место 

Всероссийский 

 

Конкурс 

«Вопросита» блиц- 

олимпиада «Для 

маленьких знатоков 

поэзии» 

Воспитатель: 

Ворончихина М.В. 

 

Диплом за 1-ое 

место 

Всероссийский 

 

Конкурс 

«Вопросита» блиц- 

олимпиада 

«Звукобквоград» 

Воспитатель: Смирнова 

Т.С. 

 

Диплом за 1-ое 

место 
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Всероссийский 

 

Конкурс 

«Вопросита» блиц- 

олимпиада «Три 

поросенка у царицы 

наук» 

Воспитатель: Юферова 

Н.И. 

Диплом за 1-ое 

место 

Всероссийский 

 

Конкурс 

«Вопросита» блиц- 

олимпиада «Мы 

считаем все 

подряд» 

Воспитатель: Межевич 

О.В. 

Диплом за 1-ое 

место 

Всероссийский «Педагогическая 

радуга 2016»  

Воспитатель:  

Фаева С.Г. 

. 

Диплом за 3 место 

Областной конкурс «Мир, в котором мы 

живем» 

Воспитатели:  

Прикман В.А., 

Межевич О.В., 

Ворончихина М.В. 

подведение итога 1 

июня 

 

Методическая работа в ДОУ составлена в соответствии с принципами личностно-

ориентированной педагогики. Основные направления методической работы: 

- создание условий для профессиональной и личностной самореализации педагога; 

- диагностика как база для решения вопросов самоанализа; 

- личностно ориентированное взаимодействие руководителя с педагогами с учѐтом 

образования, профессионального мастерства, личных склонностей и интересов. 

Проведены  педсоветы (4), семинары (3), консультации (5), педагогические часы 

согласно годового плана ДОУ. Результаты деятельности ДОУ в 2016-2017 учебном году 

показали, что основные годовые задачи выполнены. Результаты диагностики 

воспитанников свидетельствуют о положительной динамике в освоении образовательной 

программы. Повысилась методическая активность педагогов и заинтересованность 

родителей в осуществлении воспитательно-образовательного процесса. 

Проблемы, планы и перспективы 

Итоги диагностики детей, повышение квалификации и аттестация педагогов 

показали, что результаты работы за 2016-2017  учебный год удовлетворительные.  

Необходимо обеспечить педагогические условия для реализации 

здоровьесберегающих технологий в группах, звуковой культуры и связной речи, 

познавательно- исследовательский интерес к объектам окружающего мира. Велась работа 

по повышению профессионального уровня педагогов в соответствии с планом работы 

ДОУ и мероприятиями в районе, необходимо повысить уровень компетенции педагогов в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Основными направлениями МБДОУ на 2017- 2018 уч.г. будут: 

- речевое развитие 

- социально- коммуникативное развитие 

Принимая во внимание достигнутые результаты и проблемы, с которыми 

столкнулись сотрудники ДОУ в 2016-2017 году, определены цель и задачи на следующий 

учебный год: 

 
Цель и задачи воспитательно-образовательного процесса на 2017-2018 учебный год 

 

Цель: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребѐнком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
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качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе 

 

 

Задачи: 

1.Обеспечить реализацию ФГОС дошкольного образования в соответствии с планом 

мероприятий ДОУ, с целью обеспечения равных стартовых возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования 

2.Продолжить работу по нравственно - патриотическому воспитанию в условиях 

личностно- ориентированной и воспитательно-образовательной деятельности, развитию 

творческого потенциала воспитанников посредством приобщения к культурно- 

историческому наследию родного края. 

3. Формировать речевые навыки связной речи воспитанников через широкое 

использование игровой деятельности. 

4. Продолжать формировать профессиональные компетенции педагогов в области 

инновационной деятельности. 
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Педагогический совет № 1 (установочный) 

Тема: «Основные направления работы учреждения в 2017- 2018гг.» 

Цель: Определение целей, задач и направлений воспитательно-образовательной 

работы коллектива на новый учебный год 

Вид деятельности Ответственный 

 

Подготовка к педсовету 

 

Изучение программы по своим возрастным 

группам 

Воспитатели 

Подготовка и оформление документации в 

группах 

Воспитатели 

Подбор методической литературы и 

методических рекомендаций с учетом ФГОС 

Старший воспитатель 

Пополнение групп игровым оборудованием Воспитатели, родители 

 Маркировка мебели по ростовым 

показателям детей группы. Проведение 

антропометрии в ДОУ 

Воспитатели, медсестра 

 

План педсовета 

 

Анализ работы за летне-оздоровительный 

период 

Старший воспитатель 

Итоги смотра- конкурса «Готовность групп к 

новому учебному году» 

Заведующая 

Ознакомление пед. коллектива с годовым 

планом ДОУ на 2017/2018 учебный год 

Заведующая 

Принятие годового календарного учебного 

графика на 2017- 2018 уч.г. 

Заведующая 

Аннотация и утверждение перечня программ 

и технологий, используемых в работе ДОУ с 

учетом ФГОС  

Старший воспитатель 

Утверждение планов кружковой работы с 

детьми  

Старший воспитатель 

Утверждение расписания ННОД и планов 

работы с детьми 

Заведующая 

Утверждение положений  о смотрах - 

конкурсах 

Заведующая 

Обсуждение расстановки кадров на группах  Заведующая 
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Педагогический совет № 2 

Тема: «Речевое развитие дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС» 

Цель: Совершенствование работы по речевому развитию детей дошкольного возраста 

 

Вид деятельности Ответственный 

 

Подготовка к педсовету 

 

Анализ планирования ННОД по речевому 

развитию детей 

Анализ условий для развития речи 

дошкольников во всех возрастных группах 

Изготовление дидактических игр, пособий, 

для организации речевого развития детей в 

разных возрастных группах 

Диагностика речевого развития детей (О.О. 

«Речевое развитие»). 

Старший воспитатель, воспитатели 

Неделя пед. мастерства. Просмотр и анализ 

ННОД по развитию речевых способностей 

средствами игры 

Старший воспитатель 

Итоги тематического контроля 

«Формирование связной речи у 

дошкольников» 

Старший воспитатель 

Семинар- практикум «Инновационные 

формы работы по речевому развитию 

дошкольников» 

Старший воспитатель 

Консультация: «Развитие связной речи 

дошкольников в условиях внедрения 

ФГОС» 

Старший воспитатель 

Анкета для воспитателей Старший воспитатель 

Воспитатели 

Анкета для родителей Старший воспитатель 

Воспитатели 

Смотр- конкурс «Лучший речевой уголок» Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Повестка дня 

 

Итоги выполнения решения предыдущего 

педсовета  

 

Старший воспитатель 

Актуальность проблемы речевого развития 

детей дошкольного возраста 

 

Основные направления и средства речевого 

развития дошкольников 

Старший воспитатель 

 

Итоги тематического контроля 

«Формирование связной речи у 

дошкольников» и смотра – конкурса 

«Лучший речевой уголок» 

 

 

Старший воспитатель 
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Результаты диагностики речевого развития 

детей (О.О. «Речевое развитие»). 

Воспитатели групп 

Деловая игра Старший воспитатель 

Обсуждение проекта решения педсовета Старший воспитатель 

 

 

Педагогический совет № 3 

Тема: «Современные подходы организации работы по нравственно- 

патриотическому воспитанию дошкольников в условиях ФГОС ДО» 

Цель: систематизировать знания педагогов об организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста по вопросам нравственно- 

патриотического воспитания 

 

Вид деятельности Ответственный 

 

Подготовка к педсовету 

 

Консультации:,«Особенности организации 

нравственно- патриотического воспитания в 

ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» 

Старший воспитатель 

воспитатели 

Семинар- практикум: «Нравственно- 

патриотическое воспитание в ДОУ» 

Старший воспитатель 

воспитатели 

Тематический контроль «Организация и 

эффективность работы по нравственно-

патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях ФГОС» 

Зав ДОУ  

Ст. воспит. Фаева С.Г 

Неделя педагогического мастерства 

(просмотр ННОД по патриотическому 

воспитанию во всех возрастных группах) 

Зав. ДОУ  

Воспитатели,  

Старший воспитатель 

Анкета для родителей  Воспитатели,  

Старший воспитатель 

Анкета для воспитателей  Старший воспитатель 

 

Смотр- конкурс: «Центр нравственно- 

патриотического воспитания в группах» 

Воспитатели,  

Старший воспитатель 

Разработка игр по нравственно- 

патриотическому - воспитанию 

Воспитатели,  

Старший воспитатель 

 

Повестка дня 

 

Сообщение старшего воспитателя о 

выполнении решения предыдущего 

педсовета 

Старший воспитатель 

Итоги тематического контроля  

«Организация и эффективность работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях ФГОС» 

Старший воспитатель 

Отчеты педагогов: «Инновационные формы 

работы с детьми по нравственно- 

патриотическому воспитанию 

дошкольников» (фотоотчеты) 

Воспитатели,  

Старший воспитатель 

Презентация дидактических игр по  
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нравственно- патриотическому воспитанию 

дошкольников  

Обсуждение проекта решения педсовета Старший воспитатель 

 

 

 

Педагогический совет № 4 

Итоговый 

 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

 Просмотр ННОД по группам Воспитатели 

 

Фронтальная проверка детей подго-

товительной группы «О готовности к 

школе» 

Заведующая, старший воспитатель, логопед 

Анкетирование родителей подгото-

вительной группы «Ваше мнение» 

Воспитатели 

 

Составление плана работы на летне-

оздоровительный период 

Заведующая, старший воспитатель, 

медсестра 

План педсовета  

Информация о выполнении решений 

предыдущего педсовета 

Заведующая 

О выполнении годовых задач учебного года Заведующая 

Отчет старшего воспитателя о проделанной 

работе за год 

Старший воспитатель 

Анализ заболеваемости детей Медсестра 

Музыкально-эстетическое воспитание в 

ДОУ — отчет 

Музыкальный руководитель 

Речь наших детей — отчет логопед 

Анализ физкультурно-оздоровительной 

работы за год 

Медсестра, старший воспитатель, 

воспитатели, Руковод.по физ культуре 

Отчеты воспитателей по самообразованию Воспитатели 

Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период 

Заведующая 

Проект решения педагогического совета, 

его утверждение, дополнения 

Заведующая 
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Семинары 

 

Тема Сроки Ответственные 

Постоянно действующий 

семинар «ФГОС 

дошкольного образования»: 

  

1. «Планирование 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС» 

октябрь Старший воспитатель 

2.  «Инновационные формы 

работы по речевому 

развитию дошкольников» 

ноябрь Старший воспитатель  

воспитатели 

3. «Нравственно- 

патриотическое воспитание 

в ДОУ» 

январь Старший воспитатель 

 

 

Консультации 

 

Тема Сроки Ответственные 

1. Организация предметно- 

игровой среды в детском 

саду 

сентябрь Старший воспитатель 

2.Календарно- тематическое 

планирование в новом 

учебном году 

октябрь Старший воспитатель 

3. «Развитие связной речи 

дошкольников в условиях 

внедрения ФГОС» 

ноябрь Старший воспитатель 

воспитатели 

4. «Особенности 

организации нравственно- 

патриотического воспитания 

в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

январь Старший воспитатель 

воспитатели 

5. Построение 

воспитательного процесса с 

детьми, имеющими 

нарушения речи 

Февраль Логопед 

6.Воспитание 

целеустремленности у 

дошкольников 

подготовительной группы 

Апрель Психолог 

 

 

Открытые просмотры 

 

Тема  Сроки Ответственные 

НОД по речевому развитию ноябрь Старший воспитатель 

воспитатели 

Открытый просмотр НОД 

по патриотическому 

воспитанию 

февраль Старший воспитатель 

воспитатели 
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Смотры конкурсы 

 

Тема Сроки Ответственные 

1. Подготовка к новому 

учебному году 

Август- сентябрь Старший воспитатель 

воспитатели 

2 Смотр – конкурс «Лучший 

речевой уголок» 

ноябрь  

3. Смотр – конкурс: «Центр 

нравственно- 

патриотического воспитания 

в группах» 

январь воспитатели 

 

 

Аттестация 

 Сроки Ответственные 

Работа с педагогическими кадрами в 

межаттестационный период: 

- определение перспектив в работе 

- изучение опыта 

- анализ документации 

- анализ перспективных планов работы, 

конспектов по темам опыта 

- анализ результатов мониторинга 

- распространение опыта работы в ДОУ, районе 

- участие в конкурсах 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 
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Сентябрь 2017 года.   

Виды деятельности Ответственный 

 Работа с кадрами 

Текущий инструктаж по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей 

Заведующая 

Производственное собрание «Правило 

внутреннего трудового распорядка» 

Заведующая 

Выбор тем по самообразованию, планы Старший воспитатель 

Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом «Должностные инструкции» 

Заведующая 

Правила обработки посуды, проветривание, 

смена белья и т.д. 

Медицинская сестра 

Организационно – педагогическая работа 

Педагогический совет № 1, установочный Заведующая, старший воспитатель 

День знаний Муз. руководитель 

Физ. Развлечение «Здравствуй, осень» Воспитатели, рук. физвоспит 

Консультация «Организация предметно- 

игровой среды в детском саду» 

Старший воспитатель 

Смотр – конкурс «Подготовка групп к 

учебному году» 

Заведующая, старший воспитатель 

Консультация: «Проектирование ОД в 

ДОУ» 

Старший воспитатель 

Мероприятия по профилактике простудных 

заболеваний 

Медицинская сестра 

Экскурсия для детей подготовительной 

группы в школу 

Воспитатели данной группы 

Работа с родителями 

Анкетирование родителей «Ваше мнение о 

работе ДОУ» 

Воспитатели 

Анализ семей по социальным группам 

(полные, неполные) 

Воспитатели, заведующая 

Осенняя ярмарка «Золотая осень» Заведующая, старший воспитатель 

Составление плана работы род. комитета Заведующая, родительский комитет 

Заключение договоров с родителями Заведующая, воспитатели 

Административно – хозяйственная работа 

Работа по благоустройству территории. 

Составление плана развития МТБ 

Заведующая 

Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группах ДОУ 

Заведующая, медицинская сестра, старший 

воспитатель 

Приказ по организации питания в ДОУ, 

назначение ответственных 

Заведующая 

Административное совещание по 

подготовке ДОУ к новому учебному году 

Заведующая 

Работа по составлению новых локальных 

актов, Устава ДОУ 

Заведующая 

Приказ и назначение ответственных по ОТ 

и пожарной безопасности 

Заведующая 
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Октябрь 2017 года 
 

Вид деятельности Ответственный 

Работа с кадрами 

Рейд комиссии по охране труда. Комиссия по ОТ 

Составление планов работы воспитателей 

по самообразованию 

Старший воспитатель, воспитатель 

Пед. час «Изучение действующих 

нормативно-методических документов»  

Заведующая 

Старший воспитатель 

ТБ на кухне, работа с электроприборами. 

Прачечная, электромашины 

Заведующая, завхоз 

Производственное совещание «Знакомство 

с новыми правовыми документами 

Министерства образования Российской 

Федерации 

Заведующая, медицинская сестра, 

ответственный по ТБ 

 

Организационно – педагогическая работа 

Консультация «Календарно- тематическое 

планирование в новом учебном году»  

Старший воспитатель 

Семинар: «Создание развивающей 

предметно- пространственной среды в ДОУ 

с учетом требований ФГОС ДО» 

Старший воспитатель 

Профилактика нарушений 

звукопроизношения у детей младшего 

дошкольного возраста (семинар- 

практикум) 

Учитель- логопед 

Рекомендации по адаптации детей психолог 

Организация праздника «Осенины» Муз. руководитель 

Выставка детских рисунков «Золотая осень» Воспитатели 

Осенние спортивные праздники Воспитатели 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала «Дары осени» 

Воспитатели 

Работа с родителями 

Консультация: «Преемственность в работе 

ДОУ и школы» 

Семенова О.А. (учитель нач.классов) 

Ст. воспит. 

Агрессивные дети – работа с трудными 

семьями 

психолог 

Проведение общего и групповых 

родительских собраний 

Заведующая, коллектив 

Работа с родителями по благоустройству 

территории 

Воспитатели 

Административно – хозяйственная работа 

Административное совещание по охране 

труда – результаты обследования здания, 

помещения ДОУ 

Комиссия по ОТ 

Рейд по проверке санитарного состояния 

групп 

Комиссия по ОТ, медсестра 

Работа по составлению локальных актов и 

нормативных документов 

Заведующая 
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Ноябрь 2017 
 

Виды деятельности Ответственный 

Работа с кадрами 

Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов 

Заведующая 

Пед. час «ДОУ в условиях нового 

законодательства» 

Заведующая 

Старший воспитатель 

Подготовка здания к зиме, уборка 

территории 

Заведующая, коллектив 

Работа воспитателей по самообразованию Старший воспитатель, воспитатель 

  

Организационно – педагогическая работа 

Подготовка к педсовету №2 Заведующая 

Старший воспитатель, Воспитатели 

Консультация «Развитие связной речи 

дошкольников в условиях внедрения ФГОС» 

Старший воспитатель 

Посещение ННОД в младших группах Воспитатели ДОУ, логопед 

Ст. воспит. 

Развлечение «Мы спортсмены» воспитатели 

Анализ заболеваемости за I квартал Медицинская сестра 

Тематическая проверка: «Формирование 

связной речи у дошкольников» 

Старший воспитатель 

Семинар- практикум: «Инновационные 

формы работы по речевому развитию 

дошкольников» 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Неделя педагогического мастерства. 

Просмотр и анализ ННОД попо речевому 

развитию  

Заведующая 

Старший воспитатель 

 

Конкурс чтецов «Стихи о Родине» Воспитатели 

Смотр- конкурс «Лучший речевой уголок» Старший воспитатель 

 

Работа с родителями 

Консультация: «Мотивационная готовность 

детей к школе» 

Психолог, старший воспитатель 

Встречи в «Литературной гостиной» 

«Умные книжки-умным детишкам» 

(библиотекарь) 

Стрелкова Н.П. 

Фотовыставка «В гостях у осени» (по 

страничкам осенних праздников). 

Старший воспитатель 

Консультация «Взаимодействие ДОУ и 

семьи по вопросам речевого развития детей» 

Ст. воспит., логопед 

Административно – хозяйственная работа 

Работа по оформлению ДОУ к новому году Заведующая 

Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ 

Завхоз 

Анализ накопительной ведомости, 

бракеражного журнала. 

 Консультация родителям по организации 

дополнительного питания в семье 

Заведующая, медсестра 

Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 

Медсестра 
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Декабрь 2017г. 
 

Вид деятельности Ответственный 

Работа с кадрами 

Техника безопасности при проведении 

новогодних елок 

Заведующая 

О новогодних подарках и празднике для 

сотрудников 

Профком 

Посещение РМО, курсов повышения 

квалификации 

Старший воспитатель 

Консультация по проведению новогодних 

праздников 

Старший воспитатель 

Организационно – педагогическая работа 

Педсовет №2 Тема: «Речевое развитие 

дошкольников в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

 

Старший воспитатель 

Конкурс оригинальных украшений групп 

«Новый год на порог» 

Старший воспитатель 

 

 Новогодние праздники Муз. руководитель 

Спортивное развлечение «Зимние забавы» воспитатели 

Составление плана профилактических 

мероприятий по каждой группе 

Медсестра 

Семинар-практикум «Релаксация для детей и 

взрослых» (техники, приемы, упражнения) 

Психолог 

Консультация: «Театрализованная 

деятельность детей, как средство преодоления 

речевых нарушений» 

Логопед 

Неделя здоровья Воспитатели 

Выставка игрушек, поделок «Мастерская Деда 

Мороза» 

воспитатели 

Смотр – конкурс пособий для развития 

мелкой моторики руки 

воспитатели 

Работа с родителями 

Консультация логопеда. Нарушение речи у 

дошкольников 

логопед 

Привлечение родителей к зимним постройкам 

на участках 

Воспитатели 

Приобретение новогодних подарков Родительский комитет 

Выставка детских работ «Зимушка 

хрустальная» 

Воспитатели, старший воспитатель 

Консультация «Влияние психологического 

климата семьи на здоровье ребенка» 

Психолог 

Административно – хозяйственная работа 

Работа по привлечению дополнительных 

денежных средств на развитие ДОУ 

Заведующая 

Рейд комиссии по ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную 

Комиссия по ОТ 

Работа в ДОУ по эстетике оформления Заведующая. Старший воспитатель 
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помещений 

 Составление новогодних меню для детей, 

анализ любимых блюд 

Заведующая, медсестра, завхоз 

Составление графика отпусков. Просмотр 

трудовых книжек и личных дел 

Заведующая 

Работа по составлению новых локальных 

актов и нормативной документации 

Заведующая 
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Январь 2018 г. 

 

Вид деятельности Ответственный 

Работа с кадрами  

Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний 

период — лед, сосульки» 

Заведующая, 

Ответственный по ТБ 

Производственное собрание по итогам проверки по ОТ в 

декабре 

Заведующая 

Обсуждение новинок методической литературы. Выставка Старший воспитатель 

Производственное совещание  Заведующая 

Консультация: «Этика профессионального поведения в 

ДОУ» 

Заведующая 

Организационно – педагогическая работа  

Подготовка к педсовету №3 Старший воспитатель,  

пед. коллектив 

Консультация: «Особенности организации нравственно- 

патриотического воспитания в ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Старший воспитатель 

Тематический контроль: «Организация и эффективность 

работы по нравственно- патриотическому воспитанию в 

условиях ФГОС» 

Заведующая 

Старший воспитатель 

Неделя педмастерства просмотр ННОД по 

патриотическому воспитанию во всех возрастных группах 

Заведующая 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 Практический семинар: «Нравственно- патриотическое 

воспитание в ДОУ» 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Анкета для родителей  Старший воспитатель 

Воспитатели 

Анкета для воспитателей   

Смотр конкурс: «Центр нравственно- патриотического 

воспитания в группах» 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

. Просмотр итоговых ННОД за I полугодие Воспитатели 

Смотр-конкурс на лучший зимний участок Конкурсная комиссия 

. Рождественские дни: «Пришла Коляда – накануне 

Рождества» 

Воспитатели. музыкальный 

руководитель 

. Зимний спортивный праздник на улице «Зима для ловких, 

сильных, смелых» 

Воспитатели. 

О профилактике гриппа Медсестра 

Развлечение в старшей и подготов.гр. «Страна Светофория» Воспитатели. 

Работа с родителями  

Консультация: «О детском травматизме.»  Воспитатели 

Фотовыставка «Новогодние и Рождественские праздники» Старший воспитатель,  

Заседание родительского комитета. Отчет. Заведующая 

Практическое занятие «Значение пальчиковых игр для 

развития речи дошкольников» 

Старший воспитатель  

Организация и проведение «Дня здоровой семьи» Старший воспитатель 

Воспитатели 

родители 

Административно-хозяйственная работа  

Очистка крыши. Ревизия электропроводки в ДОУ Завхоз 
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Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой 

продуктов 

Заведующая, завхоз 

Административное совещание по противопожарной 

безопасности 

Заведующая, 

Ответственный по ТБ 
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Февраль 2018 г. 

 

Вид деятельности Ответственный 

Работа с кадрами 

Инструктаж: «Профилактика гриппа в ДОУ»  Медсестра 

Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников Комитет по ОТ 

Обсуждение новинок педагогической 

литературы 

Старший воспитатель 

Подготовка к празднованию дня 8 Марта Профком 

Консультация для обслуживающего 

персонала: «Повторяем правила СанПиН. 

Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные меро-

приятия.» 

Медсестра 

Организационно-педагогическая работа 

Консультация «Осуществление 

преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием» 

Старший воспитатель 

Педсовет №3 «Современные подходы 

организации работы по нравственно- 

патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях ФГОС ДО» 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Консультация «Формирование у детей 

навыков осознанного безопасного 

поведения на улице» 

.Ответ по ПДД 

Выставка детского рисунка «Наши 

замечательные папы» 

Воспитатели 

Праздник «Широкая, Масленица!» Музыкальный руководитель 

«День Защитника Отечества»- тематический 

праздник для старшей и подготовительной 

групп 

 Музыкальный руководитель 

  воспитатели 

Консультация: «Построение воспитательного 

процесса с детьми, имеющими нарушения 

речи» 

Логопед 

Фотовыставка «Они защищали Родину» Старший воспитатель 

Выставка рисунков по произведениям 

военной тематики «Твои защитники» 

 

Работа с родителями 

Консультация: «Психологические аспекты 

готовности старшего дошкольника к 

обучению к школе» 

Психолог 

.Выпуск газеты для родителей на тему 

школьной подготовки детей 

Старший воспитатель 

Фотовыставка: «Наши замечательные 

мальчики» 

Старший воспитатель 

Административно-хозяйственная работа 

Состояние охраны труда на пищеблоке Комитет по ОТ 

Проверка организации питания по СанПиН Медсестра 

Выполнение санэпидрежима в ДОУ Медсестра 
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Март 2018 г. 

 

Вид деятельности Ответственный 

Работа с кадрами 

 Работа по составлению инструкций и 

обновлению инструктажей 

Заведующая 

Санитарное состояние групп — 

взаимопроверка 

Воспитатели, медсестра 

Празднование Международного женского дня Профком 

О правилах внутреннего трудового распорядка Заведующая, Профком 

Организационно-педагогическая работа 

Консультация «Мотивационная готовность 

детей к школе» 

Психолог 

Выставка рисунков «Наши милые мамы»    Старший воспитатель 

Праздник: «Наши мамы» Музыкальный руководитель 

Фотовыставка: «Люблю тебя, мой край 

родной» 

Старший воспитатель 

Обмен опытом: «ЗОЖ в содержании сюжетно-

ролевых игр» 

Воспитатели 

Консультация «Педагогическая диагностика 

детей в соответствии с ФГОС ДОО» 

Старший воспитатель 

Консультация – практикум «Звуки слышим, 

буквы пишем. Обучение детей звуко- 

буквенному анализу» 

Учитель- логопед 

Малая олимпиада по физической культуре Воспитатели 

Викторина «День Победы» Воспитатели ст.гр. 

Конкурс чтецов «Хотят ли русские войны» Воспитатели, родители, дети 

Работа с родителями 

Анализ заболеваемости детей  Медсестра, воспитатели 

Анкетирование родителей: 

«Удовлетворенность детским садом. Запросы 

родителей на следующий год» 

Старший воспитатель 

Административно-хозяйственная работа 

Работа по дополнительному освещению ДОУ Завхоз 

Анализ накопительной ведомости в ДОУ Медсестра, завхоз 

Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов 

Заведующая 
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Апрель 2018 г 

 

Вид деятельности Ответственный 

Работа с кадрами 

Рейд администрации и профкома по ОТ и 

ТБ 

Заведующая, Ответственный по ТБ, 

завхоз, профком 

Производственное совещание «Забота об 

участке ДОУ — дело всего коллектива. 

Субботники. Рассада для цветников» 

Заведующая 

Просмотр ННОД по группам Старший воспитатель 

Экологические субботники по уборке 

территории 

Завхоз, коллектив 

Выполнение санэпидрежима Медсестра 

Консультация – практикум: «Организация 

питания детей и формирование эстетических 

навыков приема пищи. Культура поведения 

за столом» 

Медсестра 

Организационно-педагогическая работа 

Подготовка к педсовету № 4 Старший воспитатель 

Консультация: «Воспитание 

целеустремленности у дошкольников 

подготовительной группы» 

Психолог 

Итоговый контроль Заведующий 

Старший воспитатель 

Открытый просмотр ННОД деятельности Воспитатели 

Организация детского творчества летом Психолог 

 Выставка детских рисунков «Красный, 

желтый, зеленый»» 

Воспитатели 

«День смеха», «Пасха» Музыкальный руководитель 

Выставка пасхальных яиц «Дорого яичко к 

пасхальному дню» 

Воспитатели 

Мама, папа, я — спортивная семья Воспитатели 

Консультация «Кишечная инфекция» Медсестра 

Фронтальная проверка «Готовность детей к 

школе» (в подготовительной группы) 

Заведующая, старший воспитатель, 

специалисты 

Семинар: «Проектно- исследовательская 

деятельность детей» 

Старший воспитатель 

Круглый стол «Готовность детей к 

школьному обучению с учетом ФГОС – 

проблемы и пути их решения» 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Учителя начальных классов 

Консультация: « Учет индивидуального 

развития детей в рамках освоения ОП ДОО» 

Старший воспитатель 

Выставка детского творчества «День Победы 

глазами детей» 

Старшая, подготовительная группы 

Работа с родителями 

Консультация для родителей детей с ОНР 

«Учим говорить правильно» 

Логопед 

Работа ДОУ с семьей по воспитанию 

здорового ребенка 

Медсестра, воспитатели 

Консультация: «(Без)опасный мир» 

(ст.,подг.гр.) 

Воспитатели  

Родители 
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Пасхальная ярмарка Старший воспитатель 

Семейные альбомы «Помнить, чтоб жизнь 

продолжалась» 

Все группы 

Проведение ННОД для родителей и 

собрания» Вот и стали мы на год взрослее» 

Воспитатели 

Анкетирование «Удовлетворенность работой 

ДОУ за год» 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

Работа по благоустройству территории Завхоз 

Административное совещание по итогам 

анализа питания в ДОУ 

Заведующая 

 Работа по упорядочению номенклатуры дел Заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

Май 2018 г. 

 

Вид деятельности Ответственный 

Работа с кадрами 

Проведение инструктажей к летне-

оздоровительной работе 

Заведующая 

О переходе на летний режим работы Заведующая 

Составление годовых отчетов Старший воспитатель 

Организация выпуска детей в школу Воспитатели 

Озеленение участка ДОУ Коллектив 

Соблюдение санэпид режима в летний 

период 

Медсестра 

Консультация «Роль помощников 

воспитателя в проведении летнего 

оздоровительного периода» 

Старший воспитатель  

Медсестра 

Организационно-педагогическая работа 

Итоговый педсовет № 4 Старший воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

0 работе воспитателей в летний период Заведующая 

Оформление материалов ННОД (итоговые) Старший воспитатель 

О готовности детей к школе Заведующая 

Старший воспитатель 

«Памяти павших будьте достойны» 

тематическое развлечение для старшей и 

подготовительной групп. 

Воспитатели 

 Музыкальный руководитель 

Смотр-конкурс по оформлению участков к 

летнему периоду 

Воспитатели 

Неделя воинской славы Старший воспитатель, воспитатели, 

Проект «Поклонимся великим тем годам» Старший воспитатель, воспитатели, 

Выпускной бал Музыкальный руководитель 

Итоги фронтальной проверки подго-

товительной группы 

Заведующая 

Старший воспитатель 

Экскурсия к памятнику Победы  воспитатели 

Консультация для воспитателей «Детский 

досуг - летом» 

Старший воспитатель 

Работа с родителями 

Заседание родительского комитета Заведующая 

Проект «Мы – правнуки Великой Победы» Родители, педагоги 

Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

Заведующая 

Общее собрание родителей Заведующая 

Выпуск детей в школу Музыкальный руководитель 

Выставка работ художественно-

продуктивной деятельности «Чему мы нау-

чились за год» 

Воспитатели 

Консультация «Осторожно: лето!» Медсестра 

Административно-хозяйственная работа 

Анализ детей по группам здоровья на конец 

учебного года 

Медсестра 

. Закупка материалов для ремонтных работ Завхоз 

Благоустройство территории, смотр-конкурс Профком 
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Контроль на 2017 – 2018  учебный год. 

 

 

Вопросы 

контроля 

 

Вид контроля 

 

Предмет 

контроля 

 

Дата 

(срок) 

 

группы 

 

Выход 

инфор-

мации 

Готовность групп 

к новому 

учебному году 

тематический  сентябрь Все группы справка 

Соблюдение 

режима дня 

 

оперативный 

 сентябрь Все группы справка 

Организация и 

методика 

проведения 

утренней 

гимнастики 

 

оперативный 

 октябрь все группы  

Планирование 

ВОР 

оперативный  

 

 

октябрь 

 

все группы 

 

справка 

«Формирование 

связной речи у 

дошкольников» 

 

Тематический 

 ноябрь все группы  

Деятельность 

детей в течение 

дня (в 

соответствии с 

календарным 

планом работы) 

 

оперативный 

  

декабрь 

 

все группы 

 

«Организация и 

эффективность 

работы по 

нравственно- 

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников в 

условиях ФГОС» 

 

тематический 

 январь все группы  

справка 

Эффективность 

работы по разделу 

«ребенок и 

окружающий 

мир» 

оперативный  февраль все группы 

Методика 

проведения ННОД 

по физическому 

развитию 

предупредительный  

Закаливающие 

мероприятия 

после сна 

оперативный  март все группы 

Организация 

прогулок 

оперативный   

 оперативный  апрель все группы 

Организация оперативный  апрель все группы 
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двигательного 

режима в ДОУ в 

течение дня 

Реализация 

программы  

 

итоговый 

 

Контрольные 

ННОД, 

диагностика 

май все группы  

педсовет 
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План 

работы по преемственности между МБДОУ Сосновский детский сад 

комбинированного вида «Звездочка» и  

МОУ Сосновская средняя общеобразовательная школа. 

 

Цель: всестороннее развитие личности ребенка, обеспечивающее его индивидуальность, 

адаптацию к изменяющимся условиям жизни, активному взаимодействию с окружающим 

миром.  

Задачи:  

обеспечение условий для формирования здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья детей;  

развитие художественных способностей детей;  

развитие любознательности, познавательного интереса;  

развитие инициативности, самостоятельности, способности к творческому 

самовыражению;  

развитие коммуникативности;  

развитие ценностных основ отношения к окружающему миру (стремление к познанию, 

сопереживанию, созиданию).  

 

 

№ 

пп 

 

Содержание работы 

 

 

Сроки 

 

Исполнители 

 

Организационно-методическая работа 

 

1 Проведение круглого стола "Преемственность в 

обучении, воспитании и развитии детей в работе 

детского сада и школы в соответствии с ФГОС»  

сентябрь Учителя, 

воспитатели, 

администрация 

школы и д/сада 

2 Посещение воспитателями уроков в первых 

классах во время проведения Дней открытых 

дверей в школе 

 

октябрь Воспитатели, 

учителя 

3 Проведение и анализ ННОД подготовительной 

группы для учителей начальных классов с целью 

знакомства с формами, методами, приемами 

работы и детьми дошкольного возраста 

Семинар «Использование игр и игровых приемов 

в работе со старшими дошкольниками и 

младшими школьниками» 

 

ноябрь Учителя, 

воспитатели 

подготовительн

ой группы 

4 Проведение семинара учителей и воспитателей по 

проблемам развивающей среды в д/саду и школе 

 

декабрь Учителя, 

воспитатели 

5 Совместное проведение выставки "Творчество и 

фантазия". Обмен опытом по художественно-

эстетическому воспитанию детей 

 

февраль Учителя, 

воспитатели 

6 Посещение учителями ННОД в подготовительной 

группе с целью оценки уровня готовности к 

обучению в школе 

 

март - 

апрель 

учителя 
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7 Совместное проведение пед. совета "Анализ 

учебно-воспитательной работы за год и уровня 

развития детей подготовительной группы" 

 

май Учителя, 

воспитатели 

 

Работа с родителями 

 

1 Собрание в подготовительной группе "Первый раз 

в 1 класс" 

 

октябрь Воспитатели, 

учителя 

2 Круглый стол «Растим здорового ребенка» январь Воспитатели, 

родители, 

учителя 

 

3 Проведение дней открытых дверей В течение 

года 

Воспитатели  

4 Проведение консультаций 

- развиваем мелкую моторику руки 

- воспитание усидчивости 

 

февраль 

март 

Воспитатели 

Специалисты 

5 Общение детей на основе уважения и 

взаимопонимания 

 

апрель  Воспитатели  

6 Индивидуальные консультации родителей В течение 

года 

Воспитатели, 

учителя 

 

 

Работа с детьми 

 

1 Экскурсия в школу с посещением классов, 

библиотеки 

В течение 

года 

Учителя, 

воспитатели 

 

2 Совместный праздник "Проводы букваря" декабрь Учителя, 

воспитатели 

 

3 Спортивный праздник февраль Учителя, 

воспитатели 

 

4 Приглашения учеников на спектакли в детский 

сад 

апрель Учителя, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

5 Праздник книги май Учителя, 

воспитатели 
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План работы родительского комитета  

МБДОУ Сосновский детский сад комбинированного вида «Звѐздочка» 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема заседания 

 

Содержание работы 

 

сроки 

 

Ответствен-

ные и 

исполнители 

 

 

1 

 

1. Исполнение 

нормативно-

правовых 

документов как 

одно из условий 

организации 

сотрудничества 

детского сада и 

семьи. 

 

Изучение нормативно-правовых 

документов, локальных актов ДОУ 

на групповых родительских 

собраниях. Обсуждение и принятие 

новой редакции локальных актов на 

общем родительском собрании 

(Положение о родительском 

собрании, Положение о 

родительском комитете, Договор 

ДОУ с родителями (законными 

представителями) воспитанников). 

 

 

до 

15.10 

 

ст. воспитатель 

воспитатели 

заведующая 

 

2. Организация 

питания. 

 

Подготовка выставки блюд, 

рекомендованных для детского 

питания, на общее родительское 

собрание. Изучение меню-

раскладок, технологических карт 

приготовления блюд. 

Изучение информации об 

организации питания в ДОУ. 

 

 

до 

15.10 

 

повар 

воспитатели 

 

2 

 

1. Роль 

родительской 

общественности в 

жизни ДОУ. 

 

 

Анализ участия родительской 

общественности в жизни ДОУ. 

 

до 

10.12 

 

ст. воспитатель 

воспитатели 

заведующая 

 

2. Организация и 

проведение 

новогодних 

утренников. 

 

Работа с родительскими 

комитетами групп, музыкальным 

руководителем по подготовке к 

новогодним утренникам. 

 

до 

10.12 

 

ст. воспитатель 

воспитатели 

муз.руководит

ель 

председатель 

р/к 

 

 

3 

 

1. Роль семьи в 

охране жизни и 

здоровья детей. 

 

Изучение отношения семьи и 

уровня ответственности за создание 

условий по охране жизни и 

здоровья детей. Анализ работы 

 

до 

05.02 

 

ст. м/сестра 
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дошкольного учреждения по 

сохранению и укреплению здоровья 

детей за 2017г. 

 

 

2. Организация и 

проведение 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

защитника 

Отечества и 

международному 

женскому дню 8 

Марта. 

 

 

Работа с родительскими 

комитетами групп, воспитателями, 

музыкальным руководителем по 

разработке плана праздничных 

мероприятий с участием родителей. 

 

05.02 

 

ст. воспитатель 

воспитатели 

муз.руководит

ель 

 

4 

 

1. Готовность детей 

подготовительной к 

школе группы к 

школьному 

обучению. 

 

Изучение результатов диагностики 

состояния здоровья и обученности 

выпускников детского сада. 

Обсуждение программы проведения 

выпускного утренника. 

 

 

до 

10.04 

 

воспитатели 

подгот. группы 

специалисты 

ст. воспитатель 

 

2. Помощь 

родительской 

общественности в 

подготовке 

помещений и 

территории ДОУ к 

новому учебному 

году. 

 

 

Разработка плана работы по 

подготовке помещений и 

территории ДОУ к новому 

учебному году. 

 

до 

10.04 

 

заведующая 

зам. зав. по 

АХЧ 
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План работы ПМПК  МБДОУ Сосновский детский сад комбинированного вида 

«Звездочка» 

 

 

№ 

п/п 

                            

Содержание деятельности 

Срок    

исполнен 

Ответст-

венный 

I. Диагностическая деятельность 

1. Врачебная диагностика 

1 1.1. Клиническое обследование.                                              

1.2.   Постановка   нозологического   диагноза   врачами:  

неврологом, психиатром, ортопедом, отолорингологом,  

офтальмологом, педиатром.                                                      

апрель    -              

август 

Врач-

педиатр, 

Медсестра 

ДОУ 

2. Лечебная работа 

2 2.1.    Определение         последовательности         работы  

специалистов, включающихся в работу с ребѐнком   по  

принципу ведущего специалиста.                                            

2.2.    Наблюдение профильного врача.                                 

2.3.      Наблюдение     врачей-специалистов     с     целью 

определения медикаментозной поддержки и стимуляции 

развития. 2.4.       Назначение       курса       

специфической       или неспецифической 

медикаментозной терапии.  

2.5.    Назначение курса реабилитации: ЛФК, массажа, 

физиотерапии. 

в              

течение     

года 

Врач-

педиатр, 

Медсестра 

ДОУ. 

3. Диагностическая работа педагога-психолога 

 3 3.1. Сбор психологического анамнеза.                                  

3.2. Диагностика психологической адаптации.                 

Эмоциональное состояние, социальные контакты, сон,  

аппетит, первые признаки адаптированности.                       

Уровни       адаптации:    высокий,    средний,    

сложный, дезадаптация.                           

Социально-психологическая дезадаптация.  

3. З.Углублѐнная психологическая диагностика:  

3.4. Динамическое обследование.       

Промежуточное     обследование.     В      процессе 

промежуточного          обследования          оцениваются 

достигнутые   результаты   и   разрабатываются   пути. 

дальнейшего          обучения   и   воспитания   каждого 

ребѐнка.  

3.5. Диагностика отклоняющегося развития:   группа 

развития, тип развития: недостаточное, асинхронное, 

повреждѐнное.  

3.6. Психологический синдром.  

 

 

 

Сентябрь- 

декабрь 

Психолог 

ДОУ 

. 
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3.7. Итоговая диагностика  

1.   Характеристика   развития.   Нормативное   

развитие, соответствие СПН; условно-нормативное 

развитие.  

2. Психологический синдром.  

3.Психологическое       заключение       по       критериям: 

обучаемость, критичность, адекватность.  

 

4.   Психологический   диагноз.   Уровень   

актуального развития.  

 

5 Условно-вариативный    вероятностный    прогноз 

развития. Зона ближайшего развития. 

 

  

4. Диагностика учителя - логопеда 

4 1.1.Диагностика экспрессивной речи:                                    

1.2.Диагностика импрессивной речи:                                      

1.3. Диагностика     понимания     логико-

грамматических  конструкций.  

1.4. Диагностика структуры речевого высказывания.  

1.5. Диагностика школьной зрелости. Подготовительная 

группа.  

1.6.Диагностика      сформированности      

элементарного графического навыка. Тестовые листы. 

Сентябрь 

май 

логопед 

ДОУ 

II. Развивающая -коррекционная деятельность 

1. Развивающая - коррекционная деятельность педагога-психолога 

5 1. Развивающая работа (индивидуальная и групповая).  

Общепринятые   программы   развития   как   основа   

для  овладения            образовательными            

программами,  Эффективные рекомендации по 

развивающей работе с ребѐнком  

2. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

Все возможные варианты развивающие - 

коррекционной работы.  

3.    Эффективные    рекомендации    по    

коррекционной работе с ребѐнком  

4.     Методы     развивающего,     восстановительного     

и формирующего обучения. 

 

В течение 

года 

Психолог 

ДОУ 

 

2.3. Коррекционная деятельность учителя-логопеда 

 6 1. Формирование психологической базы речи.                      

2. Формирование   устной   речи   на   основе   образов      

восприятия и образов представления окружающего      

предметного мира.  

3. Формирование фонетического слуха.  

4. Развитие фонематического восприятия.  

5. Формирование   детского   лексикона   и   фразовой 

речи 

В течение 

года 

логопед 

ДОУ 
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 6. Формирование общей коммуникативной функции 

речи: 

6.1 Формирование монологической речи: 

 

7. Формирование диалогической речи:  

7.1.Обучение   вербальному   общению   -   одному   из 

главных            составляющих,            способствующих 

формированию коммуникативной компетентности; 

7.2.Овладение   простейшими   знаниями   в   области 

коммуникативной компетентности.  

 

8. Профилактика дислексии.  

9. Профилактика и компенсация дисграфии. 

  

III. Консультативная деятельность 

7 Консультирование (индивидуальное и групповая).         

Консультирующая    и    информационная    функция    в  

деятельности    специалистов    ПМПк    реализуется    в  

процессе консультаций детей,    их родителей, педагогов 

и воспитателей. Индивидуально-консультативная 

работа с детьми     и их родителями осуществляется  по  

всем вопросам         межличностных    отношений,    

семейной ситуации, дошкольной адаптации, 

успешности учебно-воспитательной    деятельности. 

Методическая       и       консультативная       работа       с 

воспитателями с     целью  активизации их потенциала, 

консультаций к педагогическим советам. 

В течение 

года 

Все 

специалисты 

IV. Профилактическая деятельность 

8  

Психопрофилактика по отношению к детям: 

1. Создание                психологических                условий,  

психологического климата, максимально 

благоприятных  для    развития    детей    (учебные    и    

психологические  перегрузки); 

2. Профилактика        школьной        зрелости        детей 

подготовительной группы, 

3. Предупреждение возможных осложнений   в связи с 

переходом детей    на следующую возрастную ступень 

(кризисный возраст). 

 

Психопрофилактика по отношению к воспитателю, 

педагогу, к родителю: 

1.  Создание  психологических   условий, 

психологического климата, максимально 

благоприятных для организации работы   воспитателей;  

2. Оптимизации   форм   общения   в   педагогическом 

коллективе, улучшению форм общения    воспитателей, 

родителей с детьми, детей между собой. 

 

В течение 

года 

 

Все 

специалисты 



 39 

V. Образовательная деятельность 

9  

Психологическое просвещение и образование: формиро-  

вание психологической культуры, развитие психолого-  

педагогической        компетентности        администрации  

образовательных учреждений, педагогов, родителей. 

  

психолог 

 

VI. Аналитическая деятельность 
10  

Формулировка психолого-педагогической проблемы.        

Изучение практического запроса.                                            

Выдвижение гипотез о причинах наблюдаемых явлений. 

Анализ диагностики обследования. Анализ результатов 

коррекционной деятельности. Анализ деятельности 

предыдущего года. Мониторинг достигнутых 

результатов. 

 

Сентябрь  

май 

 

ст. 

воспитатель 

Фаева СГ 

 

 


