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Раздел №1. Информационная справка 

 

  Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад №13 « Октябренок»  муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее МБДОУ д/с №13 «Октябренок») реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования.   

     МБДОУ д/с №13 « Октябренок»  имеет лицензию на образовательную 

деятельность (рег. № 05464 серия 23ЛО1 № 0002267 от 10 апреля 2013г) и 

медицинскую деятельность ( рег. № 005319 серия ЛО23 — 01 № ЛО 23-01-

006429 от 04 октября 2013 г). ДОУ обеспечено  системой пожарной 

сигнализации, тревожной кнопкой и живой охраной (договор с ООО ЧОО 

«Легион» от 01.02.2016г). 

В МБДОУ д/с № 13 «Октябренок» имеются  разновозрастных  4   группы  для 

детей :    для детей младшего возраста от 2 до 4 лет,  для детей среднего 

дошкольного возраста от 4 до 5 лет,  для детей старшего дошкольного возраста 

от 5 до 7 лет и группы компенсирующей направленности для воспитанников с 

ОНР с 5 до 7 лет.  

  

 Режим работы детского сада. 

 Все возрастные группы работают по двум временным режимам: на теплый 

и холодный период года. В теплом режиме предусмотрен летний 

оздоровительный режим. Для воспитанников, вновь поступающих в МБДОУ 

д/с №13 «Октябренок», предполагаются индивидуальные адаптационные 

режимы. Режим пребывания в группах — 10 часов. 

В МБДОУ д/с № 13 «Октябренок» имеются интегрированная группа 

кратковременного пребывания (прогулочная) для детей от 2 до 7 лет, которая 

реализует основную часть основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

В учреждении функционирует  дежурная группа (режим пребывания — 12 

часов): для старшего дошкольного возраста,  что полностью удовлетворяет 

социальный заказ родителей по вопросам пребывания детей в детском саду. 

Детский сад работает 5 дней в неделю; выходные дни - суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

 

 Кадровое обеспечение детского сада. 

Администрация: заведующая – 1. 

Количество педагогов – 7 

Специалисты – 1, 

Воспитатели - 5. 

Музыкальный руководитель - 1 

Качественный анализ педагогических кадров 



По возрасту: 

до 30 лет – 0 человек -        0  %; 

до 40 лет – 6  человек  -       90 % 

до 50 лет –  0 человек -        0  %; 

свыше 50 лет – 1 человек – 10 %. 

По образованию: с высшим педагогическим – 1 педагог – 10 % 

со средним специальным -   5 педагогов  - 90  % 

По стажу работы: 

·              до 10 лет - 3 человека  (40 %) 

·              до 15 лет - 2 человека (30 %) 

·              до 20 лет - нет   (0 %) 

·              свыше 20 лет – 2  чел (30 %). 

Уровень квалификации педагогов: 

2015 - 2016 г 

учебный год 

1 квалификационная 

категория 

1 педагог 10 % 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

5 педагогов  80% 

Не имеют категории   1 педагог 10% 

 

Образовательный ценз педагогов: 

№ 

п/п 

ФИО педагога Образование Учебное заведение, 

год окончания 

1 Бурдельная Вера 

Викторовна 

Среднее  

профессиональное 

Новороссийский социально 

педагогический колледж 

Краснодарского края города 

Новороссийска 

2011 

2 Кадацкая Елена 

Валерьевна 

Среднее  

профессиональное 

Алма – Атинское городское 

педагогическое№ 1 

1989 

3 Витушкина Елена 

Николаевна 

Среднее 

специальное 

Туапсинское дошкольное 

педагогическое училище 

1976 

4 Сочинская Ирина 

Анатольевна 

Среднее  

профессиональное 

Туапсинское дошкольное 

педагогическое училище 

1996 

5 Сотникова Лариса 

Васильевна 

Среднее  

профессиональное 

Новороссийский социально- 

педагогический колледж 



Краснодарского края города 

Новороссийска 

2011 

6 Шарнина Наталия 

Валериевна 

Высшее 

профессиональное 

Вятский государственный 

педагогический 

университет, 2000г 

ГОУ ВПО Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007г 

7 Шейнкнехт Наталья 

Михайловна 

Начальное среднее 

специальное 

Является студенткой 

второго курса 

Новороссийского 

социально- педагогического 

колледжа 

Краснодарского края города 

Новороссийска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел  2. Анализ работы за 2015-2016 учебный год 

( выполнение годовых задач) 

 

Перед коллективом в 2015-2016 учебном году стояли следующие задачи: 

Задача1.  « Организация образовательной деятельности с детьми  в 

современных условиях реализации ФГОС» 

 

Задача 2. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников через 

сложившуюся в саду систему физкультурно-оздоровительной работы . 

Организация эффективной работы по развитию у детей двигательной 

активности в режиме МБДОУ. 

 

        Образовательная деятельность детей осуществлялась в соответствии с 

Основной  общеобразовательной  программой  МБДОУ  детский сад №13  

« Октябренок»  на основе примерной основной общеобразовательной програм-

мы под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой « От рожде-

ния до школы», адаптированной основной образовательной программы на ос-

нове программы Н.В.Нищевой, разработанных в соответствии с ФГОС и пар-

циальных программ  « Юный эколог», С.Н.Николаевой, 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» , Н.Н. Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной. Музыкальное воспитание проводилось по про-

граммам: М.Б.Зацепина « Музыкальное воспитание в детском саду» «Ритмиче-

ская мозаика» - Бурениной А; « Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой; вос-

питание по физической культуре проводилось по программам: « Физическое 

воспитание в детском саду по всем возрастам» - Л.И. Пензулаева; « Оздорови-

тельная гимнастика для детей 3-7 лет» - Л.И.Пензулаева. 

        Воспитательно - образовательная работа строилась по пяти образователь-

ным 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. Образователь-

ный процесс осуществлялся через совместную деятельность детей с взрослым 

(непосредственно образовательную деятельность и образовательную деятель-

ность в ходе режимных моментов) и самостоятельную деятельность детей. В 

центре внимания всей нашей работы в течение этого учебного года было осу-

ществление полного перехода на работу в соответствии Федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами. Всем педагогам удалось смоде-

лировать образовательный процесс в соответствии с новыми требованиями. Все 

педагоги детского сада аттестованы. 

Повысили свою квалификацию по проблеме дошкольного образования 

в условиях введения ФГОС ДО воспитатели Шейнкнехт Н.М., Сочинская И.А. 

Повышение квалификации педагогов по проблеме «Введение ФГОС ДО» будет 

продолжена. 



Мероприятия, проводимые в учреждении по реализации годовой задачи:  

« Организация образовательной деятельности с детьми в современных 

условиях реализации ФГОС» 
 

          В прошедшем учебном году активизировалась работа педагогического кол-

лектива, направленная на организацию образовательной деятельности  детей, 

через соответствующее обогащение развивающей предметно-пространственной 

среды.  

Для решения этой задачи в детском саду был проведен педсовет: : « Организа-

ция образовательной деятельности с детьми через предметно - развивающую  

среду в современных условиях реализации ФГОС» . Воспитатели Шейнкнехт 

Н.М. и Сотникова Л.В. подготовили и  провели его в форме  деловой  игры для 

педагогов ДОУ. 

С целью повышения творческого потенциала педагогов в освещении темы был 

проведен смотры – конкурсы:  «Развивающая предметно-пространственная 

среда  », « Готовность групп к новому учебному году»  

 На основе анализа изучения опыта создания предметно-развивающей среды 

ДОУ, работающих по образовательной программе “« От рождения до школы» 

под ред. Н,Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой мы еще раз утверди-

лись в мысли о том, что необходим переход на зонирование среды в соответ-

ствии с образовательными областями ФГОС. Однако наиболее серьезное вни-

мание необходимо обратить на зону, реализующую образовательную область 

социально-коммуникативное развитие, потому что в программе « От рождения 

до школы» под ред. Н,Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в основе 

лежит общение и свободный ребенок, и детям должна быть предоставлена сво-

бода передвижения и свобода общения.  

Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строилась таким обра-

зом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуаль-

ность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активно-

сти. Перед педагогами нашего ДОУ, в связи с переходом на Федеральный обра-

зовательный стандарт, встала проблема необходимости обогащения среды эле-

ментами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную 

деятельность детей  

Создавая предметно-пространственную развивающую среду, мы учитывали 

следующие принципы:  

1. Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стиму-

лирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – 

она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

2. Гибкое и вариативное использование пространства. Среда служит удовле-

творению потребностей и интересов ребенка.  

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  

4. Элементы декора легко сменяемые.  

5. В каждой группе предусмотрено место для детской экспериментальной дея-

тельности.  

6. Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами.  



7. При создании развивающего пространства в групповом помещении учитыва-

ется ведущая роль игровой деятельности.  

8. Предметно-развивающая среда группы в целом меняется в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения.  

9. Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой систе-

мы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только раз-

вивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка, пополняется и обновляется, приспосабливая к новообра-

зованиям определенного возраста.  

 

Модель предметно-развивающей среды с учетом требований Федерально-

го государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния.  

Модель предметно – развивающей среды дошкольного образовательного учре-

ждения опирается на личностно - ориентированный и системный подходы и 

включает в себя следующие компоненты: целевой, содержательный и результа-

тивный.  

Целевой компонент модели представлен единством цели и задач создания 

предметно-развивающей среды ДОУ. Цель заключается в создании условий для 

полноценного развития дошкольников по всем образовательным областям 

ФГОС в соответствии с конкретными особенностями и требованиями Пример-

ной образовательной программы. Основными задачами создания условий для 

полноценного развития дошкольников является:  

создавать атмосферу эмоционального комфорта; создавать условия для физиче-

ского развития; создавать условия для творческого самовыражения;  

создавать условия для проявления познавательной активности детей;  

создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания окружающего 

мира, обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов  

В нашем детском саду все группы оснащены:  

- материалами и оборудованием для игровой, театрализованной деятельности;  

- материалами для конструктивной деятельности;  

- литературой для приобщения детей к чтению;  

- материалами и оборудованием для продуктивной деятельности;  

- материалами и оборудованием для познавательно-исследовательской и трудо-

вой деятельности  

- материалами и оборудованием для двигательной активносности 

Для речевого развития подобраны:  

-серии сюжетных картинок, для составления рассказов, картотеки, лото, дидак-

тические игры;  

- детская библиотека с подборкой книг по программе, любимыми произведени-

ями детей, энциклопедиями, детскими журналами и т.д.;  

- центр театрализации с различными видами театров, в ДОУ присутствует 

большая и малая ширмы, костюмы, шапки-маски, аудиокассеты с записями 

детских песен и сказок. 



Для интеллектуального и познавательного развития созданы:  

- математический центр с раздаточным счетным материалом, комплектами 

цифр, математических знаков, геометрических фигур, занимательный и позна-

вательный математический материал, логико-математические игры, схемы и 

планы, набор объемных геометрических фигур;  

- центр экспериментирования с природным материалом, сыпучими продуктами, 

емкостями разной вместимости, календарем природы, комнатными растениями, 

часами, лейками, необходимым оборудованием для ухода за растениями.  

- центр дидактических игр.  

Для художественно-эстетического развития в группах созданы:  

- центр художественного творчества с разными видами бумаги, книжками-

раскрасками, карандашами, фломастерами, пластилином, мелками и т.д.;  

- музыкальный центр с магнитофоном, аудиотекой, детскими музыкальными 

инструментами, портретами композиторов.  

В ДОУ имеется мини - музей « Кубанского быта» для занятий с детьми по ИЗО 

и ручному труду, оснащенный необходимыми материалами и оборудованием.  

Образовательное пространство для познавательной деятельности оформлено с 

учетом психолого-педагогических, эстетических и санитарно-гигиенических 

требований.  

Материал в группах меняется по мере необходимости в соответствии с темати-

ческим планированием и временами года. Тематика  прослеживается во всех 

группах.  

   В  работе педагоги , используют традиционные и инновационные методы и 

приемы для развития способностей детей. Дети свои навыки и умения актино-

применяли на музыкальных занятиях ,развлечениях, утренниках и других ме-

роприятиях детского сада. У детей сформирован интерес к продуктивным ви-

дам деятельности. Многие дети успешно овладевают техническими умениями и 

навыками. 

В работе с детьми используются разнообразные формы работы: 

• ООД; 

• организация творческих выставок; 

• конкурсы (на лучший рисунок, плакат, открытку); 

• мастерские по изготовлению новогодних украшений, открыток, 

сувениров для подарков и т.п. 

Развитию творческих способностей детей в художественно - эстетическом раз-

витии способствовало и обогащение предметно - развивающей среды: наличие 

произведений народно-прикладного искусства, альбомов с образцами («Учусь 

рисовать животных, насекомых» и т.п.), подборки репродукций картин худож-

ников на разную тематику и т.д. 

    В рамках данной темы  так же были использованы  различные формы  

методической и воспитательно – образовательной работы:  

- Педсоветы и консультации для педагогов : «Планирование  воспитательно -

образовательной работы  с учетом ФГОС ДО », «Формируем предметно - 

развивающую среду», «Интеграция образовательных областей в совместной 

деятельности с детьми и родителями, самостоятельной деятельности детей» 



- Выставки и конкурсы: « Изделия из соленого теста», « Игровые и 

развивающие зоны»; 

- « Дни открытых дверей» - « Соберем своих друзей» - средняя группа, 

воспитатель Сотникова Л.В.; « Здоровый дошкольник» - подготовительная к 

школе группа, воспитатель Шейнкнехт Н.М. 

- Просмотры в средней и подготовительной группах образовательной области: 

« Познание» (ФЭМП) (Интегративные занятия в детском саду), 

- Просмотр ООД в младших группах « Развитие речи»  

     Для родителей оформлены информационные уголки, из которых они узнают 

о жизнедеятельности группы (режим дня, сетка занятий), проводимых меро-

приятиях. Получают необходимую информацию (советы, рекомендации, кон-

сультации, памятки) от воспитателей о воспитании, образовании и развитии де-

тей. Имеются уголки детского творчества. Родители принимали участие в кон-

курсах «Дары осени» (поделки из природного материала), «Зимняя сказка», 

«Наше творчество» (поделки из бросового материала), «Кормушка для птиц»., 

спортивных мероприятиях «Спортивная семья». Были проведены совместные 

мероприятия: оформление группы к новому учебному году, открытые занятия, 

проведение «Недели игры и игрушки», «Зимних забав», праздников, организа-

ция субботников. 

    Большая работа была проведена учреждением по взаимодействию со шко-

лой. Данная работа была направлена на обеспечение готовности старших до-

школьников к школьному обучению и их плавному переходу на начальную 

ступень образования.  Интересными и эффективными оказались формы работы: 

взаимопосещения занятий и уроков воспитателями и учителями;экскурсия де-

тей в школу; общие родительские собрания: « Азбука безопасности»,« Педаго-

гика сотрудничества педагог – ребенок-родитель» ; Консультация учителя 

начальных классов СОШ №7 Федорченко В.О. об актуальных вопросах воспи-

тания и обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста: «Ребе-

нок на пороге в школу» (обозначение задач по подготовке детей к школьному 

обучению), знакомство с вариативными программами начального обучения в 

школе); дни открытых дверей в школе; тематическая выставка для родителей. 

 

 

                                     Коррекционная работа 

 

  

п/п 

№ 

Данные количество 

 Обследовано детей в течение учебного года  

 

 

35 человек 

 

1 Детей, зачисленных в группу компенсирующей 

направленности ДОУ 

 

11 



Из них:      ФФНР 

                   ОНР 1 ур. 

                   ОНР 2 ур. 

                   ОНР 3 ур. 

 

1 

6 

7 

2 Количество выпущенных детей 

Из них:                     речевая норма  

ФФНР 

ОНР 4 ур. 

ОНР 3 ур. 

ОНР 2 ур 

 

9 

8 

- 

1 

 

3 Рекомендовано обучение по: 

- основной общеобразовательной программе; 

- основной общеобразовательной программе с 

занятиями на логопункте; 

- основной общеобразовательной программе (для 

детей с ТНР или др.)  

 

 

8 

 

1 

4 Количество детей, оставшихся для продолжения 

обучения 

16 

5 Количество детей, выбывших по разным причинам 1 

3.Консультативная деятельность.  

Всего проведено индивидуальных консультаций для:  

- педагогов  (на тему «Закрепление у детей речевых навыков на индивидуаль-

ных и фронтальных занятиях, в режимных моментах», «Методика проведения 

артикуляционной гимнастики», «Речевые игры в формировании лексико-

грамматического строя речи ребенка») - 3 ; 

 - родителей  (на тему «Рекомендации по проведению артикуляционной гимна-

стики»,  «Методические рекомендации по закреплению у детей речевых навы-

ков в домашних условиях») - 50 

В течение года регулярно пополнялись материалом логопедические уголки в 

группах, велась тетрадь взаимосвязи логопеда и воспитателя. 

 

4. Просветительская деятельность. 

Проведено родительское собрание на тему «Ваш ребенок посещает логопеди-

ческую группу». 

 

5.Экспертная деятельность 

Участие ПМП консилиумов ДОУ– 2 в течение года. 

   



    В целом динамика работы учителя – логопеда  по эффективности положи-

тельная. Коррекционно – развивающее сопровождение осуществляется в соот-

ветствии с рабочей программой, которая составлена  на основе  программы  

Н.В. Нищевой  для детей с ОНР, в соответствии с ФГОС. 

 

 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников через сложившуюся в саду 

систему физкультурно-оздоровительной работы . 

Организация эффективной работы по развитию у детей двигательной 

активности в режиме МБДОУ. 

        Анализируя материалы тематического контроля можно сделать выводы, 

что работа педагогического коллектива по организации и развитию у детей 

двигательной активности ведётся систематично в соответствии с режимом дня. 

Задачи двигательной активности соответствуют уровню развития двигательных 

навыков детей, учитываются интересы и склонности детей к различным видам 

двигательной активности. В режиме дня используются такие формы 

организации двигательной активности как: утренняя гимнастическая разминка, 

бодрящая гимнастика, физкультурные занятия, физкультурные минутки на 

занятиях, подвижные игры на прогулке и в группе, закаливание. Выполняются 

рекомендации МО РФ «О максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения». Воспитатели знают 

программные задачи своей возрастной группы по разделу «Физическое 

воспитание», умеют планировать и организовывать двигательный режим детей 

в течение дня. Планирование физкультурно-оздоровительной работы 

воспитателем по физической культуре осуществляется   в соответствии с 

программными требованиями и задачами. Работа с родителями по данной 

проблеме проходит в виде: индивидуальных бесед об уровне двигательной 

подготовленности ребёнка, консультаций по поводу организации  двигательной 

активности и закаливания дома,  участии родителей в спортивных 

мероприятиях детского сада.   

При проведении различных мероприятитий  воспитатели  ДОУ определяют 

и учитывает оптимальную физическую нагрузку с учетом индивидуальных 

возможностей  и возрастного периода физического развития детей: младшего, 

среднего, старшего и подготовительного.                                                                       

Анализируя  организацию и проведение прогулок, закаливания, утренней 

гимнастической разминки, бодрящей гимнастики, физкультурных минуток на 

занятиях, необходимо отметить, что все  формы организации двигательной 

активности соответствуют программным и методическим требованиям, 

соблюдаются все структурные компоненты, содержание соответствует возрасту 

и уровню развития детей, используются различные  методы и приёмы 

привлечения и сосредоточения внимания детей к различным формам 

двигательной активности, подбирается эстетическое оборудование и материалы 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.   



 

Воспитателями   были составлены конспекты прогулок, в каждой структурной 

части которых содержатся интересные игры, наблюдения, художественное сло-

во, оборудование для организованной и самостоятельной двигательной актив-

ности детей. Особенно хочется отметить конспекты воспитателя Шейнкнехт 

Н.М. (подготовительная к школе  группа) и воспитателя Кадацкой Е.В. (сред-

няя группа)  

      Так воспитанники подготовительной к школе  вместе с воспитателем Шей-

нкнехт Н.М. совершили морское путешествие. Занятие по физическому разви-

тию было организовано в форме сюжетно-ролевой игры. Дети были путеше-

ственниками, которым надо было справиться с различными заданиями. Во вре-

мя НОД использовались: самомассаж, ходьба по массажным коврикам, дыха-

тельная гимнастика. Занятие в средней группе №  также было представлено в 

форме сюжетной игры. Воспитанники вслед за педагогом Кадацкой Е.В. отпра-

вились в волшебную страну «Неболейка», где выполнили различные упражне-

ния. Особое внимание  было уделено дыхательной и речевой гимнастике и 

пальчиковым играм. Музыкальным руководителем Витушкиной Е.Н. был 

представлен мастер-класс по проведению утренней гимнастики в нетрадицион-

ной форме. Подобран музыкальный репертуар. 

Итогом работы над данной задачей стал Педагогический совет  : «Здоровье 

– богатство, его сохраним и к этому дару детей приобщим» ( март 2016 года)  В 

рамках подготовки к педсовету педагогами были проведены: 

-  консультация « Современные требования к организации 

здоровьесберегающей среды в ДОУ » ( воспитатель средней группы Сотникова 

Л.В.);   

- круглый стол: « Двигательная активность в течении дня» ( воспитатель 

средней группы Бурдельная В.В.) 

- оформление наглядной информации для родителей «Игрушки дома для 

повышения двигательной активности» ( воспитатели Сочинская И.А.,Кадацкая 

Е.В.) 

-  разработаны рекомендации по теме: « Закаливающие процедуры, которые 

нужны детям» (Шейнкнехт Н.М., воспитатель подготовительной к школе 

группы); 

- подготовлены картотеки игр ( воспитатели : Сочинская И.А. Бурдельная В.В., 

Кадацкая Е.В., Сотникова Л.В.) 

-  проведен смотр -  конкурс для педагогов: 

« Организация  работы в группах по формированию  здоровьесберегающей  

среды»  Пополнение физических уголков ( воспитатели всех групп) Отмечена 

работа воспитателей старших групп: Шейнкнехт Н.М., Сотникова Л.В. 

- проведено анкетирование родителей об организации физкультурно – 

оздоровительной работы в ДОУ ( воспитатели старших групп: Шейнкнехт 

Н.М.,Сотникова Л.В.); 

- проведены просмотры в группах образовательной области « Здоровье», 

взаимопосещение  (Использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ к 

педсовету №4)( воспитатели, заведующий ДОУ) 



- анализ заболеваемости и посещаемости в ДОУ за 2015 – 2016 учебный год 

(старшая медицинская сестра Мухаметгалеева А.А.) 

- проведено общее родительское собрание: «Здоровье – богатство, его сохра-

ним и к этому дару детей приобщим», ( воспитатель Шейнкнехт Н.М.) 

           Совместно с родителями организуются спортивные праздники, досуги. В 

течении года результативно проведены физкультурные праздники и развлечения 

с детьми дошкольных групп: « День здоровья – во всех возрастных группах, 

 « Вместе весело шагать » , « Веселые старты» - старшие группы, «Зимние 

забавы» - развлечение во 2 младшей и средней группах, « Богатырская наша 

сила» - подготовительная  группа,  музыкально – спортивное развлечение по 

правилам дорожного движения : « Наш друг светофор», - во всех возрастных 

группах,   «Мама, папа, я – спортивная семья» и др. 

Анализ групп здоровья детей показал, что  в ДОУ с 1 группой здоровья — 40 % 

, со 2 группой здоровья - 55 %, с 3 группой здоровья - 5% детей. Результаты 

диагностики по заболеваемости отражают положительную динамику. 

Анализ заболеваемости детей: 

Критерии оценки 

состояния здоровья 

2013 – 2014 

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

 

Посещаемость 71,6% 70, 2% 72%  

           Заболеваемость 
24% 18% 21%  

Пропуск на 1 ребенка 

 

18,09% 12,9% 11%  

 

 

Итоги работы коллектива за 2015 – 2016 г. 

 

Коллектив МБДОУ д/с № 13 «Октябренок» принимал активное участие в  

благотворительных гражданских кампаниях : «Цветик – семицветик», « Георги-

евская лента», «Декада инвалидов»,  во всероссийской патриотической акции « 

Дети России – за мир!», краевой экологической акции « Птицы Кубани», номи-

нация : « Кормушки» - диплом 1 место. 

      Наш детский сад принимал активное участие в  традиционном городском 

спортивном празднике «Богатырская силушка», ребята участвовали в сборной 

команде трех детских садов  и  были награждены почетными грамотами управ-

ления образования муниципального образования город-курорт Геленджик . 

Также принимали активное участие в городских конкурсах: «Ремесло 

Богородицы», номинация: вышивка крестом, гладью; « Зимняя сказка», 

конкурсе художественного и литературного творчества « Служба спасения 01» ; 

участие в рамках городского месячника оборонно – массовой и военно – 

патриотической работы «Месячник оборонно – массовой и военно – 

патриотической работы под девизом «За веру, Кубань и Отечество!» 

Номинация:  

- «Декоративно – прикладной дизайн», (изготовление символа Кубани) ; 



 ( 1 место )  номинация :  « Малое творческое дело» - 2 место ; «Коллективно – 

творческое дело » - 3 место ; в  муниципальном детском фестивале 

самодеятельного творчества «Радуга детства» ( диплом участникам, 

творческому коллективу); муниципальном конкурсе « Оазис». В течение года 

проводились тематические выставки детских рисунков.  Выставки поделок и 

рисунков, выполненные самостоятельно и с родителями в рамках праздника 

«Золотая осень»,  « День Матери», «Новогодняя игрушка», «День защитника 

Отечества», « Россия, вперед!», « Наши любимые мамочки и бабушки» , «День 

Победы», «Яблочный спас» и др. также вызвали большой интерес и 

положительные отзывы. Детский сад украшают  работы юных художников.  

           Все праздничные мероприятия в прошедшем учебном году проходили на 

высоком профессиональном уровне, что отмечено администрацией и родителя-

ми детского сада.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3.Задачи на 2016-2017 учебный год 

 

Задача № 1. Сохранять и укреплять здоровье воспитанников через 

сложившуюся в детском саду систему физкультурно – оздоровительной работы. 

 

Задача № 2. Активизация работы по речевому развитию детей через 

обогащение предметно-развивающей среды, повышение профессиональной 

компетенции и творчества педагогов в организации и проведении занятий по 

речевому развитию детей и развитие собственной культуры общения; 

 

Задача № 3.  Формирование нравственно – патриотических качеств , 

толерантного сознания и поведения дошкольников.   

 

 

Раздел 4.Аттестация педагогических работников 

 

      Уже пятый год все педагогическое общество аттестуется в новых условиях, 

в соответствии с новыми требованиями.  

В течение последних 3 лет  прошли курсы повышения квалификации в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО -  7   чел. (100 %). 

 

№ 

п/п 

Списочный состав 

педагогов 

Год 

прохождения 

курсов ПК 

Наименование 

учреждения 

Тема 

1. Витушкина Елена 

Николаевна 

21.07.14 - 

30.07.2014 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО, 

г.Краснодар 

« Технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом 

требований 

ФГОС ДО», 

72 часа 

2. Шарнина Наталия 

Валериевна 

09.06.2014 – 

21.06.2014 

ГБОУ 

Краснодарского 

края ККИДППО, 

г.Краснодар 

«Концептуальные 

основы введения 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 

72 часа 

3. Бурдельная Вера 

Викторовна 

07.04.2015-

17.04.2015 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

учреждение 

Краснодарского 

края  

« Новороссийский 

«Концептуальные 

основы введения 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 

72 часа 



социально – 

педагогический 

колледж», 

г.Новороссийск 

4 Сотникова Лариса 

Васильевна 

07.04.2015-

17.04.2015 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

учреждение 

Краснодарского 

края  

« Новороссийский 

социально – 

педагогический 

колледж», 

г.Новороссийск 

«Концептуальные 

основы введения 

ФГОС 

дошкольного 

образования», 

72 часа 

5. Сочинская Ирина 

Анатольевна 

23.05.2016-

03.06.2016 

ГБОУ  

« Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края, г.Краснодар 

« Организация 

образовательного 

процесса в 

рамках 

реализации 

ФГОС ДО», 

72 часа 

6. Кадацкая Елена 

Валерьевна 

25.04.2016 – 

06.05.2016 

ГБОУ  

« Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края, г.Краснодар 

« Технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом 

требований 

ФГОС ДО», 

72 часа 

7. Шейнкнехт 

Наталья 

Михайловна 

23.05.2016-

03.06.2016 

ГБОУ  

« Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края, г.Краснодар 

« Организация 

образовательного 

процесса в 

рамках 

реализации 

ФГОС ДО», 

72 часа 

 

 

 

 
 

 

 

 



Раздел 5. ПМПК МБДОУ д/с №13 « Октябренок». 

 

 

 Утверждено: 

 Пр. №68 от 05.08.2016г 

_______С.И.Головатая 

 
                                                                                                                  

П Л А Н 

работы ПМПк МБДОУ №13 «Октябренок» 

на 2016-2017 учебный год. 

 

  месяц       содержание и формы работы ответственные 

Сентябрь Оформление нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность ПМПк в предстоящем 

учебном году 

Председатель 

ПМПк 

 

В течение 

года 

Прием запросов  на работу ПМПк от 

родителей (законных представителей), 

педагогов 

В течение года 

Октябрь-

ноябрь 

Скрининг детей. Выявление детей, 

имеющих проблемы в речевом, психическом 

и моторном развитии. 

логопед, 

воспитатели 

 

Ноябрь-

декабрь 

Комплексная диагностика детей 

логопедической группы: 

изучение: 

 микросоциальной среды, в которой 

воспитывается ребенок; 

 уровня речевого развития; 

 состояния здоровья; 

 эмоционально-волевой сферы ребен-

ка; 

 познавательной; 

 коммуникативных умений. 

персонал ПМПк 

  

Заседание ПМПк: 

   Определение  прогноза и  инд. маршру-

та развития детей логопедической груп-

пы по результатам комплексной диагно-

стики. 

 

Ноябрь-

январь 

Заседание ПМПк с приглашением 

родителей детей, имеющих проблемы в 

развитии, выявленных в ходе скрининга. 

Составление соглашений с родителями о 

сотрудничестве в рамках ПМПк. 

персонал ПМПк, 

воспитатели 



 

Ноябрь-

февраль 

Разработка краткосрочных программ и 

составление индивидуальных 

образовательных маршрутов коррекционно-

развивающего обучения детей, имеющих 

нарушения в речевом, психическом и 

моторном развитии. 

 

логопед, 

воспитатели 

Январь-

март 

Реализация краткосрочных программ. 

Коррекционная психолого-педагогическая 

работа с детьми, имеющими проблемы в 

развитии.  Консультативные занятия для 

родителей.  

логопед, 

воспитатели 

февраль Промежуточная диагностика детей 

коррекционной группы. 

 

логопед, 

воспитатели 

март Разработка новых краткосрочных программ 

и составление новых индивидуальных 

планов коррекционно-развивающего 

обучения детей, имеющих нарушения в 

речевом, психическом и моторном развитии 

 

Разработка рекомендаций для родителей по 

коррекции развития детей.  

Консультативные занятия для родителей. 

специалисты, 

воспитатели 

 Январь-

май 

Реализация краткосрочных программ. 

 

 

специалисты, 

воспитатели 

апрель Оформление материалов о деятельности 

ПМПк. 

 

ст. воспитатель, 

персонал ПМПк 

май Итоговая диагностика детей, получивших 

коррекционную помощь специалистов 

ПМПк. 

 

специалисты, 

воспитатели 

май Родительское собрание для родителей детей 

коррекционно-диагностической группы об 

итогах деятельности ПМПк. 

 

персонал ПМПк 

июнь  Оформление отчетной документации ПМПк 

 

 

Учитель-логопед 

 

 



Цель деятельности ПМПк МБДОУ № 13 д/с «Октябренок»:  своевременное 

выявление отклонений в психическом развитии воспитанников и организация 

системы их психолого-медико-педагогического сопровождения. 

 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Оформление нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность ПМПк в предстоящем 

учебном году 

сентябрь Учитель-логопед 

Прием запросов  на работу ПМПк от 

родителей (законных представителей), 

педагогов 

В течение года Председатель 

ПМПк 

Комплексная диагностика детей 

логопедической группы: 

изучение: 

 микросоциальной среды, в которой 

воспитывается ребенок; 

 уровня речевого развития; 

 состояния здоровья; 

 эмоционально-волевой сферы ре-

бенка; 

 познавательной; 

 коммуникативных умений. 

 

 

Сентябрь  

 

 

Воспитатели, 

учитель-логопед,   

  

Консультации для педагогов, работающих 

в логопедической группы «Особенности 

развития детей с ОНР. Содержание и 

особенности коррекционной программы» 

Сентябрь-

октябрь 

Учитель-логопед 

 

Заседание ПМПк: 

   Определение  прогноза и  индивиду-

ального маршрута развития детей лого-

педической группы по результатам 

комплексной диагностики. 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Председатель 

ПМПк 

Учитель-логопед 

 

Тематический контроль «Организация  

коррекционной работы в логопедической 

группе» 

Ноябрь  Председатель 

ПМПк 

Коррекционно-развивающая работа (по 

отдельному графику работы специалистов) 

В течение года Учитель-логопед,  

 

Заседание  ПМПк: 

Комплексное изучение динамики развития 

детей логопедической группы за I  

полугодие.  

Промежуточные результаты корр. работы в 

Январь 

 

Воспитатели, 

учитель-логопед, 

врач 



логопедической группе 

Семинар-практикум «Формирование и 

развитие связной речи у детей» 

февраль Учитель-логопед 

Комплексное обследование состояния речи 

и познавательных способностей у детей 

средних и старшей  групп  Подготовка 

документов 

 

Март-апрель 

. 

 Учитель-логопед, 

 

Комплексное изучение динамики развития 

детей логопедической группы.  

Апрель-май Воспитатели, 

учитель-логопед,  

Заседание ПМПк: 

Результаты корр. работы в логоп. группе 

 

 

 

Май 

 

 

Председатель 

ПМПк 

Заседание ПМПк 

Направление детей на ПМПК 

По мере 

необходимости 

Председатель 

ПМПк 

Внеплановые заседания ПМПк В течение года Председатель 

ПМПк 

Индивидуальная работа с родителями 

(консультации) по разъяснению значения 

выполнения рекомендаций ПМПк  

 

Май-июнь 

 

Председатель 

ПМПк 

Учитель-логопед 

Анализ эффективности работы ПМПк за 

год. 

Июнь  Председатель, 

члены ПМПк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 6. Планы работы специалистов ДОУ. 

 

План  работы   на год учителя-логопеда Шарниной Наталии Валериевны  



п/п  

№ 

Направления 

деятельности 
Формы и методы  работы  Время проведения 

1 Диагностическая 1.Обследование речи детей:  

-скрининг-диагностика; 

-углубленная диагностика (началь-

ная, промежуточная, итоговая); 

- сбор медицинских и 

педагогических сведений о раннем 

развитии детей. 

сентябрь,февраль,май;  

2 Коррекционно-

развивающая 

работа 

Проведение индивидуально-

подгрупповой и индивидуальной 

образовательной деятельности 

С 26 сентября по 30 

июня по графику 

работы. 

3 Экспертная 

деятельность 
Участие в работе психолого-медико-

педагогического консилиума.  

По плану ПМПк 

4 Консультативная 

деятельность 

1.Ознакомление воспитателей и 

родителей с особенностями развития 

речи детей и результатами 

диагностики. 

2. Взаимодействие с педагогами. 

Консультации для педагогов 

логогруппы: 

-  Результаты логопедического 

обследования. Направления 

коррекционно – воспитательной 

работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи. 

-  Развитие мелкой моторики у детей 

старшего дошкольного возраста. 

-  Загадка как средство развития речи 

и мышления. 

-  Работа по развитию 

артикуляционной моторики. 

-  Развитие лексико-грамматических 

представлений у детей с общим 

недоразвитием речи 

-  Вербальные и невербальные 

коммуникации. 

-.  Обогащение словаря детей с ОНР 

антонимами и синонимами. 

октябрь 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  Развитие внимания и памяти детей. 

- Анализ совместной работы 

логопеда и воспитателей за учебный 

год. 

- Обсуждение рабочих моментов.  

- Рекомендации по работе 

воспитателя в летний период. 

 

2.Взаимодействие с родителями:  

Выступления на родительских 

собраниях. 

Первое родительское собрание. 

Цель: рассказать родителям о 

речевых нарушениях детей, 

познакомить родителей с 

программой коррекционного 

обучения. 

- рассказ о возможных последствиях 

нарушений произношения при 

отсутствии коррекции; 

- знакомство родителей с 

программой коррекционного 

обучения; 

 - рекомендации логопеда по 

выполнению домашних заданий. 

Второе родительское собрание 

Цель: подвести итоги за 1 полугодие 

(кратко освещаетя динамика 

речевого развития детей, 

определяются последующие задачи и 

содержание занятий, требования к 

речи детей) 

Третье родительское собрание 

Цель: подвести итоги всей 

коррекционной работы за год, 

сделать анализ повторного 

обследования речи детей, 

рекомендации к их дальнейшему 

обучению. 

Консультации для родителей: 

- Индивидуальные консультации для 

родителей по результатам 

логопедического обследования. 

- Рекомендации по развитию мелкой 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 



моторики пальцев рук. 

- Формирование правильного 

речевого дыхания. 

- Роль родителей в развитии речи 

детей. 

- Развитие внимания и памяти детей. 

- Игры на развитие словаря. 

-Осуществление контроля за 

качеством детской речи 

-Рекомендации родителям на летний 

период 

-Консультирование родителей по 

необходимости, по запросу 

родителей. 

4.Оформление стендов, речевых 

уголков. 



5 Организационно-

методическая 

деятельность 

1.Участие в педсоветах. в течение года  

6 Организационная 

деятельность 

1.Оформление 

документации  учителя-логопеда.  

- составление графика работы; 

 - составление циклограммы 

деятельности; 

 - разработка планов (годового, 

календарно-тематического, 

перспективного); 

-Составление расписания занятий. 

- Оформление речевых карт. 

2. Ведение документации. 

3. Планирование и разработка 

индивидуальных образовательных 

маршрутов.  

4. Подведение итогов 

коррекционной  работы  Составление 

ежегодного статистического отчета. . 

5. Мероприятия по улучшению 

оснащённости учебно-

методическими пособиями, 

дидактическим и наглядными 

материалами:  

Пополнение учебно-методического 

комплекса 

- новинки методической литературы; 

- пополнение имеющихся и создание 

новых картотек по коррекционной 

работе с детьми; 

- пополнение консультаций для 

педагогов и родителей; 

Пополнение учебно-дидактического 

комплекса 

- новые игры и игрушки для работы 

с детьми 

- пособия для фронтальной и 

индивидуальной работы с детьми. 

7. Участие в  работе  методического 

объединения  учителей-логопедов.  

Август-сентябрь 

 

 

В течение года 

Октябрь 

Май 

В течение года 

 



7 Повышение 

квалификации 
Мероприятия по повышению 

квалификации  учителя-

логопеда  (посещение курсов, 

лекций, методических объединений, 

обмен опытом и т.п.) 

В течение года 

 
Годовой план работы музыкального руководителя Витушкиной Елены 

Николаевны. 

 
Срок Содержание Участники Ответственные 

 

сентябрь 

 

1. Открытое занятие «День 

знаний» 

 

2. Спортивное развлечение 

«Малые Олимпийские 

игры» 

 

Старшая группа 

Подготовительная 

 

Все возрастные 

группы 

 

Воспитатель 

Сотникова Л.В. 

 

Воспитатели 

Бурдельная В.В. 

Сочинская И.А. 

Шейхнет Н.М. 

октябрь 1. Праздник урожая Все возрастные 

группы 

Муз.руководитель 

Витушкина Е.Н. 

Воспитатели 

Бурдельная В.В. 

Шейхнет Н.М. 

ноябрь Концерт, посвященный 

«Дню матери» 

Подготовительная 

группа 

Старшая группа 

Муз.руководитель 

Витушкина Е.Н. 

декабрь 1.Новогодние праздники 

 

 

2. Спортивное развлечение 

Все возрастные 

группы 

 

Старшие группы 

Муз.руководитель 

Витушкина Е.Н. 

 

Воспитатели 

Сотникова Л.В. 

Сочинская И.А. 

январь 1. Музыкальное развлечение 

«Рождественские колядки» 

 

2. Кукольный театр 

«Рукавичка» 

 

 

3. Спортивное развлечение 

Старшие группы 

 

 

Младшие группы 

 

 

 

Старшая группа 

Муз.руководитель 

Витушкина Е.Н. 

 

Воспитатели 

Бурдельная В.В. 

Шейхнет Н.М. 

 

Воспитатели 



«Что нам нравится зимой»  Сотникова Л.В. 

Сочинская И.А. 

февраль 1. Спортивное развлечение 

«Я, как папа» 

 

 

2. День Защитника 

Отечества» 

 

Младшие группы 

 

 

 

Средняя группа 

Старшие группы 

Воспитатели 

Бурдельная В.В. 

Шейхнет Н.М. 

 

Муз.руководитель 

Витушкина Е.Н. 

март 1.Театрализованное 

развлечение «Масленица» 

 

2. Праздник 8 марта 

 

 

3.Развлечение «Мы — 

спортсмены» 

 

Старшие группы 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

Старшие группы 

Муз.руководитель 

Витушкина Е.Н. 

 

Муз.руководитель 

Витушкина Е.Н. 

 

Воспитатели 

Сотникова Л.В. 

Сочинская И.А. 

апрель 1. Муз.развлечение «День 

смеха» 

 

2.Развлечение «В гостях у 

солнышка» 

 

3. Спортивный досуг 

«Дорога в космос» 

 

 

 

 

4. Праздник День Пасхи 

Старшие группы 

 

 

Младшие группы 

 

 

Старшие группы 

 

 

 

 

 

Старшие группы 

Муз.руководитель 

Витушкина Е.Н. 

 

Муз.руководитель 

Витушкина Е.Н. 

 

Муз.руководитель 

Витушкина Е.Н. 

Воспитатели 

Сотникова Л.В. 

Сочинская И.А. 

 

Муз.руководитель 

Витушкина Е.Н. 

май 1. Концерт «День Победы» 

 

 

2. Праздник «До свидания, 

детский сад!» 

 

3. Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я — 

спортивная семья» 

Старшие группы 

 

 

Подготовительная 

группа 

 

Средняя группа 

Муз.руководитель 

Витушкина Е.Н. 

 

Муз.руководитель 

Витушкина Е.Н. 

 

Муз.руководитель 

Витушкина Е.Н. 

Воспитатель 

Бурдельная В.В. 

 



 
оо 

Раздел 7 Наставничество 

 На текущий учебный год мероприятий по наставничеству не 

предусмотрено, так как все педагоги детского сада с опытом работы, молодых 

воспитателей нет. 

 

Раздел 8. Контроль ( оперативный , тематический) 

Тематический контроль 

  

Содержание  Методы и формы контроля: Ответственный, 

сроки  

«Система работы по 

развитию физических 

качеств и двигательных 

навыков» 

Цель: Оценка работы ДОУ 

по формированию у 

воспитанников установки 

на здоровый образ жизни. 

 

1.График проведения 

тематического контроля; 

2. Карта анализа условий, 

созданных в ДОУ по критерию 

«здоровьесбережение» в ДОУ. 

3. Проверка планирования 

воспитательно-образовательной 

работы; 

4. Карта проверки наглядной 

информации для родителей по 

теме «Здоровый образ жизни»; 

  

 

Заведующий 

ДОУ 

 воспитатели 

Ноябрь  

«Планирование 

организация работы по 

речевому развитию детей 

в ср. гр.».  

Цель: Оценка 

эффективности состояния 

и взаимодействия 

воспитателей ДОУ. 

  

1.График проведения 

тематического контроля; 

2. Карта анализа условий, 

созданных в ДОУ для 

организации взаимодействия 

педагогов по преодолению 

речевых нарушений у 

воспитанников; 

3.Карта наблюдения за 

проведением индивидуальных 

занятий с детьми; 

4. Карта проверки наглядной 

информации для родителей по 

данной теме. 

7. Анализ анкет родителей. 

Заведующий 

ДОУ  

Воспитатель 

Бурдельная В.В. 

март 



«Организация работы по 

патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста»  

 

Определить уровень 

воспитательно - образовательной 

работы по организации работы по 

патриотическому воспитанию 

детей старшего дошкольного 

возраста, выявление уровня 

знаний у дошкольников; 

выяснение причин и факторов, 

определяющих качество работы 

по гражданскому  воспитанию 

дошкольников   

Сентябрь 

 

Оперативный контроль 

Содержание  сроки 

1.Соблюдение правил внутреннего распорядка; 

2. Ведение групповой документации; 

3. Выполнение режима дня; 

4. Оснащение групп и готовность к новому учебному году; 

5. Подготовка педагогов к рабочему дню; 

6. Обследование речи детей и планирование системы речевой  

коррекции; 

7. Проведение мониторинга промежуточных результатов 

освоения детьми ООП ДОУ; 

8. Сменность материалов в родительских уголках; 

   Сентябрь 

1.Обновление и пополнение материалов в игровых уголках; 

2.Планирование и проведение прогулок в группах. 

4.Планирование и проведение мероприятий по ПДД. 

Октябрь 

1.Обновление и пополнение материалов в игровых уголках; 

2.Планирование и проведение мероприятий по обучению детей 

безопасному поведению на улицах; 

3.Выполнение гигиенических требований при проведении 

физкультурных занятий. 

4.Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей. 

Ноябрь  

1. Культура поведения за столом; 

2.Адаптация детей в ДОУ; 

3.Развитие навыков рисования; 

4.Состояние прогулочных площадок. 

Декабрь  

1.Соблюдение техники безопасности при проведении НОД. 

2.Просмотр закаливающих процедур. 

3.Подготовка к ОД  

4.Организация предметно-развивающей среды  

Январь  

1.Двигательный режим в течение дня; 

2.Организация дневного сна детей; 

3.Организация питания. 

Февраль  



1 Соблюдение режима дня. 

2.Сформированность у детей навыков самообслуживания. 

3.Анализ навыков культурного поведения за столом. 

4.Анализ утренней гимнастики. 

5.Создание условий для развития музыкальных способностей 

детей. 

Март  

1.Знание воспитателями режима дня своей возрастной группы. 

2.Количество и длительность ОД, соответствие сетке и 

гигиеническим требованиям. 

3.Своевременный выход на прогулку и возвращение. 

 

Апрель  

1.Соблюдение режима дня. 

2.Утренний прием на улице. 

3. Своевременное укладывание спать. Спокойная обстановка в 

спальне, располагающая детей к отдыху. 

4.Организация наблюдений в природе. 

Май  

 

 

Раздел 9. Педагогические советы 

 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Педсовет №1 - Установочный  

1) Анализ за 2015-2016 учебный год 

2) Приоритетные задачи работы ДОУ на 2016-

2017 учебный год. 

 3) О готовности ДОУ  к новому учебному 

году; 

4)Ознакомление и утверждение необходимой 

документации 

Подготовка к педсовету: 

1. Участие творческой группы в разработке 

годового плана, ООП, АООП 

2.Смотр по подготовке групп ДОУ  к новому 

учебному году. 

3.Подготовка выступлений к педсовету. 

4.Подготовка наглядной информации к 

педсовету 

Август Заведующий ДОУ 

воспитатели  

  

Педсовет №2 

«Актуальность патриотического воспитания в 

современном обществе»  

1. Использование проектной деятельности в 

патриотическом  воспитании детей 

дошкольного возраста.  

2. «Организация работы по патриотическому  

 

Октябрь    

Заведующий ДОУ  

Музыкальный 

руководитель  

  



воспитанию детей дошкольного возраста.» 

Итоги тематического контроля  

 «Роль музыки в нравственно - патриотическом 

воспитании дошкольников»  

  

Педсовет №3 «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

Форма проведения: круглый стол 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности в работе проектной 

деятельности заданной темы.  

Структура педсовета: 

1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2. Анализ состояния здоровья детей. 

3. Результаты анкетирования родителей. 

4. Анализ созданных условий для 

оздоровления детей в группах. 

5. Современные здоровьесберегающие 

технологии используемые в ДОУ. 

используемые в ДОУ. 

 

Декабрь Заведующий  

Воспитатель 

Сотникова Л.В.  

 

Педсовет №4 

«Активизация работы по речевому развитию 

детей»». 

Форма проведения: круглый стол 

План : 

1. Выполнение решения предыдущего 

педсовета. 

2. Анализ открытого мероприятия. 

3. Подведение итогов тематического контроля. 

 

Март Заведующий  

Воспитатель 

Сочинская И.А. 

 

Педсовет №5 – Итоговый   

«Реализация основных задач работы ДОУ  

Цель: Подведение итогов выполнения 

годового плана и ООП ДО. 

1) Анализ работы ДОУ за  2016- 2017 учебный 

год,  

о выполнении задач  годового плана; 

2)Отчет по уровню готовности  

выпускников 2016- 2017 уч.г. к школе; 

Май  Заведующий  

Воспитатели всех 

групп  

  



3) О перспективах на 2017-2018 учебный год. 

Подготовка к новому учебному году. 

 

 

 

 

 

Раздел 10. Взаимодействие с семьей. 

  

№ Мероприятия  Сроки 

выполнени

я 

Ответственные  

Общие родительские собрания 

1 Основные направления работы на 2016-

2017 учебный год 

Октябрь  

  

Заведующая  

 «Как хорошо, что есть семья, которая от бед 

любых везде хранит меня»   

Формирование позитивного отношения 

ребенка к окружающему миру, другим 

людям и самому себе, иерархичность 

отношений с взрослыми и сверстниками, 

создание оптимистической детской картины 

мира;   

Формирование духовного и нравственного 

отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье; Осмыслить основные 

духовно нравственные ценности; 

Расширить представления и обогатить 

педагогические умения родителей по 

вопросам духовно -нравственного 

воспитания дошкольников; Вовлечь 

родителей в обмен мнениями об успехах и 

трудностях нравственного воспитания 

ребенка; Выработка и закрепление навыков 

общения, взаимопонимания, умения 

находить выход из трудных ситуаций 

  

2 Итоги работы за 2016-2017учебный год Май  Заведующая 

Ст.воспитатель  

Групповые родительские собрания 

1 Основные задачи работы группы на 2015-

2016 учебный год 

Сентябрь  Воспитатели  

2 Тематическое родительское собрание в 

нетрадиционной форме (тематику выбирает 

Декабрь  Воспитатели  



воспитатель самостоятельно) 

3 Итоги работы за 2016-20167учебный год 

(анкетирование, отчеты) 

Май  Воспитатели  

 

 

Консультации  

1 «Ребенок и детский сад. Трудности первых 

дней пребывания»  

Октябрь   

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп  

  1.«  ФГОС ДО» 

2. «Играем с пальчиками и развиваем речь» 
Ноябрь 

3 «Игра как ведущая деятельность 

дошкольников» 

Декабрь 

4 «Охрана здоровья детей и формирование в 

семье культуры здорового образа жизни». 

Январь 

 

5 

 

«Осторожно, ребенок на улице!» 

 

Февраль 

6 Интегрированные занятия в детском саду Март 

7 Семья в преддверии школьной жизни. Апрель 

8. День защиты детей. июнь   

Другие формы работы с родителями 

1 День открытых дверей в ДОУ  Февраль-

май 

 

 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп  

2 Оформление информационных стендов для 

родителей 

В течение 

года 

3 Семейные спортивные праздники и досуги 

4 Школа молодых родителей 

5 Анкетирование родителей по выявлению 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых ДОУ образовательных 

услуг.2. Анкетирование «Патриотическое 

воспитание дошкольника» 

6 Фотовыставка «Наша дружная семья»  



7 Подготовка ДОУ к новому учебному году.      Август  Заведующий  

                                            Наглядная агитация 

Тема  Сроки 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

1. Оформление наглядной информа-

ции для родителей: «Здоровье на 

тарелке» 

2. Оформление наглядной информа-

ции для родите-

лей:«Логопедический уголок» 

3. Оформление наглядной информа-

ции для родителей: «Закаливаю-

щие мероприятия детей дошколь-

ного возраста» 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

 

март 

       медсестра  

 

 Зав ДОУ 

 

 

 воспитатели 

групп  

 

 

 

 

           

 

 

 Раздел 11. Преемственность со школой. 

Задачи: 

1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников. 

2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя 

через совместное проведение методических мероприятий, работу с 

детьми и родителями. 

3. Создание предметно-развивающей среды для ознакомления 

воспитанников со школой. 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы 

Взаимное посещение школы и детского сада (ОД, 

уроков). 

Участие в педагогических советов. 

Взаимное консультирование. 

Изучение образовательной программы ДОУ и 

программы 1 класса. 

День открытых дверей (показ открытых занятий и 

уроков). 

В 

течение 

года 

Воспитатель 

Сотникова Л.В.  

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Праздник в ДОУ «День знаний»  

Посещение торжественной линейки в школе. 

Экскурсия к зданию школы. 

Сентябр

ь 

Музыкальный 

руководитель 

  



Беседа о школе. 

Экскурсия в библиотеку школы. 

Беседа о профессии учителя  

(с приглашением учителя начальных классов). 

Октябрь 

Воспитатели 

подгот. группы 

Приглашение выпускников прошлых лет. 

Чтение и рассказывание стихов о школе. 

Рассматривание картин, отражающих школьную 

жизнь. 

Ноябрь 

Изобразительная деятельность на тему школы. 

Выставка детских работ «Что я знаю о школе». 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Словесные и дидактические игры школьной 

тематики. 

Знакомство с пословицами и поговорками об учение. 

Вечер загадок «Скоро в школу». 

Рассматривание школьных принадлежностей и 

дидактическая игра «Собери портфель» 

В 

течение 

года 

Экскурсия в спортивный зал школы. Декабрь 

Экскурсия в 1 класс школы, встреча с выпускниками. По 

плану 

школы 

Посещение праздника «Прощание с букварем». 

Экскурсия в актовый  зал школы. 

Январь 

Праздник в ДОУ «До свидание, детский сад». Май  

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Консультация «Первые трудности или как проходит 

адаптация детей к школе». 

 

октябрь Воспитатели 

подгот. группы 

Индивидуальные консультации с педагогами ДОУ.  

  

В 

течение 

года 

Воспитатели 

подгот. группы 

 

Оформление папки для родителей «Что должен уметь 

будущий первоклассник» 

Ноябрь 

Консультация «Психологическая готовность к 

школе» 

Февраль 

Консультация «Трудности обучения в школе детей с 

нарушением речи» 

Март 

Анкетирование «Готовы ли взрослые стать 

родителями первоклассника?» 

Родительское собрание «Скоро в школу» 

Апрель 

Праздник в ДОУ «До свидания, детский сад». Май  Муз. рук- ль 

  

 

                   



 

 

 

 


