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Пояснительная записка 

  

 МБДОУ д/с № 4 г.Ставрополя функционирует с 1976 года.  В ДОУ – 12 групп (11-

общеразвивающих, 1-оздоровительная), из них:  

1. первая младшая группа общеразвивающей направленности - 1; 

2. вторая младшая группа общеразвивающей направленности - 3; 

3. средняя группа общеразвивающей направленности - 3; 

4. старшая группа общеразвивающей направленности - 2; 

5. подготовительная группа общеразвивающей направленности – 2; подготовительная 

группа оздоровительной направленности - 1.  

  Заведующий – Коваленко Л.В., «Почетный работник общего образования РФ»; 

зам.зав. по УВР Воробьева Н.М., старший воспитатель Лычагина Л.В.  

В учреждении реализуется основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 4 г.Ставрополя. Основная часть программы разработана с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. 

Часть программы, формируемую участниками образовательных отношений, 

составляют: 

 Программа обучения детей дошкольного возраста правилам дорожного 

движения «Светофор» Т.И.Даниловой; 

 Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

«Безопасность» Н.Авдеевой, Р.Стеркиной, О.Князевой; 

 Региональный компонент; 

 Здоровьесберегающая деятельность; 

Коррекционная деятельность на логопедическом пункте осуществляется по  

программе коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями речи в условиях 

логопункта, разработанной с опорой на «Примерную адаптированную программу 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией 

Н.В.Нищевой.  

 

 В 2016-2017 учебном году  были реализованы следующие задачи: 

1. Продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов; 

2. Активизировать работу по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников; 

3. Расширять круг социальных партнеров ДОУ; 

4. Продолжать повышать педагогическую компетентность родителей (законных 

представителей) воспитанников, как основных социальных партнеров ДОУ; 

5. Продолжать работу в рамках инновационной деятельности. 

В рамках реализации задач были проведены тематические педагогические 

советы: 

 «Профессиональный стандарт педагога ДОО»   

 «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников как одно из 

важнейших направлений воспитательно-образовательной работы» 

 «Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами как условие развития и 

воспитания ребенка в современном мире» 

  Проведен тематический контроль: 

 «Организация нравственно-патриотического воспитания в ДОУ» 

  Городское методическое объединение музыкальных руководителей: 

 «Музыкальное искусство как средство воспитания патриотических чувств 

дошкольников» 
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Результаты образовательной деятельности за 2016-2017 учебный год 

 

 
Группа 

 

Проявление качества в образовательной области  

(средний балл по группе) 

 
 
 

Итого по 
группе 

Физическ
ое 

развитие 

Социально-
коммуникат

ивное 
развитие 

Познаватель
ное развитие 

 
Художествен

но – 
эстетическое 

развитие 

 
Речевое 
развити

е 

 
н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1 младшая 3.8 4.2 3.7 4.5 3.7 4.3 3.5 4.0 3.7 4.4 3.7 4.2 
2 младшая №1 3.5 5.0 3.3 4.0 3.2 4.0 3.3 4.0 3.2 4.9 3.4 4.4 
2 младшая №2 3.8 4.3 3.8 4.7 3.9 4.7 3.9 4.0 3.9 4.7 3.9 4.4 
2 младшая №3   3.9 4.8 3.8 4.2 3.9 4.3 3.6 4.4 3.6 4.1 3.7 4.4 
Средняя №1   3.8 4.0 3.9 4.3 3.9 4.4 3.6 3.8 3.9 4.0 3.8 4.0 
Средняя №2   3.6 4.2 4.0 4.4 3.9 4.3 3.7 4.2 3.9 4.3 3.8 4.3 
Средняя №3   3.9 4.6 3.6 4.3 4.0 4.1 3.9 4.5 3.5 4.2 3.8 4.4 
Старшая № 1   3.7 4.7 3.5 4.5 3.6 4.6 3.6 4.4 3.6 4.3 3.6 4.5 
Старшая № 2   4.0 4.7 4.0 4.6 4.0 4.5 3.9 4.6 3.9 4.4 4.0 4.6 
Подготовительн

ая №1  
4.0 4.7 4.1 4.7 4.2 4.7 4.2 4.6 4.2 4.5 4.1 4.6 

Подготовительн

ая №2   
4.4 4.8 4.2 4.6 3.9 4.4 3.8 4.3 3.8 4.5 4.0 4.5 

Подготовительн

ая  №3   
4.2 4.7 4.1 4.4 3.7 4.6 3.8 4.3 3.6 4.3 3.9 4.4 

Итого 

по области 

3.8 4.5 3.8 4.4 3.8 4.4 3.7 4.5 3.7 4.4 3.8 4.4 
 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

  В ноябре 2016 года в учреждении была проведена независимая оценка качества 

образовательной деятельности, в которой приняли участие 175 (45%)  родителей (законных 

представителей).   

 В мае 2017 года было проведено анкетирование родителей (законных представителей) 

«Удовлетворенность родителей работой ДОУ». В анкетировании приняли участие 142 (37%) 

человека. 

№ Вопросы «Да» «Нет» 

«Не в 

полном 

объеме» 

1 
С удовольствием ли Ваш  

ребенок посещает детский сад?  

 

127 

(90%) 

 

9 

(6%) 

6 

(4%) 

2 Удовлетворены ли Вы организацией 

образовательного процесса в Вашей группе? 

139 

(98%) 
0 

3 

(2%) 

3 Удовлетворены ли Вы организацией питания в 

детском саду? 

124 

(87%) 

3 

(2%) 

15 

(11%) 

4 Удовлетворены ли Вы организацией прогулок в 

детском саду? 

132 

(93%) 

3 

(2%) 

7 

(5%) 
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Инновационная деятельность 

С 06.06.2013 года на базе детского сада работает городская инновационная площадка 

по теме ««Формирование коммуникативных умений дошкольников посредством 

интерактивных технологий» /приказ управления образования администрации города 

Ставрополя № 469-ОД от 06.06.2013г./  Научный руководитель - Поштарева Татьяна 

Витальевна, ГБОУ ВПО СГПИ, профессор кафедры воспитания, социализации и развития 

личности. 

В 2016-2017 учебном году реализовывался второй этап – экспериментальный (сентябрь 

2014 – май 2018 гг.), посвященный констатирующему и формирующему педагогическому 

эксперименту; выявлению эффективности созданных организационно-педагогических 

условий формирования коммуникативных умений дошкольников посредством интерактивных 

технологий. 

 В течение года педагогами, участвующими в инновационной деятельности, разрабатывались 

и реализовывались проекты, коллективные творческие дела, полилоги, интервью, целью которых 

было развитие коммуникативных навыков дошкольников. 

 В инновационной деятельности участвовало 4 группы /2 младшая № 2 «Чебурашка», средняя 

№ 1 «Петрушка», старшая № 2 «Солнышко», подготовительная № 3 «Самоделкин». Было 

задействовано 8 воспитателей и 125 дошкольников. 
 

Информация о социально-незащищенных семьях   

 

Кол-во детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, посещающих 

МДОУ 

Неполные семьи Многодетные семьи 

семей детей в них семей детей 

0 

 

 55 

 

 55 22  26 

 

Медицинское обслуживание и здоровьесберегающая деятельность 

 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет ГБУЗ СК «Городская 

детская поликлиника № 3» г.Ставрополя. Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-26-01-003584 от 30.05.2016г. Медицинские работники поликлиники 

(врач-педиатр, медицинская сестра) ежемесячно анализируют заболеваемость воспитанников, 

проводят плановую вакцинацию, медицинские осмотры. Медицинский блок включает в себя 

кабинет врача-педиатра и медицинских сестер, процедурный кабинет, изолятор, оснащенные 

необходимым оборудованием и материалами. 

 

 

 

5 Получаете ли Вы информацию, касающуюся 

пребывания ребенка в дошкольном учреждении 

/о повседневных происшествиях в группе, 

успехах ребенка в обучении, дисциплине, 

питании, гигиенических процедурах и т.д./? 

133 

(94%) 

1 

(1%) 

8 

(5%) 

6 Вы «посещаете» сайт детского сада, страницы 

учреждения в социальных сетях? 

57 

(40%) 

84 

(59%) 

1 

(1%) 

7 Можно ли сказать, что сотрудники детского 

сада внимательно относятся к Вашему 

ребенку?  
 

140 

(98%) 

1 

(1%) 

1 

(1%) 

8 Соответствуют ли воспитатели данного 

учреждения Вашему представлению о 

профессионально компетентных педагогах?  

141 

(99%) 
0 

1 

(1%) 
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Период Кол-во 

детей 

I группа  

здоровья 

II 

группа 

здоровья 

III 

группа 

здоровья 

IV 

группа 

здоровья 

Количество дней, 

пропущенных 

одним ребенком 

по болезни  

Средняя 

посещаемость  

(сентябрь-

май) 

2015-

2016 

340 84 

(24%) 

215 

(63%) 

40 

(11%) 

1 

(0,3%) 

25 62% 

2016-

2017 

385 104 

(27%) 

240 

(62%) 

40 

(10%) 

1 

(0,2%) 

19 57% 

 

Кадровое обеспечение 

 

  Заведующий МБДОУ д/с № 4 г.Ставрополя – Коваленко Лариса Владимировна, 

соответствие занимаемой должности, «Почетный работник общего образования РФ»; 

  Заместитель заведующего по УВР – Воробьева Наталья Михайловна, соответствие 

занимаемой должности; 

  Старший воспитатель – Лычагина Лариса Валериевна, 1 квалификационная категория 

  Общая численность педагогических работников 28 человек. Из них: 

 высшее образование 24 человека (86%) 

 среднее профессиональное 4 человека (14%) 

Квалификационная категория: 

 Высшая 7 человек (25%) 

 Первая 2 человек (7%) 

 Соответствие занимаемой должности 4 человек (14,5%) 

 Не имеют категории 15 человек (53,5%) 

Имеют звания и награды: 

 «Отличник народного просвещения РФ» - 2 чел.; 

 «Почетный работник общего образования РФ» - 3 чел. 

  Педагогический коллектив состоит из педагогов, среди них: 

 старший воспитатель – 1; 

 воспитатели – 22 чел; 

 педагог-психолог – 1; 

 учитель-логопед – 1; 

 музыкальный руководитель – 2; 

 воспитатель по физической культуре  – 1. 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в 2016-2017 

учебном году: 2 человека. 

Количество педагогов, прошедших профессиональную переподготовку в 2016-2017 

учебном году (дошкольная педагогика и психология): 4 человека. 
 Отчет 

об участии и достижениях   (коллектива, педагогов, воспитанников) в конкурсах, 

фестивалях, смотрах в 2016 -2017 учебном году  

Название конкурса Уровень Время и место 

проведения 

Результати

вность 

Примеч

ание 

 Международная конференция по 

образовательным технологиям 

«Образовательный потенциал. 

Инновационные технологии. 

Технология учебного 

проектирования» «Проект по 

популяризации нового подхода к 

деятельности ОУ в свете ФГОС» 

Всероссийс

кий 

https://pedportal.ne

t 

Интернет-

конкурс» 

Сентябрь 2016г 

Диплом  

лауреата 

Воспита

тель 

Видинск

ая А.Ю.  

Публикация на всероссийском 

информационном портале 

Всероссийс

кий 

vospitatel-ru. 

Интернет-

Сертификат  

о 

Воспита

тель 

https://pedportal.net/
https://pedportal.net/
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vospitatel-ru «Мастер-класс для 

родителей «Знакомимся с 

логическими блоками Дьенеша».  

конкурс» 

Декабрь 2016г 

публикации Видинск

ая А.Ю.  

Статья в сборнике Материалов 

Международной конференции по 

образовательным технологиям 

«Технология учебного 

проектирования» 

Междунар

одный 

https://articulus-

info.ru 

Интернет-

конкурс» 

Август 2016г 

Сертификат  

о 

публикации 

Воспита

тель 

Видинск

ая А.Ю.  

Конкурс «Педагогика XXI века», 

Всероссийского  СМИ.  

Публикация конспекта сценария 

«Праздник елочки» . 

Всероссийс

кий 

ООО «Педагогика 

XXI век» 

Интернет-

конкурс» 

Январь 2017г 

Диплом за 2 

место 

Муз.рук

оводите

ль 

Гежина 

Ю.С. 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех», 

номинация «Музыкальное 

воспитание дошкольников» 

Всероссийс

кий 

proshkolu.ru 

Интернет-конкурс 

Ноябрь  2016г 

Диплом за 1 

место 

Муз.рук

оводите

ль 

Черкаш

ина В.В. 

Всероссийский конкурс 

«Музыкальная капель» - сценарий 

выпускного праздника  в ДОУ 

«До свидания, детский сад»  

Всероссийс

кий 

vospitateljam.ru 

Интернет-конкурс 

Июнь 2016г 

Диплом за 1 

место 

Муз.рук

оводите

ль 

Гежина 

Ю.С. 

Всероссийская он-лайн олимпиада 

для детей и подростков 

«Патриот». 

Всероссийс

кий 

ООО «Педагогика 

XXI век» 

Интернет-

конкурс» 

Май 2017г 

Диплом за 1 

место 

Муз.рук

оводите

ль 

Гежина 

Ю.С. 

Всероссийская  викторина для 

дошкольников «Музыкальная 

карусель»  

Всероссийс

кий 

ОО «ГалактиУМ» 

Интернет-

конкурс» 

Март  2017г. 

Диплом за 1 

место 

Муз.рук

оводите

ль 

Черкаш

ина В.В. 

Публикация на всероссийском 

сайте «Для педагога» - сценарий 

концерта для ветеранов ВОВ 

«День Победы». 

Всероссийс

кий 

ООО «Учебно-

методический 

кабинет» 

Интернет-конкурс 

Апрель 2017г. 

Свидетельст

во  о 

публикации 

Муз.рук

оводите

ль 

Гежина 

Ю.С. 

Городское методическое 

объединение музыкальных 

руководителей на базе МБДОУ 

д/с №4 г. Ставрополя 

«Музыкальное искусство как 

средство воспитания 

патриотических чувств  

дошкольников». 

Городской г. Ставрополь 

Апрель 2017г. 

Справка об 

участии и 

организации  

МО 

Муз.рук

оводите

ли 

Гежина 

Ю.С. 

Черкаш

ина В.В. 

 Всероссийский семинар «Система 

формирования необратимо 

правильного звукопроизношения» 

под руководством заслуженного 

учителя России Ткаченко Т.А. 

Выступление на Проблемном 

семинаре «Формирование 

Всероссийс

кий 

г. Ставрополь 

Февраль  2016г. 

Свидетельст

во  о 

выступлени

и 

Учитель

-логопед 

Дробязк

о Е.П. 

https://articulus-info.ru/
https://articulus-info.ru/
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первичных речевых навыков  у 

неговорящих детей». 

 Всероссийский конкурс 

«Использование дидактических 

игр в работе по коррекции 

нарушения звукопроизношения». 

Всероссийс

кий 

ООО "СМАРТ" 

Интернет-конкурс  

Май  2017г. 

Диплом  

лауреата 

Учитель

-логопед 

Дробязк

о Е.П. 

Публикация в  сборнике 

материалов учителей-логопедов 

 г. Ставрополя «Формирование 

вербальных средств 

коммуникации у детей 

дошкольного возраста с ТНР», 

статья «Польза скороговорок в 

развитии речи ребенка». 

Городской г. Ставрополь 

Апрель-май 

2017г. 

Свидетельст

во  о 

публикации 

Учитель

-логопед 

Дробязк

о Е.П. 

Всероссийская познавательная 

викторина «Знакомство с 

творчеством П.И.Чайковского». 

Всероссийс

кий 

vospitateljam.ru 

Интернет-конкурс  

Март  2017г. 

Диплом за 1 

место 

Муз.рук

оводите

ль 

Гежина 

Ю.С. 

III Всероссийская дистанционная 

викторина с Международным 

участием «Маленький музыкант»  

Всероссийс

кий 

Интернет-конкурс  

г. Чебоксары 

Ноябрь 2016г. 

Диплом за 1 

место 

Муз.рук

оводите

ль 

Черкаш

ина В.В. 

Открытый всероссийский турнир 

способностей для дошкольников: 

«РостОК-SuperУм»,  «РостОК-

UnikУм», «РостОК-IntellectУм» 

Всероссийс

кий 

Интернет-конкурс 

ООО 

«Инициатива» 

Октябрь-апрель 

 2016-2017г. 

Дипломы за 

1, 2, 3 места 

Воспита

нники 

Конкурс  детского творчества 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Городской Ставрополь  

Апрель 2017 

Участие  Воспита

нники  

Краевая олимпиада дошкольников 

«По дороге знаний» 

Краевой  Ставрополь  

Февраль 2017 

Участие  Воспита

нники  

Городская интеллектуальная 

олимпиада дошкольников 

«Умники и Умницы» 

Городской  Ставрополь  

Март 2017 

Участие  Воспита

нник  

Городской турнир по шашкам 

«Юный шашист» 

Городской  Ставрополь 

Апрель 2017 

Участие  Воспита

нник  

 

 Задачи воспитательно-образовательной на 2017-2018 учебный год: 

1. Продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов, в том числе в 

вопросах работы с детьми с ОВЗ  и инвалидностью; 

2. Активизировать работу по выявлению и развитию талантливых детей; 

3. Активизировать работу по экологическому воспитанию дошкольников; 

4. Активизировать работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

5. Продолжать повышать педагогическую компетентность родителей (законных 

представителей) воспитанников, как основных социальных партнеров ДОУ; 

6. Продолжать расширять круг социальных партнеров ДОУ; 

7. Продолжать работу в рамках инновационной деятельности. 

 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJwVjTsOwjAQRH0Y2o0VEcKn5h7ISlbxJ_FaXmMpqRA9HSdBouYgXIQSpxnNaN5odErhJGUmDiaphKNVUxWvMtBIi0ZvEDJjJGZj2ZGFQItXeSV9Sdm4RNH4GfpxVtBjQgucVGSNA0FPrB0VsvhMS1SlgrJ3NHHKBAxFY6dxTRMEMNBpZR3l8jWQFKJuju1hu6ubvZjf3_Z3P182r-ftIx7VHxHcSHc
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СЕНТЯБРЬ 

 Вид деятельности 

 
Ответственный 

Сроки  

1.Работа с кадрами 

Составление графика аттестации педагогов Зам.зав.по УВР 1 неделя 

Праздничное собрание «День дошкольного 

работника»   

Профсоюз, муз.рук-ли 4 неделя 

Подготовка отчета о педагогическом составе Зам.по УВР 2 неделя 

Методическая помощь в подготовке аттестуемых 

педагогов 

Зам.зав.по УВР В течение года 

2. Организационно-педагогическая работа 

Педагогический совет № 1 «Основные 

направления работы на 2017-2018 учебный год. 

Результаты летнего оздоровительного периода» 

Заведующий 30.08.2017 

Рекомендации «Особенности работы педагогов в 

адаптационный период» 

Педагог-психолог 4 неделя 

Мониторинг  уровня адаптации вновь поступивших 

дошкольников 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

В течение месяца 

Обследование детей старшего дошкольного 

возраста учителем-логопедом 

Учитель-логопед В течение месяца 

Консультация «Компетентность педагога в сфере 

общения с родителями» 

Педагог-психолог 4 неделя 

Консультация «Требования к документации 

педагога и ее оформлению» 

Зам.зав.по УВР 2 неделя 

Педчас «Подготовка документов к аттестации» Старший воспитатель 3 неделя 

Школа молодого воспитателя. Консультация 

«Оформление и ведение документации в ДОУ», 

«Что такое ФГОС ДО?» 

Зам.зав.по УВР 1 неделя 

3.Мероприятия для детей 

Праздник «День знаний»  Муз. рук-ли 1 сентября 

Спортивное развлечение «Осенний марафон» Воспитатель по ФИЗО 2 неделя 

Развлечение «С Днем рождения, Ставрополь!» Муз. рук-ли 3 неделя 

Выставка рисунков и поделок «Любимый город» Воспитатели  2 неделя 

4. Работа с родителями 

Обновление сведений о родителях Воспитатели  В течение месяца 

Индивидуальные консультации для родителей 

вновь поступивших детей  «В детский сад с 

улыбкой» 

Педагог-психолог В течение месяца 

Оформление информационного уголка «Адаптация 

к детскому саду: что надо знать родителям»  

Зам.зав.по УВР 1 неделя 

Родительские собрания Заведующий, 

воспитатели  

В течение года 

по графику  

Оформление родительских уголков в группах Воспитатели  В течение года 

Индивидуальные консультации по запросу Администрация, 

воспитатели, 

специалисты 

В течение года 

Информирование через официальный сайт Старший воспитатель В течение года 

Оформление фото-выставки «Экскурсия по Воспитатели  2 неделя 
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Ставрополю»  

5. Административно-хозяйственная работа 

Работа по благоустройству ДОУ Зам. зав.по АХЧ В течение месяца 

Производственное совещание  Заведующий  Еженедельно  

Контроль санитарного состояния ДОУ Администрация, 

медики 

Еженедельно  

ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности 

 
Ответственный 

сроки 

1.Работа с кадрами 

Праздничное собрание «День пожилого 

человека» 

Муз.рук-ли 1 неделя 

Беседа «Правила внутреннего трудового 

распорядка» 

Заведующий 2 неделя 

2. Организационно-педагогическая работа 

Подготовка к педсовету № 2 Заведующий В течение 

месяца 

Педчас «Самоанализ НОД» Старший воспитатель 1 неделя 

Семинар «Организация предметно-развивающей 

среды в процессе экологического воспитания 

дошкольников»  

 Зам.зав.по УВР 2 неделя 

Консультация «Эко-квест как современная форма 

работы по экологическому воспитанию 

дошкольников 

Воспитатель   

 

3 неделя 

Диагностика готовности к школьному обучению, 

социометрия дошкольников 

Педагог-психолог В течение 

месяца 

Диагностика педагогического процесса   Педагоги  4 неделя 

Проектная деятельность по экологическому 

воспитанию дошкольников 

Воспитатели  В течение 

месяца 

Семинар-практикум «Методика проведения 

артикуляционной гимнастики. Знакомство с 

комплексами артикуляционных упражнений для 

различных групп звуков» 

Учитель-логопед 4 неделя 

Школа молодого воспитателя. Консультация 

«Организация и проведение НОД в ДОУ» 

Старший воспитатель 1 неделя 

3.Мероприятия для детей 

Выставка рисунков и поделок «Волшебница-

осень» 

Воспитатели  В течение 

месяца 

Праздник «Золотая осень» Муз. рук-ли 1 неделя 

Спортивный досуг «Дружные ребята» Воспитатель по ФИЗО  4 неделя 

Проект «Знакомство с Красной книгой», «Эти 

забавные животные» 

Воспитатели  В течение 

месяца 

Выставка рисунков «Бабушки и дедушки  - наши 

лучшие друзья» 

Воспитатели  1 неделя 

4. Работа с родителями 

Семинар «Как привить ребенку бережное Воспитатели  1 неделя 
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отношение к природе» 

Анкетирование «Экологическое воспитание 

детей в семье» 

Педагог-психолог В течение 

месяца 

Вовлечение в проектную деятельность по 

экологическому воспитанию дошкольников 

Воспитатели В течение 

месяца 

5. Административно-хозяйственная работа 

Работа по благоустройству ДОУ Зам. по АХЧ В течение 

месяца 

Производственное совещание  Заведующий  Еженедельно  

НОЯБРЬ 

Вид деятельности 

 
Ответственный 

сроки 

1.Работа с кадрами 

Лекция «Действия персонала в случае ЧС» Зам.зав.по АХЧ 1 неделя 

2. Организационно-педагогическая работа 

Педсовет № 2 «Эффективные методы 

экологического воспитания в ДОУ»  

Зам.зав.по УВР 4 неделя 

Тематический контроль «Реализация 

экологического воспитания в ДОУ» 

Зам.зав.по УВР, старший 

воспитатель 

1-3 неделя 

Открытый просмотр образовательной 

деятельности в группах 

Воспитатели  4 неделя 

Анкетирование педагогов «Экологическое 

воспитание в ДОУ» 

Педагог-психолог 1-3 недели 

Педчас «Как правильно провести мастер-класс» Старший воспитатель 1 неделя 

Консультация  «Роль познавательно-

исследовательской деятельности в экологическом 

воспитании дошкольников» 

Зам.зав.по УВР 2 неделя 

Смотр-конкурс «Лучшая РППС группы по 

экологическому воспитанию дошкольников» 

Воспитатели  3 неделя 

Семинар-практикум «Воспитание экологической 

культуры дошкольников через активные формы 

физкультурно-оздоровительной работы» 

Воспитатель по ФИЗО 1 неделя 

Диагностика готовности к школьному обучению, 

социометрия дошкольников 

Педагог-психолог В течение месяца 

Школа молодого воспитателя. Консультация 

«Режимные моменты в ДОУ» 

Зам.зав.по УВР 1 неделя 

3.Мероприятия для детей 

Спортивное развлечение «Путешествие по 

сказкам» 

Воспитатель по ФИЗО 1 неделя 

Выставка рисунков и поделок ко Дню матери Воспитатели  3-4 неделя 

Развлечение «День матери» Воспитатели 4 неделя 

Эко-квест «Зеленая планета» Педагог-психолог 2 неделя 

4. Работа с родителями 

Развлечение «День матери» Воспитатели  4 неделя 

Консультация «Стресс у детей: в чем причины» Педагог-психолог  1 неделя 

Памятка «Ребенок заикается? Как быть» Учитель-логопед 3 неделя 

Рекомендации «Как привить  ребенку любовь к Воспитатель  2 неделя 
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природе»   

5. Административно-хозяйственная работа 

Производственное совещание Заведующий  Еженедельно  

Работа по благоустройству ДОУ Зам. по АХЧ В течение месяца 

ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности 

 
Ответственный сроки 

1. Работа с кадрами 

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в 

зимний период», «Техника безопасности при 

проведении массовых мероприятий» 

Старший воспитатель, 

зам.зав.по АХЧ 

1 неделя 

Праздничное собрание «Скоро Новый год!» Муз.рук-ли 4 неделя 

2. Организационно-педагогическая работа 

Подготовка к педсовету № 3   В течение месяца 

Консультация «Дети с ограниченными 

возможностями здоровья: кто они?» 

Зам.зав.по УВР 2 неделя 

Смотр-конкурс групп к Новому году «Зимняя 

сказка» 

Заведующий  2 неделя 

Консультация «Взаимодействие участников 

коррекционно-образовательного процесса» 

Учитель-логопед 1 неделя 

Школа молодого воспитателя. Консультация 

«Планирование прогулки» 

Старший воспитатель 1 неделя 

3. Мероприятия для детей 

Праздник «Новогодняя сказка» Муз. рук-ли, педагоги 4 неделя 

Выставка ёлочных игрушек, поделок и открыток 

«Узоры зимы», выставка поделок «Символ года-

2018» 

Воспитатели  В течение месяца 

4. Работа с родителями 

Анкетирование «Реализация инклюзивного 

образования в ДОУ» 
Педагог-психолог В течение месяца 

Памятка «Что такое инклюзивное образование» Воспитатель  1 неделя 

Участие в городском фестивале елочных игрушек 

«Узоры зимы» 

Родители и дети 1-2 недели 

5. Административно-хозяйственная работа 

Составление графика отпусков Заведующий 1-3 неделя 

Производственное совещание Заведующий  Еженедельно  

Работа по благоустройству территории ДОУ Зам. по АХЧ В течение месяца 

ЯНВАРЬ 

Вид деятельности 

 
Ответственный Сроки  

1. Работа с кадрами 

Проверка выполнения требований по ТБ Зам.по АХЧ 4 неделя 
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2. Организационно-педагогическая работа 

Педагогический совет № 3 

 «Психолого-

педагогическое сопровождения детей с 

ОВЗ в ДОУ» 

Зам.зав.по УВР 4 неделя 

Консультация «Психологические особенности 

семей, имеющих детей с ОВЗ» 

Педагог-психолог 2 неделя 

Диагностика эмоционально-волевой сферы 

дошкольников 

Педагог-психолог В течение 

месяца 

Открытый просмотр образовательной 

деятельности в  группах  

Воспитатели 

 

4 неделя 

Семинар  «Физкультурно-оздоровительная работа 

с детьми с ОВЗ» 

Воспитатель по ФИЗО 3 неделя 

Практикум «Эмоциональное воздействие музыки 

на развитие детей с ОВЗ» 

Муз.рук-ли 3 неделя 

Школа молодого воспитателя. Консультация 

«Формы и методы работы с родителями в ДОУ» 

Зам.зав.по УВР 3 неделя 

3. Мероприятия для детей 

Спортивное развлечение «Забавы матушки-зимы»  Воспитатели  3 неделя 

Развлечение «Коляда пришла!» Муз.рук-ли 2 неделя 

Презентация «Мы такие разные…» Педагог-психолог 4 неделя 

4. Работа с родителями 

Памятка «Советы логопеда заботливым 

родителям» 

Учитель-логопед 2 неделя 

Консультация «Приемы взаимодействия 

родителей с детьми с нарушениями речи» 

Педагог-психолог 3 неделя 

5. Административно-хозяйственная работа 

Работа по благоустройству ДОУ Зам.зав.по АХЧ В течение 

месяца 

Производственное совещание Заведующий  Еженедельно  

ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности 

 
Ответственный Сроки  

1. Работа с кадрами 

Праздничное собрание «День Защитника 

Отечества» 

Муз.рук-ли 4 неделя 

2. Организационно-педагогическая работа 

Подготовка к педсовету № 4 Зам.зав. по УВР В течение 

месяца 

Теоретический семинар «Развитие 

познавательных интересов детей дошкольного 

возраста через обучение ПДД в разных формах 

работы» 

Зам.зав.по УВР 1 неделя 

Семинар-практикум «Дидактический материал 

для изучения  ПДД дошкольниками» 

Воспитатель  2 неделя 

Консультация «Система работы по ознакомлению 

детей дошкольного  возраста с правилами 

Старший воспитатель 3 неделя 
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дорожного движения» 

Школа молодого воспитателя. Семинар 

«Организация РППС в группе ДОУ» 

Зам.зав.по УВР 2 неделя 

3. Мероприятия для детей 

Выставка рисунков и поделок «День Защитника 

Отечества» 

Воспитатели 2 неделя 

Праздник «День Защитника Отечества» Муз. рук-ли, воспитатель 

по ФИЗО, воспитатели 

4 неделя 

Проект «Зеленый огонек» Воспитатели В течении 

месяца 

4. Работа с родителями 

Выставка  фотографий «Самый лучший папа» Воспитатели  2-3 недели 

Праздник «День Защитника Отечества» Муз. рук., воспитатель по 

ФИЗО, воспитатели 

4 неделя 

Памятка «Ребенок и дорога» Воспитатель  1 неделя 

Анкетирование «Я и мой ребенок на улицах 

города» 

Педагог-психолог В течение 

месяца 

Вовлечение в проектную деятельность воспитатели В течение 

месяца 

5. Административно-хозяйственная работа 

Производственное совещание Заведующий  Еженедельно  

Работа по благоустройству и озеленению 

территории ДОУ 

Зам.по АХЧ В течение 

месяца 

МАРТ 

Вид деятельности 

 
Ответственный Сроки  

1. Работа с кадрами 

Праздничное собрание «8 Марта» Заведующий  1 неделя 

2. Организационно-педагогическая работа 

Педагогический совет № 4 «Воспитательно-

образовательная работа с детьми и 

родителями по профилактике ДДТТ» 

Заведующий 

 

4 неделя 

Тематический контроль «Организация работы 

по профилактике ДДТТ в ДОУ» 

Зам.зав.по УВР, старший 

воспитатель 

2-3 неделя 

Диагностика уровня готовности к школьному 

обучению, социометрия дошкольников 

Педагог-психолог  В течение месяца 

Открытый просмотр образовательной 

деятельности в  группах  

Воспитатели 

 

4 неделя 

Семинар-практикум «Игры для развития 

лексического строя речи у детей с нарушением 

речи» 

Учитель-логопед 2 неделя 

Школа молодого воспитателя. Мастер-класс 

«Гимнастика пробуждения» 

Воспитатель  2 неделя 

3. Мероприятия для детей 

Выставка рисунков и поделок «Для любимых 

мам и бабушек» 

Воспитатели 1 неделя 

Праздник «8 Марта» Муз.рук-ли, воспитатели 2 неделя 
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Развлечение «Пернатые друзья» Муз.рук-ли 5 неделя 

4. Работа с родителями 

 Консультация «Профилактика экранной 

зависимости у дошкольников» 

Педагог-психолог 3 неделя 

Рекомендации «Картотека игр по изучению 

ПДД дома» 

Воспитатель  2 неделя 

5. Административно-хозяйственная работа 

 Работа по благоустройству  ДОУ Зам. по АХЧ В течение месяца 

Производственное совещание Заведующий  Еженедельно  

АПРЕЛЬ 

Вид деятельности 

 
Ответственный сроки 

1. Работа с кадрами 

День здоровья Воспитатель по ФИЗО 1 неделя 

Проведение тренировки по эвакуации из здания  Зам.зав.по АХЧ 4 неделя 

2. Организационно-педагогическая работа 

Подготовка к педсовету № 5 Заведующий В течение 

месяца 

Семинар  «Развитие детской инициативы» Педагог-психолог 1 неделя 

Педчас «Картотека бесед о здоровье» Воспитатель 2 неделя 

Семинар «Закаливающие процедуры в ДОУ» Воспитатель 3 неделя 

Диагностика педагогического процесса Воспитатели  4 неделя 

Школа молодого воспитателя. Семинар-

практикум «Двигательная активность детей в 

режиме дня. Дыхательная гимнастика» 

Старший воспитатель 2 неделя 

3. Мероприятия для детей 

Развлечение «Уроки Мойдодыра» Воспитатели  1 неделя 

Месячник здоровья   Старший воспитатель В течение 

месяца 

Цикл бесед «Быть здоровым – здорово!» Воспитатели  1 неделя 

Выставка рисунков и поделок «Путешествие в 

космос» и «Будь здоров!» 

Воспитатели  1-3 недели 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Воспитатель по ФИЗО 1 неделя 

4. Работа с родителями 

Проведение родительских собраний   Воспитатели По плану 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Воспитатель по ФИЗО 1 неделя 

Анкетирование «Удовлетворенность работой 

ДОУ» 

Педагог-психолог В течение 

месяца 

Родительское собрание «Скоро в школу!» Педагог-психолог 2 неделя 

Памятка «Фонематический слух – основа 

правильной речи» 

Учитель-логопед 3 неделя 

5. Административно-хозяйственная работа 

Работа по благоустройству  ДОУ Зам. по АХЧ В течение 

месяца 

Производственное совещание Заведующий  Еженедельно  
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МАЙ 

Вид деятельности 

 
Ответственный Сроки  

1. Работа с кадрами 

Проведение инструктажей к летне-

оздоровительному периоду 

Старший воспитатель  3 неделя 

Составление плана на летне-оздоровительный 

период 

Зам.зав.по УВР, старший 

воспитатель 

2-3 неделя 

2. Организационно-педагогическая работа 

Педсовет № 5. «Итоги работы за 2017-2018 

учебный год. Организация летнего 

оздоровительного периода». 

Заведующий 4 неделя  

Мастер-класс «Арт-терапия в работе с 

дошкольниками» 

Педагог-психолог 2 неделя 

Консультация «Осторожно, клещи!» Врач-педиатр 2 неделя 

Педчас «Картотека игр с песком и водой» Воспитатель  3 неделя 

Консультация «Как подготовиться к летнему 

оздоровительному периоду» 

Зам.зав.по УВР 4 неделя 

Школа молодого воспитателя. Консультация 

«Игра. Ее роль в воспитании и развитии 

дошкольника» 

Зам.зав.по УВР 1 неделя 

3. Мероприятия для детей 

Праздник «День Победы» Муз.рук-ли, воспитатели 1 неделя 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» Муз. рук-ли 4 неделя 

Развлечение «Безопасное лето»  Воспитатель  4 неделя 

Физкультурный досуг «В поисках сокровищ» Воспитаель по ФИЗО 3 неделя 

4. Работа с родителями 

 Консультация «Играем с ребенком правильно» Педагог-психолог 3 неделя 

Памятка «Безопасное лето» Воспитатели 4 неделя 

Рекомендации «Лето с пользой для здоровья» Старший воспитатель   5 неделя 

Консультация «Речевая готовность детей к 

школе» 

Учитель-логопед 2 неделя 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1 Работа по благоустройству  ДОУ   Зам. по АХЧ В течение 

месяца 

5.2. Производственное совещание Заведующий  Еженедельно  

 


