Анализ работы ДОУ за 2018- 2019 учебный год
Аналитическая справка
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 25 станицы Крыловской муниципального
образования Ленинградский район размещён в двухэтажном здании по улице
Комсомольская, № 18. Функционирует с 1982 года. Имеет хорошую материальнотехническую базу: 7 групповых комнат с отдельными спальнями, музыкально спортивный зал, кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский
кабинет, изолятор, пищеблок и прачечная. На территории детского сада каждая
группа имеет игровой участок и павильон, имеется спортивная площадка, тропа
здоровья, «Кубанский
уголок». В ДОУ создана развивающая предметнопространственная среда, отвечающая требованиям ФГОС ДО, возрастным и
психологическим
особенностям
воспитанников.
Помещения
групп
оборудованы игровыми центрами, отражающими многообразие окружающего
мира и развивающими сенсорные способности детей.
Для обеспечения реализации задач необходимо, чтобы ДОУ был частью
культурно-образовательного пространства, поэтому ДОУ - открытая
социальная система, успешно сотрудничающая с различными организациями.
Режим работы учреждения и длительность пребывания в нем воспитанников:
с 7 часов 15 минут до 17 часов 45 минут в течение 5 дней в неделю, выходные
дни - суббота и воскресенье, праздничные).
ДОУ осуществляет свою деятельность на основании лицензии на образовательную деятельность от 02 апреля 2012 года, регистрационный номер
03694, серия 23Л01, № 0000550.
Особенности образовательного процесса
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 25 работает по
основной
образовательной
программе
дошкольного
образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида № 25 станицы Крыловской
муниципального образования Ленинградский район.
Содержание образовательного процесса в группах общеразвивающей
направленности выстроено в соответствии с ФГОС ДО и примерной основной
образовательной программой дошкольного образования «Мир открытий» (под
общей научной редакцией Петерсон Л.Г., Лыковой И.А.), ( в группах № 2, №3)
Содержание образовательного процесса в группах общеразвивающей
направленности выстроено в соответствии с ФГОС ДО и примерной основной
образовательной программой дошкольного образования «От рождения до
школы» (под общей научной редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой), (в группах № 1, 4, 5, 7)

в группе компенсирующей направленности - Комплексной
образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищева

Для оценки эффективности используемых в образовательной деятельности форм и
методов работы с детьми на предмет их соответствия возрастным и индивидуальным
особенностям воспитанников проведена педагогическая диагностика.
Система мониторинга содержит 5 образовательных областей,
соответствующих Федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и
науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно
оценить успешность продвижения ребенка в образовательном пространстве с
целью оптимизации их образовательной траектории и адекватности форм и
методов образовательной работы и в случае их недостаточной адекватности –
о необходимости их оптимизации.
При
использовании
специально
разработанного
шаблона
к
педагогическому мониторингу Программы «Мир открытий» все подсчеты
выполняются автоматически. Оценка адекватности форм и методов
образовательной работы рассчитывается для каждой образовательной области
отдельно и в целом по всем образовательным областям оценивается в
соответствии с распределением:
95-100 – требуется пересмотр образовательных задач на предмет соответствия
возможностям детей;
75-95 – условия соответствуют образовательным задачам;
50-75 – требуется оптимизация условий, созданных в ДОО;
0-50 – требуется коррекция условий, созданных в ДОО.
Анализ выполнения программы по всем образовательным областям
Образовательныеобласти
Физическоеразвитие

Оценка адекватности форм и
методов образовательной
работы (значение)
85

Социальнокоммуникативноеразвитие
Речевоеразвитие

88

Познавательноеразвитие

84

Художественное –
эстетическоеразвитие

84

78

Оценка адекватности форм и
методов образовательной
работы (интерпретация)
Условиясоответствуют
образовательнымзадачам
Условиясоответствуют
образовательнымзадачам
Условиясоответствуют
образовательнымзадачам
Условиясоответствуют
образовательнымзадачам
Условиясоответствуют
образовательнымзадачам

Анализ уровня готовности детей подготовительной группы
к обучению в школе:

В 2018-2019 учебном году 25 выпускника в группе общеразвивающей
направленности. Воспитанники показали хорошие результаты при
поступлении в школу.
Оценка успешности продвижения ребёнка в
образовательном пространстве
Высокий темпразвития (95-100 баллов)

количество
воспитанников
6
24%

Успешное развитие (75-95 баллов)

15

60%

Норма развития (50-75 баллов)

4

16%

Проводимая в ДОУ работа по подготовке детей старшего дошкольного
возраста к обучению в школе способствовала тому, что у большинства
выпускников сформирована физическая и психологическая готовность к
обучению в школе. У детей развито наглядно-образное и словесно-логическое
мышление, познавательные интересы, самостоятельность, дети освоили
формы позитивного общения с взрослыми и сверстниками. У них
сформирована произвольность в поведении и действиях, навыки учебной
деятельности.
В МБДОУ детский сад комбинированного вида № 25 функционирует
1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи. Группу посещали 14 детей. Из них 7 – выпускники. В
коррекционной работе педагогов в ДОУ, мы стремимся учитывать комплекс
симптомов, свидетельствующих о проблемах, которые испытывают дети по
развитию речи. Эти задачи успешно решаются учителем-логопедом и
воспитателями логопедической группы. В группах созданы условия для
речевой деятельности детей: организуются дидактические и сюжетно-ролевые
игры, групповые и индивидуальные беседы. Накоплен иллюстративный
наглядный материал.
Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем
– логопедом разработаны «Карта развития ребёнка дошкольного возраста с
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 4 до 7 лет и материал для проведения
обследования.
За годы работы в ДОУ сложился работоспособный педагогический
коллектив с хорошим творческим потенциалом, обеспеченность кадрами
составляет 100%.
В дошкольном учреждении работают 16 педагогов, из которых 4
педагога (25%) имеют высшее образование, 12 (75%) – среднее
профессиональное.

Образование педагогов

Среднее
профессиональное

Среднее профессиональное
Высшее










На сегодняшний день педагоги ДОУ имеют следующие категории: 9
педагогов – первую квалификационную категорию, 0 – высшую, 7 –
соответствие занимаемой должности
Свой профессиональный уровень педагоги повышают через курсовую
подготовку. В 2018-2019 учебном году курсовую подготовку прошли учитель
– логопед по программе «Организация совместной работы логопеда и
воспитателя по развитию детей с нарушениями речи в условиях реализации
ФГОС ДО»
воспитатель по программе «Планирование и реализация
образовательного процесса в ДОО с учётом ФГОС ДО».
Одним из актуальных вопросов является повышение компьютерной и
информационной грамотности педагогов.
Все педагоги используют компьютер в следующем:
подбор иллюстративного и дополнительного материала для образовательной
деятельности, оформления стендов, групп, кабинетов, буклетов;
знакомство со сценариями праздников и других мероприятий;
обмен опытом;
знакомство с периодикой;
использование цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования
фотографий;
использование компьютера в делопроизводстве ДОУ, создании различных баз
данных;
создание электронной почты, ведение сайта;
создание презентаций в программе PowerPoint.
На протяжении учебного года педагогический коллектив детского сада
активно участвовал в мероприятиях разных уровней и профессиональных
конкурсах, в том числе и в сети Интернет:

Таблица участия педагогов:
№ Наименование конкурса
1 Муниципальный конкурс
на лучшую разработку
демонстрационного,
раздаточного материала и
дидактических
пособий
для
знакомства
воспитанников
и
обучающихся
ОО
с
историей
Кубанского
казачества

Дата
Апрель,
2019г

Уровень
муниципальный

ФИО педагога

Егоркина Н.А.,
Кошевая О.Д.,
Яркевич И.Г.
Бехтер Е.А.

Результат
1 место

Таблица публикаций педагогов:
№
1.

2.

3.

Наименование
материала
Конспект
организованной
образовательной
деятельности с
использованием ИКТ
« В гости к фее зимнего
леса» художественноэстетическое развитие
(музыка)
Конспект
организованной
образовательной
деятельности по ОБЖ
на тему: «Что такое
чрезвычайные
ситуации?»

«Росточек: мир спасут
дети»
в номинации: «Инновации
в содержании, формах,
методах и средствах
дошкольного
образования»
«Организованная и
самостоятельная
театрализованная
деятельность детей в
развитии личности
дошкольника»

4.

Статья «Организованная и
самостоятельная
театрализованная
деятельность детей в
развитии личности

Дата
Сентябрь,
2018г

Февраль,
2019г

Размещение
ФИО педагога
публикации
Международное Смола Э.А.
сетевое издание
«Солнечный
свет»

Метод-сборник Егоркина Н.А.
журнал для
работников
образования

Февраль, Всероссийский
конкурс
2019г
«Росточек: мир
спасут дети»
инновационных
идей и проектов
обучения,
воспитания и
развития детей
дошкольного
возраста под
эгидой
Международной
славянской
академии наук,
образования,
искусств и
культуры
2019г
Воспитание и
обучение в
современном
обществе:
актуальные

Результат
Свидетель
ство

Свидетель
ство

Егоркина Н.А.,
Кошевая О.Д.,
Яркевич И.Г.

Серебрян
ная
медаль

Егоркина Н.А.,
Кошевая О.Д.,
Яркевич И.Г.

сборник

дошкольника»

аспекты теории и
практики
Казначеевские
чтения 2-2019

А также воспитанники дошкольного учреждения принимали участие в
различных конкурсах:
№

Участник

1. Миронов
Алексей

2. Миронов
Алексей

Наименование
конкурса
Всероссийская викторина
«Дошколята
в
стране
знаний»

В муниципальном этапе
краевого
конкурса
изобразительного
и
декоративно-прикладного
творчества
«Моей
любимой маме»
в номинации «Подарок
маме»
3. Шабанова
В муниципальном этапе
Вероника
краевого
конкурса
изобразительного
и
декоративно-прикладного
творчества
«Моей
любимой маме»
в номинации «Не мыслю
жизни своей без тебя»
(рисунок)
4. Хараева
В муниципальном этапе
Татьяна
краевого
конкурса
изобразительного
и
декоративно-прикладного
творчества
«Моей
любимой маме»
в номинации «Не мыслю
жизни своей без тебя»
(рисунок)
5. Пентюх Матвей В муниципальном этапе
краевого
конкурса
декоративно-прикладного
творчества «Новогодняя
сказка» в номинации
«Новогодняя игрушка шар»

Дата

Уровень

ФИО
педагога
Егоркина Н.А.

Результат

Ноябрь,
2018г

Всероссий
ский
информац
ионно –
образовате
льный
портал
«Магистр»

Ноябрь
2018г.

Муници
пальный

Богданова И.В. 2 место

Ноябрь
2018г.

Муници
пальный

Яркевич И.Г.

1 место

Ноябрь
2018г.

Муници
пальный

Лысанок Е.В.

3 место

Декабрь
2018г

Муници
пальный

Лысанок Е.В.

1 степени
(победитель)

1 место

6. Сазонов
Алексей

В муниципальном этапе
краевого конкурса
декоративноприкладного творчества
«Новогодняя сказка» в
номинации «Новогодняя
открытка»
7. Сазонов
В муниципальном этапе
Алексей
краевого
конкурса
декоративно-прикладного
творчества «Новогодняя
сказка» в номинации
«Символ нового года»
8. Бракалов Никита В
муниципальном
конкурсе творческих работ
«По
дорогам Афгана»,
посвящённого
30-летию
вывода
войск
из
Афганистана»

Декабрь
2018г

Муници
пальный

Декабрь
2018г

Муници
пальный

Егоркина
Н.А.

1 место

Февраль
2019

Муници
пальный

Богданова
И.В.

2 место

9. Мельник Злата

Январь
2018 г

Муници
пальный

Смола Э.А.

победите
ль

Апрель
2018 г

Муници
пальный

Смола Э.А.

2 место

10 Мельник Злата

Музыкальный фестиваль –
конкурс среди
воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений
муниципального
образования
Ленинградский район
«Рождественский
перезвон»
ДОУ Ейской Епархии
Русской Православной
Церкви «Рождественский
перезвон»
В музыкальном конкурсе
среди
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций
муниципального
образования
Ленинградский
район
«Весёлые
нотки»
в
номинации «Солист»

Егоркина Н.А.

1 место

В апреле месяце воспитанники подготовительной группы принимали
участие в
муниципальном этапе
олимпиады для воспитанников
подготовительных к школе групп дошкольных образовательных
организаций:

по познавательному развитию 2 место Терехова Татьяна, руководитель
Лысанок Елена Викторовна.
по развитию речи
Владимировна.

3 место Заривняя Мария, руководитель Нор Елена

Таким образом, можно сделать вывод о плодотворной работе педагогов в
прошедшем учебном году, их стремлении к профессиональному росту.

Анализ годовых задач
В 2018 – 2019 учебном году педагогический коллектив ДОУ работал по
основной образовательной программе дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида № 25 станицы Крыловской
муниципального образования Ленинградский район.
Воспитательно-образовательная
работа
строилась
по
пяти
образовательным областям: «Физическое развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и
«Художественно-эстетическое развитие», которые ориентированы на
разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей. Образовательный процесс осуществлялся через совместную
деятельность детей со взрослым (организованную образовательную
деятельность и образовательную деятельность в ходе режимных моментов)
и самостоятельную деятельность детей.
В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на:
 обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований
к содержанию и уровню развития детей каждого психологического возраста
с учетом соблюдения преемственности при переходе к следующему
возрастному периоду;

создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для
самовыражения, саморазвития;

создание условий, благоприятствующих становлению базисных
характеристик личности дошкольника, отвечающих современным
требованиям;

использование
традиционных,
инновационных
технологий,
направленных на обновление образовательного процесса, развитие
познавательных способностей детей и их творческого потенциала;
 повышение профессионального мастерства педагогов.
Организация учебно-воспитательного процесса реализовывалась через
решение следующих задач, которые строились согласно утвержденному
годовому плану и включали в себя:
1. Продолжить деятельность по сохранению и укреплению физического и
психического здоровья дошкольников через обогащение содержательной
стороны физического воспитания детей и поиск новых форм

взаимодействия с социумом (семьей, общественными организациями)
2.Повышать эффективность работы по познавательному и речевому развитию
дошкольников через различные виды детской деятельности, посредством
оптимизации условий, созданных в ДОО.
3. Расширять социальный опыт ребёнка через реализацию проектной
деятельности.
Данные задачи решались через разнообразные формы методической
работы — традиционные:

Тематические педсоветы;

Проблемные семинары;

семинары-практикумы;

мастер-классы;

работа педагогов над темам и самообразования;

открытые мероприятия и их анализ;

выставки творческих работ и рисунков;

консультации;

взаимодействие с семьей;

контроль;

активные формы методической работы.
Одним из главных направлений деятельности коллектива в 2018-2019
учебном году было физическое развитие воспитанников. В рамках данного
направления коллектив ставил перед собой приоритетную задачу:
продолжить деятельность по сохранению и укреплению физического и
психического
здоровья
дошкольников
через
обогащение
содержательной стороны физического воспитания детей и поиск
новых форм взаимодействия с социумом (семьей, общественными
организациями)
В ДОУ ведется профилактическая, противоэпидемиологическая,
санитарно-просветительская работа согласно утвержденному плану
физкультурно-оздоровительной работы. Для эффективного осуществления
физкультурно – оздоровительной работы с детьми в ДОУ созданы
необходимые условия. Пространственная организация среды детского сада
и групп соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно –
гигиеническим нормам, физиологии детей.
В течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в
себя ряд мероприятий, таких как организация адаптационного периода для
вновь поступивших и ослабленных детей, соблюдение утреннего фильтра,
мягкое приучение ребенка к установленному режиму, приучение к
правилам личной гигиены.
Для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей
мы использовали различные средства физического воспитания в
комплексе: рациональный режим, питание, закаливание и движение. Во
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всех группах имеются центры физической культуры, где расположены
различное оборудование, атрибуты и пособия для физического развития
воспитанников. Большое внимание уделяется профилактике плоскостопия:
с детьми проводятся специальные упражнения, используется такое
физическое оборудование, как массажные коврики, дорожки здоровья.
Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям:
соблюдение режима дня, учет гигиенических требований, утренняя
гимнастика, физкультурные занятия (в зале и на улице), корригирующая
гимнастика, ритмика, гимнастика пробуждения, соблюдение двигательного
режима в группах и на прогулке. Все выше перечисленные мероприятия
были направлены на повышение защитных сил организма.
Обеспечение психологической безопасности здоровья детей происходило в
результате утверждения демократического стиля общения взрослых с
детьми, через создание благоприятной обстановки во время адаптации
ребёнка к условиям детского сада, предоставление ребёнку свободы
выбора и волеизъявления, психологически комфортную организацию
режимных моментов.
Медосмотр детей проводится педиатром – 1 раз в год и ещё по
медицинским показаниям. В результате было выявлено ЧБД – 13 человек.
С целью организации индивидуального подхода в оздоровительных
мероприятиях была проведена диагностика здоровья и физического
развития детей. На основе диагностических данных дети были
распределены на подгруппы в соответствии с медицинским диагнозом,
уровнем физического развития и физической подготовленности, и
выявлены группы детей, имеющих хронические заболевания
Анализ уровня здоровья воспитанников
Группы здоровья
УчебЧасто Физическое
ный
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год
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6

0
0
1
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Кроме того, коллектив педагогов направил свои усилия на поиск
взаимодействия с родителями. Были проведены консультации для
родителей на темы:
«Как влияет режим дня на здоровье ребёнка»;
«Чипсам – нет, морковке – да!»;
«Как заинтересовать ребёнка занятиями физкультурой»;
«Каким должно быть питание детей старшего дошкольного возраста»;
«Профилактика гриппа»;
«Зарядка – это весело»;

«Детский спортивный уголок – целый мир для вашего ребёнка»;
«Профилактика плоскостопия»;
«Здоровый образ жизни в семье»;
«Путь к здоровью без лекарств»;
«Спорт начинается с картинок»;
«Как повысить иммунитет»;
«Воспитание навыков здорового образа жизни в семье»;
«Детские игровые массажи»;
«Дневной сон как важная составляющая режима дня».
Проведены групповые родительские собрания, на которых
рассматривались вопросы: «Здоровье будущего первоклассника» «Здоровая
семья- здоровый ребёнок»
Для педагогов ДОУ по данному вопросу был проведён педсовет на тему:
«Комплексный подход к организации физкультурно – оздоровительной
работы в ДОУ», а также консультации для педагогов:
«Двигательная активность дошкольников в течение дня»;
«Оздоровление детей с использованием нетрадиционных форм и
методов»;
«Влияние физической культуры на здоровье ребёнка»;
«Здоровье детей в наших руках».
Тематический контроль на тему: «Эффективность реализации
здоровьесберегающих технологий в ДОУ».
Выставка групповых стенгазет на тему: «Мы за здоровый образ
жизни»
Обеспечение охраны жизни и здоровья детей в группах и на участках
осуществляется согласно Инструкции охраны жизни и здоровья
воспитанников, нормам СанПин, пожарной безопасности.
2.
Другой немало важной задачей являлось повышение эффективности
работы по познавательному и речевому развитию дошкольников через
различные виды детской деятельности, посредством оптимизации
условий, созданных в ДОО.
В детском саду большое внимание уделяется развитию речи детей. Работа
по данному направлению включает владение речью, как средством общения
и культуры, обогащение словаря, развитие связной, грамматически
правильной
диалогической
и
монологической
речи,
развитие
фонематического слуха, формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте. Данные задачи решаются в
рамках специально организованной образовательной деятельности и
совместной деятельности с детьми.
В группах созданы условия, способствующие речевому развитию
дошкольников. Наполнение уголков по развитию речи способствует
программным и возрастным требованиям и выражено демонстрационными
панно, дидактическими играми и пособиями по звуковой культуре речи,
формированию грамматического строя речи, обучению детей связной речи.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Работа по развитию речи ведётся через организацию образовательной
деятельности, совместную деятельность воспитателя и детей в разные
режимные моменты.
Ежедневно используются артикуляционная и пальчиковая гимнастика.
Для выработки чёткой дикции и качества звуковой культуры речи в группах
старшего дошкольного возраста воспитатели используют обучение детей
скороговоркам и чистоговоркам.
При организации наблюдений объектов природы, рассматривании
произведений живописи воспитателями используется приём составления
рассказа по схеме.
В целях углублённой работы по данному направлению были проведены
следующие мероприятия:
Семинар-практикум на тему: «Формирование связной речи у
дошкольников»
Консультация для воспитателей на тему: «Речевые игры в детском саду»
Открытый просмотр образовательной деятельности по речевому развитию
во всех возрастных группах.
Смотр – конкурс «Лучший групповой речевой центр.
Тематическая проверка «Условия для речевого развития дошкольников в
детском саду во всех возрастных группах»
Педагогический совет по теме: «Современные подходы к организации
речевого развития дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС
ДО»
Были проведены консультации для родителей на темы:
- «Ум ребёнка на кончиках пальцев»,
- «Учим ребёнка говорить правильно»,
- «Речевое развитие детей 6 лет»,
- «Значение пальчиковой гимнастики в развитии детей дошкольного
возраста»,
- «Роль игры в формировании социального опыта ребёнка, организации его
поведения и развития связной речи»,
- «Детское экспериментирование – средство интеллектуального развития
дошкольников».
Проведены групповые родительские собрания на тему: « «Обучение грамоте
дошкольников»
Воспитателями всех возрастных групп детского сада была проведена
большая и серьёзная работа по изготовлению и приобретению различных
игр, пособий, дидактических материалов, обучающих пособий по речевому
развитию.
В группах имеются речевые центры, в которых находятся: игры с готовым
содержанием, картотека игр по возрастам детей. В каждой группе имеется
богатый раздаточный и демонстрационный материал, имеются рабочие
тетради для детей и методическая литература для педагогов. Все материалы
отвечают программным и санитарно-гигиеническим требованиям,
соответствуют возрастным особенностям детей.
3.
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расширение социального опыта ребёнка через реализацию проектной
деятельности. Для решения этой задачи были проведены следующие
мероприятия:
педсовет на тему: «Формирование экологических представлений у
детей дошкольного возраста в образовательном процессе средствами
проектной технологии»;
Консультация для педагогов «Экологическое воспитание – это
воспитание нравственности, духовности и интеллекта»,
- Методические рекомендации: «Педагогический проект: разработка,
осуществление, результата»,
- Практикум «Повышение экологической компетенции педагогов»
- Презентации групповых проектов,
Тематический контроль на тему: «Организация работы педагогов по
экологическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста»
Для родителей проведены консультации:
- «Организация детского экспериментирования в домашних условиях»
- «Порода – семья, ребёнок»,
- «Дети и природа»,
- «Как научить ребёнка любить и беречь природу»
Решение образовательных задач Программы педагогами
ДОУ
осуществляется в игровой деятельности детей. Игра является одновременно
ведущей деятельностью детей и основной формой образовательной работы с
дошкольниками. Особое внимание уделяется использованию тех компонентов
игры, которые выступают предпосылками учебной деятельности:
принятие и удержание учебной задачи;
самостоятельный выбор средств для достижения результатов;
точное выполнение инструкции (правила) игры и др.
Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей выделено
временя и игровое пространство для самостоятельных игр детей; предметноигровая среда организована с
учетом
индивидуальных
предпочтений
воспитанников.
Воспитатели поддерживают самодеятельный характер игр, потребность
детей отражать в игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей
действительности, эмоциональный опыт; стимулируют детское творчество в
создании игровых замыслов и сюжетов. У детей сформированы
- умения организовывать совместные игры, как со сверстниками, так и с детьми
разных возрастов;
- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений
размышлений детей о действительности;
- формирование у детей
в процессе игр познавательных мотивов,
значимых для становления учебной деятельности;
-расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет
использования всего многообразия детских игр и пр.

В работе с детьми воспитатели используют все виды игр: настольнопечатные, словесные, подвижные, строительные, сюжетно-ролевые. В этом
году стали активно использовать пальчиковые игры. Педагоги участвуют в
детских играх как равные партнера по игре. Игровая деятельность детей
занимает значительное место во всех режимных моментах, в том числе и на
занятиях.
Однако, несмотря на хорошие показатели в целом, следует отметить
недостаточно высокий интерес детей к сюжетно-ролевой игре, неумение
развить сюжет (старшая и подготовительная группы), поддерживать
доброжелательные отношения друг с другом, из-за чего возникают трудности в
общении во время игры, распределении ролей. Кроме того, по сравнению с
предыдущим годом снизился уровень умения играть (развитие сюжета,
использование атрибутики).
В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую
работу по повышению правовой и психолого-педагогической культуры
родителей:
- вовлекали членов семей в
процесс
воспитания и развития
детей на праздниках, выставках детского рисунка и других мероприятий
детского сада;
совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции,
организовывали праздники, спортивные соревнования.
Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает
«прозрачность» всего учебно-воспитательного процесса. В связи с этим мы
постоянно информировали родителей о содержании, формах и методах
работы с детьми, знакомили с содержанием программ, стремились включать
родителей в процесс общественного образования их детей.
Оформленная наглядная информация для родителей отвечала
общим требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения.
Групповые собрания проводились 4 раза в год. В детском саду
использовались эффективные формы работы с родителями: в каждой группе
были организованы выставки творческих работ детей и совместных с
родителями работ. Усилия педагогического коллектива были направлены на
то, чтобы совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более
эффективные формы взаимодействия с семьей. Самой популярной формой
среди родителей остается День открытых дверей.
Результаты анкетирования, проведённые в конце учебного года,
позволяют сказать, что родители положительно оценивают работу коллектива
детского сада.
В течение года велась работа по организации информационнопросветительской деятельности (проведено изучение социального статуса
семей, использование различных средств информации для родителей оформление стендов). Функционирует сайт ДОУ, на котором размещается
отчет о деятельности образовательного учреждения, новости, объявления,
досуговая деятельность, фотоальбом, другая информация об уставной
деятельности ДОУ. Проводился он-лайн опрос о качестве образовательной
деятельности ДОУ, в котором принимали участие родители воспитанников.

Для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и
своевременной коррекции воспитательно-образовательной работы в ДОУ
использовались разные виды контроля: оперативный, предупредительный,
тематический, фронтальный, взаимопосещения педагогов.
По результатам работы педагогического коллектива за 2018-2019
учебный год можно сделать следующие выводы:
Работу МБДОУ детского сада комбинированного вида № 25 по итогам
2018-2019 учебного года считаем удовлетворительной.
ДОУ имеет все необходимые условия для проведения воспитательнообразовательной работы с детьми на высоком современном уровне.
Материально-техническая
база
учреждения,
оснащение
ДОУ
педагогическими, методическими пособиями и материалами дает
возможность организовать жизнь воспитанников так, чтобы каждому
ребенку было комфортно и уютно.
Проведенный анализ деятельности ДОУ за 2018-2019 учебный год показал,
поставленные перед коллективом задачи выполнены. Необходимо отметить,
что педагогический коллектив ДОУ проделал большую работу по
достижению таких результатов и важной задачей на следующий год будет
сохранить и повысить данные показатели.

Задачи на следующий год:
1. Создавать условия образовательно-оздоровительного пространства,
обеспечивающего воспитание культуры здоровья и личной безопасности,
способствующего формированию потребности и мотивации к сохранению
и укреплению здоровья детей.
2. Организовать работу педагогического коллектива, направленную на
развитие экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста,
с целью развития их интеллектуальных способностей, познавательного
интереса, творческой инициативы.
3. Совершенствовать работу детского сада и семьи по проблемам
духовно – нравственного воспитания дошкольников.

Сентябрь 2019 года
27 сентября – День дошкольного работника.
№
п/п

1.1

1.2

1.3
1.4

Вид деятельности
1. Работа с кадрами
Текущие инструктажи по ОТ, пожарной и
антитеррористической безопасности, и охране
жизни и здоровья воспитанников весенний
период
1.2.Обсуждение новинок методической
литературы
Инструктаж с младшим обслуживающим
персоналом «Соблюдение СанПиНа»
Обновление
стенда
«Аттестация
педагогических работников»

Ответственный

Заведующий
Ст. воспитатель
Медсестра
(по согласованию)
Ст. воспитатель

2. Методическая работа
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Заведующий
Ст. воспитатель

Педагогический совет № 1, установочный.
Теоретический
семинар
«Ознакомление
работников с положением о порядке аттестации
Ст. воспитатель
педагогических и руководящих работников
государственных и
муниципальных
образовательных учреждений, требованиями к
квалификации работников
образования,
правами аттестуемого педагога; региональными
нормативными документами».
Консультация для педагогов на тему: «Формы
работы с родителями в соответствии с ФГОС
Ст. воспитатель
ДО»
Консультация для педагогов на тему:
Медсестра
«Профилактические прививки и их роль в (по согласованию)
сохранении здоровья детей»
Консультация для воспитателей на тему:
Инструктор по
«Закрепление основных видов движений при физической культуре
физкультурно-оздоровительной деятельности на
О.А.Шупик
улице»
Консультация для воспитателей
на тему:
музыкальный
«Воспитатель
–
главный
помощник
руководитель
музыкального руководителя»
Э.А.Смола
Оперативный контроль: введение групповой
документации

Ст. воспитатель

2.8

3.1

Консультация на тему: «Роль воспитателя на
музыкальных занятиях»

музыкальный
руководитель
В.А.Заика

3.Взаимодействие с воспитанниками
Музыкально-театральные гостиные.
II группа раннего возраста:
 Развлекательная программа «Давайте,
познакомимся»
 Развлекательно
–
познавательная
программа «Вот наши девочки, вот наши
мальчики»
 Тематическая
программа «Здравствуй
садик»

Е.В.Нор
Е.В.Лысанок
муз.рук В.А.Заика
Т.М.Сосновая

2 младшая группа:
 Познавательно-развлекательная
программа: «Кошка в гостях у ребят»
 Познавательно- игровая программа «В
гости к Айболиту»
 Игровая программа «В гостях у
Лесовичка»
 Тематическая программа «Вот какие мы
большие»

средняя группа:
 Познавательно – развлекательная
программа «Поиски спрятанного
сокровища»
 Познавательно – развлекательная
программа «Все профессии нужны, все
профессии важны»
 Развлекательная программа «Праздник
зонтика»
старшая группа:
 Познавательно - развлекательная
программа «В гости к нам пришла
Матрешка»
 Познавательно- развлекательная
программа «Правила дорожные детям
знать положено»
 Познавательно-развлекательная
программа «День знаний»
7 смешанная группа дошкольного возраста:

С.И.Птица
Т.М.Сосновая
муз.рук В.А.Заика

И.В.Богданова
И.В.Богданова
муз.рук Э.А.Смола

С.И.Птица
Е.Н.Николенко
муз.рук Э.А.Смола

Е.А.Остапенко
 Познавательно – развлекательная
программа «День знаний»
 Познавательно – развлекательная
программа «Знатоки дорожных правил»
 Познавательно – развлекательная
программа «День знаний»
подготовительная к школе группа:
 Игровая программа «Осенние гуляния»
 КВН «Правила дорожные всем детям
знать положено»
 Праздник «День знаний»


3.2

4.1

Е.В.Лысанок
муз.рук. Э.А.Смола

Л.В. Ишина
О.Н.Сигуняева
муз.рук. Э.А.Смола

И.Г.Яркевич
логопедическая группа:
 Познавательно – развлекательная
программа «Осень золото роняет, край
кубанский украшает»
О.Д.Кошевая
 Игровая программа «Делу время, а потехе
час!»
муз.рук. В.А.Заика
 Тематическая программа: «День знаний»
Познавательная программа «Путешествие
в школу безопасности»
Досуг здоровья и подвижных игр:
II группа раннего возраста - «Солнышко
встает»
2 младшая группа – «Кошкин дом»
средняя группа – «Осень»
Инструктор по
старшая группа – «Волшебная осень»
физической культуре
О.А.Шупик
7 смешанная группа дошкольного возраста:
«Друзья природы»
подготовительная группа - «Юные пожарные»
логопедическая группа – «Веселые старты»
4.Взаимодействие с семьями воспитанников
Общее
родительское
собрание.
Тема:
Заведующий
«Безопасность детей - забота взрослых». Чем
живёт детский сад и наши планы на новый
учебный год»
Воспитатели
Групповые родительские собрания.
II группа раннего возраста–тема: «Здравствуй,
детский сад»
2 младшая
группа
– Круглый стол: «
Возрастные
особенности
детей.
Самообслуживание в жизни ребёнка»
средняя группа – тема: «Путешествие в страну
знаний продолжается или возрастные

4.2

особенности детей 4-5 лет»
старшая группа–тема: «Круглый стол
«Особенности развития и задачи воспитания
детей старшей группы по ФГОС ДО»
Консультация на тему: «Тренируем слуховое
внимание»

Музыкальный
руководитель
Э.А.Смола
Консультация на тему: «Талантливые дети Музыкальный
заслуга родителей»
руководитель
В.А.Заика
Анкетирование
родителей по теме: «Основы
Инструктор по
здорового образа жизни»
физической культуре
О.А.Шупик
Консультация «Значение режима дня для
Воспитатель
Е.В.Нор
воспитания детей»
Консультация «Адаптация детей к ДОУ»
Консультация «Роль родителей в развитии речи
ребёнка»

Воспитатель
Е.В.Лысанок
Воспитатель
Е.В.Нор

Памятка « Пожарная безопасность ».

Воспитатель
Е.В.Лысанок

Консультация на тему: «Что должен уметь
ребёнок 3-4 лет

Воспитатель
Т.М.Сосновая

Консультация на тему: « Режим дня ребёнка»

Воспитатель
Т.М.Сосновая
Воспитатель
Т.М.Сосновая

Памятка
«Правила
автомобиле»

перевозки

детей

в

Консультация на тему: «Создание детского
игрового уголка для детей»

Воспитатель
С.И.Птица

Консультация на тему: «Безопасное кресло»

Воспитатель
И.В.Богданова

Консультация на тему: «Какие игрушки нужны
детям»
Консультация на тему: «Развитие
математических способностей»
Круглый стол на тему: «Играя, развиваемся»

Воспитатель
И.В.Богданова
Воспитатель
О.Н.Сигуняева
Воспитатель
И.В.Богданова
Воспитатель
Е.Н.Николенко

Консультация на тему: «Умеет ли ваш ребенок
общаться»
Консультация на тему: «Почему ребенку нужна

Воспитатель
С.И.Птица

игра?»
Памятка «Что нужно знать о прививках»

Воспитатель
Е.Н.Николенко

Советы «Почитай мне сказку, мама»

Воспитатель
Е.Н.Николенко

Консультация на тему: «Возрастные
особенности детей 6-7 лет».
Консультация на тему: «Готовим руку
дошкольника к письму»
Консультация на тему: «Что должен знать
ребёнок 6 -7лет»
Консультация на тему: «Кризис в 6-7 летнем
возрасте»
Консультация на тему: «Агрессивное поведение
детей старшего дошкольного возраста»

Воспитатель
Л.В.Ишина
Воспитатель
Л.В. Ишина
Воспитатель
Л.В.Ишина
Воспитатель
О.Н.Сигуняева
Воспитатель
И.Г.Яркевич

Консультация на тему: «Почему дети разные?»

Воспитатель
О.Д.Кошевая

Консультация на тему: «Воспитание культуры
поведения средствами художественной
литературы»

Воспитатель
И.Г.Яркевич

Консультация на тему: « Положи своё сердце у
чтения»

Воспитатель
О.Д.Кошевая

Консультация «Почему необходимо соблюдать
режим в детском саду и дома».

Воспитатель
Е.А.Остапенко

Консультация на тему: «Дисциплина на улице –
залог безопасности»

Воспитатель
Е.В.Лысанок

Консультация на тему: «Формирование
грамматического строя речи у дошкольников»

Воспитатель
Е.А.Остапенко

Памятка « Пожарная безопасность »

5.1
5.2

Воспитатель
Е.В.Лысанок

Информация в информационный центр для
Инструктор по
родителей «Чему учатся наши дети» (для всех
физической
возрастных групп)
культуре О.А.Шупик
5.Административно – хозяйственная работа
Заседание административного совета по охране Комиссия по ОТ
труда — состояние пожарной безопасности
Рейд по проверке пожарного состояния групп
Комиссия по
ОТ,
ответственныйпоПБ

5.3
5.4
5.5
5.6

Приказ о назначении ответственных по ОТ и
пожарной безопасности
Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного
и ценного инвентаря
Работа по составлению локальных актов и
нормативных документов
Оформление Кубанского подворье

Заведующий
Завхоз
Заведующий
Заведующий,
ст.воспитатель,
воспитатели

Педагогический совет № 1 (установочный)
Вид деятельности
Подготовка к педсовету
1. Подготовка годового плана работы ДОУ,
провести всю предварительную работу для
написания плана в т.ч. анализ социального
статуса
семей
воспитанников,
анализ
педколлектива по всем направлениям, анализ
образовательной среды МБДОУ.
2. Подготовка и оформление документации в
группах.
3.Подбор методической литературы и методических
рекомендаций
4. Обновление групп игровым оборудованием
5. Маркировка мебели по ростовым показателям
детей группы. Проведение антропометрии в
ДОУ
6. Подготовка отчетов о летне-оздоровительной
работе с детьми
7. Обновление картотеки дидактических игр,
наблюдений, комплексов утренней и корригирующей
гимнастики
План педсовета
1. Анализ
работы
за
летнеоздоровительный период
2. Утверждение изменений в Основной
образовательной
программы
дошкольного
образования
МБДОУ
детский
сад
комбинированного вида № 25 и приложений к
программе на 2019-2020 учебный год
3.Утверждение приложений к Адаптированной
образовательной
программы
дошкольного
образования
МБДОУ
детский
сад
комбинированного вида № 25 на 2019-2020
учебный год
4. Задачи на новый учебный год и план работы
на 2019 – 2020 учебный год
5.Утверждение графика прохождения курсов
повышения квалификации педагогов
6. Утверждение плана работы по подготовке и
проведению аттестации
педагогических
работников МБДОУ детский
сад

Ответственный
Заведующий,
старший воспитатель

Воспитатели
Старший воспитатель
Воспитатели
Воспитатели, медсестра
Воспитатель
Воспитатели

Старший воспитатель
Старший воспитатель

Заведующий

Старший воспитатель
Заведующий
Заведующий

комбинированного вида № 25 в 2019–2020
учебном году
7. Утверждение локальных нормативных актов
(положений)
8. Принятие решения

Заведующий
Старший воспитатель

Октябрь 2019 года
№
п/п
1.1
1.2
1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6

2.7

2.8

2.9

Вид деятельности
1. Работа с кадрами
Подготовка групп ДОУ к зимнему периоду
Составление планов работы воспитателей по
самообразованию
Педчас« Порядок проведения аттестации»

Ответственные
О.Д. Кошевая
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

2. Методическая работа
Заседание творческой группы педагогов по
Ст. воспитатель
подготовке к педсовету «Роль образовательного
учреждения в сохранении физического и
психического здоровья детей в соответствии с
ФГОС
ДО»
Консультация
для
педагогов
на
тему:
Учитель-логопед
«Необходимость своевременного формирования
Е.А.Бехтер
правильного звукопроизношения
у детей
дошкольного возраста»
Консультация для педагогов на тему:
Ст. воспитатель
«Самообразование как один из путей
повышения профессионального мастерства
педагогов»
Консультация для воспитателей на тему: «Грипп
Медсестра
опасен и коварен»
(по согласованию)
Консультация для воспитателей на тему:
Инструктор по
«Техника безопасности детей на физкультурном физической культуре
занятии»
О.А.Шупик
Семинар - практикум для воспитателей на тему:
Музыкальный
«Музыка – язык чувств»
руководитель
Э.А.Смола
Консультация
на
тему:
«Оснащение
Музыкальный
музыкального уголка»
руководитель
В.А.Заика
Мини-семинар: «Формирование культурноСт. воспитатель
гигиенических навыков у детей при организации
приёма пищи»
Тематический контроль «Состояние
Ст. воспитатель

3.1

работы
по
организации
безопасной
развивающей
предметно-пространственной
среды в группах ДОУ»
3.Взаимодействие с воспитанниками
Музыкально-театральные гостиные.
II группа раннего возраста:
 Игровая программа «Паровозик едет в
гости»
 Вечер сказок, Инсценировка по рус. нар.
сказке «Теремок»
 Познавательно-развлекательная
программа «Осенние забава»

Е.В.Нор
Е.В.Лысанок
муз.рук. В.А.Заика
Т.М.Сосновая

2 младшая группа:
 Познавательно- развлекательная
программа « Что у осени в корзине»
 Познавательно - развлекательная
программа « Осень в гости к нам пришла»
 Познавательная развлекательная
программа «Мойдодыр у нас в гостях»
 Познавательная игровая программа «В
гостях у Петрушки»
 Музыкально-художественная программа
«В гостях у осени»

Т.М.Сосновая
Т.М.Сосновая
С.И.Птица
муз.рук.В.А.Заика

О.Н.Сигуняева
средняя группа:
 Познавательно – развлекательная
программа « Прогулка в осенний лес»
 Познавательно – развлекательная
программа «Осенний листопад»
 Познавательно – игровая программа «В
гостях у Тетушки Непогодушки»

И.В.Богданова
муз.рук.Э.А.Смола

Е.Н.Николенко
старшая группа:
 Познавательная программа «Знатоки
природы»
 Познавательно- развлекательная
программа «Праздник урожая»
 Развлекательная программа «Волшебный
листочек»

С.И.Птица
муз.рук. Э.А.Смола

Е.А.Остапенко
7 смешанная группа дошкольного возраста:
 Познавательно – развлекательная
программа «Приметы осени»
 Познавательно – развлекательная

Е.В.Лысанок
муз.рук. Э.А.Смола

программа «Осенний листопад»
 Познавательно – развлекательная
программа «Что такое осень»
подготовительная группа:
 Игровая программа «Наш - друг доброта»
 Игровая программа «Лучшее лечение –
игры и развлечения»
 Познавательно–развлекательная
программа «Дары осени»
 Развлекательная программа «Осенний
бал»

3.2

3.3
3.4
4.1

логопедическая группа:
 Игровая программа «Правила дорожные правила надёжные» ПДД
 Познавательно – развлекательная
программа «Покрова Пресвятой
Богородицы»
 Квест - игра «Мы-ребята - казачата»
 Развлекательная программа: «Осенние
приключения»
Досуг здоровья и подвижных игр:
II группа раннего возраста - «Котята»
2 младшая группа – «Сказка»
средняя группа – «Листья желтые летят»
старшая группа – «В стране здоровья»
7 смешанная группа дошкольного возраста:
«Витамины я люблю»
подготовительная группа – «Мы осенние
листочки»
логопедическая группа – «Время
развлечений»
Экскурсия в школу. Знакомство со зданием
школы (подготовительная группа)
Выставка поделок из природного материала
«Осенние фантазии»
4.Взаимодействие с семьями воспитанников
Групповые родительские собрания.
7 смешанная группа дошкольного возраста:
«Год до школы»
подготовительная группа – «Психологическая
готовность детей к школе»
логопедическая группа
– Круглый стол
«Особенности
развития
детей
старшего
дошкольного возраста»

Л.В.Ишина
Л.В.Ишина
О.Н.Сигуняева

муз.рук. Э.А.Смола

И.Г.Яркевич
О.Д.Кошевая
И.Г.Яркевич
муз.рук. В.А.Заика

Инструктор по
физической культуре
О.А.Шупик

Старший
воспитатель
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

4.2

Размещение информации для родителей на сайте
ДОУ
Консультация на тему: «Воспитываем артиста»

Ответственный за
сайт –Н.А.Егоркина
музыкальный
руководитель
Э.А.Смола
Консультация на тему: «Обучение детей пению»
музыкальный
руководитель
В.А.Заика
Консультация на тему: «Дыхательная гимнастика
Инструктор по
для часто болеющих детей»
физической культуре
О.А.Шупик
Консультация на тему: «Развитие внимания и
Учитель-логопед
памяти детей в домашних условиях»
Е.А.Бехтер
Консультация «Профилактика ОРЗ в осенний
период».

Воспитатель
Е.В.Нор

Консультация «Как научить ребёнка одеваться
самостоятельно?»

Воспитатель
Е.В.Нор

Беседа на тему: «Грипп – болезнь грязных рук»

Воспитатель
Е.В.Лысанок

Памятка «Как научить ребёнка здороваться?»

Воспитатель
Е.В.Лысанок

Памятка на тему: «Чаще читайте детям»

Воспитатель
Т.М.Сосновая
Воспитатель
Т.М.Сосновая

Консультация на тему» Играйте вместе с
детьми»
Консультация на тему: «Мой ребёнок непоседа»
Консультация на тему: «Как подготовить
ребёнка ко сну»
Консультация на тему: «Поговорим о доброте»

Воспитатель
С.И.Птица
Воспитатель
Т.М.Сосновая

Консультация на тему: «Воспитание дружеских
отношений в игре»
Консультация на тему: «Как отучить ребёнка
ругаться»

Воспитатель
И.В.Богданова
Воспитатель
О.Н. Сигуняева
Воспитатель
И.В.Богданова

Консультация на тему: «Как одевать детей
осенью»

Воспитатель
И.В.Богданова

Консультация на тему «Экологическое
воспитание средствами изобразительной

Воспитатель
Е.Н.Николенко

деятельности»
Памятка «Почему дети жадничают»
Консультация на тему «Продуктивные способы
воспитания: поощрение или наказание»
Советы родителям на тему: «Дорога не терпит
шалости - наказывает без жалости»
Памятка по ПДД на тему: «Вместе с мамой,
вместе с папой, будем внимательными»
Консультация
на тему: «Формирование
самостоятельности у детей 6 – 7 лет для
успешного обучения в школе»
Памятка по пожарной безопасности на тему:
«Будьте примером для вашего ребёнка»
Консультация на тему: «Секреты воспитания
вежливого ребенка»
Консультация на тему: «Детские вопросы и как
на них отвечать»

5.1
5.2

Воспитатель
Е.Н.Николенко
Воспитатель
С.И.Птица
Воспитатель
Е.Н.Николенко
Воспитатель
Л.В.Ишина
Воспитатель
Л.В.Ишина
Воспитатель
О.Н.Сигуняева
Воспитатель
Л.В.Ишина
Воспитатель
И.Г.Яркевич

Консультация на тему: « Родители – друзья
детей»

Воспитатель
О.Д.Кошевая

Консультация на тему: «Воспитание
патриотических чувств»

Воспитатель
И.Г.Яркевич

Консультация на тему: « С детьми играем – речь
развиваем»

Воспитатель
О.Д.Кошевая

Консультация на тему: «Профилактика ОРЗ в
осенний период»

Воспитатель
Е.А.Остапенко

Консультация на тему: «Воспитание у детей
любви к родному краю»

Воспитатель
Е.А.Остапенко

Беседа на тему: «Грипп – болезнь грязных рук»

Воспитатель
Е.В.Лысанок

Беседа на тему: «О недопущении оставления
детей одних без присмотра».

Воспитатель
Е.В.Лысанок

5.Административно – хозяйственная работа
Работа по благоустройству территории
Анализ маркировки мебели и подбора мебели в
группах ДОУ

Завхоз
Медсестра
(по согласованию),
воспитатели

5.3

Приказ по организации питания в ДОУ,
назначение ответственных

Заведующий

Педагогический совет № 2
Тема: «Роль образовательного учреждения в сохранении физического
и психического здоровья детей в соответствии с ФГОС ДО»
Вид деятельности
Подготовка к педсовету
1.Консультация «Реализация образовательной
области «Физическое развитие» в соответствии с
ФГОС»
2.Мастер-класс: «Использование нестандартного
оборудования в ДОУ»
3. Игровой тренинг «Физическое развитие
средствами народной игровой культуры ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО» (региональный
компонент)
4.Тематический
контроль на тему:
«Состояние работы по организации безопасной
развивающей
предметно-пространственной
среды в группах ДОУ»

Ответственный
Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре
Ст. воспитатель

План педсовета
1.Выполнение решения педагогического совета
№1
2. Создание
оптимальных условий,
обеспечивающих
охрану
и
укрепление
физического и психического здоровья детей,
сохранение их индивидуальности, приобщение
детей к ценностям здоровогообраза жизни в
контексте реализации ФГОС ДО.
3. Доклад на тему: «Утомление и
переутомление у детей дошкольного возраста»

Заведующий
Ст. воспитатель

Медсестра
(по согласованию)
4.Рефлексивно-ролевая игра «Что мешает Инструктор по физической
ребёнку в нашем детском саду быть здоровым»
культуре
5.Результаты
тематического
контроля.
Ст. воспитатель
Подведение
итогов. Решение педсовета

Ноябрь 2019 года
№
п/п
1.1
1.2
1.3

Вид деятельности
1. Работа с кадрами
Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе
террористических актов.
Подготовка здания к зимнему периоду (оклеивание
окон, уборка территории).
Работа воспитателей по самообразованию

Рейд комиссии по охране труда за состоянием
охраны труда на пищеблоке.
2. Методическая работа
2.1 Педсовет № 2: «Роль образовательного учреждения
в сохранении физического и психического здоровья
детей в соответствии с ФГОС ДО»
2.2 Консультации для воспитателей «Технология
личностно-ориентированного взаимодействия в
условиях дошкольного учреждения»
2.3. Мастер – класс для педагогов на тему:
«Использование нестандартного оборудования в
ДОУ»
1.4

2.4
2.5

2.6
2.7

2.8

Составить план мероприятий, посвященных к Дню
матери
Круглый стол для педагогов на тему: «Какие игры
самые главные для детей раннего возраста»
Консультация
для
педагогов
на
тему:
«Профилактика йододефицита»
Круглый стол для воспитателей на тему: «Музыка
лечит»
Консультация на тему: «Как помочь освоить
ребенку музыкальный инструмент»
3.Взаимодействие с воспитанниками

Ответственные
Заведующий
Завхоз
Коллектив
Старший
воспитатель
Комиссия по ОТ
Старший
воспитатель
Ст.воспитатель
Инструктор по
физической
культуре
О.А.Шупик
Ст.воспитатель
Инструктор по
физической
культуре
О.А.Шупик
Медсестра
(по согласованию)
музыкальный
руководитель
Э.А.Смола
музыкальный
руководитель
В.А.Заика

3.1

Музыкально-театральные гостиные.
II группа раннего возраста:
 Развлекательная программа «Игрушка в
Е.В.Нор
гостях у ребят»
 Развлекательно-игровая программа «Осенние
Е.В.Нор
посиделки у бабушки Матрёны»
 Развлекательная программа «Колобок на дне
Е.В.Лысанок
рождения»
 Развлекательная программа «Мамочка моя»
муз.рук.В.А.Заика
2 младшая группа:
 Познавательно-игровая программа « В гостях
у бабушки Арины»
Т.М.Сосновая
 Инсценирование «По следам колобка»
 Познавательно – развлекательная программа
С.И.Птица
« Я и мамочка моя»
Т.М.Сосновая
 Познавательно- развлекательная программа
«Подрастаем вместе с мамой»
муз.рук.В.А.Заика
средняя группа:
 КВН «Нам не страшны преграды, если мама
И.В.Богданова
рядом»
 Познавательно – развлекательная программа
О.Н.Сигуняева
«Мой дом - моя крепость»
 Концертная программа «Любимой мамочке муз.рук.Э.А.Смола
спою»

старшая группа:
 Познавательно – развлекательная программа
«День толерантности»
 Игровая программа «Жить здорово!»
 Познавательно-развлекательная «Дружная
семейка»
 Музыкально – литературная программа
«Мамочка любимая»
7 смешанная группа дошкольного возраста:
 Познавательно – развлекательная программа
Подарки осени»
 Познавательно – развлекательная программа
«Осенний КВН»
 Игровая программа «Теремок»
 Праздник «Мамин день»

Е.Н.Николенко
С.И.Птица
Е.Н.Николенко
муз.рук. Э.А.Смола

Е.А.Остапенко
Е.В.Лысанок
Е.А.Остапенко
муз.рук.Э.А.Смола

подготовительная группа:
 Развлекательная программа «Как к ребятам
осень в гости приходила»
 Познавательно – развлекательная программа
«Мой дом – моя крепость»
 Развлекательная программа «Вечер весёлых
игр»

3.2

3.3
3.4

4.1

Л.В.Ишина
О.Н.Сигуняева
муз.рук.Э.А.Смола

логопедическая группа:
 КВН «В гости к старику Лесовику»
О.Д.Кошевая
 Познавательно-развлекательная программа
И.Г.Яркевич
«Огонь - наш друг, огонь - наш враг»
 Праздничная программа: «Мамин день
муз.рук.В.А.Заика
встречаю, вместе с мамой поиграю»
Досуг здоровья и подвижных игр:
II группа раннего возраста – «Непоседы»
2 младшая группа – «Дружные ребята»
7 смешанная группа дошкольного возраста: «В
гостях у матрёшки»
Инструктор по
средняя группа – «Весёлые старты»
физической
старшая группа – «Мы растем здоровыми»
культуре
подготовительная группа – «Мамочка моя»
О.А.Шупик
логопедическая группа – «Мамин день встречаю,
вместе с мамой поиграю»
Выставка творческих работ ко Дню Матери
Творческая группа
«Всё начинается с мамы!»
Экскурсия детей подготовительной и
Старший
логопедической группы в станичную библиотеку.
воспитатель,
Обзор выставки книг «О мамочке любимой»
заведующий
сельской
библиотекой
4.Взаимодействие с семьями воспитанников
Информация на стенд
Медсестра
(по согласованию)
Рекомендации для родителей младшего
Учитель-логопед
дошкольного возраста «Как расширить словарный
Е.А.Бехтер
запас детей 3-4 лет»
Мастер - класс на тему: «Музыкальные игры с
музыкальный
руководитель
ребёнком дома»
Э.А.Смола
Консультация на тему: «Музыкальная деятельность
музыкальный
в семье»
руководитель
В.А.Заика
Консультация на тему: « Игровые массажи для
Инструктор по
дошкольников»
физической
культуре

О.А.Шупик
Памятка «Дети и автотранспорт».

Воспитатель
Е.В.Нор

Консультация «Детская застенчивость».

Воспитатель
Е.В.Нор

Консультация «Личная гигиена дошкольника».

Воспитатель
Е.В.Лысанок

Беседа «Профилактика простудных заболеваний».

Воспитатель
Е.В.Лысанок

Консультация на тему: «Опасности на дороге в
зимнее время»

Воспитатель
Е.В.Нор

Консультация на тему: «Профилактика гриппа и
ОРВИ»

Воспитатель
Т.М.Сосновая

Памятка на тему «Пальчиковая гимнастика»
Консультация на тему: « Роль семьи в физическом
воспитании ребёнка»

Воспитатель
Т.М.Сосновая
Воспитатель
С.И.Птица

Консультация для родителей: «Поощрение или
наказание»

Воспитатель
Т.М.Сосновая

Консультация
на тему
дошкольного возраста»

«Закаливание

детей

Воспитатель
С.И.Птица

Консультация на тему: Счастье - это когда тебя
понимают»
Советы для родителей: «Родительский пример как
механизм формирования личности»
Консультация на тему: «Первые чувства
патриотизма»
Консультация на тему: «Воспитание
ответственности у детей»

Воспитатель
О.Н.Сигуняева

Консультация на тему: «В здоровой семье –
здоровые дети»
Консультация на тему: «Речевая среда в семье и ее
влияние на развитие ребенка»

Воспитатель
И.В.Богданова
Воспитатель
Е.Н.Николенко

Воспитатель
И.В.Богданова
Воспитатель
И.В.Богданова
Воспитатель
О.Н.Сигуняева

Памятка «Как заучить наизусть стихотворение с
детьми»

Воспитатель
С.И.Птица

Советы на тему: «Развитие у ребенка гостевого

Воспитатель

этикета»
Консультация на тему: «Самостоятельность
ребенка. Ее границы»

Е.Н.Николенко
Воспитатель
С.И.Птица

Советы на тему «Прогулка- средство укрепления
здоровья детей»

Воспитатель
Е.Н.Николенко

Консультация на тему: «Правильная осанка у
ребенка: советы родителям»
Памятка на тему: «Всегда ли правильно звучит
ваша речь»
Консультация на тему: «Речевое развитие детей
старшего дошкольного возраста»
Консультация по ПДД на тему: «Дорога не терпит
шалости -наказывает без жалости!»
Памятка на тему: « Режим дня и его значение в
жизни ребенка»
Консультация на тему: «Значение развития мелкой
моторики рук для речи детей»

Воспитатель
Л.В.Ишина
Воспитатель
Л.В.Ишина
Воспитатель
Л.В.Ишина
Воспитатель
Л.В.Ишина
Воспитатель
О.Н.Сигуняева
Воспитатель
И.Г.Яркевич

Консультация на тему: « Воспитываем желание
трудиться»

Воспитатель
О.Д.Кошевая

Консультация-практикум на тему:
«Интеллектуально – развивающие игры для детей
старшего возраста»

Воспитатель
И.Г.Яркевич

Консультация на тему: «О роли отца в семье»

Воспитатель
О.Д.Кошевая

Лекторий на тему: «Коль семья вместе, то и душа
на месте»

Воспитатель
И.Г.Яркевич

Консультация на тему: «Права и обязанности
родителей»

Воспитатель
Е.А.Остапенко

Памятка «Безопасность детей в быту».

Воспитатель
Е.А.Остапенко

Консультация на тему: «Личная гигиена
дошкольника»

Воспитатель
Е.В.Лысанок

Консультация на тему: «Готовим руку ребёнка –
дошкольника к письму»

Воспитатель
Е.В.Лысанок

Консультация на тему: «Опасности на дороге в
зимнее время»

Воспитатель
Е.А.Остапенко

5.1
5.2
5.3

5.Административно – хозяйственная работа
Анализ накопительной ведомости.

Медсестра (по
согласованию)
Работа по составлению новых локальных актов и
Заведующий
нормативных документов.
Состояние документации поОТ (планов, графиков,
О.Д.Кошевая
заполнение журналов и т. д.)

Декабрь 2019 года
№
п\п

Вид деятельности

Ответственные

1. Работа с кадрами
1.1

Инструктаж по безопасному проведению новогодних
праздников

1.2

Консультация для младших воспитателей
«Соблюдение режима дня в ДОУ»
2. Методическая работа
Консультация для воспитателей на тему:
Инструктор по
«Использование нетрадиционного оборудования физической культуре
для оздоровления детей»
О.А.Шупик
Консультация для воспитателей на тему:
Музыкальный
«Развитие
воображения
детей
через
руководитель
прослушивание музыкального произведения»
Э.А.Смола
Консультация для педагогов «Расскажите детям
Ст. воспитатель
о пожарной безопасности»
Консультация на тему: «Предупреждение
Медсестра
детского травматизма»
(по согласованию)
Консультация
«Роль
воспитателя
в
Музыкальный
театрализованных играх и сказках»
руководитель
В.А.Заика
3.Взаимодействие с воспитанниками
Музыкально-театральные гостиные.

2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

3.1

Старший
воспитатель
Заведующий

II группа раннего возраста:
 Развлекательно
–
познавательная
программа «В гости к нам пришла Зима!»
 Игровая программа «Зимние забавы»
 Познавательно – развлекательная
программа «Новогодний хоровод»
2 младшая группа:
 Познавательная программа « В гости к нам
пришёл Петрушка, он принёс
для нас
игрушки»
 Познавательно – игровая программа
«Смешарики» (ОБЖ)
 Инсценирование
«Путешествие
по
сказкам»
 Познавательно-развлекательная программа
«Новый год»
средняя группа:
 Познавательно – развлекательная
программа «День вежливости»
 Познавательно – развлекательная
программа «Письмо от Деда Мороза»
 Развлекательная программа «Чудеса из
сказки»

старшая группа:
 Театрализованное представление по ПДД
на тему «Теремок на новый лад»
 Познавательно- развлекательная
программа «Пришла зима»
 Развлекательная программа «Хорошо, что
каждый год к нам приходит Новый год!»
7 смешанная группа дошкольного возраста:
 Познавательно – развлекательная
программа «Пришла Зима»
 Игровая программа «Уроки безопасности
в любимых детских сказках»
 Познавательно – развлекательная
программа «В гостях у сказки»
подготовительная группа:
 Познавательная программа « Путешествие
в страну Заниматику»

Е.В.Нор
Е.В.Лысанок
муз.рук.В.А.Заика

Т.М.Сосновая
Т.М.Сосновая
С.И.Птица
муз.рук.В.А.Заика

И.В.Богданова
И.В.Богданова
муз.рук.Э.А.Смола

Е.Н.Николенко
С.И.Птица
муз.рук.Э.А.Смола

Е.А.Остапенко
Е.В.Лысанок
муз.рук. Э.А.Смола
Л.В.Ишина

 Познавательно – развлекательная
программа «Все профессии нужны, все
профессии важны»
 Развлекательная программа «Новогоднее
приключение»


3.2

4.1

О.Н.Сигуняева
муз.рук. Э.А.Смола

логопедическая группа:
 Познавательно - развлекательная
О.Д.Кошевая
программа «Закрепление правил пожарной
безопасности» ОБЖ
 КВН «Путешествие по зимним месяцам»
И.Г.Яркевич
 Праздничная программа: «Славно
муз.рук.В.А.Заика
встретим новый год»
Досуг здоровья и подвижных игр:
II группа раннего возраста – «Прогулка в
зимний лес»
Инструктор по
2 младшая группа –«Веселые зайчишки»
физической культуре
средняя группа - «Неболейка»
О.А.Шупик
старшая группа – «Зимние забавы»
7 смешанная группа дошкольного возраста:
– «Зима, зима»
подготовительная группа – «Первый снег»
логопедическая группа – «Зимушка-зима»
Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку
Ст. воспитатель
«Новогоднее чудо»
4.Взаимодействие с семьями воспитанников
Консультация на тему: «Роль и место музыки в
быту детского сада»

Музыкальный
руководитель
Э.А.Смола
Консультация
на
тему:
«Музыкальные
Музыкальный
инструменты дома»
руководитель
В.А.Заика
Буклет «Осанка вашего ребёнка»
Инструктор по
физической культуре
О.А.Шупик
Консультация на тему: «Как выбрать игрушку
Воспитатель
Е.В.Нор
ребёнку».
«Памятка Десять правил воспитания ребёнка» .

Воспитатель
Е.В.Лысанок

Памятка «Безопасность детей в Новогодние
праздники».

Воспитатель
Е.В.Нор

Беседа «Чаще говорите с детьми»
Рекомендации на тему:
отдых зимой»

«Активный

Воспитатель
Е.В.Лысанок
детский

Воспитатель
Т.М.Сосновая

Консультация на тему: « Игры и игровые
упражнения
для
обучения
правильному
дыханию»

Воспитатель
Т.М.Сосновая

Консультация на тему: « Роль развивающих игр
для детей 3х лет»

Воспитатель
С.И.Птица

Консультация на тему: « Дорога ложка к обеду»

Воспитатель
Т.М.Сосновая
Воспитатель
И.В.Богданова
Воспитатель
О.Н.Сигуняева

Рекомендации на тему: «Безопасность жизни
детей на дорогах»
Консультация на тему: «Ребёнок и книга»
Консультация на тему: «О культуре поведения и
этикете»
Консультация на тему: «Безопасный Новый год»
Консультация на тему: «Помогите ребенку
научиться дружить»
Консультация на тему: «Организация детского
экспериментирования в домашних условиях»

Воспитатель
И.В.Богданова
Воспитатель
И.В.Богданова
Воспитатель
Е.Н.Николенко
Воспитатель
С.И.Птица

Консультация на тему: «Телевизионный невроз»

Воспитатель
Е.Н.Николенко

Советы на тему «Правила пожарной
безопасности во время новогодних праздников»

Воспитатель
Е.Н.Николенко

Консультация на тему: «Права и обязанности
родителей»
Памятка на тему: «Грипп. Симптомы
заболевания. Меры профилактики»

Воспитатель
Л.В.Ишина
Воспитатель
О.Н.Сигуняева

Консультация на тему: « Правила поведения
дошкольника. Культурно - гигиенические
правила»

Воспитатель
Л.В.Ишина

Консультация на тему: «Помогите детям
запомнить правила пожарной безопасности»
Беседа на тему: «Зимние травмы»

Воспитатель
Л.В.Ишина
Воспитатель

О.Д.Кошевая
Консультация на тему: «Мультик – детям не
игрушка»

Воспитатель
И.Г.Яркевич

Беседа на тему: «Правила безопасности для
детей»

Воспитатель
О.Д.Кошевая

Консультация на тему: «О вежливости у детей»

Воспитатель
И.Г.Яркевич

Консультация на тему: «Что должен уметь
будущий первоклассник»
Консультация на тему: «Учим детей общаться».

Воспитатель
Е.А.Остапенко
Воспитатель
Е.В.Лысанок

Памятка «Безопасность детей в Новогодние
праздники»

Воспитатель
Е.А.Остапенко

Беседа на тему: «Чаще говорите с детьми»

Воспитатель
Е.В.Лысанок

4.2

Групповые родительские собрания.
II группа раннего возраста – круглый стол:
«Особенности развития речи детей раннего
возраста»
Воспитатели
2 младшая группа – тема: «Роль игры в
развитии детей»
средняя группа – тема: «Развитие речи детей в
условиях семьи и детского сада»
старшая группа - тема: «Совместная работа
детского сада и семьи»
5. Административно-хозяйственная работа

5.1

Рейд по проверке условий для безопасного Комиссия по ОТ
проведения новогодних праздников.
Составление графика отпусков. Просмотр Заведующий,
трудовых книжек и личных дел.
председатель ППК
Работа по составлению новых локальных актов и Заведующий
нормативной документации.

5.2
5.3

Январь 2020 года
№
п/п

Вид деятельности
1. Работа с кадрами

Ответственные

1.1
1.2
1.3

2.1

2.2

2.3
2.4

Производственное собрание по итогам проверки
по ОТ в декабре.
Консультация для воспитателей «О соблюдении
правил трудового распорядка»
Подготовка информации в ООКО о наличии
квалифицированных категорий у педагогических
и руководящих работников
2. Методическая работа
Педсовет № 3 Заседание творческой группы
педагогов по подготовке к педсовету на тему:
«Развитие
познавательно-исследовательской
активности
дошкольников
посредствам
использования современных образовательных
технологий для реализации ФГОС ДО».
Консультация
«Организация
проектной
деятельности
как
средство
развития
познавательной активности у детей
дошкольного возраста»
Консультация
для
педагогов
на
тему:
«Ротовирусная инфекция»
Круглый стол для педагогов на тему:
«Малоподвижные игры для дошкольников»

2.5

Консультация для
воспитателей на
«Влияние музыки на психику ребёнка»

2.6

Тематический контроль «Создание условий по
организации
познавательно-исследовательской
деятельности старших дошкольников»
Обсуждение новинок педагогической литературы
Консультация на тему: «Воспитатель на
празднике»

2.7
2.8

3.1

тему:

Заведующий
Заведующий
Старший
воспитатель
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Медсестра
(по согласованию)
Инструктор по
физической
культуре
О.А.Шупик
Музыкальный
руководитель
Э.А.Смола
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Музыкальный
руководитель
В.А.Заика

3.Взаимодействие с воспитанниками
Музыкально-театральные гостиные.
II группа раннего возраста:
 Развлекательно –познавательная программа
«Русская матрёшка»
 Развлекательно–познавательная программа
«В зимнем лесу»
 Познавательно–развлекательная программа
«Зимние забавы»

Е.В.Нор
Е.В.Лысанок
муз.рук.В.А.Заика

2 младшая группа:
 Познавательно –развлекательная
программа « В гости к бабушке Наташе
 Игровая программа «Прогулка в зимний
лес»
 Познавательно-игровая программа
«Снеговик зовёт играть»
средняя группа:
 Познавательно – развлекательная
программа «Покормите птиц зимой»
 Познавательно – развлекательная
программа «Эко - мода»
 Народно – фольклорная программа
«Здравствуй, зимушка- зима»
старшая группа:
 Познавательно–развлекательная программа
на тему «Зимнее путешествие»
 Познавательно-развлекательная «В гостях у
бабушки Федоры»
 Народно – фольклорная программа «Раз в
крещенский вечерок»
7 смешанная группа дошкольного возраста:
 Познавательно
–
развлекательная
программа «Коляда, коляда»
 Познавательно
–
развлекательная
программа «Зимние забавы»
 Познавательно–развлекательная программа
«Раз в крещенский вечерок»
подготовительная группа:
 Развлекательная программа « Зимнее
приключение…»
 Развлекательная программа «Зимние
посиделки»
 Народно – фольклорный досуг «Раз в
крещенский вечерок»

3.2

Логопедическая группа:
 Развлекательная программа «Зимние игры
и забавы»
 Народно-фольклорная программа: «В гости
коляда пришла»
Досуг здоровья и подвижных игр:

Т.М.Сосновая
С.И.Птица
муз.рук.В.А.Заика

О.Н.Сигуняева
И.В.Богданова
муз.рук.Э.А.Смола

С.И.Птица
Е.Н.Николенко
муз.рук.Э.А.Смола

Е.А.Остапенко
Е.В.Лысанок
муз.рук.Э.А.Смола

Л.В.Ишина
О.Н.Сигуняева
муз.рук.Э.А.Смола

О.Д.Кошевая
муз.рук.В.А.Заика

4.1

II группа раннего возраста – «Забавы зимой»
2 младшая группа – «Забавы зимой»
средняя группа - «Белый снег»
старшая группа – «Эх, зимушка – зима
спортивная»
7 смешанная группа дошкольного возраста:
«Белый снег
подготовительная группа – «Эх, зимушка –
зима спортивная»
логопедическая группа – «Эх, зимушка – зима
спортивная»
4.Взаимодействие с семьями воспитанников
Информация
на
стенд

Инструктор по
физической
культуре
О.А.Шупик

Медсестра
(по согласованию)
Размещение информации для родителей на сайте
Ответственный за
ДОУ
сайт -Н.А.Егоркина
Консультация на тему: «Воспитательное значение
Музыкальный
песни»
руководитель
Э.А.Смола
Консультация на тему: «Музыкальное воспитание
Музыкальный
в семье»
руководитель
В.А.Заика
Консультация на тему: «Физическая культура в
Инструктор по
семье»
физической
культуре
О.А.Шупик
Консультация на тему: «Если ваш ребёнок часто
Воспитатель
дерётся с детьми»
Е.В.Нор
Памятка «Осторожно - гололёд!»

Воспитатель
Е.В.Лысанок

Консультация на тему: «Вредные привычки и как
с ними бороться»

Воспитатель
Е.В.Нор

Памятка «Если ребёнок упрямится»

Воспитатель
Е.В.Лысанок

Консультация на тему: «О роли
воспитании детей»

сказок в

Рекомендации на тему: «Опыты со снегом»
Консультация на тему: « Обучение с
увлечением»
Консультация на тему: «Этот удивительный мир

Воспитатель
Т.М.Сосновая
Воспитатель
Т.М.Сосновая
Воспитатель
С.И.Птица
Воспитатель
Т.М.Сосновая

природы»
Консультация на тему: «Как сделать детей
Воспитатель
О.Н. Сигуняева
счастливыми?»
Круглый стол на тему: «Я говорю, играю, или как
Воспитатель
развивать речь ребёнка»
И.В.Богданова
Воспитатель
«Консультация на тему: «Правила поведения
И.В.Богданова
зимой»
«Консультация на тему: «Детское упрямство»
Воспитатель
О.Н.Сигуняева
Консультация на тему: «Использование
Воспитатель
С.И.Птица
фольклора в работе с детьми»
Памятка «А что в детской домашней аптечке?»

Воспитатель
Е.Н.Николенко

Советы родителям: «Развитие навыка
безопасного общения с незнакомцами»

Воспитатель
Е.Н.Николенко

Консультация на тему: «Нужен ли ребенку
дневной сон?»

Воспитатель
Е.Н.Николенко

Консультация на тему: «Внимание – зима!»

Воспитатель
О.Н.Сигуняева
Воспитатель
Л.В.Ишина
Воспитатель
Л.В.Ишина
Воспитатель
О.Н.Сигуняева
Воспитатель
О.Д.Кошевая
Воспитатель
И.Г.Яркевич

Беседа по технике безопасности на тему:
«Крещенские морозы»
Памятка на тему: «Самостоятельность ребенка.
Её границы»
Консультация по пожарной безопасности на
тему: «Ещё раз о пожарной безопасности»
Консультация на тему: «Игры-исследования на
природе»
Консультация на тему: «Развитие речи
средствами русского фольклора»
Консультация на тему: «Воспитание
ответственности у детей»

Воспитатель
О.Д.Кошевая

Консультация на тему: «Развитие
грамматического строя речи детей старшего
дошкольного возраста»

Воспитатель
И.Г.Яркевич

Консультация на тему: «Книга в жизни ребёнка».

Воспитатель
Е.А.Остапенко

Памятка «Осторожно - гололёд!»

Воспитатель
Е.В.Лысанок.

4.2

5.1
5.2

Консультация на тему: «Вредные привычки и как
с ними бороться».

Воспитатель
Е.А.Остапенко

Памятка «Дорога не терпит шалости – наказывает
без жалости!»

Воспитатель
Е.В.Лысанок

Групповые родительские собрания.
7 смешанная группа дошкольного возраста: «Предупредить – значит спасти»
подготовительная группа – тема: «Воспитание
у ребёнка интереса к чтению»
логопедическая группа – Семинар – практикум
«Развиваем связную речь дома»
5.Административно – хозяйственная работа
Контроль за закладкой продуктов
Проверка санитарного состояния групп

Воспитатели

Совет по питанию
Медсестра
(по согласованию)

Педагогический совет № 3
Тема:
«Развитие
познавательно-исследовательской
дошкольников посредствам
использования
образовательных технологий для реализации ФГОС ДО».
Вид деятельности

активности
современных

Ответственный

Подготовка к педсовету
1. Консультация на тему: «Организация
проектной деятельности
как средство
развития познавательной активности
у детей

Ст.воспитатель

дошкольного возраста»
2. Практикум по проведению дидактических игр
по исследовательской
деятельности
дошкольников и выпуск буклета «Игра – как
средство
познавательного
развития
дошкольников».
3.Выставка проектов по познавательноисследовательской деятельности.
4. Тематический контроль «Создание условий по
организации познавательно-исследовательской
деятельности старших дошкольников»
Повестка дня
1. Выполнение
решения
педагогического
совета№2
2. Современные образовательные технологии
наиболее полно раскрывающие познавательные
способности иинтересы дошкольников
3. Лэпбук – как средство познавательного
развития дошкольников
4.Взаимодействие с родителями по развитию
мотивации и интереса к познанию ребенком
окружающего
мира,
поощрению
любознательности,
выявлению
интересов
ребенка.
4. Развитие креативности педагога, как
необходимое
условие
совершенствования
познавательно-интеллектуальной сферы детей
дошкольного возраста
5. Подведение итогов.
Решение педсовета.
Рефлексия.

Воспитатели

Воспитатели
Ст.воспитатель

Заведующий
Ст.воспитатель
Воспитатель
И.Г.Яркевич
Воспитатель
И.В.Богданова

Воспитатель
О.Д.Кошевая
Заведующий

Февраль 2020 года
№ Вид деятельности
Ответственные
п/п
1. Работа с кадрами
1.1 Проверка состояние охраны труда в
Комиссия по ОТ
помещениях, предназначенных для работы с
детьми.
1.2 Обсуждение
новинок
педагогической
Ст. воспитатель
литературы.

1.3
1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6
2.7

2.8

3.1

Работа с документацией по аттестации
Старший воспитатель
Подготовка к
празднованию
Дня
Профком
защитника Отечества и 8марта
2. Методическая работа
Подготовка к педсовету № 3 «Развитие
Ст. воспитатель
познавательно-исследовательской
активности дошкольников посредствам
использования
современных
образовательных
технологий
для
реализации ФГОС ДО».
Практикум по проведению дидактических игр
Воспитатели
по
исследовательской
деятельности
дошкольников и выпуск буклета «Игра – как
средство
познавательного
развития
дошкольников».
Консультация для воспитателей на тему:
Инструктор по физической
«Значение русских народных игр в
культуре О.А.Шупик
воспитании детей дошкольного возраста»
Консультация для воспитателей на тему:
Музыкальный
«Музыкальное воспитание и экология»
руководитель
Э.А.Смола
Выставка проектов по познавательноВоспитатели
исследовательской деятельности.
Консультация для педагогов на тему:
«Значение развития речевого дыхания для
коррекции речевых нарушений»
Консультация
на
тему: «Организация
самостоятельной музыкальной деятельности
ребёнка»
Консультация для педагогов на тему:
«Витамины в овощах и фруктах»
3.Взаимодействие с воспитанниками
Музыкально-театральные гостиные.
II группа раннего возраста:
 Развлекательно – игровая программа
«Играем с солдатиками»
 Развлекательно–познавательная
программа «Светофор в гостях у
малышей»
 Тематическая программа «В солдатики
играем»
2 младшая группа:
 Познавательно – игровая программа
« Кошкин дом»
 Познавательно- развлекательная

Учитель – логопед
Е.А.Бехтер
Музыкальный
руководитель
В.А.Заика
Медсестра
(по согласованию)

Е.В.Нор
Е.В.Лысанок
муз.рук.В.А.Заика

Т.М.Сосновая
С.И.Птица

программа «Сказку в гости
приглашаем»
 Познавательная развлекательная
программа « Кто в гости пришёл»
 Игровая программа «Самый лучший
папа»
средняя группа:
 Познавательно – развлекательная
программа «Славный праздник
февраля»
 Познавательно – развлекательная
программа «Профессия Врач»
 Конкурсная –игровая программа «Буду
в армии служить, буду родину любить»
старшая группа:
 Игровая программа «Зимы веселый
гость»
 Познавательно-развлекательная
программа «Птичья ярмарка»
 Конкурсная – игровая программа «Буду
я как дед и папа в армии служить»
7 смешанная группа дошкольного
возраста:
 Игровая программа «Рукавичка»
 Познавательно – развлекательная
программа «Зимушка - Зима»
 Познавательно – развлекательная
программа «День защитника
Отечества»
подготовительная группа:
 Квест – игра «Если хочешь быть
военным»
 Развлекательная программа «Красная
шапочка на новый лад»
 Народно
–
фольклорный
досуг
«Масленица»,
«У
матросов
нет
вопросов»

логопедическая группа:
 Игровая программа «Здравствуй,

Т.М.Сосновая
муз.рук. В.А.Заика

И.В.Богданова
О.Н.Сигуняева
муз.рук.Э.А.Смола

С.И.Птица
Е.Н.Николенко
муз.рук.Э.А.Смола

Е.А.Остапенко
Е.В.Лысанок
муз.рук.Э.А.Смола

Л.В.Ишина
О.Н.Сигуняева
муз.рук.Э.А.Смола

3.2

3.3

3.4
3.5

4.1

зимушка-зима!»
И.Г.Яркевич
 Игровая программа «Хорошее
настроение»
О.Д.Кошевая
 Спортивно- оздоровительная
программа: «День российской армии»
муз.рук.В.А.Заика
Досуг здоровья и подвижных игр:
II группа раннего возраста – «Мячик Инструктор по физической
круглый есть у нас»
культуре О.А.Шупик
2 младшая группа – «Самый лучший папа»
средняя группа – «Нам не страшен мороз»
старшая
группа – «День защитника
Отечества»
7
смешанная
группа
дошкольного
возраста: - «На выручку дорожных знаков в
страну Светофорию»
подготовительная группа – День защитника
Отечества»
логопедическая группа - «День Российской
армии»
Экскурсия детей старшего дошкольного
Старший воспитатель,
возраста
в станичную библиотеку.
воспитатели
Выставка книг на тему: «Подвигу
народа жить в веках».
Экскурсия детей старшего дошкольного
Старший воспитатель,
возраста в музей
воспитатели
Выставка детских рисунков на тему:
Воспитатели
«Наша армия самая сильная»
4.Взаимодействие с семьями
воспитанников
Круглый стол на тему: «Музыка, как одно из
Музыкальный
средств нравственно – патриотического
руководитель
воспитания дошкольников»
Э.А.Смола
Консультация на тему: «Роль
Музыкальный
театрализованных игр в жизни ребенка»
руководитель
В.А.Заика
Памятка «Формирование правильной осанки и Инструктор по физической
профилактика её нарушения»
культуре О.А.Шупик
Размещение информации для родителей на
Ответственный за сайт –
сайте ДОУ
Н.А.Егоркина
Консультация на тему: «Пожарная
Воспитатель
безопасность».
Е.В.Нор
Памятка «Психологические особенности
детей раннего возраста».

Воспитатель
Е.В.Нор

Консультация на тему: «Отец как
воспитатель»

Воспитатель
Е.В.Лысанок

Беседа «Читайте детям сказки».
Консультация на тему: «Формирование
культуры трапезы»

Воспитатель
Е.В.Лысанок
Воспитатель
Т.М. Сосновая

Памятка для родителей на тему:
«Пальчиковая гимнастика»

Воспитатель
Т.М. Сосновая

Консультация по ПДД

Воспитатель
С.И.Птица

Консультация на тему: « Будь здоров,
малыш»

Воспитатель
С.И.Птица

Консультация на тему: «Воспитываем
грамотного пешехода»
Круглый стол на тему: «Секреты воспитания»
Консультация на тему: «Воспитание у детей
любви к родному краю»

Воспитатель
И.В.Богданова
Воспитатель
И.В.Богданова
Воспитатель
О.Н.Сигуняева

Консультация на тему: «Что такое
масленица»
Консультация на тему: «Патриотическое
воспитание»

Воспитатель
И.В.Богданова
Воспитатель
Е.Н.Николенко

Советы на тему: «Поговорите со мною мама
и папа»

Воспитатель
С.И.Птица

Консультация на тему: «Маленькие
манипуляторы»

Воспитатель
Е.Н.Николенко

Памятка на тему: «Семь родительских
заблуждений о морозной погоде»

Воспитатель
Е.Н.Николенко

Памятка на тему: «Как воспитывать
усидчивость»
Консультация на тему: «Воспитание звуковой
культуры речи в домашних условиях»
Консультация на тему: «Читаем вместе»

Воспитатель
Л.В.Ишина
Воспитатель
О.Н.Сигуняева
Воспитатель
Л.В.Ишина
Воспитатель
О.Н. Сигуняева
Воспитатель
О.Д.Кошевая

Консультация на тему: «Часто ли лжет
ребенок?»
Консультация на тему: «Осторожность и
осмотрительность детей»
Рекомендации на тему: «Развитие внимания»

Воспитатель
И.Г.Яркевич

5.1
5.2

Консультация на тему: «Самостоятельность
ребёнка»

Воспитатель
О.Д.Кошевая

Консультация для родителей: «Кризис семи
лет»

Воспитатель
И.Г.Яркевич

Консультация на тему: «Патриотическое
воспитание детей»

Воспитатель
Е.А.Остапенко

Консультация на тему: «Как научить ребёнка
любить природу?».

Воспитатель
Е.А.Остапенко

Консультация на тему: «Отец как
воспитатель»

Воспитатель
Е.В.Лысанок

Беседа на тему: «Читайте детям сказки»

Воспитатель
Е.В.Лысанок

5.Административно – хозяйственная
работа
Обеспечение сотрудников спецодеждой и
другими средствами индивидуальной защиты.
Проверка организации питания по нормам
СанПиН.

Завхоз
Заведующий
Совет по питанию

Март 2020 года
№
п/п
1.1

Вид деятельности

Ответственные

1. Работа с кадрами
Совместный контроль с ПК по выполнению ОТ на

Заведующая

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

рабочем месте.
Проверка соблюдение мер безопасности при
хранении и применении химических,
легковоспламеняющихся веществ.
Празднование Международного женского
дня.
2. Методическая работа
Педагогический совет № 4 «Воспитание духовности
дошкольников
посредством
декоративноприкладного и музыкального искусства родного
края»
Консультация
для
воспитателей
на
тему:
Взаимодействие
педагогов
в
процессе
физкультурно – оздоровительной работе»
Консультация
для воспитателей на тему:
«Творчество педагогов и родителей в музыкальном
развитии детей»
Консультация на тему: «Рассказывание сказок с
шумовыми музыкальными инструментами»
Тематический контроль по теме «Организация
работы в ДОУ по
приобщению старших
дошкольников к народной культуре».

Председатель ПК
Профком
Медсестра
(по согласованию)
Профком
Ст. воспитатель

Инструктор по
физической
культуре
О.А.Шупик
Музыкальный
руководитель
Э.А.Смола
Музыкальный
руководитель
В.А.Заика
Ст. воспитатель

3.Взаимодействие с воспитанниками
Музыкально-театральные гостиные.
II группа раннего возраста:
 Развлекательно - познавательная программа
«В гостях у Витаминки»
 Развлекательно – познавательная программа
«Весна – красна, что ты нам принесла»
 Развлекательная программа «Поздравляем
милых мам»
2 младшая группа:
 Познавательная программа « Встреча с
Петрушкой»
 Познавательно- игровая программа «Как мы
весну искали»
 Познавательная развлекательная программа
« Я матрёшка расписная»
 Познавательно-игровая программа
«Подарочки для мамочки»
средняя группа:

Е.В.Нор
Е.В.Лысанок
муз.рук. В.А.Заика

Т.М.Сосновая
С.И.Птица
Т.М.Сосновая
муз.рук В.А.Заика
И.В.Богданова

 Экологический квест «Кузя и Ко»
 Инсценирование сказки «Теремок»
 Праздничная программа «Маму крепко я
люблю»
старшая группа:
 Познавательная программа «День весны,
земли и птиц»
 Игровая программа «Бегут ручьи»
 Праздничная программа «Цветик –
семицветик для любимой мамочки»
7 смешанная группа дошкольного возраста:
 Познавательно – развлекательная программа
«Путешествие в страну сказок и чудес»
 Игровая программа «Каждый маленький
ребёнок должен знать это с пелёнок»
 Праздник на тему: «Мама – солнышко моё»
подготовительная группа:
 Экологический квест «Подводный мир»
 Квест – викторина «Весенняя викторина»
 Праздничная программа «Подарим маме
песенку»

3.2

3.3
4.1

И.В.Богданова
муз. рук. Э.А.Смола

Е.Н.Николенко
С.И.Птица
муз.рук. Э.А.Смола
Е.А.Остапенко
Е.В.Лысанок
муз.рук. Э.А.Смола

О.Н.Сигуняева
Л.В.Ишина
муз.рук. Э.А.Смола

логопедическая группа:
 Познавательно – развлекательная программа
И.Г.Яркевич
«Правила движения» ПДД
 Игровая программа «Сороки-жаворонки»
О.Д.Кошевая
 Праздничная программа: «Мы поздравляем
муз.рук. В.А.Заика
мам»
Досуг здоровья и подвижных игр:
II группа раннего возраста – «Мишка косолапый»
2 младшая группа – «Мишка косолапый»
Инструктор по
средняя группа – «Петрушка в гостях у ребят»
физической
старшая группа – «Девочки красавицы»
культуре
О.А.Шупик
7 смешанная группа дошкольного возраста: «Путешествие в мир русских народных игр»
подготовительная группа -«Мамин праздник»
логопедическая группа – «Мы поздравляем мам»
Выставка поделок: «Мамины руки не знают скуки»
воспитатели
4.Взаимодействие с семьями воспитанников
Консультация на тему: «Поющие дети – здоровее и
Музыкальный
уравновешеннее»
руководитель
Э.А.Смола

Консультация на тему: «Музыка в семейном кругу»
Консультация на тему: «Мы за здоровый образ
жизни»
Консультация на тему: «Изобразительная
деятельность ребенка дома».

Музыкальный
руководитель
В.А.Заика
Инструктор по
физической
культуре
О.А.Шупик
Воспитатель
Е.В.Нор

Консультация на тему: «Поощрение и наказание».

Воспитатель
Е.В.Лысанок

Консультация на тему: « Приучаем ребёнка к
чистоте и порядку»

Воспитатель
Е.В.Нор

Памятка «Спички детям не игрушки!».

Воспитатель
Е.В.Лысанок

Консультация на тему: « Как воспитать
самостоятельность»

Воспитатель
Т.М.Сосновая

Консультация на тему: « Маршруты здоровья и
закалки»

Воспитатель
Т.М.Сосновая

Консультация на тему: « Роль семьи в воспитании
детей»

Воспитатель
С.И.Птица

Консультация на тему «Безопасность на дорогах»

Воспитатель
Т.М.Сосновая

Памятка на тему: «Безопасность ребёнка дома»

Воспитатель
И.В.Богданова
Воспитатель
О.Н.Сигуняева
Воспитатель
И.В.Богданова
Воспитатель
И.В.Богданова
Воспитатель
Е.Н.Николенко

Консультация на тему: «Дисциплина. Поощрение и
наказание»
Консультация на тему: «Воспитываем любовь к
природе в семье»
Консультация на тему: «Развитие детей в
театрализованной деятельности»
Консультация на тему: «Как приобщить детей к
нравственно- патриотическому воспитанию»
Советы родителям на тему: «Как повысить
иммунитет: весенние правила для родителей»
Консультация на тему: «Трудовое воспитание
дошкольников в семье»
Советы на тему: «Вежливость воспитывается
вежливостью»

Воспитатель
С.И.Птица
Воспитатель
Е.Н.Николенко
Воспитатель
Е.Н.Николенко

Рекомендации на тему: «Учим с ребёнком стихи»

Воспитатель
И.Г.Яркевич

Консультация для родителей на тему:
«Оздоровительный бег»

Воспитатель
О.Д.Кошевая

Консультация на тему: «Развитие графомоторных
навыков»

Воспитатель
И.Г.Яркевич

Консультация на тему: «Кризис 7 лет»»

Воспитатель
О.Д.Кошевая

Консультация на тему: «Изобразительная
деятельность ребенка дома»
Консультация на тему: «Поощрение и наказание»
Консультация на тему: « Приучаем ребёнка к
чистоте и порядку»
Памятка «Спички детям не игрушки!»
4.2

5.1

5.2

Воспитатель
Е.А.Остапенко
Воспитатель
Е.В.Лысанок
Воспитатель
Е.А.Остапенко
Воспитатель
Е.В.Лысанок

Групповые собрания.
II группа раннего возраста: - круглый стол «Что
значит любить своего ребёнка?»
2 младшая группа – тема: «Мелкая моторика и
почему её надо развивать»
средняя группа – «Играют дети – играем вместе» Воспитатели
старшая группа – «Подготовка руки ребёнка
старшего дошкольного возраста к письму»
(семинар-практикум)
7 смешанная группа дошкольного возраста:–
«Воспитание любознательности средствами
природы»
подготовительная группа – «Развитие творческих
способностей детей шестилетнего возраста в
образовательной деятельности» с применением
ИКТ»
логопедическая группа - «Трудолюбие – важное
качество ребёнка»
5.Административно – хозяйственная работа
Выполнение соглашения по ОТ.
Заведующий
Председатель
профсоюзного
комитета
Анализ накопительной ведомости в ДОУ.
Медсестра

5.3

Анализ заболеваемости за I квартал

(по согласованию)
Медсестра
(по согласованию)

Педагогический совет №4
Тема: «Воспитание духовности дошкольников посредством
декоративно-прикладного и музыкального искусства родного края.
Вид деятельности

Ответственный

Подготовка к педсовету
1. Консультация для педагогов: «Приобщение
детей к народно-прикладному искусству Кубани»

Воспитатель
О.Н.Сигуняева

2.Консультация для
воспитателей
«Формы
взаимодействия музыкального руководителя и
педагогов ДОУ, направленные на развитие
нравственно-патриотического
воспитания
дошкольников»
3.Тематический контроль по теме «Организация
работы в ДОУ по приобщению старших
дошкольников к народной культуре».
Повестка дня

Музыкальный
руководитель
Э.А.Смола
Ст.воспитатель

1. Выполнение решения педагогического совета
№3

Заведующий

2.Выступление из опыта работы: Знакомство
дошкольников с декоративно- прикладным
искусством родного края
3.Приобщение дошкольников к истокам народной
культуры в условиях ДОУ

Воспитатель
С.И.Птица

4.Выступление из опыта работы Народные
праздники как источник приобщения детей к
истокам национальной культуры
5. Деловая игра «Что вы знаете о кубанской
народной культуре».

Воспитатель
Е.Н.Николенко
Музыкальный
руководитель
Э.А.Смола
Воспитатель
Е.В.Нор

6. Результаты тематического контроля. Решение
педсовета

Заведующий
Ст.воспитатель

Апрель 2020 года
№
п/п
1.1

1.2
2.1

2.2
2.3

Вид деятельности

1. Работа с кадрами
Производственное совещание «Забота об участке в Заведующий
ДОУ – дело всего коллектива». Субботники.
Коллектив
Рассада для цветников. Озеленение территории.
Экологические субботники по уборке территории. Коллектив
2. Методическая работа
Консультация для воспитателей на тему:
Инструктор по
«Повышение
двигательной
активности
на
физической
прогулках»
культуре
О.А.Шупик
Ст. воспитатель
Конкурс чтецов на тему: « 75 годовщина великой
Победы!»
Практикум
для
педагогов
«ДекоративноВоспитатель
прикладное искусство Кубани»
Е.В.Лысанок

2.4
2.5

День открытых дверей
Консультация для воспитателей на тему: «Пойте
на здоровье»

2.6

Консультация на тему: «Влияние музыки на
развитие
эмоциональной
отзывчивости
дошкольников»
3.Взаимодействие с воспитанниками
Музыкально-театральные гостиные.

3.1

Ответственные

Ст. воспитатель
Музыкальный
руководитель
Э.А.Смола
Музыкальный
руководитель
В.А.Заика

II группа раннего возраста:
 Развлекательно – игровая программа
Е.В.Нор
«Ладушки - хлопушки»
 Вечер сказок. Инсценировка рус. нар. сказки
Е.В.Лысанок
«Репка»
 Познавательно-развлекательная программа
муз.рук. В.А.Заика
«Весеннее солнышко»

2 младшая группа:
 Игровая программа « В гости к нам пришёл
зайчонок»
 Познавательно–развлекательная программа
«Весеннее солнышко»
 Познавательная программа «Весенние
деньки»
 Инсценирование «Мои любимые сказки»
 Тематическая программа «К нам пришла
весна»
средняя группа:
 Познавательно – развлекательная
программа « Пасхальное яичко»
 Игра – путешествие «Путешествие по
сказочной стране дедушки Корнея»
 Познавательная программа «Весенняя
капель»
старшая группа:
 Познавательная программа «Моя родина Россия»
 Познавательно – развлекательная программа
«Вот и Пасха к нам пришла»
 Народно – фольклорная программа
«Фестиваль народных игр»
7 смешанная группа дошкольного возраста:
 Познавательно – игровая программа «В
поисках сокровищ»
 Познавательно – игровая программа
«Путешествие к звёздам»
 Познавательно – игровая программа
«Весенние посиделки»
подготовительная группа:
 Игровая программа «Капризкины советы»
 Познавательно – развлекательная
программа« Космическое путешествие»
 Театрализованная программа «Мы артисты»
 Культурно – познавательный досуг «Пасха в
гости к нам пришла»
логопедическая группа:
 КВН «Любимые сказки»
 Квест – игра «Большие буквы»
 Игровая программа «Весенняя сказка»

Т.М.Сосновая
Т.М.Сосновая
Т.М.Сосновая
С.И.Птица
муз.рук. В.А.Заика
О.Н.Сигуняева
И.В.Богданова
муз.рук. Э.А.Смола

Е.Н.Николенко
С.И.Птица
муз.рук.Э.А.Смола

Е.А.Остапенко
Е.В.Лысанок
муз.рук.Э.А.Смола

Л.В.Ишина
О.Н.Сигуняева
Л.В.Ишина
Э.А.Смола

И.Г.Яркевич
О.Д.Кошевая
О.Д.Кошевая

 Народно - фольклорная программа: «Светлое
Христово воскресение-Пасха»

3.2

3.3

4.1

Досуг здоровья и подвижных игр:
II группа раннего возраста - « Заюшкина изба»
2 младшая группа – « Заюшкина изба»
7 смешанная группа дошкольного возраста: «Весёлые старты»
средняя группа – «Веселые эстафеты»
старшая группа – «Мы спортивные друзья»
подготовительная
группа«В
стране
Спортландии»
логопедическая группа – «Весна на спортивной
площадке»
Конкурс рисунков и поделок на тему «Пасха в
кубанской семье»
4.Взаимодействие с семьями воспитанников
Выставка рисунков и поделок на тему: «Пасха в
кубанской семье»
Консультация
на
тему:
«Поступаем
в
«музыкалку». Правила успеха»
Консультация на тему: «Как сделать дома простые
шумовые инструменты»
Круглый стол на тему: «Почему подвижные игры с
детьми важны?»
Консультация на тему: «Признаки и причины
аллергии у детей»

муз.рук. В.А.Заика

Инструктор по
физической
культуре
О.А.Шупик

Старший
воспитатель,
воспитатели
Ст. воспитатель
Музыкальный
руководитель
Э.А.Смола
Музыкальный
руководитель
В.А.Заика
Инструктор по
физической
культуре
О.А.Шупик
. Воспитатель
Е.В.Нор

Консультация на тему: «Роль пальчиковой игры в
развитии речи ребёнка»

Воспитатель
Е.В.Лысанок

Консультация на тему: «Профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма»

Воспитатель
Е.В.Лысанок

Консультация на тему: «Поиграй со мною, мама»

Воспитатель
Е.В.Нор

Консультация на тему: « Азбука дорожного

Воспитатель
Т.М.Сосновая

движения»
Консультация на тему: « Как помочь ребёнку
повзрослеть»

Воспитатель
Т.М.Сосновая

Консультация на тему: Влияние подвижных игр
для развития речи»

Воспитатель
Т.М.Сосновая

Рекомендации: « Как повысить иммунитет:
весенние правила для родителей»

Воспитатель
С.И.Птица

Консультация на тему: «Безопасность ребенка на
улице»
Консультация на тему: «День космонавтики»

Консультация на тему: «Развитие
любознательности»
Консультация на тему «Любовь к животным как
форма воспитания»

Воспитатель
О.Н.Сигуняева
Воспитатель
И.В.Богданова
Воспитатель
И.В.Богданова
Воспитатель
О.Н.Сигуняева
Воспитатель
Е.Н.Николенко

Консультация на тему: «Незаслуженно забытое
семейное чтение»

Воспитатель
С.И.Птица

Консультация на тему: «Пасха, светлая Пасха»

Советы родителям на тему «Правильное
отношение к природе начинается в семье»

Воспитатель
Е.Н.Николенко

Памятка на тему «Азбука для родителей»

Воспитатель
Е.Н.Николенко

Консультация на тему: «С детьми играем – речь
развиваем»

Воспитатель
И.Г.Яркевич

Консультация на тему: «Детям о космосе»

Воспитатель
О.Д.Кошевая

Консультация на тему: «Самое лучшее открытие
то, что делает ребёнок сам»

Воспитатель
И.Г.Яркевич

Консультация для родителей на тему:
«Оздоровительный бег»

Воспитатель
О.Д.Кошевая

Консультация на тему: «Признаки и причины
аллергии у детей»
Консультация на тему: «Роль пальчиковой игры в
развитии речи ребёнка»

Воспитатель
Е.А.Остапенко
Воспитатель
Е.В.Лысанок

Консультация на тему: «Профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма»
Беседа на тему: «Все о компьютерных играх»

5.1
5.2
5.3

5.Административно – хозяйственная работа
Работа по благоустройству территории.
Оперативное совещание по итогам анализа
питания в ДОУ.
Работа по упорядочению номенклатуры дел.

Воспитатель
Е.В.Лысанок
Воспитатель
Е.А.Остапенко
Коллектив
Совет по питанию
Заведующий

Май 2020 год
№
п/п
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

Вид деятельности
1. Работа с кадрами
Проведение
инструктажей
к
летне–
оздоровительной работе.
Производственное собрание: «О переходе на
летний режим работы».
Организация выпуска детей в школу
Озеленение участка ДОУ.
Консультация для младших воспитателей на тему:
«Соблюдение санэпидрежима в летний период»
2. Методическая работа
Итоговый педсовет № 5.

Ответственные
Заведующий
Заведующий
Воспитатели
Коллектив
Медсестра
(по согласованию)
Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель

Рекомендации для воспитателей по организации
детского досуга летом.
Круглый стол для педагогов на тему:
Инструктор по
«Организация физкультурно – оздоровительной физической культуре
работы в летний период»
О.А.Шупик
Мастер – класс на педагогов на тему:
Музыкальный
«Музыкально – дидактические игры своими
руководитель
руками»
Э.А.Смола
Консультация на тему: «Как помочь развитию
Музыкальный
творческих способностей ребёнка».
руководитель
В.А.Заика
3.Взаимодействие с воспитанниками

3.1

Музыкально-театральные гостиные.
II группа раннего возраста:
 Развлекательно–познавательная
Е.В.Нор
программа «Строим дом»
Е.В.Лысанок
 Развлекательно – игровая программа «Вот
и стали мы на го взрослее»
 Игровая программа «Играем и растём»
муз.рук.В.А.Заика
2 младшая группа:
 Игровая программа «Игрушки в гостях у
малышей»
 Игровая программа «Солнечные зайчики»
 Познавательно-развлекательная
программа «Красный, жёлтый, зелёный»
 Музыкально- художественная программа
«В гостях у музыки»
средняя группа:
 КВН по ОБЖ «Жизнь прекрасна, когда
безопасна»
 Игровая программа « Мы играем, лето
красное встречаем»
 Познавательно – игровая программа «День
Победы»
Старшая группа:
 Познавательная программа «Помнить все
должны о том, что нельзя играть с огнем»
 Познавательная программа «Защитники
леса»
 Познавательно – тематическая программа
«Этих дней не смолкнет слава»
7 смешанная группа дошкольного возраста:
 Познавательно – игровая программа
«День Победы»
 Познавательно – игровая программа
«Внимание! Дорога!»
 Познавательно – игровая программа
«Памяти павших будьте достойны»
Подготовительная группа:
 Развлекательная программа «Путешествие
по интересным сказкам»
 Игровая программа «Ура скоро лето»

Т.М.Сосновая
Т.М.Сосновая
С.И.Птица
муз.рук.В.А.Заика

И.В.Богданова
О.Н.Сигуняева
муз.рук.Э.А.Смола

С.И.Птица
Е.Н.Николенко
муз.рук.Э.А.Смола
Е.А.Остапенко
Е.В.Лысанок
муз.рук.Э.А.Смола

О.Н.Сигуняева
Л.В.Ишина

 Развлекательная программа «Выпускной
бал»

3.2

4.1

муз.рук.Э.А.Смола

Логопедическая группа:
 Игровая программа «Вечер загадок»
И.Г.Яркевич
 Музыкально-литературная программа:
муз.рук.В.А.Заика
«Не забудем их подвиг великий»
 Праздничная программа: «До свиданья,
муз.рук.В.А.Заика
детский сад»
Досуг здоровья и подвижных игр:
II группа раннего возраста – «Встречаем лето»
2 младшая группа – «Встречаем лето»
Инструктор по
средняя группа – «Вот и лето пришло!»
физической культуре
старшая группа – «Разноцветные шары»
О.А.Шупик
7 смешанная группа дошкольного возраста:
- «Разноцветные шары»
подготовительная группа - «Разноцветные
шары»
логопедическая группа - Спортивно-игровая
прогамма «Прыгалки - скакалки»
Выставка
детских рисунков на тему:
Воспитатели
«Дети за мир»
Экскурсия в детскую библиотеку. ЛитературноСт. воспитатель
музыкальная
композиция
«Слава
тебе
победитель
солдат»
(подготовительная,
логопедическая группы)
Экскурсия в музей боевой славы.
Ст. воспитатель
4.Взаимодействие с семьями воспитанников
Консультация
на
тему:
«Развиваем
Музыкальный
музыкальную культуру у детей»
руководитель
Э.А.Смола
Консультация на тему: «Влияние музыки на
Музыкальный
психику ребенка»
руководитель
В.А.Заика
Консультация на тему: «Закаливание детей –
Инструктор по
воздушные и солнечные ванны, водные физической культуре
процедуры»
О.А.Шупик
Консультация на тему: « Семейный отдых на
Воспитатель
Е.В.Нор
природе».
Консультация на тему: «Опасности у водоёма».

Воспитатель
Е.В.Лысанок

Консультация на тему: «Зарядка всем полезна»

Воспитатель
Е.В.Лысанок

Консультация на тему: ««Памятка для
родителей детей дошкольного возраста по

Воспитатель

правилам дорожного движения».

Е.В.Нор

Консультация на тему: « Игра, как средство
воспитания дошкольников»

Воспитатель
Т.М.Сосновая

Консультация на тему: « Организация детского
экспериментирования в домашних условиях»

Воспитатель
Т.М.Сосновая

Консультация на тему: « Развитие речи детей 3х
лет»

Воспитатель
С.И.Птица

Консультация на тему: « Здоровье в порядке –
спасибо зарядке»

Воспитатель
Т.М. Сосновая

Консультация на тему: «Растим патриотов»

Воспитатель
И.В.Богданова
Воспитатель
И.В.Богданова
Воспитатель
О.Н. Сигуняева
Воспитатель
И.В.Богданова
Воспитатель
С.И.Птица

Консультация на тему: «Международный День
семьи – 15 мая»
Консультация на тему: «Безопасность ребенка
на улице»
Консультация на тему: «Безопасность детей
летом»
Советы на тему «Что рассказать детям о Дне
Победы?»
Консультация на тему «Песочная терапия»
Памятка «Что должен знать и уметь ребенок в
старшей группе (5-6 лет)»

Воспитатель
Е.Н.Николенко
Воспитатель
С.И.Птица

Консультация на тему «Моделирование как
прием обучения развитию связной речи»

Воспитатель
Е.Н.Николенко

Консультация на тему: «Домашний театр»

Воспитатель
О.Д.Кошевая

Консультация на тему: «Учим с ребёнком
стихи»

Воспитатель
И.Г.Яркевич

Консультация-игротека на тему: «Весело играем
всей семьёй»

Воспитатель
О.Д.Кошевая

Консультация на тему: «О важности ПДД»

Воспитатель
И.Г.Яркевич

Консультация на тему: « Семейный отдых на
природе»

Воспитатель
Е.А.Остапенко

Консультация на тему: «Опасности у водоёма»

Воспитатель
Е.В.Лысанок

Консультация на тему: « Ложь и фантазия»

Воспитатель
Е.В.Лысанок

Консультация на тему: «Скоро в школу»

5.3
5.4

Общее родительское собрание в ДОУ. Тема:
«Наши достижения. Планы на летний период».
Групповые родительские собрания.
II группа раннего возраста: – тема: «Вместе
весело шагать»
2 младшая группа – тема: «Дисциплина на
улице – залог безопасности»
средняя группа – круглый стол: «Вот и стали
мы на год взрослей»
старшая группа
– тема: «Особенности и
проблемы речевого развития детей старшего
дошкольного возраста»
7 смешанная группа дошкольного возраста:
– тема: «Здравствуй, школа! До свидания,
детский сад!»
подготовительная группа – тема: «Покидая
детский сад»
логопедическая группа
– тема: «Будем
примером детям по соблюдению ПДД».
Информация
на
стенд
«Примерные
рекомендации родителям по закаливанию
детей»
Привлечение
родителей к благоустройству
территории ДОУ
5.Административно – хозяйственная работа
Анализ детей по группам здоровья на конец
учебного года.
Административное совещание по подготовке к
работе в летний период.
Закупка материалов для ремонтных работ.
Анализ накопительной ведомости.

5.5

Благоустройство территории.

4.2

5.1
5.2

Воспитатель
Е.А.Остапенко
Заведующий

Воспитатели

Медсестра
(по согласованию)
Заведующий
Медсестра
(по согласованию)
Заведующий
Завхоз
Медсестра
(по согласованию)
Профком

Педагогический совет № 5
Итоговый
Вид деятельности
Ответственный
Подготовка к педсовету
1.Мониторинг навыков и умений
воспитатели
воспитанников по всем разделам Программы
2. Составление плана работы на летнеЗаведующая,
оздоровительный период
ст. воспитатель, медсестра
(по согласованию)
План педсовета
1. Отчёт: «О выполнении годовых задач
заведующий
учебного года»
2. «О наших успехах» - отчёт воспитателей
воспитатели
групп о проделанной работе за год
3. Отчёт старшего воспитателя о проделанной
Старший воспитатель
работе.
4. Творческий отчёт учителя – логопеда:
Учитель-логопед
«Результаты работы за год»
4.Анализ заболеваемости детей за год
медсестра
5.Творческий отчёт музыкальных
Муз.руководители
руководителей о состоянии музыкального

воспитания в ДОУ.
6.Утверждение плана работы на летнеоздоровительный период
6. Решение педсовета

Заведующий
Ст.воспитатель

