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Раздел 1.Общие информация о МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок» 

Цель: Оценка результатов деятельности педагогического  коллектива, разработка целей для   

годового плана работы на новый учебный год,  определение   путей совершенствования 

работы МАДОУ в условиях  реализации  федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

 

Сокращенное наименование ОУ МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок» 

Полное наименование ОУ Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 9 

«Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития воспитанников  

Кувандыкского городского округа Оренбургской 

области» 

Тип Автономное образовательное учреждение 

Вид Общеразвивающий 

Учредитель Администрация МО Кувандыкский городской округ 

Организационно-правовая форма Муниципальное автономное учреждение 

Здание 1  

Здание 2  

открыто 24 января 1986 года, 

открыто 20 марта 2013 года 

Район города Кувандыкский городской округ 

Органы самоуправления  (по 

Уставу) 

Общее собрание  коллектива 

Педагогический совет 

Наблюдательный совет 

Родительский комитет 

Заведующий  Коркина Татьяна Викторовна  

Телефон  8(35361)2-05-67, 2-40-52 

Факс 8(35361) 2-06-24 

Электронная почта ds_9_86@mail.ru 

Сайт http://www.madou-ds9-teremok.org/ 

Юридический адрес 462244,  Оренбургская область, город Кувандык, 

ул.М.Жукова,11 

Местонахождение Учреждения: 

 

корпус №1:462244, Оренбургская область, г. 

Кувандык, ул. М. Жукова, д. 11. 

корпус №1: 462244, Оренбургская область, г. 

Кувандык, ул. М. Жукова, д. 15. 

Устав  На основании постановления № 1268-п от 21.07.2016г 

Лицензия  № 2907  от 13.07.2016г. Лицензия бессрочная 

Организация деятельности 

учреждения (режим работы ДОУ) 

12-часового пребывания детей - с 7.00 до 19.00 

Режим – 5 - дневная рабочая неделя 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

 

Вывод: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 9 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического 

развития воспитанников Кувандыкского городского округа Оренбургской области» 

функционирует  в  соответствии  с  нормативными  документами  в  сфере  образования  

Российской Федерации. 

 

2.Сведения о  контингенте детей в МАДОУ  

В МАДОУ функционирует 12 групп, из них: 

- группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет – 2 единицы; 

http://www.madou-ds9-teremok.org/
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- группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет – 3 единицы; 

- группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет -  2 единицы; 

- группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет- 1 единица; 

-группа  общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7лет- 3 единицы; 

- группа компенсирующей направленности  (логопедическая) для детей от 5 до 7 лет – 

1единица.   

Количество  воспитанников МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок» 272 ребенка, их них: 

корпус  №1- 125 воспитанников,  корпус №2 -  147 воспитанников. 

В группах общеразвивающей направленности дошкольное образование осуществляется 

в соответствии с образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад № 9 «Теремок», утвержденной  приказом № 3 от 02.09.2015 года, разработанной  

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации – русском.  

Также группу общеразвивающей направленности посещает один ребенок-инвалид,  не 

имеющий видимых нарушений и отклонений в развитии, у него  сохранна интеллектуальная 

сфера, что беспрепятственно позволяет ему совместно  обучаться в группах с детьми, не 

имеющих нарушений в развитии. Для ребенка-инвалида  также  реализуется индивидуальная 

образовательная  программа,  разработанная на основании акта освидетельствования и 

рекомендаций врача. 

В группе компенсирующей направленности (логопедической) дошкольное образование 

осуществляется по адаптированной образовательной программе  дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5-7 лет МАДОУ 

«Детский сад № 9 «Теремок», утвержденной  приказом № 26  от 24.03.2017 года.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5-7 лет разработана на основе примерной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3-7 лет под редакцией Н.В.Нищевой и ФГОС ДО.Группу 

компенсирующей направленности  (логопедическую) для детей от 5 до 7 лет посещает два 

ребѐнка-инвалида. Для ребенка-инвалида   реализуется индивидуальная образовательная  

программа  разработанная на основании акта освидетельствования и рекомендаций врача. 

Вывод: Анализ движения воспитанников в МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок»  

показывает, что в детском саду постоянно сохраняется контингент детей, нет оттока 

воспитанников в другие детские сады, учреждение пользуется популярностью в округе, имеет 

высокий рейтинг. 

 

Раздел 2. Анализ работы за 2017-2018 учебный год  

2.1.. Работа по укреплению здоровья детей и охране их жизни. 

2.1.1.Состояние здоровья воспитанников. 

Одной из задач коллектива МАДОУ является укрепление здоровья и 

совершенствование физического развития ребенка, через организацию закаливания, 

воспитания привычки к повседневной двигательной активности. 

Медико-профилактическая деятельность в МАДОУ обеспечивает сохранение и 

приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала в 

соответствии с требованиями и нормами. Педагоги создают условия для различных 

видов двигательной активности детей в соответствии с их возрастными индивидуальными 

особенностями, способствуют становлению у детей ценностей 

здорового образа жизни. Все это находит отражение в программе «Здоровый малыш»  на 

2017-2020 годы (оздоровление детей в условиях МАДОУ). 

2.1.2. Сравнительный анализ с предыдущим учебным годом по заболеваемости 

воспитанников. 
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2.1.3. Динамика состояния здоровья воспитанников: 

№ 

п/п 
Показатели 2015г. 2016г. 

 

2017г. 

1. Среднесписочный состав 285 272 274 

2. Общая заболеваемость в случаях/днях 938/6756 945\6532 981\6820 

3. Острая заболеваемость в случаях/днях 783\4355 717\4755 765\5012 

4. Число дней, пропущенных по болезни в 

среднем 1 ребенком в год 

 

   10,9 

 

     13,0 

 

9,05 

5. Число случаев заболеваний в среднем на 1 

ребенка в год 

 

   3,7 

 

     3,5 

3,6 

6. Индекс здоровья     29,2      28 26 

7. Процент детей, имеющих морфо- 

функциональные отклонения 

 

   55,1 

 

     29,1 

28,0 

8. Процент детей с хроническими заболеваниями    8,0%      4,2% 6,3% 

9. Инфекционная заболеваемость в случаях/днях 

(ветреная оспа) 

   12/132      18/189 24/264 

 

 

Показатели Средний  показатель по МАДОУ 

2015г. 2016г. 2017г. 

Показатель по болезни 1 

ребенком  

10,9 1 9,5 

Число случаев 

заболевания 1 ребенком 

в год 

3,7 3,5 3,6 

 

2.1.4. Динамика распределения детей по группам здоровья: 

Показатели 2015 г.  2016 г.  2017 г. 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 группа здоровья 139 48,7 190 70 194 71 

2 группа здоровья 124 44 70 26 62 23 

3 группа здоровья 21 7 11 3,7 15 5 

4 группа здоровья - - - -   

5 группа здоровья 1 0,3 1 0,3 3 1 

 

2.1.5.Уровень травматизма: 

 2015 2016 2017 

количество % количество % количество % 

количество детей, 

% 

- - - - - - 

 

2.1.6. Оценка физического развития  воспитанников: 

Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Оптимальный 29% 15% 50% 

Достаточный 61% 73% 48% 

Низкий 10% 12% 2% 

 

2.1.7. Организация работы в адаптационный период в группах первого младшего  возраста.  

Положительные результаты контроля за деятельностью педагогов в адаптационный период. В 

группах проводилась большая разъяснительная работа с родителями, целесообразно 
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применялся щадящий режим, в этих группах  в основном наблюдалась  адаптация средней 

степени, дети привыкали к режиму детского сада, охотно шли в группу к воспитателям, у них 

наблюдался спокойный сон и жизнерадостное настроение. Педагоги стимулировали интерес 

детей к познавательным занятиям, на прогулке соблюдался активный двигательный режим, 

обучали навыкам соблюдения санитарно-гигиенических норм.  

2.1.8.Анализ заболеваемости педагогов за 3 года: 

Учебный 

год 

Количество человек (%) 

до 25 лет 26-29 лет 30-39 лет 40-44 лет 45-49 лет 50-54 

года 

свыше 55 

лет 

2015-

2016 

- 2(8%) 4(16%) 2(8%) 3(13%) 1(4%) 1(4%) 

2016-

2017 

- 2(8%) 5(21%) 5(21%) 2(8%) 2(8%) 2(8%) 

2017-

2018 

- 2(8%) 6(24%) 1(4%) 2(8%) 1(4%) 1(4%) 

             Вывод: В течение 2017-2018 года увеличилось количество д/дней по болезни. 

Остаѐтся большое количество д/дней по неизвестным причинам. Администрацией 

детским садом приняты меры по уменьшению д/дней по неизвестным причинам: 

- выявлены дети, пропускающие детский сад по неуважительным причинам; 

- с родителями (законными представителями) проведены беседы.  

Проведен анализ физкультурно-оздоровительной работы. Педагоги, медсестра  

обсудили причины увеличения заболеваемости детей. Составлен план работы на 

следующий учебный год по оздоровлению детей (пересмотрены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей, внесены дополнительные мероприятия, 

активизирована работа с родителями). В зимний период с целью профилактики ОРЗ и ОРВИ с 

родителями запланирован систематическое консультирование. Показатель уровня травматизма 

- 0, но, не смотря на нулевой показатель, ведется контроль за соблюдением инструкций по 

охране жизни и здоровья детей. 

 
2. Результаты выполнения программы по  направлениям развития. 

Обследовано:  73 воспитанников подготовительных  групп, 41 воспитанников старших групп, 

53 воспитанников среднего возраста, 68 воспитанников 2 –го младшего возраста, 37 

воспитанников 1-го младшего возраста. Всего: 272 воспитанников, из них 3  ребенка- инвалида. 

Обследование проводилось по пяти образовательным областям: социально – коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

По итогам проведения обследования в образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие», выявлены следующие результаты:  

Уровень оптимальный достаточный низкий 

Сентябрь, 2017 -

2018 

26% 70% 4% 

Апрель 2017-2018 42% 56% 2% 

 

По данным педагогической диагностики  видно, что программный материал 

образовательной области усвоен детьми на достаточном  уровне. Воспитанники умеют 

оформлять игру, используя разнообразные материалы (атрибуты), являются инициаторами в 

игре, часто организуют игры самостоятельно без помощи воспитателя. Активно проявляют 

интерес к дежурству и убирают за собой игрушки. У большинства воспитанников  к концу года 

сформировались навыки организованного поведения в детском саду, дома и на улице. Также 
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воспитанники  имеют элементарные представления о том, что такое хорошо, а что плохо, 

основы безопасного поведения в быту и в природе.  

Рекомендации: на основании выше изложенного необходимо продолжать работу 

развивающих проблемно-практических и проблемно- игровых ситуаций, связанных с решением 

социально и нравственно значимых вопросов. Необходимо продолжать уделять внимание 

формированию культуры общения со взрослыми и сверстниками, учить общаться 

бесконфликтно. Продолжать учить формировать эмоциональную отзывчивость, учить детей 

понимать себя, определять и называть свое эмоциональное состояние, реагировать на эмоции 

близких людей и сверстников. Необходимо учить детей соблюдать элементарные нормы и 

правила поведения при взаимодействии со взрослыми и сверстниками, прививать правила 

элементарной вежливости. Необходимо продолжать работу по формированию представлений о 

государстве и мире, о себе и своей семье, о природе родного края. Необходимо уделять 

внимание обогащению сюжетно – ролевых игр, закреплению вести диалоги, принимать игровые 

задачи. Уделить внимание на нравственно-патриотическое воспитание и включить в годовую 

задачу. 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

По итогам проведения обследования  в образовательной области «Познавательное 

развитие», выявлены следующие результаты: 

Уровень оптимальный достаточный низкий 

Сентябрь, 2017 -

2018 

42% 56% 2% 

Апрель 2017-2018 26% 70% 4% 

По данным результатам можно сделать вывод, что за год дети усвоили 

программный материал и овладели необходимыми знаниями, умениями и 

навыками.  

Воспитанники, имеющие достаточный  уровень овладения знаниями и умениями по 

данной области знают основные признаки живых существ, устанавливают связи между 

состояниями живых существ и средой обитания. Знают о значении солнца, воздуха и воды для 

человека, животных и растений. Называют времена года, знают о том, что нужно беречь 

природу. Знают название родного города, области, название страны и столицы. 

Хорошо развиты элементарные математические представления и навыки 

конструирования. Различают круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал; умеют 

сравнивать два предмета по высоте, ширине и длине. Умеют определять части суток и называть 

их в правильной последовательности. 

Рекомендации: проводить индивидуальную работу, используя дидактические игры, 

продолжать создавать условия для экспериментально - исследовательской деятельности, 

которая способствует формированию у детей большого познавательного интереса, развивает 

наблюдательность, мыслительную деятельность. Продолжать пополнять развивающую среду, 

создавать различные коллекции материалов и альбомы с изображениями 

окружающего мира для свободного доступа, поддерживать детскую 

инициативу и творчество. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

По результатам обследования воспитанников  в образовательной области «Речевое развитие», 

можно увидеть следующее: 

Уровень оптимальный достаточный низкий 

Сентябрь, 2017 -

2018 

37% 56% 7% 

Апрель 2017-2018 18% 61% 21% 

 

По итогам сравнительного анализа показателей начала и конца учебного года, можно сделать 

следующие выводы. К концу учебного года, уровень знаний, умений и навыков детей по 

разделу «Речевое развитие» достиг средних результатов: научились пересказывать и 

драматизировать небольшие литературные произведения, составлять по плану и образцу 
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рассказы о предметах, по сюжетной картинке, набору картин. Употребляют в речи антонимы и 

синонимы. Большая часть детей старшего возраста  началиразличать понятия – звук, слог, 

слово. Находят слова с заданным звуком,определяют место звука в слове. Программный 

материал в данной образовательной области усвоен на средне -низком  уровне. 

Рекомендации: для дальнейшего роста показателей, планируется включить в годовой план 

работы на 2018-2019 учебный год задачу по направлению «Речевое развитие», включить в 

учебный план на 2018-2019 учебный год в старших возрастных группах занятие «Приобщение к 

художественной литературе», продолжать индивидуальные занятия с детьми по речевым 

заданиям, применять дидактические игры, продолжать читать литературные произведений, 

расширять знания о жанрах литературы, учить выразительнорассказывать стихи, составлять 

рассказы по сюжетным картинкам. Также необходимо создавать условия для самостоятельной 

речевой активности в течение дня; включать коммуникативные игры и упражнения при 

организации занятий, выполнять пальчиковую и артикуляционную 

гимнастики в режимных моментах, расширять кругозор детей. Проводить выставки 

продуктивных работ детского творчества на основе изученногопрограммного материала. 

Обновлять детскую литературу в книжном уголке каждую неделю, опираясь на лексические 

темы и праздники календаря. Пополнять детскую библиотеку иллюстрациями к литературным 

произведениям для рассматривания детьми вне занятий. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

По итогам проведения обследования  в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» выявлены следующие результаты: 

Уровень оптимальный достаточный низкий 

Сентябрь, 2017 -

2018 

40% 54% 6% 

Апрель 2017-2018 26% 64% 10% 

Программный материал в данной области усвоен воспитанниками на достаточном 

уровне. Воспитанники к концу года могут в правильной последовательности выполнять работу, 

создавать несложные сюжетные композиции изображения по мотивам народных игрушек. 

Практически все воспитанники старшего возраста могут передавать общие признаки и 

характерные детали образа, располагать лист в заданном формате и правильно располагать 

изображение на листе, могут назвать основные виды декоративно - прикладного творчества. У  

воспитанников достаточно развит навык лепки объемного образа и до конца и аккуратно 

выполняют плоскую лепку.  

Дошкольники старшей группы также умеют правильно держать ножницы и правильно 

вырезать из бумаги, убирать свое рабочее место. 

Рекомендации: продолжать совершенствовать технику рисования, лепки, аппликации, 

развивать творческие способности воспитанников. В течение дня предлагать дидактические 

игры, альбомы для раскрашивания, проводить упражнения на развитие мелкой моторики и 

пальчиковую гимнастику. В уголках для творчества предоставить возможность для 

самостоятельной творческой активности детей. Иметь необходимое оборудование для работы с 

пластилином, природным материалом, бумагой, красками, следить за их обновлением. 

Принимать участие в конкурсах и выставках. Продолжать взаимодействие с семьей и 

организовывать конкурсы совместного детско-родительского творчества. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

По итогам педагогической диагностики качества образования в области физическое 

развитие выявлены следующие результаты: 

Уровень оптимальный достаточный низкий 

Сентябрь, 2017 -

2018 

78% 22% 0% 

Апрель 2017-2018 50% 48% 2% 

По результатам проведенной диагностики, к концу учебного года основные виды 

движений – ходьба, бег, равновесие, прыжки, упражнения с мячом и обручем, построение и 
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перестроение, физические качества достаточно сформированы и развиты практически у всех 

воспитанников.  

Знают о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья 

утреннейгимнастики, закаливания, режима дня. Соблюдают элементарные правила личной 

гигиены, самообслуживания, опрятности и умеют быстро одеваться и раздеваться, соблюдают 

порядок в шкафчиках.Дети с ненормативным развитием составляют 2%, не достаточно хорошо 

умеют метать предметы левой и правой рукой в вертикальную и горизонтальную цели, отбивать 

и ловить мяч, перестраиваться в колонну потрое, выполнять повороты в колонне. 

Рекомендации:чаще проводить индивидуальную работу, продолжать создавать развивающую 

предметно – пространственную среду для оптимальной двигательной активности детей в 

МАДОУ, уделять особое внимание закреплению основных видов движения, развитию 

основныхфизических качеств, созданию здоровьесберегающих факторов (утренняя гимнастика,  

профилактика плоскостопия и нарушения осанки, закаливание). Повышать популярность 

принципов здорового образ жизни в семейном воспитании, проводить совместные спортивные 

детско-родительские мероприятия. 

 

Результаты освоения образовательной программы дошкольного образования  по 

образовательным областям (апрель, 2018 г) 
Группы Уровень Познавател

ьное 

развитие 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

развитие 

Физическ

ое 

развитие 

Итого 

1 младшая 

«Ладушки» 

Оптимальный 58 65 50 46 85 50 

Достаточный 42 35 35 38 15 50 

Низкий 0 0 15 16 0 0 

1 младшая 

«Светлячок» 

Оптимальный       

Достаточный       

Низкий       

2 младшая  

«Лучики» 

Оптимальный 50 18 50 41 68 50 

Достаточный 41 73 27 36 32 36 

Низкий 9 9 23 23 0 14 

2 младшая 

«Пчелки» 

Оптимальный 38 38 33 25 67 40 

Достаточный 54 54 67 57 33 55 

Низкий 8 8 0 8 0 5 

2 младшая 

«Непоседы» 

Оптимальный 26 39 22 17 70 26 

Достаточный 74 61 65 74 30 74 

Низкий 0 0 13 9 0 0 

Средняя 

«Улыбка» 

Оптимальный 39 43 43 39 65 46 

Достаточный 61 57 57 61 30 53 

Низкий 0 0 0 0 5 1 

Средняя 

«Веснушки» 

Оптимальный 41 18 26 15 100 19 

Достаточный 59 82 70 85 0 81 

Низкий 0 0 4 0 0 0 

Старшая 

«Звоночки» 

Оптимальный 30 28 30 30 72 38 

Достаточный 66 72 64 64 28 59 

Низкий 4 0 6 6 0 3 

Логопедическая 

«Речецветик» 

Оптимальный 56 11 0 0 56 25 

Достаточный 33 67 56 100 44 60 

Низкий 11 22 44 0 0 15 

Подготовительная 

«Почемучки» 

Оптимальный 40 40 48 52 100 56 

Достаточный 60 60 52 48 0 44 

Низкий 0 0 0 0 0 0 

Подготовительная

«Крепыш» 

Оптимальный 12 12 30 35 76 33 

Достаточный 88 88 70 65 24 67 

Низкий 0 0 0 0 0 0 

Подготовительная 

«Гномики» 

Оптимальный 39 42 39 39 81 48 

Достаточный 57 54 57 61 19 50 
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Низкий 4 4 4 0 0 0 

Детский сад Оптимальный 37 42 37 40 78 47 

Достаточный 60 56 56 54 22 49 

Низкий 3 2 7 6 0 4 

Факторы, положительно повлиявшие на результатыпедагогической диагностики: 
Результаты получены за счет достаточно сформированных предпосылок к учебной деятельности: 

умение ребенка работать в соответствии с инструкцией, самостоятельно действовать по образцу 

и осуществлять контроль, вовремя остановиться при выполнении того или иного задания и 

переключиться на выполнение другого. Очевиден положительный результат проделанной 

работы: низкий уровень усвоения программы детьми присутствует на 4%, различия в 

оптимальном и достаточном  уровне не значительны, знания детей прочные, они способны 

применять их в повседневной деятельности. 

Вывод:Итоговые результаты мониторинга (педагогической диагностики) 

свидетельствуют  о достаточном уровне освоения образовательной программы. Полученные 

результаты  говорят о стабильности в усвоении программы МАДОУ детьми по всем разделам.Из 

результатов педагогической диагностики определяются следующие направления работы, 

требующие углубленной работы на следующий 2018-2019 учебный год: 

- социально-коммуникативное  развитие, 

- речевое развитие. 

 

3. Анализ организации подготовки детей к школе в подготовительных  группах. 

Анализ  показал высокий уровень компетентности педагогов и  мотивационную готовность  

дошкольников, поступающих в первый класс.  Воспитатели подготовительных  групп: 

«Почемучки», «Крепыш», «Гномики» (73 воспитанника) продемонстрировали высокий уровень 

организации самостоятельной деятельности детей,  использование разнообразных методов и 

приѐмов в работе, создали соответствующую предметно-развивающую среду в группах. Анализ 

календарных планов воспитательно-образовательной работы с детьми показал, что работа с 

дошкольниками по воспитанию положительного отношения к школе (игры, беседы, занятия, 

экскурсии) проводятся в системе, с творческим подходом, продумана взаимосвязь с другими 

видами деятельности (продуктивная, игровая деятельность, чтение художественной литературы). 

Из беседы с детьми, наблюдений за их играми и самостоятельной деятельностью было выявлено 

наличие у дошкольников интереса к школе, самостоятельности и активности. Педагоги успешно 

взаимодействовали с родителями будущих первоклассников: проводили родительские собрания 

о готовности детей к школе, индивидуальные устные консультации и  оформляли консультации в 

стендовой информации. Всѐ это позволяет прогнозировать высокую степень готовности 

выпускников  к школе.  

 

4. Анализ коррекционной работы в логопедической группе. 

По результатам логопедического обследования в соответствии с выявленными речевыми 

нарушениями и с учетом психолого-педагогических особенностей детей, проводились с детьми 

индивидуальные и подгрупповые занятия: 
а) по формированию правильного звукопроизношения; 
б) по формированию фонематических процессов; 
в) по формированию лексико-грамматических категорий и связной речи; 
г) по формированию навыка звукового анализа и синтеза. 
Все логопедические занятия строились в соответствии с планом и с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников. Важное место в работе с детьми отводилось 

формированию потребности в речевом общении, развитию слухового и зрительного восприятия, 

развитию и совершенствованию всех психических процессов. 
Индивидуальные занятия проводились 2 раза в неделю с каждым ребенком, подгрупповые 

занятия для детей проводились два раза в неделю, а также мною осуществлялось участие в 

режимных моментах. 
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Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная работа с 

детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, формированию 

лексико-грамматического строя речи и т.д.)  была проведена в соответствии с календарно-

тематическим планированием на 2017-2018учебный год. 
В декабре и апреле был проведѐн логопедический мониторинг с целью выявления 

динамики развития речи в коррекционно-образовательном процессе каждого из ребѐнка, 

занимающегося в логопедической группе. В результате у 73% воспитанников прослеживается 

положительная динамика в развитии речи и, к сожалению, у 27% воспитанников улучшения 

очень слабые, причины вижу в следующем: один ребенок – с диагнозом – болезнь Дауна, у 

одного – двуязычие в семье, плюс возрастное отставание от воспитанников данной группы (4 

года), у одного – частые пропуски без причины, плюс возрастное отставание от воспитанников 

данной группы (4 года). Все дети оставлены в МАДОУ для продолжения логопедической 

работы. 

Вывод:Поиск оптимальных форм взаимодействия с родителями, повышающих  мотивацию в 

устранении имеющихся нарушений в развитии речи ребѐнка и профилактике 

нарушений.Пополнение кабинета играми и пособиями. 
 

5. Уровень интегративных качеств выпускников. 

Динамика усвоения программы школы выпускниками – первоклассниками 

Учебные годы Отлично Хорошо Удовлетворител

ьно 

Неудовлетворит

ельно 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2015-2016 3 15 14 55 5 30 0  

2016-2017 9 22 23 56 9 22 0  

2017-2018 7 17 25 58 10 23 1 2 

 

Вывод:Отслеживая результаты обучения детей в школе, мы поддерживаем связи с учителями 

начальных классов. Они отмечают, что у детей из детского сада сформирован высокий уровень 

учебной деятельности, имеется большой потенциал интеллектуальных и организаторских 

способностей, но самое главное дети психологически готовы к учебной нагрузке. Наибольшее 

количество первоклассников-отличников в динамике за 4 последних года   показывают 

выпускники 2016 года. Также 2017год успеваемость первоклассников достигла уровня 2014 года, 

есть и неудовлетворительные результаты. Воспитателям подготовительных групп проводить 

образовательную деятельность,   формируя у детей общие  определѐнные знания, умения и 

практические навыки в соответствии с возрастной категорией 

 

6. Результаты кадрового обеспечения. 

Укомплектованность образовательного учреждения квалифицированными кадрами – 

педагогическими, руководящими и иными 

Перечень кадровых 

работников 

По штатному 

расписанию( в ед.) 

Фактически ( в ед.) Итого (показатель 

укомплектованности в 

%) 

Руководящие 2 2 100 

Педагогические 33,23 24 100 

Иные УВП 25,54 13 100 

Итого МОП 26,3 21  

 

 6.1.Распределение педагогического коллектива по возрастному цензу: 

 

Учебный до 29 лет  30-39  лет  40-44 лет 45-49 лет - 50 лет  и выше   



12 
 

год     

2017-2018 3 (13%). 8 (29%), 5 (21%) 2 (8%) 7 чел. (29%), 

 

Средний возраст педагогов составляет  43 года.Таким образом, в коллективе работает 

разновозрастная группа педагогов, способный передавать положительный педагогический 

опыт молодому поколению.  

 

6.2.Распределение педагогических работников по стажевым группам: 

Учебный 

год 

до 3-х 

лет    

3-х до 

5лет, 

 

5 до 10 

лет, 

10 до 15 

лет 

15 до 20 

лет,  

 

деятельности 

от 20 до 25 

лет 

25 лет и 

выше, 

2017-

2018 

4(13%) 6(25%) 2(8%) 1(4%) 2(8%) 3(13%) 7(29%) 

 

6.3.Качественный состав педагогических работников в сравнении: 

Учебный 

год, 

всего 

педагого

в 

Образование Квалификационная категория 

высшее  средне- 

специально 

обучающие

ся в ВУЗах  

высша

я 

1 соответс

твие 

не имеет 

2015-

2016 

23 

13(54%) 10(42%) 2(8%) - 16(70%) - 7(30%) 

2016-

2017 

24 

11(46%) 12 (50%) 1(4%) 3(13%) 17(70%) 1(4%) 3(13%) 

2017-

2018 25 

14(56%) 10(40%) 1(4%) 8(32%) 13(52) 1(4%) 3(12%) 

 

6.4.Непрерывность профессионального развития педагогических работников (профессиональная 

переподготовка или курсы повышения квалификации). 

 

6.4.1.Профессиональная переподготовка. 

Профессиональную переподготовку профиль: «Дошкольное образование», квалификация: 

«Право на ведение профессиональной деятельности в сфере дошкольного образования», в объеме  

675 часа, прошли 14 педагогов, из них:  

 заведующий Коркина Т.В. по  направлению подготовки: Менеджмент, квалификация: 

Руководитель образовательной организации; 

 по направлению «Образование и педагогика», квалификация «Воспитатель детей дошкольного 

возраста» старший воспитатель Кульмухаметова Т.М.,  воспитатели: Пархоменко А.Н., 

Дмитриева О.А., Мельникова А.Ю., Скрипачева О.И., Бикетова Т.В., Кленина В.Ш.,  Литяева 

Ю.П., Петрова А.В.;  

 учитель-логопед Жабина С.В. по  направление подготовки: специальное (дефектологическое) 

образование, квалификация: педагог-дефектолог; учитель-логопед;  

 музыкальный руководитель Сотникова Ю.  по направлению Педагогическое 

образование.профиль: «Дошкольное образование», квалификация: «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного образования). 

6.4.2. Курсы повышения квалификации. 

По  повышению профессиональной квалификации через курсовую подготовку по программе 

«Организация работы образовательного процесса в детском саду  в условиях реализации ФГОС» 

в объеме 72 часа прошли 18 педагогических работников. Все педагоги прошли повышение 
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квалификации по дополнительной профессиональной программе «Оказание первой помощи»,  в 

объеме 16 часов. 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Дата 

последнего 

ДПО и ПО 

Наименование программы ДПО и ПО 

Количество часов  

Место прохождения 

Администрация 

1 Коркина Татьяна 

Викторовна 

Заведующий 06.09.-

07.09.2017 г. 

 «Оказание первой помощи», 16 часов,  ЧУ ДПО 

учебно-технический центр «Содействие» , г.Оренбург 

 

05.10.-

20.10.2017г. 

 «Организация работы образовательного учреждения 

дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа,   ООО «Региональный социально-

психологический центр «РЕСУРС» , г.Оренбург 

Педагогические работники  

1 Батина 

Ольга  

Сергеевна 

 

 

воспитатель 

06.09.-

07.09.2017 г. 

 «Оказание первой помощи», 16 часов,  ЧУ ДПО 

учебно-технический центр «Содействие» , г.Оренбург 

04.10.-

19.10.2017 г 

«Организация работы образовательного процесса в 

детском саду  в условиях реализации ФГОС», 72 часа,  

ООО «Региональный социально-психологический 

центр «РЕСУРС» , г.Оренбург 

 

2 

Бикетова 

Тамара  

Валерьевна 

воспитатель 06.09.-

07.09.2017 г. 

 «Оказание первой помощи», 16 часов,  ЧУ ДПО 

учебно-технический центр «Содействие» , г.Оренбург 

04.10.-

19.10.2017 г 

«Организация работы образовательного процесса в 

детском саду  в условиях реализации ФГОС», 72 часа,  

ООО «Региональный социально-психологический 

центр «РЕСУРС» , г.Оренбург 

 

3 

Дмитриева  

Ольга 

Александровна 

воспитатель 06.09.-

07.09.2017 г. 

 «Оказание первой помощи», 16 часов,  ЧУ ДПО 

учебно-технический центр «Содействие» , г.Оренбург 

04.10.-

19.10.2017 г 

«Организация работы образовательного процесса в 

детском саду  в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

ООО «Региональный социально-психологический 

центр «РЕСУРС» , г.Оренбург 

 

4 

Жабина 

 Светлана 

Валерьевна 

воспитатель 06.09.-

07.09.2017 г. 

 «Оказание первой помощи», 16 часов,  ЧУ ДПО 

учебно-технический центр «Содействие» , г.Оренбург 

04.10.-

19.10.2017 г 

«Организация работы образовательного процесса в 

детском саду  в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

ООО «Региональный социально-психологический 

центр «РЕСУРС» , г.Оренбург 

 

5 

Игнатьева  

Жанна 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

16.06.2015г. «Научно-методическое сопровождение деятельности 

ДОУ в условиях реализации ФГОС»,  72 часа, ФГБОУ 

ВПО «ОГУ» 

06.09.-

07.09.2017 г. 

 «Оказание первой помощи», 16 часов,  ЧУ ДПО 

учебно-технический центр «Содействие» , г.Оренбург 

 

6 

Кульмухаметова

Танзиля 

Мардановна 

старший  

воспитатель 

 

24.09.2016 г. 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании: повышение профессиональной  

компетентности педагогов в  условиях реализации 

ФГОС», 108 часа, КОГОАУ ДПО      «ИРО Кировской 

области» 

06.09.-

07.09.2017 г. 

 «Оказание первой помощи», 16 часов,  ЧУ ДПО 

учебно-технический центр «Содействие» , г.Оренбург 

01.12.-

25.12.2017 г. 

«Оказание первой помощи детям дошкольного 

возраста педагогическим работником в рамках 

исполнения ст.41 «Закона об образовании» раздела 

«Об охране здоровья обучающихся», 144 часа, Частное 

образовательное учреждение Учебный Центр 

дополнительного образования «Все вебинары.ру», 

 

7 

Кушманбетова 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель 06.09.-

07.09.2017 г. 

 «Оказание первой помощи», 16 часов,  ЧУ ДПО 

учебно-технический центр «Содействие» , г.Оренбург 

04.10.-

19.10.2017 г 

«Организация работы образовательного процесса в 

детском саду  в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

ООО «Региональный социально-психологический 
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центр «РЕСУРС» , г.Оренбург 

 

8 

Кленина 

Винера 

Шамиловна 

воспитатель 12.11.2016г. 

 

«Организация  образовательного процесса в детском 

саду в условиях ФГОС» , 72 часа, ООО «Региональный 

социально-психологический центр «РЕСУРС» , 

г.Оренбург 

06.09.-

07.09.2017 г. 

 «Оказание первой помощи», 16 часов,  ЧУ ДПО 

учебно-технический центр «Содействие» , г.Оренбург 

 

9 

Караманов 

Наиль 

Талгатович 

Инструктор 

по 

физкультуре 

12.11.2016г «Организация  образовательного процесса в детском 

саду в условиях ФГОС» , 72 часа, ООО «Региональный 

социально-психологический центр «РЕСУРС» , 

г.Оренбург 

06.09.-

07.09.2017 г. 

 «Оказание первой помощи», 16 часов,  ЧУ ДПО 

учебно-технический центр «Содействие» , г.Оренбург 

 

 

10 

Литяева 

Юлия 

 Павловна 

Воспитатель 04.10.-

19.10.2017 г 

«Организация работы образовательного процесса в 

детском саду  в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

ООО «Региональный социально-психологический 

центр «РЕСУРС» , г.Оренбург 

18.12.-

19.12.2017 г 

«Оказание первой помощи», 16 часов,  ЧУ ДПО 

учебно-технический центр «Содействие» 

 

 

11 

Мокина 

Ольга  

Павловна 

Педагог-

психолог 

12.11.2016г «Организация  образовательного процесса в детском 

саду в условиях ФГОС» , 72 часа,  ООО 

«Региональный социально-психологический центр 

«РЕСУРС» , г.Оренбург 

06.09.-

07.09.2017 г. 

 «Оказание первой помощи», 16 часов,  ЧУ ДПО 

учебно-технический центр «Содействие» , г.Оренбург 

19.10.-

30.11.2017г 

«Психологическая помощь в кризисных ситуациях», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» , г. Москва 

12 Мельникова 

Алефтина 

Юрьевна 

воспитатель 06.09.-

07.09.2017 г. 

 «Оказание первой помощи», 16 часов,  ЧУ ДПО 

учебно-технический центр «Содействие» , г.Оренбург 

04.10.-

19.10.2017 г 

«Организация работы образовательного процесса в 

детском саду  в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

ООО «Региональный социально-психологический 

центр «РЕСУРС» , г.Оренбург 

13 

 

Никишина  

Лариса  

Валентиновна 

воспитатель 06.09.-

07.09.2017 г. 

 «Оказание первой помощи», 16 часов,  ЧУ ДПО 

учебно-технический центр «Содействие» , г.Оренбург 

04.10.-

19.10.2017 г 

«Организация работы образовательного процесса в 

детском саду  в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

ООО «Региональный социально-психологический 

центр «РЕСУРС» , г.Оренбург 

 

14 

 

 

Нурмагамбетова 

Айгуль 

Лаиковна 

воспитатель 22.12.2015 «Научно-методическое сопровождение деятельности 

ДОУ в условиях реализации ФГОС», 72 часа, ФГБОУ 

ВПО «ОГПУ» , г.Оренбург 

06.09.-

07.09.2017 г. 

 «Оказание первой помощи», 16 часов,  ЧУ ДПО 

учебно-технический центр «Содействие» , г.Оренбург 

15 Обрядова 

Зоя 

Владимировна 

воспитатель 06.09.-

07.09.2017 г. 

 «Оказание первой помощи», 16 часов,  ЧУ ДПО 

учебно-технический центр «Содействие» , г.Оренбург 

04.10.-

19.10.2017 г 

«Организация работы образовательного процесса в 

детском саду  в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

ООО «Региональный социально-психологический 

центр «РЕСУРС» , г.Оренбург 

 

16 

Озерная  

Татьяна  

Викторовна 

воспитатель 06.09.-

07.09.2017 г. 

 «Оказание первой помощи», 16 часов,  ЧУ ДПО 

учебно-технический центр «Содействие» , г.Оренбург 

04.10.-

19.10.2017 г 

«Организация работы образовательного процесса в 

детском саду  в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

ООО «Региональный социально-психологический 

центр «РЕСУРС» , г.Оренбург 
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17 

 

Пархоменко  

Анастасия 

Николаевна 

воспитатель 22.12.2015г 

 

«Научно-методическое сопровождение деятельности 

ДОУ в условиях реализации ФГОС», 72 часа, ФГБОУ 

ВПО «ОГПУ» , г.Оренбург 

06.09.-

07.09.2017 г. 

 «Оказание первой помощи», 16 часов,  ЧУ ДПО 

учебно-технический центр «Содействие» , г.Оренбург 

18 

 

Павлович 

Татьяна 

Григорьевна 

Инструктор 

по 

физкультуре 

06.09.-

07.09.2017 г. 

 «Оказание первой помощи», 16 часов,  ЧУ ДПО 

учебно-технический центр «Содействие» , г.Оренбург 

04.10.-

19.10.2017 г 

«Организация работы образовательного процесса в 

детском саду  в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

ООО «Региональный социально-психологический 

центр «РЕСУРС» , г.Оренбург 

19 Петрова 

Анастасия 

Викторовна 

 

 

 

 

воспитатель 

04.10.-

19.10.2017 г 

«Организация работы образовательного процесса в 

детском саду  в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

ООО «Региональный социально-психологический 

центр «РЕСУРС» , г.Оренбург 

18.12.-

19.12.2017 г 

«Оказание первой помощи», 16 часов,  ЧУ ДПО 

учебно-технический центр «Содействие» , г.Оренбург 

20 Самойлова 

Тамара 

Михайловна 

Инструктор 

по 

физкультуре 
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Степанова  

Татьяна 

Викторовна 

 

 

воспитатель 

06.09.-

07.09.2017 г. 

 «Оказание первой помощи», 16 часов,  ЧУ ДПО 

учебно-технический центр «Содействие» , г.Оренбург 

04.10.-

19.10.2017 г 

«Организация работы образовательного процесса в 

детском саду  в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

ООО «Региональный социально-психологический 

центр «РЕСУРС» , г.Оренбург 

 

22 

Скрипачева 

Ольга 

Ивановна 

воспитатель 06.09.-

07.09.2017 г. 

 «Оказание первой помощи», 16 часов,  ЧУ ДПО 

учебно-технический центр «Содействие» , г.Оренбург 

04.10.-

19.10.2017 г 

«Организация работы образовательного процесса в 

детском саду  в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

ООО «Региональный социально-психологический 

центр «РЕСУРС», г.Оренбург 

23 Скрипачева 

Анна  

Ивановна 

воспитатель 06.09.-

07.09.2017 г. 

 «Оказание первой помощи», 16 часов,  ЧУ ДПО 

учебно-технический центр «Содействие» , г.Оренбург 

22.03.-

18.04.2018 г. 

«Развитие детей дошкольного возраста: Организация 

образовательной деятельности  в ДОО с учетом 

ФГОС», 72 часа, ООО «Столичный учебный центр», г. 

Москва 

24 Сотникова  

Юлия  

Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

06.09.-

07.09.2017 г. 

 «Оказание первой помощи», 16 часов,  ЧУ ДПО 

учебно-технический центр «Содействие» , г.Оренбург 

04.10.-

19.10.2017 г 

«Организация работы образовательного процесса в 

детском саду  в условиях реализации ФГОС», 72 часа,  

ООО «Региональный социально-психологический 

центр  

«РЕСУРС» , г.Оренбург 

25 Тонких 

Надежда 

Николаевна 

воспитатель 06.09.-

07.09.2017 г. 

 «Оказание первой помощи», 16 часов,  ЧУ ДПО 

учебно-технический центр «Содействие» , г.Оренбург 

04.10.-

19.10.2017 г 

«Организация работы образовательного процесса в 

детском саду  в условиях реализации ФГОС», 72 часа,  

ООО «Региональный социально-психологический 

центр  

«РЕСУРС» , г.Оренбург 

 

       6.5.Организация профессионального образования работников: 

№ Ф.И.О. педагога Занимаемая 

должность 

Название учебного заведения, факультет 

1

1 

Игнатьева Жанна 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Челябинской государственной академии 

культуры и искусства. Факультет 
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Культурологический (4 курс) 

2

2 

Тонких Надежда 

Николаевна 

Воспитатель  Восточная экономико-юридическая 

гуманитарная академия (Академия ВЭГУ 

г.Уфа),  направление подготовки: 

педагогическое образование,  профиль: 

дошкольное образование (2 курс) 

     Вывод:  Педагогические кадры повышают свой профессиональный уровень, 

получают квалификационную категорию,  приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.   

Для  повышения  профессионального  уровня  в  перспективе  планируется  продолжать 

работу по активизации педагогов к участию в различных мероприятиях на уровне города,  

муниципалитета, области  и прохождение профессиональной переподготовки. 

 

7.Анализ предметно - пространственной развивающей среды в группах.  

 Отмечена положительная динамика, активность и творчество педагогов в создании 

игровой и развивающей предметной среды в группах. В группах обновлены игровые уголки, в 

каждой группе дополнены спортивным оборудованием физкультурные уголки. Мебель в 

группах размещена рационально, среда комфортна для пребывания детей.Для оформления 

групп и приемных используются детские работы, постоянно оформляются и обновляются 

выставки детей и родителей. 

В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей, для сюжетных 

игр, материалы для продуктивной и творческой деятельности детей. Все игровое 

оборудование доступно для детей, уголки задействованы в течение всего дня. Имеются уголки 

отдыха детей.Встарших, подготовительных группах есть полочка умных книг, где собраны 

детские энциклопедии.В группах выделены уголки для учебно – познавательной и игровой 

деятельности.Большую помощь в организации предметно-пространственной развивающей 

среды оказывают родители.Предметно - развивающая среда в ДОУ  организована в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

 Вывод: Таким образом, предметно-пространственная развивающая среда в ДОУ 

соответствует реализуемой программе и выполнена в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами построения среды, рационально использовано пространство 

групповых, приѐмных и подсобных помещений. 

 

8.  Эффективность методической работы в МАДОУ. 
Методическая деятельность в дошкольном учреждении способствует:  

 повышению педагогического мастерства педагогов,  

 содействует развитию их творческого потенциала, 

 связывает в единое целое всю систему работы дошкольного учреждения.  

 

8.1.Для решения годовых задач в МАДОУ были организованыи проведены следующие 

мероприятия: 

Форма проведения, тема, 

результат 

проблема перспектива 

1.Задача: «Организовывать взаимодействие педагогов и родителей по формированию у детей 

убеждений и привычек к здоровому образу жизни, сохранению психологического здоровья через 

обеспечение двигательного режима в контексте современных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования» 

Педагогический совет по теме: «Обеспечение 

оздоровительной направленности физического 

развития детей в детском саду и дома посредством 

проведения прогулок». 

Использование форм 

организованной 

деятельности, 

связанных с 

Соблюдение 

структуры прогулки. 

Подготовка 

атрибутов к 
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1.Методические рекомендации:  

1.1.Структура прогулки по ФГОС ДО.  

1.2.Картотека подвижных игр. 

2.Справка об итогах конкурса  детских  плакатов 

«Здороваемся все и со всеми» 

реализацией 

образовательной 

области «Физическое 

развитие»,  

подвижным играм 

Муниципальный семинар-стажировка: «Внедрение 

профессионального стандарта в практику 

МАДОУ» 

1.Комплексное занятие  «Творчество А.С. 

Пушкина»   с целью формирования  

эмоциональности Пушкинской лирики и 

целостного восприятия окружающего мира, 

связанного с именем  Пушкина. 

2.Логопедического  занятия «Цветик-семицветик». 

3. опыт в формате  мастер-класса по темам: 

3.1.«Взаимодействие учителя-логопеда и 

воспитателей группы в работе с детьми с тяжелым 

нарушением речи»; 

3.2.«В детский сад с улыбкой, или как пережить 

адаптацию ребенка»; 

3.3«Развитие познавательных интересов у детей 

младшего дошкольного возраста через опытно-

экспериментальную деятельность». 

Внедрение 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

Диссеминация опыта   

Проводить 

образовательную 

деятельность в 

нестандартной  

форме. Превратить 

скучные темы 

организованной 

деятельности  в 

увлекательные 

«вкусные» темы. 

Давать интересные и 

увлекательные 

самостоятельные 

задания, которые 

ребенок может 

выполнить 

 

Мастер-класс по теме: Подвижные игры на 

прогулке, их значение в развитии основных видов 

движений. Картотека подвижных игр по 

возрастным группам 

 Подготовка 

атрибутов к 

подвижным играм 

Осенний кросс на берегу реки Сакмара: с целью 

развитие физических качеств, двигательной 

активности, выносливости и совершенствования 

знаний посредством общения с природой, в  рамках 

проведения физкультурно-оздоровительной 

работы. 

Регистрация  на сайте 

ГТО 

Зарегистрироваться  

на сайте ГТО. 

Сотрудникам 

принять участие в 

кроссе нации. 

Социальная акция: «Детское автокресло – это 

важно и безопасно». Информационные буклеты: 

«Берегите тех, кто вам дорог!»,  «Дети и 

транспорт». 

Необходимость 

применения ремней 

безопасности и детских 

удерживающих 

устройств, при 

правильной перевозке 

детей в салоне 

автомобиля.  

Единый день 

дорожной 

безопасности с 

участием инспектора 

по пропаганде БДД 

ГИБДД МОМВД 

России 

«Кувандыкский» 

капитаном полиции 

Регентовой О.А 

Акция ПРИСТЕГНИСЬРОССИЯ! Стать участниками 

акции, разместив на 

своих страницах 

социальных сетей в 

Интернете селфи и 

фотографии себя и 

своих близких, 

позаботившихся о 

своей безопасности, 

правильно 

осуществляющих 

поездки в салоне 

легковых автомобилей, 

пристегнувшись 

Правильно 

осуществлять 

поездки в салоне 

легковых 

автомобилей, 

пристегнувшись 

ремнями 

безопасности, а детей 

возить – в детских 

удерживающих 

устройствах 
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ремнями безопасности, 

а детей – в детских 

удерживающих 

устройствах, с 

хэштегом 

#ПРИСТЕГНИСЬРОСС

ИЯ!#ТЕРЕМОК 

Осенние  Олимпийские игры с целью  приобщение 

детей  к традициям большого спорта, укрепление 

здоровья, выявление интереса, склонностей, 

спортивных способностей, воспитания не только 

побеждать, но и проигрывать.  

 

Активное участие 

родителей в малых 

олимпийских играх 

Приобщение 

родителей  к 

физической культуре 

и спорту, здоровому 

семейному отдыху, 

получение заряда 

бодрости и энергии 

Открытые просмотрынепрерывной 

образовательной деятельности педагогов с целью 

определить уровень работы с детьми: 

- музыкальное занятие: «Миpигpушек» с 

использованием  здоpовьезбеpегающих 

технологии, как дыхательная гимнастики, 

pаспевки, пальчиковая гимнастика, pитмопластика, 

цель котоpых обеспечить воспитаннику 

возможность сохpаненияздоpовья в пеpиод 

обучения;  

- «Папа, мама, я – спортивная семья», где  

формируется опыт поведения (переживание за 

успешное выступление своего товарища, умение 

использовать атрибутику и словесные 

высказывания в поддержку и т.д.); 

-     познавательно-игровое  развлечение на тему: 

«Моя пожарная безопасность», с  целью  

формирование у детей осознанного и 

ответственного отношения к выполнению правил 

пожарной безопасности. 

Использование форм 

организованной 

деятельности, 

связанных с 

реализацией области 

«Физическое 

развитие» 

Вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс, в целях 

сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников. 

Конкурс  детских  плакатов «Здороваемся все и со 

всеми».  

 

 Продолжать работу в 

денном направлении 

Муниципальный тур Всероссийского конкурса 

семейных фотоплакатов «Здоровье - это здорово!». 

Участие   семейных фотоплакатов «Здоровье - это 

здорово»: инструктор по физкультуре Караманов 

Н.Т., педагог-психолог Мокина О.П. Караманов 

Н.Т. занял 2 место.  

 Плакат Караманвых 

направлен в областной 

тур. 

Художественный конкурс «Пожарная 

безопасность», с целью вовлечения родителей и 

детей и раскрытия  в рисунках знания поведения  

при пожарах, популяризации профессии 

спасателей. По итогам конкурса заняли призовые 

места следующие воспитанники: 1 место – 

Абуталыпова Алина  (средняя группа «Улыбка»), 

Кондрашова Анастасия (средняя группа 

«Веснушки); 2 место – Тляумбетова Азалия 

(подготовительная группа «Крепыш»), Лавринов 

Николай (подготовительная группа «Гномики»); 3 

место – Смирнова Полина (подготовительная 

группа «Почемучки»), Губайдуллина Камилла 

(средняя группа «Веснушки). Результаты  в СМИ, 

 Продолжать работу в 

денном направлении 
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газета «Новый путь» № 12 от 20.02.2018г 

Малые Зимние Олимпийские игры. 

Открытие   игр началось с торжественного 

внесения Олимпийского флага под гимн России и 

клятвы детей на честность в играх. Игры среди  

младших  возрастных групп прошли  в форме 

игровых состязания  через подвижные игры,  среди 

старших возрастных  групп  прошли на территории 

детского сада и на спортивной площадке. Команды  

старших и подготовительных групп соревновались  

в таких видах спорта, как катание на санках, на 

ледянках с горок,  хоккей,  лыжные гонки. В 

завершении Олимпиады определились победители, 

которые были награждены  медалями и дипломами, 

состоялся вынос олимпийского флага под гимн 

России.  

 Продолжать работу в 

денном направлении 

Тематический контроль по первой годовой 

задаче:«Обеспечение оздоровительной 

направленности и физического развития детей 

путем активного проведения прогулок» 

 

Планировать: 

совместное (с детьми) 

изготовление 

атрибутов, 

необходимых для той 

или иной подвижной 

игры; разучивание  с 

детьми новых 

подвижных игр и 

игровых 

ситуации.привести в 

соответствие игровые 

пособия  в вопросе 

изготовление 

атрибутов для 

проведения 

подвижных игр и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

совместно с детьми; 

подобрать картотеку 

подвижных игр на 

прогулке по возрастам. 

Завести тематическую  

папку «Я здоровье 

сберегу, от болезней 

убегу», в  данной 

папке предложить 

занимательный 

материал в помощь 

родителям по 

укреплению здоровья 

детей. 

Информационно-профилактическая акция   

«Безопасные каникулы» с участием инспектора по 

пропаганде ПДД  капитаном полиции Регентовой 

О.А.      с детьми и их родителями, направленных 

на пропаганду соблюдения правил дорожного 

травматизма, привития навыков безопасного 

поведения на улице и дороге, и награждение 

активных родителей за участие в воспитании детей 

правилам дорожного движения. 

 Продолжать работу в 

денном направлении 

2. Задача. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по организации 

познавательной - исследовательской деятельности дошкольников в процессе ознакомления с  

родным  краем. 
Педагогический совет по теме: «Познавательно - 

исследовательская деятельность дошкольников в 

процессе ознакомления с   родным  краем». 

1.Викторина «Лучший знаток родного края». 

 Вести фиксацию 

результатов 

познавательно-

исследовательской 
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 2. Справка по итогу результативности  викторины 

«Лучший знаток родного края». 

3. Обобщение опыта в формате мастер-класса по 

теме:«Формы и методы работы по развитию 

познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников при ознакомлении с родным  краем» 

4. Справка по итогу тематического контроля по 

теме: «Эффективность воспитательно - 

образовательной работы по организации 

познавательно-исследовательской деятельности». 

5. Справка по итогу первой детской научно-

практической конференции «Мой край родной». 

6. Справка по итогу организации  фотоконкурса 

среди родителей и педагогов  «Мой край родной». 

работы, проведенных 

опытно-

экспериментальных 

работ  в уголках 

природы, 

экспериментирования, 

в форме книжек-

малышек, листов 

фиксации. 

 

Мастер-класс по теме: «Формы и методы работы 

по развитию познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников при ознакомлении с 

родным  краем» с целью трансляции собственного 

опыта работы по развитию познавательно-

исследовательской активности дошкольников при 

ознакомлении с ближайшим окружением -  

Оренбургским степным заповедником. 

 

 Внести  в работу с 

детьми предложенные 

методы работы по 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников при 

ознакомлении с 

родным  краем. 

Семинар-практикум по теме: «Игровые 

обучающие ситуации. Игровой марафон. 

Технология «Река времени».ВидыИОС:Ситуации-

иллюстрации. Ситуации-упражнения, Ситуации-

проблемы.Ситуации-оценки. Работа с пособием-

панно «река времени», рассказ и обсуждение 

подкрепляется не только иллюстрациями, но и 

реальными старинными вещами, которые можно 

исследовать, попробовать в действии. 

 Внести  в работу с 

детьми  технологию 

«Река времени» по 

рождению, росту 

города Кувандыка 

Семинар-практикум по теме: «Использование 

метода мнемотехники в образовательно-

воспитательном процессе» с целью ознакомление 

педагогов с методом мнемотехники,  как 

эффективным способом развития памяти, 

мышления и речи дошкольников. 

Подготовка таблиц. 

Инертность 

воспитателей. 

Использовать  в 

образовательном  

процесс   метод 

мнемотехники 

Фотоконкурс«Природа родного края» с целью 

освещения  уникальности  мира природы 

Кувандыкского края. Фотоконкурс проводился по  

пяти номинациях: 

 «Заповедные места моей малой Родины»; 

 «Животный мир» - фото птиц, диких 

животных; 

 «Природа Кувандыка» - фотографии 

природы; 

 «Человек в согласии с природой» - показ 

бережного отношения к природе родного 

края; 

 «Крик о помощи» - отражение 

экологических проблем в ближайшем 

окружении. 

Результаты  в СМИ, газета «Новый путь» № 

29от 19.04.2018г. 

 Привлечения  

внимания родителей 

(законных 

представителей)   к 

проблемам охраны 

окружающей среды 

Кувандыкскогокрая  с 

помощью 

художественных 

средств фотографии 

Детская научно-практическая конференция «Мой 

край родной» 

 Работу в данном 

направлении 
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 Исследовательские работы и проекты: 

      - подготовительная группа «Гномики», 

руководитель Кушманбетова С.Н.,  туристический 

проект «Кувандык - Долина счастья»; 

-  подготовительная группа «Почемучки», 

руководитель Обрядова З.В.,   тема проекта «Река 

Сакмара»; 

- подготовительная группа «Крепыщ», 

руководитель Нурмагамбетова А.Л.,  тема проекта 

«Заповедник Оренбургский «Айтуарская степь». 

продолжить 

Открытые просмотрынепрерывной 

образовательной деятельности педагогов с целью 

определить уровень работы с детьми: 

- по направлению организация познавательно-

исследовательской деятельности  дошкольников в 

процессе ознакомления с родным краем  через  

музыкальную, театрализованную деятельность по 

мотивам одноименной сказкиП.Бажова  

«Серебряное копытце»; 

- интегрированное занятие  «Как 

образуются горы», с целью воспитания  интереса и 

стремление к созидательному познанию 

ближайшего окружающего мира – Кувандыкских 

гор,  с привлечением  воспитанников   к 

совместной практической  деятельности создание 

макета  гор из соленного теста; 

-  занятие познавательного характера «Полезность 

фруктов и овощей ближайшего окружения», с 

целью знакомства  детей с овощами и фруктами в 

которых содержаться, витамины «А», «В», «С»; 

-комплексное занятие  на тему: «Оренбургский 

пуховый платок»с задачами», с целью знакомства  

детей с народным промыслом Оренбуржья – 

пуховым платком; 

- опытно-познавательное занятие  «Свойства 

бумаги», с целью привития интереса к 

познавательно-экспериментальной и опытной 

деятельности; 

- занятие познавательно-художественное по 

рисованию «Дом на нашей улице», с целью 

воспитания  у ребенка любовь и привязанность к 

своему дому, детскому саду, городу. 

- музыкально-познавательное занятие: «Кувандык-

Долина счастья», с целью закрепления назначения 

и значения  российского флага,  герб Кувандыка, 

традиции  Кувандыкского городского округа. 

Построение 

образовательного 

процесса на 

комплексно-

тематическом 

принципе с учетом 

интеграции 

образовательных 

областей 

 

Использовать 

наглядность, в том 

числе ИКТ. Проводить 

образовательную 

деятельность в 

нестандартной  форме. 

Превратить скучные 

темы организованной 

деятельности  в 

увлекательные 

«вкусные» темы. 

Давать интересные и 

увлекательные 

самостоятельные 

задания, которые 

ребенок может 

выполнить 

 

Тематический контроль  «Эффективность 

воспитательно - образовательной работы по 

организации познавательно-исследовательской 

деятельности».  

 

 - разнообразить 

методическое 

обеспечение 

познавательно-

исследовательской 

деятельности;  

- пополнить 

экспериментальное 

обеспечение 

образовательного 
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процесса;  

- создать наглядные 

модели 

познавательной 

деятельности: 

алгоритмы 

(программы) 

деятельности.  

- при 

планированиипознават

ельно-

исследовательской  

работы на прогулках, 

при планировании 

НОД учитывать 

тематику недели, 

интеграцию ОО, 

прописывать 

оборудование, методы 

организации 

исследовательской 

деятельности; 

-систематизировать 

организацию детских 

экспериментов и 

занимательных опытов 

в утренние и вечерние 

часы, в 

самостоятельной 

деятельности детей; 

- фиксировать и 

обобщать результаты 

опытов и наблюдений  

8.2. Обобщение собственного педагогического опыта за учебный год 

Ф.И.О. педагога Тема Дата Трансляция 

Жабина Светлана Валерьевна Взаимодействие учителя-

логопеда и воспитателей 

группы в работе с детьми 

с тяжелым нарушением 

речи 

16.11.2017 Региональная 

стажировочная 

(базовая) площадка 

Озерная Татьяна Викторовна В детский сад с улыбкой, 

или как пережить 

адаптацию ребенка 

 

16.11.2017 Региональная 

стажировочная(базовая) 

площадка 

Мельникова Алефтина Юрьевна «Развитие 

познавательных 

интересов у детей 

младшего дошкольного 

возраста через опытно-

экспериментальную 

деятельность». 

16.11.2017 Региональная 

стажировочная 

(базовая) площадка 

Павлович Татьяна Григорьевна Подвижные игры на 

прогулке, их значение в 

05.12.2017 Педагогический совет 

№ 2 



23 
 

развитии основных видов 

движений. Картотека 

подвижных игр по 

возрастным группам 

Бикетова Тамара Валериевна «Использование метода 

мнемотехники в 

образовательно-

воспитательном 

процессе» 

14.02.2018 Семинар 

НурмагамбетоваАйгульЛаиковна «Формы и методы работы 

по развитию 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников при 

ознакомлении с родным  

краем» 

27.03.2018 Педагогический совет 

№ 3 

8.3. Методические разработки, созданные старшим  воспитателям, педагогамиМАДОУ 

 

Наименование Возрастная группа Направление Распростране

ние 

Конспект занятия 

«Гоpод мой Кувандык» 

группа общеразвивающей 

направленности с 6-7 лет 

познавательное 

развитие 

МАДОУ 

Конспект комплексного занятия     

«Творчество А.С.Пушкина» 

группа общеразвивающей 

направленности с 6-7 лет 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Муниципально

е 

Конспект логопедического  

занятия «Цветик-семицветик». 

группа компенсирующей 

направленности 

(логопедическая) 4-7 лет 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Муниципально

е 

Конспект  музыкального занятия 

«Миpигpушек» 

группа общеразвивающей 

направленности с 3-4 лет 

художественно-

эстетическое 

pазвитие 

МАДОУ 

Положение о 

фотоконкурсе«Природа родного 

края» 

родители познавательное 

развитие 

МАДОУ 

Конспект познавательного 

занятия «Зимний пейзаж родного 

края» (Гора Торнатау) 

группа общеразвивающей 

направленности с 6-7лет 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие 

МАДОУ 

Сценарий театрализация сказки 

П.Божова «Серебряное копытце» 

группа общеразвивающей 

направленности с 6-7 лет 

художественно-

эстетическое 

развитие 

МАДОУ 

Сценарий Малых Зимних 

Олимпийских игр 

группа общеразвивающей 

направленности с  3-6 лет 

физическое 

развитие 

МАДОУ 

Положение о детской научно-

практической конференции «Мой 

край родной» 

 

группа общеразвивающей 

направленности с 6-7 лет 

познавательное 

развитие 

МАДОУ 

Сценарий детской научно-

практической конференции «Мой 

край родной» 

 

группа общеразвивающей 

направленности с 6-7 лет 

познавательное 

развитие 

МАДОУ 

Конспект туристического 

проекта «Кувандык - Долина 

счастья» 

группа общеразвивающей 

направленности с 6-7лет 

познавательное 

развитие 

МАДОУ 



23 
 

 
Конспект проекта «Река 

Сакмара» 

 

группа общеразвивающей 

направленности с 6-7 лет 

познавательное 

развитие 

МАДОУ 

Конспект проекта «Заповедник 

Оренбургский «Айтуарская 

степь». 

группа общеразвивающей 

направленности с 6-7 лет 

познавательное 

развитие 

МАДОУ 

Конспект интегрированного 

занятия  «Как образуются горы» 

группа общеразвивающей 

направленности с 6-7лет 

познавательное 

развитие 

МАДОУ 

Конспект комплексного занятия  

на тему: «Оренбургский пуховый 

платок» 

группа общеразвивающей 

направленности с 6-7 лет 

познавательное 

развитие 

МАДОУ 

Конспект занятия по рисованию 

«Дом на нашей улице», 

группа общеразвивающей 

направленности с 4-5 лет 

художественно-

эстетическое 

развитие 

МАДОУ 

Конспект занятия 

познавательного характера 

«Полезность фруктов и овощей 

ближайшего окружения» 

группа компенсирующей 

направленности 

(логопедическая) 4-7 лет 

познавательное 

развитие 

МАДОУ 

Конспект музыкально-

познавательного занятия 

«Кувандык-Долина счастья», 

группа общеразвивающей 

направленности с 6-7 лет 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие 

МАДОУ 

Конспект-сценарий с 

презентацией  викторины 

«Лучший знаток родного края». 

педагоги познавательное 

развитие 

МАДОУ 

 

8.4.Конкурсное движение. 

 фотоконкурс  МО Кувандыкского городского округа «Моя счастливая семья»:  2 место,  

номинация «За жизнь тебя благодарю», 1 место, номинация «Мамы разные нужны», 3 

место,  номинация «Мамина радость»; 

 всероссийский конкурс «Нам со спортом по пути», 17 работ  воспитанников, родителей 

и  педагогов, - дипломы 1, 2,3 степени;  

 IV всероссийский конкурс  «Семья – это мы! Семья-это я!», основной участник 

воспитатель Бикетова Т.В. и ее воспитанники, дипломы, сертификат, 7 работ; 

 художественный конкурс по линии отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Кувандыкскому городскому округу и г.Медногорску 

«Пожарная безопасность» 1, 2, 3 место;  

 конкурс Кувандыкского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Оренбургской области» «Самый лучший дедушка Мороз»,  Слинько Степан 

(воспитатель Бикетова Т.В.), диплом 3 степени;  

 IX Международная акция «Читаем детям о войне», диплом участника;   

 Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад» диплом победителя / 

Реестровый номер победителя: lau-1515675230-nm-6180- 1615-9988/;  

 участники Всероссийского проекта детского творчества «Лесная газета»; 

 участники IV Всероссийского конкурса «Воспитатели России»: воспитатель Озерная 

Т.В., учитель-логопед Жабина С.В; 

Вывод: Методической службой в МАДОУ систематически ведется контрольная 

деятельность педагогической работы с целью: 

-   анализа результатов работы по реализации  годового плана за 2017-2018 учебный год; 

- помощи педагогам в организации педагогического процесса в работе с детьми, 

прохождения процедуры аттестации; 
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- отслеживания динамики обучения детей согласно программным требованиям 

образовательной программы; 

- корректировки воспитательно-образовательного процесса и определение перспективы 

деятельности МАДОУ в будущем. 

   Анализ итоговых НОД в возрастных группах показал, что к содержанию  организованной 

деятельности воспитатели подходят с учетом возрастных особенностей детей и стремлению 

к качественному результату. В ходе  просмотра, в каждой дошкольной группе 

прослеживается рост профессионального мастерства педагогических кадров по сравнению 

с предыдущими годами.  

 

9. Результаты взаимодействия с родителями воспитанников,  социумом. 

9.1.Формы взаимодействия МАДОУ с семьей 

Ф.И.О. педагога  
 

Тема и форма 

взаимодействия 

 

Сроки  
 

Степень 

эффективности 

Все педагоги  

 

Родительскиесобрания в течение 

учебного 

года 

высокая, отзывы 

родителей 

Все педагоги  

 

Родительский всеобуч в течение 

учебного 

года 

 

высокая, отзывы 

родителей 

Все педагоги Праздники, утренники в течение 

учебного 

года 

высокая, отзывы 

родителей 

Все педагоги  Фотоконкурс «Природа 

родного края» 

15.-31.01. 

2018 

высокая, отзывы 

родителей 

Кульмухаметова Т.М. 

Обрядова З.В., 

Кушманбетова С.Н., 

Нурмагамбетова А.Л. 

Беседа «Автокресло 

детям» с участием 

участием инспектора по 

пропаганде БДД ГИБДД 

МОМВД России 

«Кувандыкский» 

капитаном полиции 

Регентовой О.А.,    

28.02.2018 высокая, отзывы 

родителей 

Кульмухаметова Т.М. 

Обрядова З.В., 

Кушманбетова С.Н., 

Нурмагамбетова А.Л. 

Детская научно-

практическая  

конференция «Мой край 

родной» 

20.04.2018 высокая, отзывы 

родителей 

Бикетова Т.В. День семьи  «7 + Я»       

15.05.2018 

высокая, отзывы 

родителей 

 

9.2.Сотрудничество МАДОУ с институтами социальной среды. 

 
Срок  Наименование 

учреждения 

 

Цель 

взаимодействия 

 

Форма 

взаимодействия 

 

Степень 

эффективности 

01.09.2017 Гимназия №1 Сотрудничество 

с целью 

преемственности 

и МАДОУ 

Линейка Требуется 

доработка в 

данном 

направлении 

19.04.2018 Гимназия №1 Сотрудничество Посещение Высокая 
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с целью 

преемственности 

и МАДОУ 

школьной 

библиотеки 

 

10. Итоги административно-хозяйственной работы. 

Вся административно-хозяйственная деятельность была направлена на улучшение 

состояния материально технической базы МАДОУ и гарантирует максимальную 

реализацию образовательного потенциала учреждения. Материально-техническое 

обеспечение дает возможность предметно-развивающей среде учреждения быть 

содержательной, трансформируемой, вариативной, полифункциональной, доступной и 

безопасной. 

Дошкольное учреждение включает 2 корпуса, 12 групповых помещений с 

отдельными спальнями, санузлами и раздевальными комнатами. Все системы 

жизнеобеспечения (водоснабжение, отопление, канализация, освещение) находятся в 

исправном состоянии. Техническое состояние детского сада соответствует санитарным 

нормам, технике безопасности, пожарной безопасности. На территории дошкольного 

учреждения находятся озеленены пространства, приспособленные для реализации 

программы дошкольного образования (участки) для организации прогулок с детьми, 

оборудованныемалыми формами и спортивными сооружениями. Разбиты цветники, 

огород, созданы спортивная площадка. В помещениях, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, имеется все необходимое оборудование, обеспечивающее 

развитие личности, мотивации и способностей детей в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа. 

Вывод: материально-техническая база МАДОУ, пополняется по мере поступления 

финансовых средств. Необходимо пополнить предметно- развивающую среду 

оборудованием, играми, игрушками, дидактическими пособиями в соответствии с ФГОС 

ДО 
Общий вывод по выполнению годовых задач: 

 
Годовая задача Комментарии 
Организовывать взаимодействие 

педагогов и родителей по 

формированию у детей убеждений и 

привычек к здоровому образу 

жизни, сохранению 

психологического здоровья через 

обеспечение двигательного режима 

в контексте современных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного 

образования 

Данная задача реализовывалась в полном объеме в 

течение всего года. Этому способствовали 

следующие мероприятия: 

- педагогический совет; 

-семинар в формате стажерской площадки; 

- мастер-классы; 

- социальные акции в партнерстве; 

- открытые занятия; 

- консультации; 

- конкурсы: всероссийские, региональные 

муниципальные, МАДОУ. 

Данная задача реализовывалась в полном объеме в 

течение всего учебного года. 
Повысить уровень 

профессиональной компетентности 

педагогов по организации 

познавательной - исследовательской 

деятельности дошкольников в 

процессе ознакомления с  родным  

краем. 

Данная задача реализовывалась в полном объеме в 

течение всего года. Этому способствовали 

следующие мероприятия: 

- педагогический совет; 

-семинар -практикум; 

- мастер-классы; 

- проектная деятельность; 

- открытые занятия; 

- консультации; 
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- конкурсы: всероссийские, региональные 

муниципальные, МАДОУ; 

- детская научно-практическая конференция. 

Данная задача реализовывалась в полном объеме в 

течение всего учебного года 
 

Проблемы и пути их решения: 

Проблемы Пути их решения 

Слабая материально-

техническая база 

 

Укрепление материально-технической базыМАДОУ: 

- создание условий для организации воспитательно-

образовательного процесса на территории корпус № 1 

(ограждение территории корпус №1, реконструкция летних 

веранд, приобретение малых архитектурных форм в 

соответствии с требованиями; 

- приобретение учебно-методической литературы в 

соответствии с ФГОС ДО и образовательной программы. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Повышение уровня педагогической компетенции педагогов 

посредством освоения ФГОС ДО через прохождение 

курсовой переподготовки, прохождение аттестации с целью 

повышения квалификации. Охрана и укрепление физического 

и психического здоровья детей; Совершенствовать формы 

работы по   социально-коммуникативному развитию детей 

через нравственно-патриотическое воспитание и речевому 

развитию в рамках научно методической работы.  
Работа с семьей  Обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования детей, в рамках работы  родительского всеобуча. 

 
Исходя из вышесказанного аналитического отчета в целом, можно сделать вывод 

о том, что деятельность коллектива МАДОУ в течение 2017- 2018 учебного года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют 

поставленным в начале учебного года цели и задачам. Проведенный анализ 

образовательной деятельности показал на необходимость продолжить работу в 

следующих направлениях: 

- продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников; 

- продолжить работу по развитию педагогической компетентности в вопросах 

организации работы в соответствии с ФГОС ДО; 

- продолжить работу по формирование у дошкольников чувства патриотизма и любви к 

Родине, родному краю и речевому развитию детей 

Таким образом, система работы с педагогическими кадрами должна ориентироваться 

на выбранную в коллективе педагогов цель, которая определяет формы, методы и 

содержание деятельности каждого воспитателя и всего педагогической коллектива в 

целом по развитию профессионального мастерства и повышения качества образования. 
Исходя из анализа образовательной деятельности МАДОУ, были определены цели и 

задачи на 2018-2019 учебный год: 
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Цель:Cоздание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

Годовые задачи: 

 

1. Формировать нравственно-патриотические чувства у детей дошкольного возраста через 

внедрение современных образовательных технологий. 

 

2.Совершенствовать работу педагогов по развитию речи детей с помощью использования 

дидактических игр.  

 

Раздел 3.Организационно–управленческая деятельность  

Цель: создание условий для получения качественного образования, воспитания и развития 

здорового гармоничного человека. 

 

3.1.Нормативно-правовое обеспечение деятельности МАДОУ 

Цель: Нормативно-правовую базу учреждения привести в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО. Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с 

законодательными нормами РФ. 

Мероприятия  Ответственный Сроки Предполагаем

ый результат 

Создание и обновление нормативных 

документов 

Заведующий 

Коркина Т.В. 

постоянно Нормативная 

база 

функциониров

ания МАДОУ 

Подготовка приказов по основной 

деятельности 

Заведующий 

Коркина Т.В. 

постоянно Приказы 

Комплектование МАДОУ контингентом 

детей. Заключение договоров с родителями 

вновь прибывших детей. 

Заведующий 

Коркина Т.В. 

май-август, 

2018 г. 

Заявления, 

договора 

Корректировка  и утверждение ОПДО, 

учебного плана, календарного учебного 

графика, годового плана деятельности 

МАДОУ. 

Старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

июнь-

август, 

2018г. 

Программа, 

планы, график 

Издание приказов, регламентирующих 

функционирование МАДОУ и организацию 

воспитательно - образовательного процесса 

с детьми на учебный год 

Заведующий 

Коркина Т.В. 

август-

сентябрь, 

2018г. 

Нормативная 

база 

организации 

воспитательно

-

образовательн

ого процесса с 

детьми 

3.2.  Заседания органов самоуправления 

3.2.1. Совещание при заведующем. 

Цель: постановка перед коллективом рабочих задач 

1. Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

2.Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля) 

3.Усиление мер по безопасности всех 

Заведующий 

Коркина Т.В., 

старший 

воспитатель 

Кульмухаметова

сентябрь, 

2018г. 

Протокол, 

карты 

контроля 
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участников образовательного процесса 

(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на 

новый учебный год.. 

4. Результаты административно-

общественного контроля  

Т.М. 

1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

6. Подготовка МАДОУ к зиме (утепление  

окон, помещений, уборка территории). 

Заведующий 

Коркина Т.В., 

медсестра 

Кандакова О.Г., 

старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

октябрь, 

2018г. 

Протокол, 

карты 

контроля 

1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности  

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Итоги инвентаризации в МАДОУ.                                                         

6.Организация работы по защите прав 

воспитанников в МАДОУ и семье. Работа с 

социально неблагополучными семьями. 

Заведующий 

Коркина Т.В., 

медсестра 

Кандакова О.Г., 

заместитель 

заведующего по 

АХР Чурсина 

Е.В.,  старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

ноябрь, 

2018г. 

Протокол, 

карты 

контроля 

1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности  

3. Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания за год. 

5.Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление 

музыкального зала, групп, холла; 

- утверждение сценариев и графиков 

утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении 

новогодней елки. 

Заведующий 

Коркина Т.В., 

медсестра 

Кандакова О.Г., 

заместитель 

заведующего по 

АХР Чурсина 

Е.В.,  старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

декабрь, 

2018г. 

Протокол, 

карты 

контроля 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Результаты административно-

общественного контроля. 

4. Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников МАДОУ за прошедший год.  

5. Подготовка к собранию трудового 

коллектива. 

6. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса, ОТ. 

Заведующий 

Коркина Т.В., 

медсестра 

Кандакова О.Г., 

заместитель 

заведующего по 

АХР Чурсина 

Е.В.,  старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

январь, 

2019г. 

Протокол, 

карты 

контроля 

1.Утверждение плана работы на месяц. Заведующий февраль, Протокол, 
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2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Анализ заболеваемости.  Результаты 

углубленного медицинского осмотра, 

готовности выпускников подготовительной 

группы к школьному обучению.  

 4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5.Взаимодействие МАДОУ с социумом. 

Коркина Т.В., 

медсестра 

Кандакова О.Г., 

заместитель 

заведующего по 

АХР Чурсина 

Е.В.,  старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

2019г. карты 

контроля 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Подготовка к 8-е Марта. 

6. Проведение «Месячника безопасности». 

Результаты административно-

общественного контроля. 

Заведующий 

Коркина Т.В., 

медсестра 

Кандакова О.Г., 

заместитель 

заведующего по 

АХР Чурсина 

Е.В.,  старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

март,  

2019г. 

Протокол, 

карты 

контроля 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Организация субботника по 

благоустройству территории. 

6. Утверждение плана  ремонтных работ в 

МАДОУ. 

Заведующий 

Коркина Т.В., 

медсестра 

Кандакова О.Г., 

заместитель 

заведующего по 

АХР Чурсина 

Е.В.,  старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

апрель, 

2019г. 

Протокол, 

карты 

контроля 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Подготовка  выпуска детей в школу. 

4. Анализ заболеваемости. 

5. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

6.О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 

7. Организация работы по безопасности 

всех участников образовательного процесса 

на летний оздоровительный период.  

8.Анализ  административно-общественного 

контроля 

Заведующий 

Коркина Т.В., 

медсестра 

Кандакова О.Г., 

заместитель 

заведующего по 

АХР Чурсина 

Е.В.,  старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

май,  

2019г. 

Протокол, 

карты 

контроля 

3.2.2. Общее собрание трудового коллектива 

Цель:общее руководство организацией в соответствии с учредительными, программными 

документами и локальными актами 

Заседание N 1.  

Тема: Новый учебный год 

1. Принятие графика работы сотрудников 

2. Итоги подготовки групп, прогулочных 

Заведующий 

Коркина Т.В., 

заместитель 

заведующего по 

сентябрь, 

2018г. 

Протокол, 

график, акт 
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участков, территории детского сада к 

началу учебного года 

3. Рассмотрение кандидатур о награждении 

к Дню воспитателя  

4. Вопрос противодействие коррупции 

АХР Чурсина 

Е.В., старший 

воспитатель 

Кульмухаметова  

Т.М., 

председатель 

ОсТКЖабина 

С.В. 

Заседание № 2. Тема: График отпусков на 

2018 год 

1.График отпусков на 2019 год. 

2. Подготовка отчѐта Ф- 85-К; 

3. О подготовке новогодних утренников; 

 4. Инструктаж «Безопасность у новогодней 

елки» 

5.Коррупция – угроза национальной 

безопасности 

Заведующий 

Коркина Т.В., 

заместитель 

заведующего по 

АХР Чурсина 

Е.В., старший 

воспитатель 

Кульмухаметова  

Т.М., 

председатель 

ОсТКЖабина 

С.В., 

председатель п/к 

Бикетова Т.В. 

декабрь, 

2018г. 

Протокол, 

графики, 

проект отчѐта,  

 

Заседание N 3 
Тема: О подготовке МАДОУ к весенне-

летнему периоду. 

1. О подготовке к летней оздоровительной 

работе 

2. Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников МАДОУ. 

3. Забота о территории МАДОУ – дело 

всего коллектива;  

4.О подготовке к новому учебному году, 

ремонтные  работы. 

Заведующий 

Коркина Т.В., 

заместитель 

заведующего по 

АХР Чурсина 

Е.В., старший 

воспитатель 

Кульмухаметова  

Т.М., 

председатель 

ОсТКЖабина 

С.В., 

председатель п/к 

Бикетова Т.В. 

май,  

2019г. 

Протокол 

3.2.3. Родительский комитет 

Цель:активизировать деятельность органа государственно-общественного управления – 

родительского комитета -  к решению проблем обучения и воспитания воспитанников 

МАДОУ. 

Заседание 1.  

1.Распределение обязанностей членов 

родительского комитета. Определение 

основных направлений деятельности 

родительского комитета 

2.Составление плана работы на новый 

учебный год. 

3.Подготовка  и проведение развлечений 

«Новоселье»  в группах. 

Заведующий 

Коркина Т.В., 

старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

 

сентябрь, 

2018 г. 

 

Протокол, 

отчет 

Заседание 2.  

1.Подготовка к общему родительскому 

собранию № 1 

2.Проведение осеннего месячника по 

Заведующий 

Коркина Т.В., 

старший 

воспитатель 

октябрь, 

2018 г. 

Протокол, 

отчет 
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благоустройству территории МАДОУ. Кульмухаметова 

Т.М. 

Заседание 3.  

1.Организации питания  воспитанников. 

2.Подготовка и проведение новогодних 

утренников в МАДОУ. Участие родителей 

на новогодних утренниках.  3.Организация 

и проведение процедуры самообследования  

МАДОУ. 

Заведующий 

Коркина Т.В., 

старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

 

декабрь, 

2018 г. 

Протокол, 

отчет 

Заседание 4.  

1.Отчет за 2018 г. Публичного доклада 

2.Подготовка  и проведение  дня рождения 

детского сада /корпус №1/.  

3.Подготовка и проведение  дня рождения 

детского сада. /корпус №2/. 

Заведующий 

Коркина Т.В., 

старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

январь, 

2019 г. 

Протокол, 

отчет 

Заседание 5.  

1.Подготовка к общему родительскому 

собранию  № 2 

2.Составление плана косметического 

ремонта МАДОУ в летний период 2019 

года. 

3.Участие родителей в ремонтных работах 

Заведующий 

Коркина Т.В., 

старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

 

апрель, 

2019 г. 

Протокол, 

отчет 

Заседание 6. 

1.Подготовка МАДОУ к летнему 

оздоровительному сезону. 

2.Благоустройство территории МАДОУ. 

3.Организация праздника для детей-

выпускников  детского сада. 

Заведующий 

Коркина Т.В., 

старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

май,  

2019 г. 

Протокол, 

отчет 

3.2.4..Педагогический час  

Цель:решение актуальных проблем организации педагогического процесса 

1.Знакомство с   инструктивными  и  

методическими  материалами  

Министерства  образования  РФ,  

 министерства образования Оренбургской 

области, Управления образования 

Кувандыкского городского округа. 

2.Обзор плана на предстоящий месяц, 

анализ проделанной работы за прошедший 

месяц.  

3.Текущие вопросы, объявления 

Заведующий 

Коркина Т.В., 

старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

 

еженедельн

о 

Протокол 

 
Раздел 4. Работа с кадрами 
Цель: повышение профессиональной методической компетентности педагогов, 

стимулирование их творческой, методической активности. 

 

Форма 

организации 

Тематика Ответственный Сроки Предполагаемы

й результат 

Беседа, 

консультация 

Самообразование 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М., пе 

В течение 

учебного 

года 

Папки по 

самообразовани

ю 

Участие в Работа с Старший В течение Перспективное 
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конкурсах, 

работе 

семинаров 

различных 

уровней, 

знакомство с 

новинками 

методической 

литературы 

педагогами по 

темам 

самообразования 

 

 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

учебного 

года 

планирование по 

самообразовани

ю 

4.1.Тематики самообразования педагогов  на 2018-2019 учебный год 

Ф.И.О. Тема самообразования Форма отчетности  

Бикетова Т.В. 

 

Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников через 

ознакомление с традициями и 

культурой своего народа 

Презентация опыта 

работы через мастер-

класс, открытое НОД 

Дмитриева О.А. Воспитание нравственных качеств 

детей дошкольного возраста 

посредством  русских  народных 

сказок 

Консультация, открытое 

НОД рисование 

пластилином из шприца 

(нравственное 

воспитание) 

Игнатьева Ж.В. 

 

Роль музыки в нравственно-

патриотическом воспитании 

дошкольников.  

Выступление на 

педагогическом совете 

Караманов Н.Т 

 

 

 

Коллективные подвижные игры на 

открытом воздухе 

Консультация для 

родителей. Картотека 

коллективных 

подвижных игр на 

воздухе. 

Ким О.А. Речевое развитие детей раннего 

возраста посредством 

дидактических игр 

Создание дидактических 

игр  по развитию речи 

для детей раннего 

возраста 

Кленина В.Ш. Сенсорное развитие детей 2-3 лет 

через дидактические игры 

НОД по сенсорному 

воспитанию 

Кульмухаметова Т.М. 

 

 

Создание полноценной 

образовательной игровой среды для 

обогащения и накопления речевого 

опыта детей  в ДОУ как условие 

повышения  качества  дошкольного 

образования 

 

- разработка 

методических 

рекомендаций по 

проектированию 

развивающей 

образовательной речевой 

среды; 

- презентация и 

публикация 

педагогического опыта 

педагогов ДОУ, в 

средствах массовой 

информации, на 

информационных 

образовательных 

порталах.  

Кушманбетова С.Н. Сенсорное воспитание детей 

раннего дошкольного возраста 

НОД через игровую 

деятельность 
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(игра) 

Литяева Ю.П.  Формирование сенсорной культуры 

у детей младшего возраста, 

посредством  дидактических игр. 

Практикум для педагогов 

Мельникова А.Ю. 

 

Театрализованная игра как средство 

речевого развития 

Сюжетно-ролевая игра 

«Театр» 

Мокина О.П. Эмоциональное развитие детей в 

условиях ДОУ 

Консультация с 

презентацией, НОД с 

детьми среднего возраста 

Никишина Л.В. Развитие речи дошкольников 

посредством дидактических и 

развивающих игр 

НОД по развитию речи 

посредством 

дидактических и 

развивающих игр 

Норова К.С. Изучение адаптированной 

программы МАДОУ 

Практические наработки 

Нурмагамбетова А.Л. Активизация словаря детей второго 

года жизни 

Консультация 

«Активизация словаря 

детей второго года 

жизни» 

Озерная Т.В. Роль малых форм фольклорных в 

жизни дошкольников 

Консультация для 

педагогов «Роль малых 

форм фольклора в 

развитии речи детей»; 

картотека потешек для 

детей 2 младшего 

возраста 

Обрядова З.В. Пальчиковые игры 

 

 

Картотека пальчиковых 

игр для детей 1 младшего 

возраста 

Скрипачева О.И. 

 

Сенсорное развитие детей через 

дидактические игры 

Картотека дидактических 

игр по сенсорному 

воспитанию, НОД  

Пархоменко А.Н. Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников посредством сказки 

Перспективное 

планирование, НОД 

Павлович Т.Г.  

 

 

Развитие двигательной активности 

детей через подвижные и 

спортивные игры. 

НОД с использованием 

подвижных игр 

народностей Оренбуржья 

Петрова А.В. Нетрадиционные материалы в 

аппликации, как средство развития 

художественной выразительности 

детей 

НОД по аппликации с 

использованием 

нетрадиционного 

материала 

Сотникова Ю.А. 

 

 

Влияние музыкально-

театрализованной деятельности на 

речевое развитие дошкольников. 

НОД с детьми старшего 

возраста, мастер-класс 

Степанова Т.В. Ознакомление дошкольников с 

биоценозом леса (луга, водоема) 

Консультация для 

педагогов, перспективное 

планирование для детей 

среднего возраста 

Тонких Н.Н. 

 

Роль мелкой моторики рук в 

развитии речи детей дошкольного 

возраста 

Консультация, НОД с 

использование 

развивающих игр 

Жабина С.В. Дидактические  игры и пособия по Картотека дидактических 
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развитию речи воспитанников 5-7 

лет 

игр и пособия по 

развитию речи 

воспитанников 5-7 лет, 

НОД с использованием 

дидактических игр и 

пособия по развитию 

речи воспитанников 5-7 

лет 

4.2. Курсы повышения квалификации 

Ф.И.О. педагога Организация, название курсов Сроки 

Кульмухаметова Т.М. 

Пархоменко А.Н. 

Нурмагамбетова А.Л. 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина» (Минский университет) 

 Дополнительная профессиональная 

программа курсов повышения 

квалификации (в том числе с 

модульным построением) для 

преподавателей и педагогических 

работников ДОО в сфере 

формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении (72 часа). 

03.09-03.10.2018г 

Игнатьева Ж.В. ООО "Региональный социально-

психологический центр "РЕСУРС" 

Музыкальное развитие детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО 

10.09.-24.09.20181г. 

4.3. Изучение, обобщение, распространение и внедрениепередового педагогического 

опыта 

ФИО педагога  

 

Тема 

собственного 

педагогического 

опыта 

Форма работы Сроки Предполагаемы

й 

результат 

Игнатьева Ж.В.  Роль музыки в 

нравственно-

патриотическом 

воспитании 

дошкольников.  

Выступление на 

педагогическом 

совете 

Ноябрь-декабрь Выступление на 

педагогическом 

совете, 

презентация 

Пархоменко 

А.Н., Литяева 

Ю.П. 

Бикетова Т.В. 

 

Использование 

инновационных 

технологий в 

нравственно-

патриотическом 

воспитании 

дошкольников , 

(презентация 

проектов) 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

Ноябрь-декабрь Выступление на 

педагогическом 

совете, 

презентации 

Кушманбетова 

С.Н., Озерная 

Т.В.  

 

Самоанализ 

проведенной 

НОД по 

использованию 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

март Выступление на 

педагогическом 

совете, 

презентации 
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дидактических 

игр в развитии 

речи детей 
Сотникова Ю.А.  Влияние 

музыкально-

театрализованной 

деятельности на 

речевое развитие 

дошкольников. 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

март Выступление на 

педагогическом 

совете, 

презентации 

Мокина О.П.  «Активизация 

речевого 

общения 

дошкольников в 

работе 

психолога» 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

март Выступление на 

педагогическом 

совете, 

презентации 

Жабина С.В.  ТРИЗ – 

технология 

речевого 

развития в работе 

с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

март Выступление на 

педагогическом 

совете, 

презентации 

4.4.Аттестация педагогических кадров. 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или 

подтверждение квалификационной категории 

Содержание Сроки Ответственный  Предполагаемы

й результат 

 Обновление плана аттестации Сентябрь 

 

Старший 

воспитательКуль

мухаметова Т.М. 

План аттестации 

Ознакомление педагогов с графиком 

аттестационной комиссии МО 

Оренбургской области  на  2018, 

2019 годы, планом работы по 

аттестации 

Согласно 

графика 

Старший 

воспитательКуль

мухаметова Т.М. 

График 

аттестационной 

комиссии МО 

Оренбургской 

области  на  

2018, 2019 годы 

Коллективная консультация для 

педагогов по вопросам прохождения 

процедуры аттестации. 

сентябрь Старший 

воспитательКуль

мухаметова Т.М. 

Материалы 

консультации 

Подача заявления (приложения + 

графика выхода экспертов) 

аттестующихся педагогов 

Согласно 

индивидуальн

ых планов 

Старшийвоспита

тельКульмухамет

ова Т.М., 

педагоги 

Заявление и 

приложение 

Помощь педагогам в оформлении 

материалов, подтверждающих 

результаты педагогической 

деятельности, для аттестации на 

первую и высшую категории. 

По 

обращаемости 

в течение 

учебного года 

Старшийвоспита

тельКульмухамет

ова Т.М., 

педагоги 

Материалы 

подтверждающи

х результаты 

педагогической 

деятельности 

Проведение мероприятий по 

аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой должности. 

По 

необходимост

и в течение 

Аттестационная 

комиссия 

Конспекты НОД, 

мероприятий 
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учебного года 

Индивидуальные консультации для 

педагогов по вопросам аттестации. 

По 

обращаемости 

в течение 

учебного года 

Старший 

воспитательКуль

мухаметова Т.М. 

Материалы 

консультаций 

Пополнение базы данных о 

результатах аттестации педагогов 

В течение 

года 

Старший 

воспитательКуль

мухаметова Т.М. 

Банк данных 

педагогов 

 Оформление экспертного 

заключения по итогам анализа ОД и 

результатов работы аттестуемого. 

Передача экспертного заключения, 

карты результативности в 

экспертную комиссию. 

По итогам  Аттестуемый, 

старший 

воспитательКуль

мухаметова Т.М. 

Экспертное 

заключение, 

карты 

результативности  

Ф.И.О Должность Категория Претендует Сроки подачи 

заявлений 

Бикетова Т.В. Воспитатель 1 В сентябрь, 2018г. 

Тонких Н.Н. Воспитатель Не имеет Соответствие декабрь, 2018г. 

Скрипачева О.И. Воспитатель 1 В январь, 2019г. 

Кленина В.Ш. Воспитатель 1 В январь, 2019г. 

Караманов Н.Т. Инструктор по 

физической 

культуре 

1 В январь, 2019г. 

Мокина О.П. Педагог-психолог 1 В январь, 2019г. 

 
Раздел 5.  Организационно-педагогическая  деятельность. 
Цель: целенаправленной образовательной, методической деятельности по изучению, 

образованию и коррекции каждого ребенка, с учетом его возрастных и индивидуальных 

особенностей 

Форма 

организации 

Тематика Ответственный Сроки Предполагаем

ый результат 

Анкета для 

педагогов 

С целью осуществления 

планирование  на новый  

2018-2019 учебный год  

Старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

май, 2018г. Анкеты 

Педсовет №1 

(установочн

ый) 

«С новым учебным 

годом!», с целью 

координации деятельности 

педагогического 

коллектива в новом 2018-

2019 учебном году. 

 

Заведующий 

Коркина Т.В., 

старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

 

30.08. 

2018г. 

Протокол 

проведения 

педсовета, 

годовой план 

деятельности 

на 2018-2019 

уч. г., решение 

педсовета. 

Установочный педсовет:«С новым учебным годом! » 
Цель:  Координация деятельности педагогического коллектива в новом 2018-2019 учебном 

году. 

 План педсовета: 

1. Организационный момент. Поздравление с новым учебным годом.Праздник День 

знаний: история, традиции, значение  

2. Анализ летней оздоровительной работы  МАДОУ.  

3.  Задачи и план работы на 2018-2019 учебный год. Принятие  изменений в  
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образовательной программе дошкольного образования МАДОУ. Принятие  годового 

плана работы  МАДОУ,  циклограммы образовательной деятельности: учебный план, 

календарный учебный график,  расписания образовательной деятельности,  графика 

работы педагогических работников МАДОУ.  

4. Обсуждение расстановки кадров. Повышение квалификации педагогов: аттестация 

педагогических работников, курсы, самообразование.                                                                                                        

Экспресс-анкета для выявления стремления педагогов к саморазвитию 

5. Итоги смотра -конкурса  групповых участков «Создадим красоту своими руками» 

6. Выборы кандидатур на награждение в честь дня дошкольного работника 

Смотр-

конкурс 

групповых 

участков 

«Создадим красоту своими 

руками» 
старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М., 

воспитатели, 

специалисты 

Август, 

2018г. 

Справка по 

итогу смотра-

конкурса 

Консультаци

я 

Комплексно – 

тематический принцип 

построения 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ДО. 

старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

сентябрь, 

2018 г. 

Рекомендации 

по теме 

Типичные ошибки 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

/Презентация Михеева 

Е.В., к.п.н., доцент кафедры 

дошкольного, 

коррекционного, 

дополнительного 

образования и проблем 

воспитания  

старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

сентябрь, 

2018 г. 

Презентация 

Михеева Е.В. 

Задача1. Формировать нравственно-патриотические чувства у детей дошкольного возраста 

через внедрение современных образовательных технологий. 

Педсовет № 2 

(тематически

й) 

«Организация работы по 
нравственно-патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста в условиях ДОУ». 

 

Заведующий 

Коркина Т.В., 

старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

04.12.2018 

г. 

Протокол 

проведения 

педсовета, 

выписка из 

решения 

Тематический педсовет:«Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

детей дошкольноговозраста в условиях ДОУ». 

Цель: Повышение профессионального уровня педагогов в работе с детьми по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

План педсовета: 
1.Выполнение решений предыдущего педагогического совета.     

2.Актуальность темы педсовета. 

3.Итоги тематической проверки «Организация работы воспитателя по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников в условиях ДОУ».  

4.Роль музыки в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников.  

5. Использование инновационных технологий в нравственно-патриотическом воспитании 

дошкольников, презентация проектов в разных возрастных группах (воспитатели).     

6.Деловая игра «Наша родина – Россия».  

7.Подведение итогов и вынесение решения педагогического совета 



38 
 

Семинар Использование 

современных 

образовательных 

технологий в целях 

нравственно-

патриотического 

воспитания дошкольников 

Старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М., педагоги 

16.10.2018г

. 

Протокол, 

практический 

материал, 

конспект 

Семинар-

практикум 

Тема: «Духовно-

нравственное воспитание 

дошкольников через 

народное творчество» 

Старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М., педагоги, 

музыкальные 

руководители 

13.11.2018г

. 

Протокол, 

материалы 

Мастер-

класс 

Презентация опыта работы 

«Нравственно-

патриотическое воспитание 

дошкольников через 

ознакомление с традициями 

и культурой своего народа» 

Воспитатель 

Бикетова Т.В. 

ноябрь, 

2018г. 

Протокол, 

материалы 

Консультаци

и 

1.«Нравственно – 

патриотическое воспитании 

дошкольников». 

Воспитатель 

Пархоменко 

А.Н. 

сентябрь, 

2018г. 

Консультация 

2.Использование игровых 

технологии в нравственном 

воспитании дошкольников. 

Воспитатель 

Никишина Л.В. 

октябрь, 

2018г. 

Консультация 

3. «Формирование чувства 

патриотизма как духовно-

нравственной ценности 

личности дошкольника» 

Воспитатель 

Бикетова Т.В. 

октябрь, 

2018г. 

Консультация 

4. Воспитание 

нравственных качеств детей 

дошкольного возраста 

посредством русских 

народных сказок 

Воспитатель 

Дмитриева О.А. 

ноябрь, 

2018г. 

Консультация 

Фотоконкурс Дружба – это чудо /фото/ Воспитатель 

Степанова Т.В. 

сентябрь, 

2018 г. /к 

дню Дня 

дошкольно

го 

работника/ 

Положение, 

протокол 

Выставка  Дружба – это чудо /фото/ Старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М., педагоги 

октябрь, 

2018 г. /к  

ОРС/ 

Справка  

Смотр-

конкурс 

Лучший патриотический 

уголок 

Старший 

воспитательКуль

мухаметова Т.М. 

ноябрь, 

2018г. 

Положение, 

протокол, 

дипломы 

Выставка 

поделок  

«Осень золотая» 

/групповые/ 

Воспитатели октябрь, 

2018г. 

Протокол, 

поделки 

Выставка «Осенняя фантазия» Воспитатели: октябрь, Рисунки 
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рисунков  Кленина В.Ш., 

Пархоменко 

А.Н. 

2018г. 

Открытый 

просмотр 

Путешествие в страну 

Вежливости и Доброты 

/подготовительная группа/ 

Воспитатель 

Петрова А.В. 

октябрь, 

2018г. 

Конспект, 

листы 

наблюдения 

Рисование пластилином из 

шприца (нравственное 

воспитание) 

Воспитатель 

Дмитриева О.А. 

октябрь, 

2018г. 

Конспект, 

листы 

наблюдения 
НОД  по нравственному 

воспитанию через 

театрализацию 

Воспитатель 

Литяева Ю.П. 

октябрь, 

2018г. 

Конспект, 

листы 

наблюдения 
НОД  по нравственному 

воспитанию через русские 

народные сказки 

Воспитатели: 

Скрипачева 

О.И.,  

Степанова Т.В. 

октябрь, 

2018г. 

Конспект, 

листы 

наблюдения 

НОД  по нравственно-

патриотическому 

воспитанию через 

ознакомление с традициями 

и культурой своего народа 

Воспитатель 

Бикетова Т.В. 

ноябрь, 

2018г. 

Конспект, 

листы 

наблюдения 

НОД по нравственно -

патриотическому 

воспитанию «Моя семья». 

Воспитатель 

Никишина Л.В. 

ноябрь, 

2018г. 

Конспект, 

листы 

наблюдения 
НОД по нравственному 

воспитанию «Дружба живет 

среди нас» 

Воспитатель 

Пархоменко 

А.Н. 

ноябрь, 

2018г. 

Конспект, 

карта анализа 

Задача 2.Совершенствовать работу педагогов по развитию речи детей с помощью 

использования дидактических игр. 

Форма 

организации 

Тематика Ответственный Сроки Предполагаем

ый результат 

Выставка 

рисунков  

«Зимние фантазии» Воспитатели: 

Кленина В.Ш., 

Пархоменко 

А.Н. 

декабрь, 

2018г. 

Рисунки 

Педсовет №3  

 / деловая 

игра/ 

Тема: «Речевое развитие 

детей на основе 

использования 

дидактических игр в 

различных видах 

деятельности». 

Заведующий 

Коркина Т.В., 

старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

12.03.2019г Протокол 

проведения 

педсовета,выпи

ска из решения 

педсовета 

Тематический педсовет: «Речевое  развитие детей на основе использования дидактических 

игр в различных видах детской деятельности» 

Цель:   повышение профессиональной компетентности педагогов  в работе с детьми по 

развитию связной речи, овладение  практическими навыками работы. 

Повестка: 

1.Вступительное слово заведующего МАДОУ. Выполнение решений педсовета №2. 

2.Актуальность проблемы  речевого развития: «Дидактические игры в речевом развитии 

дошкольников» 

3. Деловая игра. «Дидактические игры в развитии речи детей дошкольного возраста»  

4. Из опыта воспитателей: «Самоанализ проведенной НОД по использованию дидактических 

игр в развитии речи детей» - воспитатели всех возрастных групп 
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5. Итоги тематической проверки «Состояние работы по развитию речи детей в условиях ДОУ» 

6.. Сообщение к педсовету: «Развитие речи у детей дошкольного возраста на материале 

музыкально-дидактических игр»  

6. Сообщение к педсовету «Активизация речевого общения дошкольников в работе педагога- 

психолога»  

7. ТРИЗ – технология речевого развития в работе с детьми старшего дошкольного возраста 

Семинар 

 

«Дидактические игры в 

развитии речи детей» 

Старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М., учитель-

логопедЖабина 

С.В. 

январь, 

2019г. 

Протокол, 

практический 

материал, 

конспект 

Мастер-

класс 

 

 

1.«Влияние музыкально-

театрализованной 

деятельности на речевое 

развитие дошкольников» 

Музыкальный 

руководитель 

Сотникова Ю.А. 

февраль, 

2019г. 

Протокол, 

практический 

материал, 

конспект 

2. «Дидактические игры как 

средство развития речи 

детей ясельного возраста» 

 

Воспитатель 

Нурмагамбетова 

А.Л 

3. Развитие речи детей 

через игровую 

деятельность» 

Воспитатель 

Кленина В.Ш. 

Консультаци

и 

«Принципы построения ОД 

по развитию речи 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Учитель-логопед 

Жабина С.В. 

декабрь, 

2018г. 

Протокол, 

материалы 

консультации 

2.«Игровая деятельность 

как средство развития 

связной речи 

дошкольников». 

Воспитатель 

Степанова Т.В. 

 

 

январь, 

2019г. 

Протокол, 

материалы 

консультации 

3. Рекомендации к 

проведению НОД по 

развитию речи через 

дидактические игры 

Старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

 Протокол, 

материалы 

рекомендации 

4. «Развитие речи 

дошкольников через 

дидактические игры в 

различных видах 

деятельности» 

Воспитатель 

Озерная Т.В. 

 

 

февраль, 

2019г. 

Протокол, 

материалы 

консультации 

5. Практические 

рекомендации по 

планированию 

дидактических игр в работе 

с детьми. 

Учитель-логопед 

Жабина С.В. 

февраль, 

2019г. 

Протокол, 

материалы 

консультации 

Каталог  Картотека дидактических 

игр по развитию речи. 

 
 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

К 

педсовету 

№ 3 

Каталог 

Комплект  Дидактические игры по 

развитию речи 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

К 

педсовету 

№ 3 

Дидактические 

игры 
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Смотр-

конкурс 

Лучший уголок развития 

речи 

Старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

февраль, 

2019г. 

Положение, 

протокол 

Мониторинг «Самооценка 

педагогических 

компетенций педагогов по 

вопросу речевого развития 

дошкольников» 

Старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

февраль, 

2019г. /к 

педсовету 

№ 3/ 

Карты 

самооценки, 

результативная 

справка 

Открытый 

просмотр 

1.НОД с использованием 

игры-инсценировки.  

Воспитатель 

Никишина Л.В. 

декабрь Конспект, 

карта анализа 

2. НОД в логопедической 

группе Путешествие в 

сказочный лес  через ИОС 

Воспитатель 

Тонких Н.Н. 

декабрь Конспект, 

карта анализа 

3. НОД Развитие речи через 

игру  с применением ИОС 

Воспитатель 

Норова К.С. 

январь Конспект, 

карта анализа 

4. НОД через 

театрализованную  

деятельность  

Воспитатель 

Ким О.А. 

февраль Конспект, 

карта анализа 

5. НОД по развитию речи 

по сказкам с целью 

закрепления звука в словах 

и фразовой речи через 

дидактические игры 

Воспитатель 

Мельникова 

А.Ю. 

 

февраль Конспект, 

карта анализа 

6. НОД через 

дидактическую игру 

«Угостим куклу Катю» 

Воспитатели: 

Кушманбетова 

С.Н., Обрядова 

З.В. 

февраль Конспект, 

карта анализа 

7. НОД   через  

дидактические игры 

Воспитатель 

Озерная Т.В. 

февраль Конспект, 

карта анализа 

Педсовет № 4 

итоговый 

педсовет 

Тема:«Творческая  

гостиная» 

 Цель: проанализировать 

работу ДОУ за учебный год 

по годовым задачам, работу 

воспитателей и 

специалистов 

Заведующий 

Коркина Т.В., 

старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

 

май Протокол 

проведения 

педсовета 

Педсовет № 4   (итоговый педсовет) 

Тема: «Творческая  гостиная» 

 Цель: проанализировать работу МАДОУ за учебный год по годовым задачам, работу 

воспитателей и специалистов 

Повестка 

1.Результативность работы МАДОУ за 2018 – 2019 учебный год. 

2. Аналитические отчеты по итогу выполнения программы с презентацией. 

3. Отчѐты педагогов по самообразованию. 

4. Утверждение плана на летний  оздоровительный период. 

5. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей на теплый период. 

6. Мониторинг реализации ОП ДО МАДОУ  за 2018 – 2019 учебный год 

Акция Читаем детям о войне Воспитатели май Отчет 

Педагогичес

кий час  

«Организация летнего 

оздоровительного периода 

Заведующий 

Коркина Т.В., 

еженедельн

о 

Протоколы 
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в МАДОУ» старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

 

Выставки 1. Оформление наглядной 

информации для педагогов.  

2. Пополнение кабинета 

методической литературой 

и пособиями.  

3. Ознакомление с 

новинками дошкольной 

литературы. 

Старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

В течение 

года 

Материалы 

выставки, 

итоговая 

справка 

 
Раздел 6.  Научно-методическая деятельность 
Цель: выявление особенностей научно-методического сопровождения организации 

пространственной предметно-развивающей среды по речевому развитию  в современной 

дошкольной образовательной организации. 

Тема: «Создание полноценной образовательной игровой среды для обогащения и накопления 

речевого опыта детей  в ДОУ как условие повышения  качества  дошкольного образования» 

Цель: формировать готовность педагога к внедрению инновационных идей развития 

дошкольного образования; изучение влияния предметно-развивающей среды на развитие речи 

дошкольников. 

Задачи:  

1. Детально (подробно) изучить литературу по данной проблеме. 

2. Определить влияние предметно-развивающей среды на развитие речи дошкольников. 

3.Проанализировать предметно-развивающую среду по речевому развитию. 

4. Провести обследование детей старшей группы для выявления уровня речевого развития. 

Ожидаемый результат:  

1. создание предметно-развивающей среды в ДОУ, способствующей развитию речи 

дошкольников. 

2. разработка методических рекомендаций по проектированию развивающей образовательной 

речевой среды.  

2. презентация и публикация педагогического опыта педагогов ДОУ, в средствах массовой 

информации, на информационных образовательных порталах.  

Руководитель: старший воспитатель 

Содержание  Формы 

работы 

Сроки Результат 

освоения 

программы 

Ответственный 

(с указание 

конкретных 

ФИО) 

Методическая поддержка педагогических работников при реализации опытно-

экспериментальной (исследовательской) деятельности 

1. Анализ нормативных требований, готовности педагогов к обновлению предметно-

пространственной среды по развитию речи в МАДОУ; ориентацияпедагогов на 

повышение квалификации в образовательной области «Развитие речи». 

1.1.Анализ готовности  МАДОУ для 

создания условий по созданию 

предметно-пространственной среды 

по развитию речи: материально-

техническое обеспечение, 

готовность педагога, учебно-

Монито

ринг 

Анкетир

ование 

сентябрь

, 2018г. 

Использовани

е 

интерактивны

х опросников 

Информацион

ная справка о 

Старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М., 

учитель-логопед 

Жабина С.В. 
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методическое и информационное 

обеспечение. 

1.2.Анализ требований к 

необходимому уровню 

компетентности педагога (анализ 

квалификационных требований и 

характеристик при аттестации, 

составляющих компетентность 

педагога в области развития речи 

дошкольника) 

результатах 

исследования 

готовности 

педагогов к 

созданию 

предметно-

пространствен

ной 

среды по 

развитию 

речи в ДОУ. 

II. Теоретические аспекты создания предметно-развивающей среды в ДОУ для речевого 

развития детей дошкольного возраста. 

2.1.Анализ нормативных 

требований по развитию речи детей 

в ДОУ 

Лекция-

диалог 

декабрь, 

2018г. 

Создание 

консультаций

-методички 

Учитель-логопед 

Жабина С.В. 

2.2.Предметно-развивающая среда 

как компонент единого 

образовательного пространства 

Круглый 

стол 

декабрь, 

2018г. 

Старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М., педагоги 

2.3.Особенности развития речи 

дошкольников 

Дискусс

ия 

январь, 

2019г. 

Учитель-логопед 

Жабина С.В., 

воспитатели 

2.4.Организация предметно-

развивающей речевой среды в 

детском саду 

Семинар январь, 

2019г. 

Старший 

воспитательКуль

мухаметова Т.М., 

педагоги 

III. Опытно-экспериментальное исследование влияния предметно – развивающей среды 

ДОУ на речевое развитие детей 5-6 лет 

Анализ предметно-развивающей 

среды по развитию речи в старшей 

группе ДОУ 

Круглый 

стол 

февраль, 

2019г. 

Создание 

памяток, 

рекомендаций  

по 

совершенство

ванию ППРС 

по речевому 

развитию 

Воспитатель 

Дмитриева О.А. 

Выявление уровня развития речи 

детей старшего дошкольного 

возраста (методика и результаты 

констатирующего эксперимента) 

Семинар февраль, 

2019г. 

Учитель-логопед 

Жабина С.В., 

воспитатели 

Методика совершенствования 

работы по речевому развитию с 

дошкольниками 5-6 лет 

посредством обогащения 

предметно-развивающей среды 

(организация и содержание 

формирующего эксперимента) 

Семинар февраль, 

2019г. 

Старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М., педагоги 

Проверка эффективности 

проделанной работы на 

формирующем этапе эксперимента 

Круглый 

стол 

март, 

2019г. 

Старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М., педагоги 

Анализ предметно-развивающей 

среды по развитию речи 

анкетир

ование 

март, 

2019г. 

 

Диагностические задания для 

определения уровня 

сформированности знаний по 

диагност

ика 

апрель, 

2019г. 

Создание 

диагностическ

их заданий, 

Воспитатели 

старших групп 
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развитию речи детей старшей 

группы 5-6 лет 

диагностическ

их карт  

Диагностическая 

карта (констатирующий 

эксперимент, контрольная группа) 

диагност

ика 

апрель, 

2019г. 

Воспитатели 

старших групп 

Диагностическая 

карта (констатирующий 

эксперимент)(экспериментальная 

группа) 

диагност

ика 

апрель, 

2019г. 

Воспитатели 

старших групп 

 

Раздел 7.Внутрисадовский контроль 
Цель: формирование информационной базы для оценки работы педагогических кадров, 

побуждение исполнителей к продуктивной деятельности. Диагностика качества процессов, 

обеспечивающих результат. 

7.1. Ежедневный контроль                                                                                                      

Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий 
Содержание Ответственный  Предполагаем

ый результат 

 

Охрана труда и техники 

безопасности 

Заведующий Коркина Т.В., старший 

воспитатель Кульмухаметова Т.М., 

заместитель заведующего по 

АХРЧурсина Е.В., председатель 

общего собрания трудового 

коллектива Жабина С.В., 

председатель профсоюзного 

комитета Бикетова Т.В.,  медсестра 

Кандакова О.Г. 

Карта контроля 

Выполнение режима дня 

Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 

Организация питания 

Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

Техника безопасности и сохранность 

имущества 

7.2.Ежемесячный контроль 

Цель:качественное выполнение ежемесячных мероприятий 

Выполнение норм питания Заведующий Коркина Т.В., старший 

воспитатель Кульмухаметова Т.М., 

заместитель заведующего по 

АХРЧурсина Е.В., председатель 

общего собрания трудового 

коллектива Жабина С.В., 

председатель профсоюзного 

комитета Бикетова Т.В.,  медсестра 

Кандакова О.Г. 

Карта контроля 

Выполнение плана по детодням 

Проведение досугов и развлечений 

Составление документации по 

группам 

Анализ заболеваемости 

7.3.Тематический контроль 

Цель: изучение состояния воспитательно-образовательной работы с детьми по 

определенной теме. 
«Организация работы воспитателя 

по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников в 

условиях ДОУ».  

Сроки:06.11.-16.11.2018 

 

Заведующий Коркина Т.В., старший 

воспитательКульмухаметова Т.В., 

педагог-психолог Мокина О.Г. 

Справка по 

итогу проверки 

«Системный подход к развитию речи 

дошкольников на основе 

Заведующий Коркина Т.В., старший 

воспитатель Кульмухаметова Т.М., 

Справка по 

итогу проверки 
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использования дидактических игр в 

разных видах деятельности» 

Сроки:05.02.-16.02.2018 

учитель-логопед Жабина С.В. 

7.4.Проверка документации                                                                                                                           

Цель: Изучение состояния ведения обязательной документации (на основе ВСК на 2018-2019 

учебный год) 

Анализ календарных планов 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

Ежемесячно Заведующий Коркина 

Т.В., старший 

воспитатель 

Кульмухаметова Т.М. 

Карта контроля 

7.5.Оперативный контроль 

Цель: изучение состояния воспитательно-образовательной работы с детьми по 

 определенной проблеме 

Содержание Сроки Ответственный  Предполага

емый 

результат 

1. Организация работы по ПДД во всех 

возрастных группах 

2. Подготовка  оборудования для спортивных 

игр и другого выносного материала для игры 

на улице 

сентябрь, 

2018г. 

Заведующий 

Коркина Т.В., 

старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М., медсестра 

Кандакова О.Г. 

 

Карта 

контроля 

1.Организация  и проведение утренней 

гимнастики. 

2. Оборудование уголков для 

самостоятельной детской деятельности.  

октябрь, 

2018г. 

1.Формирование у детей основ здорового 

образа жизни: культурно – гигиенические 

навыки. 

2.Уровень физического развития детей 

ноябрь, 

2018г. 

1. Анализ заболеваемости сотрудников 

2. Система работы с детьми и родителями по 

подготовке и проведению Новогоднего 

праздника. 

2. Статистический отчет 85-к 

декабрь, 

2018г. 

1.Утренний приѐм детей: беседы с 

родителями о настроении ребѐнка, 

эмоциональный настрой . 

2.Разнообразие игровой деятельности во всех 

режимных моментах 

январь, 

2019г. 
 

1.Организация питания в группах: 

сервировка стола, соблюдение 

гигиенических требований, своевременная 

доставка пищи в группу  

февраль, 

2019г. 

1.Организация прогулки во всех возрастных 

группах: навыки самообслуживание, 

своевременный выход детей на прогулку. 

2. Дидактические игры в воспитательно-

образовательном  процессе 

март, 2019г. 

1.Сменность материалов в родительских 

уголках 

2.Проведение оздоровительных мероприятий 

в группах: бодрящая гимнастика после сна, 

апрель, 

2019г. 
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закаливающие процедуры 

1.Сохранность игрового материала. 

2. Анализ деятельности учреждения 

 

май, 2019г. 

7.6.Итоговый контроль 

Цель: выявление: 

 уровня содержания воспитательно- образовательной работы с детьми; 

 уровня решения годовых задач согласно ожидаемому результату в конце учебного года 

Педагогическая диагностика - оценка 

индивидуального развития воспитанников 

сентябрь 

2018г., 

апрель 

2019г. 

Старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М., педагоги 

Справка 

Психологическая диагностика: уровень  

готовности детей к школе 

апрель 

2019г. 

Педагог-

психолог 

Мокина О.П. 

Справка 

Уровень педагогического мастерства май 2019г. Старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

Результаты 

анкетирован

ия 

Анализ и уровень выполнения, достижения 

поставленных целей и задач 

май 2019г. Старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

Таблица 

Успеваемость выпускников /1-4 классы/ май 2019г. Старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

Справка 

 
Раздел 8. Взаимодействие  с семьей, школой  и социумом. 
Цель:оказание родителям психолого-педагогической помощи в повышении вопросов 

эффективности воспитания, обучения и развития детей в соответствии с ФГОС 

 

Мероприятия Сроки Ответственные Предполага

емый 

результат 

Сбор банка данных по семьям воспитанников: 

Составление социального паспорта. Анализ 

семей по социальным группам, сверка 

сведений о месте работыродтителей.. 

сентябрь, 

2018г. 

Педагог-

психолог 

Мокина О.П., 

воспитатели 

групп 

Социальные 

паспорта 

- анкетирование, наблюдение, беседы 
в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М., 

воспитатели 

групп 

Анкеты, 

карты 

Нормативно-правовое обеспечение: 

Сбор пакета документов для личного дела 

ребенка, поступающего в МДОАУ 

по мере 

поступления 

в МАДОУ 

Заведующий 

Коркина Т.В. 

Личные 

дела детей 

-заключение договоров с родителями по мере ЗаведующийКор Договора 
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поступления 

в МАДОУ 

кина Т.В. 

Наглядная педагогическая агитация: 

Оформление папок- передвижек на группах 

для детей и родителей: 

- -по вопросам основ безопасности 

жизнедеятельности в разные сезонные 

периоды; 

- по правилам дорожного движения и 

детского травматизма в разные периоды 

(сезоны); 

-- вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОСДО; 

- -по вопросам закаливания и оздоровления 

детей в условиях детского сада и дома; 

-к праздникам и мероприятия 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М., 

воспитатели 

групп 

Материалы 

мероприяти

ий 

Участие в конкурсах различных уровней, 

акциях, совместных мероприятиях 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Материалы 

мероприяти

ий 

Родительские собрания:    

1.«Семейный Кодекс. Роль семьи в 

воспитании детей». «Профилактика 

простудных заболеваний- советы педиатра»   
18-

19.10.2018 

Заведующий 

Коркина Т.В., 

старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М., медсестра 

Кандакова О.Г. 

Протоколы 

родительски

х собраний 

2.«Слагаемые здоровья. Как использовать 

лето для укрепления здоровья детей. Наши 

успехи за год» 

22-

23.05.2019 

Заведующий 

Коркина Т.В., 

старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М., медсестра 

Кандакова О.Г. 

Протоколы 

родительски

х собраний 

 
Преемственность со школой(гимназия № 1 г.Кувандыка) 

Цель совместной деятельности:  создание благоприятных условий для воспитания и 

обучения детей, охраны и укрепления их здоровья, обеспечения интеллектуального, 

физического и личностного развития. 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Предполага

емый 

результат 

Организационная работа 

Цель:Становление социальной позиции будущих школьников, выработка стиля 

взаимодействия детей и взрослых, постепенная адаптация детей к школьной жизни. 

1.Согласование и утверждение плана по 

реализации преемственности в работе детского 

сада и школы 
сентябрь, 

2018г. 

Старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

План по 

реализации 

преемственн

ости в 

работе 
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2.Проведение экскурсий и целевых прогулок в 

школу: 

-  подготовительные группы участвуют в  

проведении линейки в гимназии; 

- подготовительная группа знакомится с 

помещением гимназии 

сентябрь, 

2018г. 

Старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М., 

воспитатели 

подготовительн

ых групп 

План 

экскурсии 

3.Проведения праздника – Дня Знаний 
сентябрь, 

2018г. 

Музыкальный 

руководитель 

Сотникова Ю.А. 

Сценарий 

праздника 

4.Собеседование с завучем начальных классов 

гимназии. Итоги и проблемы адаптации к 

школе выпускников детского сада (по 

результатам диагностики детей школьным 

педагогом-психологом) 

октябрь, 

2018г. 

Старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

Справка 

5. Осуществление воспитания детей в игре. 

Место игры в режиме дня, подбор и 

размещение игрового материала, содержание 

игр, умение детей играть самостоятельно. 

Использование игры в педагогическом 

процессе с целью получения знаний в 

нестандартной обстановке 

в течение 

года 

 Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

Материалы 

работы 

Методическая работа 

Цель:Установление связей и взаимодействие детского сада и гимназии № 1, знакомство с 

формами и методами обучения, обеспечение преемственности в содержании процесса 

обучения 

1. Консультация для воспитателей 

«Мотивационная готовность детей к школе» 

 

февраль, 

2019г. 

Старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М. 

Материалы 

консультаци

и 

2.Экскурсия детей подготовительных групп 

в школьную библиотеку 

 
март, 

2019г. 

Старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М., 

воспитатели 

подготовительн

ых групп 

План 

экскурсии 

3.Психологическая диагностика  готовности 

воспитанников  подготовительных групп. 
апрель, 

2019г. 

Педагог – 

психологМокина 

О.П. 

Карты 

диагностики 

Работа с родителями: 

 Цель: становление правильной позиции родителей будущих школьников, обогащение и 

активизация их воспитательных умений, помощь в разрешении проблем в подготовке детей к 

школе. 

1. Групповое родительское 

собрание:«Психологическая готовность 

ребенка к школьному обучению» /с 

приглашением учителей начальных классов 

гимназии №1/. 

 

апрель, 

2019г. 

Старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М., 

воспитатели 

подготовительн

ых групп, 

учителя 

начальных 

Протокол 

собрания 
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классов 

гимназии №1 

2. Анкетирование и тестирование 

самочувствия семьи в преддверии школьной 

жизни ребенка и адаптации к школе. 

 

апрель, 

2019г. 

Педагог – 

психолог 

Мокина О.П. 

Анкеты, 

тесты 

 

Раздел 9. Административно-хозяйственная работа 

Цель: развитие материально-технической базы МАДОУ, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей и коллектива. 

Содержание Сроки Ответственные Предполага

емый 

результат 

Тренировочная эвакуация воспитанников  и 

работников МАДОУ 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

заведующего по 

АХР Чурсина 

Е.В 

Акт 

выполненны

х 

работ 

Проверка подготовки  МАДОУ к работе в 

зимний период: 

- подготовка тепловой системы; 

 энергообеспечения; 

- утепление дверей, окон,  и подвалов 

октябрь, 

2018г. 

Заведующий 

Коркина Т.В., 

заместитель 

заведующего по 

АХР Чурсина 

Е.В 

Акт 

выполненны

х 

работ 

Контрольная проверка состояния 

пожарных огнетушителей 

август, 

2018г. 

Заместитель 

заведующего по 

АХР Чурсина 

Е.В 

Акт 

выполненны

х 

работ 

Антитеррористическая безопасность 

Издание приказов по ОТ и ТБ сентябрь, 

2018г. 

Заведующий 

Коркина Т.В. 

Приказы 

Контроль над обеспечением безопасности 

МАДОУ в ночное время суток 

ежедневно Заместитель 

заведующего по 

АХР Чурсина 

Е.В 

 

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

Оперативный контроль: 

- соблюдение маркировки детской мебели, 

режима и организации детей согласно 

требованиям СанПин 

сентябрь, 

2018г. 

Заведующий 

Коркина Т.В., 

медсестра 

Кандакова О.Г. 

Справка 

Подготовка медицинского годового анализа по 

здоровью 

январь, 

2019г. 

Заведующий 

Коркина Т.В., 

медсестра 

Кандакова О.Г. 

Отчет 

Замена песка в песочницах май, 2019г. Заместитель 

заведующего по 

АХР Чурсина 

Е.В 

Заключение 

экспертизы 

Ремонтные работы 

Ремонт в групповых помещениях июнь-

июль, 

2019г. 

Заведующий 

Коркина Т.В., 

аместитель 

заведующего по 

Готовность 

помещений к 

новому 

учебному 
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АХР Чурсина 

Е.В 

году 

Инвентаризация материально- 

технических и основных средств 

в течение 

года 

Заведующий 

Коркина Т.В., 

аместитель 

заведующего по 

АХР Чурсина 

Е.В 

Акт 

Экологическая безопасность 

Очистка территории в осенний период  октябрь, 

2018г. 

Заместитель 

заведующего по 

АХР Чурсина 

Е.В 

Очищенная 

территория 

Очистка территории в весенний  период апрель-

май, 2019г. 

Заместитель 

заведующего по 

АХР Чурсина 

Е.В 

Очищенная 

территория 

Благоустройство территории 

Подготовка огорода и цветников 

к зиме 

октябрь, 

2018г. 

Старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М., 

Сбор 

урожая, 

семян 

цветов, 

уборка 

территории 

Подготовка и высадка рассады 

для цветников МАДОУ 

март-май, 

2019г. 

Старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М., 

Рассада, 

цветники 

Работа по благоустройству территории. 

Оформление цветочных клумб, кустарников, 

омолаживание кустарников. 

май-август, 

2019г 

Старший 

воспитатель 

Кульмухаметова 

Т.М., 

Новые 

насаждения 

на 

территории 

МАДОУ 
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