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РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 14 станицы Северской муниципального 

образования Северский район   построен по типовому проекту, вступил в строй 

в 1970 году, реконструкция здания была завершена в 2013 году.  

Адрес (полный) 353240, Краснодарский край, Северский район, станица 

Северская, ул. Московская, 54.  

Телефон – факс 8861(66) 2-48-84;.                                                                                                                    

Организационно - правовая форма – государственное учреждение. 

Статус:  тип –  дошкольное бюджетное образовательное учреждение 

вид -  детский сад комбинированного вида.  

Учредитель – Администрация муниципального образования Северского района 

в лице Управления образования администрации Северский район. 

Регистрация устава – 24.02.2015 г. 

Лицензирование - дошкольное образование, осуществление образовательной 

деятельности, регистрационный № 05621, приказ от 14.01.2016 г. № 147. 

Заведующий учреждения – Дромиади Людмила Николаевна,  образование 

высшее, стаж  работы - 25 лет, руководящей в должности – 9 лет.  

Педагогический коллектив состоит из 29 педагогов: 1 старший воспитатель, 3 

учителя-логопеда, 1 учитель-дефектолог, 1 педагог-психолог, 2 музыкальных 

руководителя, 1 инструктор по физкультуре, 20 воспитателей. 

Образовательный уровень педагогов 

Высшее педагогическое 

образование 

Среднее педагогическое 

образование 

Студенты пед.вузов 

16 педагогов (56%) 12 педагогов (41%) 1 (3%) 

 

Уровень квалификации педагогов 

высшая 

квалификационная 

категория 

первая 

квалификационная 

категория 

соответст

вие 

просроченн

ая 

категория 

Нет 

категории 

3 педагога (10%) 15 педагогов 1 (3%) 0 10 (34%) 
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(53%) 

 

Стаж работы в должности 

до 5 лет 5-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет свыше 25 лет 

9 8 4 2 3 1 

 

В ДОУ 305 мест, списочный состав детей –  300 человек.  

В нашем ДОУ работает 17 групп для детей от 2 до 7 лет.  

Из них:  

- 11 групп общеразвивающей направленности :    

2 группы младшего возраста – дети от 3 до 4 лет;                                                                                                  

5 групп среднего возраста – дети от 4 до 5 лет;                                                                                                 

2 группы старшего возраста – дети от 5 до 6 лет;                                                                                                

 2 подготовительные к школе группы– дети от 6 до 7 лет.  

                                                                                              

-3 группы кратковременного пребывания (дети от 2 до 3 лет) 

 

-3 группы коррекционной направленности (дети от 5 до 7 лет с ОВЗ, 

ОНР) 

Время пребывания ребенка в ДОУ с 7.30  до 18.00  (10,5 час).  

        Продолжительность рабочей недели (дней) -  5 дней.                                                                                                            

                                                                                                                                                    

Структура контингента воспитанников 

 

По социальному положению Количество воспитанников 

Показатель  

всего девочки  мальчики 

Количество 

воспитанников  

 

300 

 

124 

 

       176 

 

По возрасту    

Ранний возраст 

 (с 2-х до 3-х лет) 

30 14 

 

16 

 

Дошкольный возраст 

(с 3-х до 7 лет) 

 

270 

 

110 

 

160 
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 дети из малообеспеченных 

семей 

 

_____ 

 дети из неполных семей 217 

дети инвалиды 6 

дети с отклонением в развитии _____ 

дети из неблагополучных семей _____ 

дети из многодетных семей 37 

матери одиночки  27 

опекуны 4 

 

Материально-техническая база ДОУ 

За период с  2013 по 2018  учебные года в ДОУ материально-техническая 

база пополнилась. В 2016 году введен в эксплуатацию модульное здание на 50 

мест. Каждый год производится текущий ремонт помещений. На территории ДОУ 

установлены игровые модули: 

Автобус – 1, машина – 2, домик - 4 

Развивающая предметно – пространственная среда в группах пополнялась  

игрушками и пособиями, приобретенными за счет краевых средств.  

Образовательный процесс оснащен техническими средствами 

                                   Всего в ДОУ: 

 Компьютер - 1 шт., 

 Ноутбук – 9 шт., 

 Множительная техника - 2 шт. 

 Музыкальный центр -2 шт. 

 Видео центр – 1 шт.                                                                                                                                                      

 Телевизор – 1шт. 

 Доступ к сети Интернет – 1 шт., 

 Интерактивное оборудование – 1 шт. 

 Мультимедийное оборудование – 8 шт. 
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РАЗДЕЛ 2. Анализ работы коллектива за 2017-2018 

учебный год 

 

Образовательный процесс в 2017 - 2018 учебном году осуществлялся на 

основе основной общеобразовательной программы ДОУ, составленной с 

опорой на примерную программу «От рождения до школы» под  редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; в группах компенсирующей 

направленности образовательный процесс осуществлялся по адаптированной 

основной образовательной программе, содержание которой было выстроено на 

основе примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией проф. Л. В. 

Лопатиной. 

применялись парциальные программы: 

- в группах компенсирующей направленности:  

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 

- в общеразвивающих группах: 

«Юный эколог» С.Н.Николаевой;  

«Цветные ладошки» программа художественного воспитания Лыковой И.А.; 

«Ладушки» Каплуновой, Новоскольцевой (музыкальная деятельность) 

 

В ДОУ воспитывается 305 детей в возрасте от 2 до 7 лет.  

В учреждении функционирует 17 групп:   

12 групп общеразвивающей направленности; 

 3 группы кратковременного пребывания - 2-3 года; 

2 группы компенсирующей направленности с общим недоразвитием речи 

детей.  

            Коллектив МБДОУ ДС КВ №14 состоит из 29 педагогов: 20 

воспитателей; 1 старший воспитатель; 2 учителя-логопеда; 2 учителя-

дефектолога; 1 педагог-психолог; 1 инструктор по физвоспитанию; 2 муз. 

руководителя. 

 

Образовательный уровень педагогов 

Высшее педагогическое 

образование 

Среднее педагогическое 

образование 

Студенты пед.вузов 

18 педагогов (58%) 11 педагогов (35%) 2 (6%) 

 

Уровень квалификации педагогов 

высшая 

квалификационная 

категория 

первая 

квалификационная 

категория 

соответст

вие 

просроченн

ая 

категория 

Нет 

категории 
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3 педагога (10%) 18 педагогов 

(58%) 

1 (3%) 0 9 (29%) 

 

 

Стаж работы в должности 

до 5 лет 5-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет свыше 25 лет 

13 8 4 2 3 1 

 

 

                  В   2017-2018 учебном году коллектив МБДОУ ДС КВ № 14  

ставил перед собой следующие задачи: 

1. Обеспечить организацию образовательного процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

 

2. Продолжить создание условий для получения качественного 

дошкольного образования детьми (включая детей с ОВЗ). 

 

3. Продолжить организацию РППС в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

 

4. Провести работу по повышению посещаемости ДОО детьми. 

 

По выполнению годовых задач были подготовлены 3 педагогических 

совета.  

Для решения вопроса по посещаемости детьми ДОО проводился 

ежемесячно мониторинг. В результате мониторинга выявлялись длительно 

отсутствующие дети. Проводились неоднократно беседы с родителями этих 

детей, в ходе которых выяснялись причины длительного отсутствия. Также 

проводилось общее родительское собрание, на котором освещались вопросы 

по посещаемости. К концу года посещаемость детьми ДОУ повысилась на 25 

%. 

В течение года во всех возрастных группах обновлялась и пополнялась 

РППС в соответствии с возрастом детей. Воспитателями создавались зоны в 

соответствии с ФГОС ДО, использовали мебель и игровые модули для 

создания зон. В рамках РМО для воспитателей младших групп воспитатели 

Скрипченко М.Г., Приходова А.А, Васильцова Е.А., Худякова О.В. 

подготовили и продемонстрировали развивающую среду групп.  

Методическая помощь воспитателям оказывалась дифференцированно, с 

учетом направления работы группы, существующих проблем и 

профессионального уровня каждого педагога. 

В детском саду созданы условия для профессионального роста и 

повышения уровня педагогического мастерства. На базе ДОУ было 

проведено три методических объединения для воспитателей младших групп. 
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         В течение всего учебного года педагоги ДОУ активно участвовали в 

работе районных методических объединений, проводили мастер-классы для 

педагогов района: 

Худякова Оксана Владимировна, воспитатель, открытый показ 

«Организованная образовательная деятельность с детьми первой младшей 

группы по познавательному развитию «Домик для ежика»; демонстрация 

группового помещения «Моделирование РППС в группе раннего возраста» 

Васильцова Евгения Андреевна,  воспитатель, демонстрация группового 

помещения «Моделирование РППС в группе раннего возраста»; 

Скрипченко Марина Генриевна, воспитатель, открытый показ 

«Экспериментальная деятельность с детьми второй младшей группы 

«Волшебные пузыри»; демонстрация группового помещения 

«Моделирование РППС в группе младшего  возраста»; 

Приходова Алеся Александровна, воспитатель, демонстрация группового 

помещения «Моделирование РППС в группе младшего  возраста»; 

Беспалова Ольга Васильевна, старший воспитатель, выступление «Формы 

организации воспитательного процесса в соответствии с ФГОС ДО»; 

«Принципы организации РППС в ДОО»; 

Филимоненко Людмила Васильевна, воспитатель, с сообщением из опыта 

работы в виде презентации «Центр экспериментирования в развивающей 

среде ДОО»; 

Богус Наталья Максимовна, воспитатель, опыт работы с презентацией 

«Художественное творчество как один из способов развития мелкой 

моторики у детей с ОНР»; 

Чорик Юлия Сергеевна, воспитатель, опыт работы с презентацией 

«Использование нетрадиционной техники по изодеятельности в 

образовательном процессе»; 

Коваленко Ольга Анатольевна, педагог-психолог, тренинги «Сказочное 

путешествие в страну ромашек»; «Формирование психологической 

готовности педагогов к взаимодействию с семьями и детьми с ОВЗ в ДОУ» 

Ранняя Наталья Викторовна, инструктор по физической культуре, с 

презентацией из опыта работы «Кинезиологические упражнения как вид 

здоровьесберегающих технологий»; представила дидактическое пособие по 

познавательному развитию «Умная доска»; 

Василькина Ирина Владимировна, воспитатель, представила 

дидактическое пособие по познавательному развитию «Веселая гусеница»; 

Баур Ольга Сергеевна, учитель-логопед, с мастер-классом «использование 

кинезиологических упражнений с детьми старшего дошкольного возраста»; 

Стружевская Ольга Николаевна, учитель-логопед, с мастер-классом 

«Формирование ориентировки в пространстве у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР»; опыт работы «Взаимодействие учителя-дефектолога с 

родителями детей с речевыми нарушениями»; 
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Волик Светлана Васильевна, учитель-логопед, с мастер-классом 

«Использование развивающих технологий (танграм, математический 

планшет) в коррекционно-воспитательном процессе». 

Для повышения уровня деловой квалификации, профессионального 

мастерства педагогов и специалистов ДОУ была проведена работа: 

- прошли курсы повышения квалификации с учетом требований ФГОС ДО 15 

педагогов.  

(На сегодняшний день весь педсостав ДОУ выполнил план по повышению 

квалификации с учетом требований ФГОС ДО). 

- внутри ДОУ ежемесячно проводились открытые просмотры занятий по 

всем возрастным группам (были охвачены все образовательные области). 

- 6 педагогам была присвоена первая квалификационная категория Чорик 

Ю.С., Худякова О.В., Васильцова Е.А., Редкобородова С.Б., Саакян М.С., 

Богус Н.М.; Стружевская О.Н. – высшая квалификационная категория. 

           

Участие педагогов  в мероприятиях всероссийского, краевого и 

районного масштаба: 

 Васильцова Евгения Андреевна, Крохалева Лилия Владимировна  - 

Лауреаты районного конкурса «Воспитатель года Северского района» в  2017 

и 2018 годах.  

«Мой лучший урок» (октябрь 2017): Стружевская О.Н. (победитель), 

Худякова О.В., Филимоненко Л.В., Коваленко О.А., Скрипченко М.Г., Баур 

О.С., Крохалева Л.В., Крячкова И.В., Кузнецова О.А., Чорик Ю.С. (лауреаты) 

«Красота Божьего мира» (октябрь 2017):  Богус Н.М., Крохалева Л. В., 

Лысоконь Л.А., Приходова А.А., Саакян М.С., Скрипченко М.Г., Чорик Ю. 

С., Василькина И. В., Гонтарь М.Э., Васильцова Е.А., Худякова О.В., 

Филимоненко Л.В. 

«Планета хрупкая Земля», посвященной Году экологии (октябрь): Богус 

Н.М., Орехова О.В., Чорик Ю.С., Саакян М.С., Василькина И.В.  

«Мама… слов дороже нет на свете» (ноябрь): Широких Т.А., Зеленская 

Д.Е. 

«Подарок маме (бабушке)» (ноябрь): Скрипченко М.Г., Лысоконь Л.А., 

Богус Н.М., Василькина И.В.  

«Новогодняя игрушка» (декабрь): Аксенова И.А. 

Фестиваль детского творчества «Детство – это я и ты…»  (май): 

Широких Т.А., Зеленская Д.Е., Баур О.С., Кузнецова О.А., Богус Н.М., 

Орехова О.В., Васильцова Е.А., Худякова О.В., Светличная Е.Н., Ранняя 

Н.В., Коваленко А.В., Скрипченко М.Г., Приходова А.А., Шапкина О.В., 

Гонтарь М.Э., Филимоненко Л.В. 

 

Праздники и мероприятия в ДОУ: декада безопасности (сентябрь), 80 

лет образования Краснодарского края (13 сентября 2017 г.) посещение 

Илюхиной Ю.В. как эксперта независимой оценки качества образования (5 

октября); день дошкольного работника (27 сентября), районный этап 
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конкурса «Воспитатель года» (октябрь-ноябрь), месячник, посвященный Дню 

матери (ноябрь), декада инвалидов (декабрь), праздник Новый год, месячник 

по оборонно-массовой и военно-патриотической работе «Овеяна славой 

родная Кубань» (февраль), юбилей детского сада (март), районный этап 

конкурса «Воспитатель года» (март-апрель), подготовка к ЛОП (апрель-май).  

            На VII фестивале передового педагогического опыта педагогов  

дошкольных образовательных учреждений муниципального образования 

Северский район «ТВОРЧЕСТВО-ОПЫТ-МАСТЕРСТВАО» был 

представлен опыт работы  

Худяковой О.В. «Педагогическая поддержка нравственного развития детей 

дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного 

учреждения» 

 

           Проведя анализ выполнения годового плана за 2017-2018 уч. год 

можно сделать следующие выводы: из общего количества запланированных 

мероприятий не все выполнены на 100 % . 

 

Причины:  

1. внеплановые проверки, проводимые краевыми и муниципальными 

надзорными органами. 

2. многочисленные мероприятия районного уровня, которые наслаивались на 

наш годовой план и зачастую эти мероприятия являлись обязательными и 

требовали много времени на подготовку, что  не было возможности провести 

свои мероприятия. 

3. в связи с расширением штатов к началу учебного года и в течение всего 

года педколлектив был обновлен почти на 40%, не все педагоги с 

достаточным опытом работы и необходимой квалификацией, что повлияло 

на выполнение годовых мероприятий. 

4. частая смена младших воспитателей, их неквалифицированность, что 

неблагоприятно  влияет на организацию воспитательно-образовательного 

процесса. 

5. не в полном объеме оснащена РППС. 
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ЗАДАЧИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

1. Продолжить обеспечивать организацию 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО через активное 

овладение педагогами современными 

образовательными технологиями. 

 

 

2. Продолжить создавать условия для получения 

качественного дошкольного образования детьми 

(включая детей с ОВЗ) через создание системы 

работы с детьми по речевому развитию. 

 

3. Продолжить организацию РППС в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

4. Продолжить работу по повышению 

посещаемости ДОО детьми. 
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РАЗДЕЛ 3. Работа с кадрами 

 

3.1.Повышение квалификации педагогов 

 
мероприятие срок ответственный 

Продолжать изучать документы и 

методическую литературу по 

дошкольному воспитанию, внедрять 

инновационные проекты и технологии 

В течение 

года 

Старший вос-

ль 

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогических, 

руководящих работников в связи с 

введением ФГОС ДО 

Сентябрь  Старший вос-

ль 

Планирование работы, отслеживание 

графиков курсовой подготовки 

В течение 

года 

Старший вос-

ль 

Составление банка данных (и обновление 

прошлогодних данных) о прохождении 

педагогами курсовой подготовки 

Сентябрь  Старший вос-

ль 

Посещение педагогами методических 

объединений района 

По плану 

РМО 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Специалисты 

Подписка литературных, методических и 

других печатных изданий . 

Приобретение новинок методической 

литературы. 

 

В течение 

года  

 

Старший вос-

ль 

 

 

3.2. Аттестация педагогов 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество должность  Предполагаемая 

категория 

сроки 

1. Ранняя Н.В. воспитатель первая По графику 

2. Крячкова И.В. воспитатель высшая По графику 

3. Скрипченко М.Г. воспитатель высшая По графику 
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3.3. Мастер-классы, семинары, семинары-практикумы 

 
Теоретический семинар «Повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов в условиях введения 

Профессионального стандарта педагога» 

сентябрь Ст.воспитатель 

Круглый стол «Построение 

образовательного процесса  в 

соответствии с ФГОС ДО» 

октябрь Ст.воспитатель 

Семинар «Использование современных 

педагогических технологий, как одно из 

условий для получения качественного 

дошкольного образования детьми» 

ноябрь Волик С.В. 

Круглый стол с родителями «Семейное 

воспитание – первая ступень 

патриотического воспитания» 

февраль Крячкова И.В., 

воспитатель 

Семинар-практикум « Профилактика 

нарушений речи у детей»  

март учителя-логопеды 

Стружевская О.Н.,  

Баур О.С. 

Волик С.В. 

Мастер-класс по созданию обучающих 

мультимедийных презентаций; слайд-

шоу 

апрель Светличная Е.Н., 

воспитатель 

 

       

3.4. Планирование работы по самообразованию  
 

№ 

п/п 

ФИО  

педагога 

должность Тема самообразования 

1 Аксенова И.А. воспитатель Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО 

2 Баур О.С. учитель-

логопед 

Развитие артикуляционной моторики у 

детей с нарушениями речи, как 

эффективное средство коррекции 

звукопроизношения.  

3 Богус Н.М. воспитатель Развитие мелкой моторики рук у 

дошкольников с ОНР 

4 Василькина И.В. воспитатель Формирование навыков безопасности 

дорожного движения и профилактики 
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ДТП с участием детей 

5 Васильцова Е.А. воспитатель Гендерное воспитание младших 

дошкольников 

6 Волик Светлана 

Васильевна 

учитель-

логопед 

Использование развивающих технологий 

«Танграм», «Математический планшет» в 

коррекционно-образовательном процессе. 

7 Коваленко Ал.В. воспитатель Активизация словаря детей младшей 

возрастной группы 

8 Коваленко О.А педагог-

психолог 

 

9 Крохалева Л.В. воспитатель Дидактическая игра как форма развития 

детей младшего дошкольного возраста 

10 Крячкова И.В. воспитатель Приобщение дошкольников к духовно-

нравственным ценностям 

11 Мордовская А.А. воспитатель Развитие связной речи детей дошкольного 

возраста (старшая группа) 

12 Приходова А.А. воспитатель Познавательное развитие детей среднего 

дошкольного возраста через 

дидактические игры в условиях 

реализации ФГОС ДО 

13 Ранняя Н.В. воспитатель Влияние устного народного творчества на 

развитие речи детей 4-5 лет 

14 Светличная Е.Н. воспитатель Дидактическая игра как форма развития 

детей среднего дошкольного возраста 

15 Скрипченко М.Г. воспитатель Развитие коммуникативных навыков детей 

среднего дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО 

16 Стружевская О.Н. учитель-

логопед 

Формирование графомоторных навыков  

у детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР 

17 Сумец Ю.Н. воспитатель  

 

18 Филимоненко 

Л.В. 

воспитатель Развитие мелкой моторики у старших 

дошкольников с ОНР через использование 

современных традиционных и 

нетрадиционных педагогических 

технологий (приемов, методов и форм) 

19 Худякова О.В. воспитатель Русские народные сказки как средство 

развития связной речи дошкольников 
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20 Чорик Ю.С. воспитатель Использование фольклора в работе с 

детьми младшего дошкольного возраста 

21 Орехова О.В. воспитатель  

 

22 Зеленская Д.Е. музрук  

 

23 Шуватова М.В. Инструктор 

по физо 

Стрейчинг как способ оздоровления 

дошкольников 

24 Красноярова Е.В. воспитатель Развитие графо-моторных навыков 

старших дошкольников с ОНР с помощью 

нетрадиционных техник рисования 

Подготовка педагогами отчетов и 

докладов о накопленном материале за 

 

 

 

 

3.5. Открытые просмотры педагогической 

деятельности 

 

содержание срок Ответственные 

 

Познавательное развитие 

 

 Стружевская ОН 

 Познавательное развитие 

 

Познавательное  развитие 

октябрь Крохалева Л.В. 

Чорик Ю.С. 

Ранняя Н.В. 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Познавательное развитие  

ноябрь Скрипченко М.Г. 

Филимоненко Л.В. 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

декабрь Василькина И.В. 

Стружевская О.Н. 

 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

январь Светличная Е.Н. 

Волик С.В. 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Речевое развитие 

февраль Богус Н.М. 

Крячкова И.В. 

Баур О.С. 

Художественно-эстетическое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

март Аксенова И.А. 

Худякова О.В. 

Васильцова Е.А. 

Коваленко Ал.В. 
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Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

апрель Орехова О.В. 

Приходова А.А. 

Гонтарь М.Э. 

 

   

 

3.6. Выставки, смотры-конкурсы районного уровня 

 

мероприятие срок 

Краевой День безопасности 3.09.2018 

День дошкольных работников 27.09.2018 

Месячник ко Дню Матери и Дню матери-казачки 

на Кубани 

ноябрь 

Экологическая акция “Покормите птиц 

зимой”. 

Январь 

Фестиваль передового педагогического опыта 

педагогов ДОО «Творчество – опыт – мастерство» 

 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы.  

февраль 

Районный профессиональный конкурс 

«Воспитатель года Северского района» 

апрель 

Фестиваль детского творчества воспитанников 

ДОУ «Детство – это я и ты…» 

май 

Смотр-конкурс «На лучшее ДОО по подготовке к 

новому учебному году».  

июль 
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РАЗДЕЛ 4. Организационно-педагогическая работа 

 
4.1.Педагогические советы 

 

Педагогический совет №1 (установочный) 

Тема: Готовность ДОУ к новому учебному году 

Форма проведения – круглый стол 

 

содержание срок ответственные 

1. Подведение итогов летней оздоровительной 

работы.  

2. Обсуждение задач годового плана работы 

коллектива ДОУ на 2018-2019 учебный год. 

3.Обсуждение ООП ДО с учетом доработки. 

4. О принятии адаптированной основной 

 общеобразовательной программы ДОУ. 

5.Обсуждение перечня программно-

методического обеспечения воспитательно-

образовательного процесса. 

6. Обсуждение модели года, формы модели 

месяца, модели дня, модели ОД, графика 

утренней гимнастики, музыкальных и 

физкультурных занятий. 

7.Обсуждение формы  ежедневного календарного 

планирования воспитателей, специалистов. 

8.Обсуждение комплекса физкультурно-

оздоровительных мероприятий на 2018-2019 

учебный год. 

9.Обсуждение формы  плана работы 

специалистов, формы речевой карты. 

10. Комплектация кадрами групп. 

11. Обсуждение состава творческой группы. 

12. Итоги смотра-конкурса «На лучшую 

подготовку к новому учебному году». 

август  

Дромиади Л.Н., 

заведующий 

Беспалова О.В., 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

Дромиади Л.Н., 

заведующий 
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Педагогический совет №2 

Тема: Повышение профессиональной компетентности педагогов через 

активное овладение современными образовательными технологиями 

 

Форма проведения – круглый стол 

 

содержание срок ответственные 

1. Анализ проведенных открытых 

мероприятий педагогами в октябре – 

ноябре. 

2. «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе ДОУ и семье» 

(сообщение из опыта работы) 

3. «Развивающие технологии» 

4. Итоги тематического контроля 

«Использование современных 

педагогических технологий в обучении 

дошкольников» 

5. Анализ посещаемости детьми ДОУ за 1 

квартал 2018-2019 уч.г. 

ноябрь Беспалова О.В., 

ст.воспитатель 

 

Приходова А.А., 

воспитатель 

Крохалева Л.В., 

воспитатель 

Дромиади Л.Н., 

заведующий 

 

Салдина Н.Б.,  

ст. м/с  

 

Педагогический совет №3 

Тема: Организация РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

 

содержание срок ответственные 

1. Анализ модернизации РППС в группах в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

2. Содержание предметно-

пространственной  среды по нравственно-

патриотическому воспитанию (из опыта 

работы) 

3.Развивающая предметно-

пространственная среда в группах для 

детей с ОВЗ 

4. Анализ посещаемости детьми ДОУ за 2 

квартал 2018-2019 уч.г. 

февраль Беспалова О.В., 

ст.воспитатель 

Крячкова И.В., 

воспитатель  

 

 

Богус Н.М.,  

воспитатель 

 

Салдина Н.Б.,  

ст. м/с 

 

Педагогический совет №4 

Тема: Система работы с детьми по речевому развитию 

 

содержание срок ответственные 
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1.Результаты тематической проверки: 

«Содержание и организация работы по 

развитию речи в детском саду» 

2.  «Особенности и условия развития речи в 

ДОУ» 

3. «Влияние устного народного творчества 

на развитие речи детей 4-5лет» (сообщение 

из опыта работы) 

3. Развивающая  предметно - 

пространственная среда по познавательно-

речевому развитию (презентации) 

4. Принятие  плана работы в ЛОП 2018 года 

 

апрель Дромиади Л.Н., 

заведующий 

 

Баур О.С., учитель-

логопед 

 

Ранняя Н.В., 

воспитатель 

 

Воспитатели 

 

Дромиади Л.Н., 

заведующий 

 

 

 

Педагогический совет № 5 (итоговый) 

Тема: «Итоги работы за 2018-2019 учебный год» 

Форма проведения - круглый стол 

Содержание 
срок 

 
ответственные 

- Анализ работы педагогического 

коллектива в учебном году. Достижения. 

Проблемы. Трудности по внедрению ФГОС 

ДО. 

- О выполнении задач годового плана. 

- Отчет воспитателей групп о работе с 

детьми и родителями за год. 

- Анализ заболеваемости и посещаемости 

детей. 

- Анализ физкультурно-оздоровительной 

работы за год. Отчет 

- Музыкально-эстетическое воспитание в 

ДОУ. Отчет о работе за год. 

- О речевом развитии воспитанников. 

Отчет. 

- Отчёты работы воспитателей по 

самообразованию. 

. - Определение проекта основных 

направлений деятельности ДОУ на 2019-

2020 учебный год.  

 

июнь 

Дромиади Л.Н., 

заведующий 

Беспалова О.В., 

ст.воспитатель 

Воспитатели групп  

Салдина Н. Б., ст. 

медсестра 

Шуватова М.В., 

инструктор по физо 

 

Зеленская Д.Е., музрук 

 

Учителя-логопеды 
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4.2.Консультации 

 

название срок Ответственный 

 

«Сказкотерапия на занятиях по развитию 

речи» 

октябрь Мордовская А.А. 

«Картотека игр для речевого развития детей 

среднего возраста» 

октябрь Скрипченко М.Г. 

«Развивающая среда – как средство 

коррекции речевых нарушений у детей с 

ОНР» 

ноябрь Орехова О.В. 

«Наглядные пособия и музыкально – 

дидактические игры в музыкальном 

воспитании дошкольников»  

ноябрь Зеленская Д.Е. 

«Роль художественной литературы в 

воспитании чувств и развитии речи детей» 

декабрь Чорик Ю.С. 

«Развитие коммуникативных навыков и 

художественно – творческих способностей 

дошкольников посредством 

театрализованной деятельности»  

январь Васильцова Е.А. 

«Методика обучения рассказыванию» 

 

февраль Филимоненко Л.В. 

«Создание условий для развития речи 

дошкольников в ДОУ в соответствии с 

ФГОС» 

март Худякова О.В. 

«Познавательно-речевое развитие 

дошкольников» 

март Светличная Е.Н. 

«Инновационные формы работы по 

речевому развитию дошкольников» 
апрель Сумец Ю.Н. 

«Влияние загадок на речевое развитие 

детей дошкольного возраста» 

апрель Аксенова И.А. 
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4.3. Работа творческой группы 

 

№п\п мероприятия срок 

1 Организация и проведение праздников По плану праздников 

и развлечений 

2 Организация и проведение выставок, конкурсов По плану конкурсов 

3 Подготовка к общим родительским собраниям Октябрь, апрель 

4 Организация и проведение месячника по 

оборонно-массовой и военно-патриотической 

работе 

Январь-февраль 

5 Подготовка и участие в конкурсе «Воспитатель 

года – 2019» 

Март-апрель 

6 Участие в разработке положения о конкурсе 

«Готовность участков к летнему 

оздоровительному периоду» 

апрель 

7 Участие в разработке ООП ДО, АООП, проекта 

годового плана на следующий год 

Май-июнь 

 

      4.4. Изучение передового педагогического опыта 

 

срок ФИО педагога Название опыта 

октябрь Стружевская О.Н., 

учитель-логопед 

«Формирование ориентировки в пространстве 

у детей дошкольного возраста» 

декабрь Худякова О.В., 

воспитатель 

«Педагогическая поддержка нравственного 

развития детей дошкольного возраста в 

условиях дошкольного образовательного 

учреждения»  

март Скрипченко М.Г., 

воспитатель 

«Формирование активной коммуникативной 

речи у детей раннего возраста в условиях 

группы кратковременного пребывания 

средствами малых форм фольклора» 

апрель Филимоненко Л.В., 

воспитатель 

«Формирование представлений о форме 

предметов у детей старшего дошкольного 

возраста с помощью системы дидактических 

игр». 
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РАЗДЕЛ 5 . Система контроля за организационно-

педагогической деятельностью 

 
5.1. Тематический контроль 

 

№  

п/п 

содержание сроки ответственные 

1. 

 

 

 

«Использование современных 

педагогических технологий в обучении 

дошкольников» 

ноябрь заведующий 

Л.Н. Дромиади 

ст. воспитатель 

О.В. Беспалова 

2. «Состояние работы по организации питания 

в ДОУ»  

декабрь Л.Н. Дромиади, 

заведующий 

Н.Б. Салдина, ст. м/с  

 

3. « Состояние работы в ДОУ по нравственно- 

патриотическому воспитанию, 

краеведению» 

февраль заведующий 

Л.Н. Дромиади 

ст. воспитатель 

О.В. Беспалова 

4. 

 

 

 «Содержание и организация работы по 

развитию речи в детском саду» 

 

апрель 

 

заведующий 

Л.Н. Дромиади 

ст. воспитатель 

О.В. Беспалова 

5. 

 

Готовность к летней оздоровительной 

работе. 

 

май заведующий 

Л.Н. Дромиади 

ст. воспитатель 

О.В. Беспалова 

ст. м/с  

Н.Б. Салдина 

 

 

 

 

 

5.2. Оперативный контроль 
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Вопросы контроля Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI-VIII 

Санитарное состояние + + + + + + + + + + 

Охрана жизни и здоровья  + + + + + + + + + + 

Анализ травматизма   +   +   + + 

Анализ заболеваемости   +   +   + + 

Выполнение режима прогулки +   +  +  +  + 

Культурно-гигиенические навыки при питании   +  +   +   

Культурно-гигиенические навыки при одевании/раздевании  +   +   +   

Культурно-гигиенические навыки при умывании   +   +   +  

Режим проветривания  +  +   +  + + 

Проведение закаливающих процедур  +    +   +  

Проведение фильтра +  +    +    

Проведение развлечений  +     +   + 

Подготовка воспитателей к занятиям +   +  +     

Содержание книжных уголков +    +   +   

Содержание уголков изодеятельности  +     +    

Содержание уголков экспериментирования   +     +  + 

Содержание уголков ручного труда   +     +   

Содержание физкультурных уголков +      +    

Содержание музыкальных уголков +   +       

Оборудование для сюжетно-ролевых игр +    +     + 

Оборудование для театрализованной деятельности  +  +       

Наличие дидактических игр по задачам программы  +    +     

План воспитательно-образовательной работы с детьми + +  + +  + + + + 

Наглядная педагогическая пропаганда  +  +   +   + 

Проведение родительских собраний +    +    +  
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 РАЗДЕЛ 6. Взаимодействие с семьей 
 

 
содержание сроки ответственные 

1 
Сбор банка данных по семьям 

воспитанников 

Социологическое исследование 

социального статуса и 

психологического микроклимата семьи: 

- анкетирование, наблюдение, беседы.  

- Информация, консультации, раздел  

«обратной связи», размещенные на 

официальном сайте ДОУ.  

сентябрь  Воспитатели, 

педагог-

психолог  

2. 
Консультативный  центр  для   

родителей (законных представителей). 

 

В соответств 

с планом 

работы 

КЦ 

Медико-

педагогическая  

служба  

3. 
Общее родительское собрание Октябрь, 

апрель 

Дромиади Л.Н., 

заведующий 

4. 
Родительские собрания (по группам) 4 раза в год Воспитатели 

5. 
Работа родительского комитета 

 

В соответств 

с планом 

работы 

род. 

комитета 

Родительский 

комитет  

6. 
Информационная работа 

- Выпуск информационных стендов  

Выпуск родительских уголков 

- Выпуск уголков здоровья 

- Разработка памяток для родителей 

- Издание газет для родителей 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

специалисты 

7. 
Анкетирование родителей по разным 

направлениям 

В соответс с 

планом 

работы с 

семьей 

Ст.воспитатель 

Воспитатели   

8. 
Посещение семьи на дому В течение 

года 

воспитатели 

9. 
Совместное проведение 

праздничных и спортивных 

мероприятий 

В соответс с 

планом 

работы с 

семьей 

Ст.воспитатель 

Воспитатели   
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Взаимодействие со школой 

 
  Содержание  Срок  Ответственные  

1  Проведение праздника «Дня 

знаний»  

Сентябрь  Заведующий  

воспитатели  

2  Тематические беседы на темы:  

«Я будущий первоклассник», 

«Школьные принадлежности», 

«Поведение в школе»  

В течение года  Воспитатели  

3  Чтение произведений для 

знакомства детей со школой.  

В течение года  Воспитатели  

4  Выставка детских работ «Скоро в 

школу»  

Апрель  Воспитатели  

 

Взаимодействие с районной библиотекой 

 

Реализация проекта для детей 5-7 лет «Витамин роста» (приложение) 
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РАЗДЕЛ 7. Административно – хозяйственная 

работа 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Разработка нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб 

ДОУ. 

2.Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному 

году; 

2) анализ состояния технологического 

оборудования; 

3) оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года. 

3. Подготовка к ОЗП. 

4. Собрание трудового коллектива 

«Ознакомление, утверждение и 

согласование всех локальных актов и 

нормативных документов, 

регламентирующих работу ДОУ».   

Сентябр

ь 

 

Редкобородов А.В., 

зам.зав. по ХР  

 

Дромиади Л.Н., 

заведующий 

Беспалова О.В., 

ст.воспитатель 

 

Редкобородов А.В., 

зам.зав. по ХР  

 

1. Работа с кадрами «Соблюдение 

правил внутреннего распорядка. Охрана 

жизни, здоровья детей». 

2. Рейды и смотры по санитарному 

состоянию групп.  

Октябр

ь 

Дромиади Л.Н., 

заведующий 

Салдина Н.Б., 

ст.медсестра 

Беспалова О.В., 

ст.воспитатель 

1. Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и 

проведение инструктажа по правилам 

противопожарной безопасности. 

Составление актов о готовности всех 

помещений к проведению праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний 

период.  

Декабр

ь 

 

Дромиади Л.Н., 

заведующий 

 

 

 

Редкобородов А.В., 

зам.зав. по ХР  

 

1. Проведение рейдов совместной 

комиссии по охране труда. 

Январь Дромиади Л.Н., 

заведующий 
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1. Рассмотрение вопроса по 

мероприятиям по пожарной безопасности. 

Феврал

ь 

Дромиади Л.Н., 

заведующий 

Редкобородов А.В., 

зам.зав. по ХР  

1. Подготовка инвентаря для работы на 

участке. 

2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

3. Подготовка территории ДОУ к весенне-

летнему периоду. 

Март Дромиади Л.Н., 

заведующий 

Салдина Н.Б., 

ст.медсестра 

Редкобородов А.В., 

зам.зав. по ХР  

1. Организация летней оздоровительной 

кампании. Инструктаж всех сотрудников. 

2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, 

подготовка территории к летнему сезону 

(завхоз). 

3. Подготовка учреждения к приемке к 

новому учебному году. 

Апрель Дромиади Л.Н., 

заведующий 

 

Беспалова О.В., 

ст.воспитатель 

Редкобородов А.В., 

зам.зав. по ХР  

1. Комплектование групп на новый 

учебный год: наличие всех документов, 

составление списков, договоров с 

родителями. 

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей при проведении и организации 

прогулки летом. Охрана жизни и здоровья 

детей в весенне-летний период». 

3. Подготовка ДОУ к приемке к новому 

учебному году. 

4. Подготовка учреждения к работе в 

летний период. Уточнение количества 

детей и кадровое обеспечение на июль-

август. 

Май Дромиади Л.Н., 

заведующий 

 

Салдина Н.Б.,  

ст. медсестра 

 

Дромиади Л.Н., 

заведующий 

Редкобородов А.В., 

зам.зав. по ХР  

Салдина Н.Б.,  

ст. медсестра 

1. Благоустройство территории ДОУ. 

2. Продолжение работы по оформлению 

нормативных документов. 

3. Инструктаж всех сотрудников. 

Июнь Дромиади Л.Н., 

заведующий 

Редкобородов А.В., 

зам.зав. по ХР  

Салдина Н.Б.,  

ст. медсестра 
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