


Цель: 

Обеспечение выполнения требований ФГОС дошкольного воспитания: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями;  

- создание благоприятных условий обеспечивающих социальную адаптацию, 

равные стартовые возможности и интеграцию ребёнка в общество с целью его 

успешного перехода на следующую образовательную ступень – начальное общее 

образование. 

Годовые задачи: 

1. Продолжать активизировать работу педагогического коллектива по   

формированию коммуникативно - речевой активности дошкольников. 

2. Совершенствовать работу ДОУ по развитию художественно-эстетических 

способностей воспитанников в соответствии с ФГОС. Развивать 

творческие способности детей посредством формирования художественно-

эстетического вкуса, творческого выражения личности через мир 

искусства и художественной деятельности, мира музыки и театральной 

деятельности, используя современные методы и технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Анализ работы педагогического коллектива: 

1. Сведения о повышении квалификации сотрудников 

 (2018-2019 учебный год): 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Формы повышения квалификации  

Курсы (год, № удостоверения) 

1 Киреева Татьяна 

Викторовна 

воспитатель Удостоверение о повышении квалификации в 

государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края «Анапский 

колледж сферы услуг» по программе 

повышения квалификации «Проектирование 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с 

ФГОС ДО» в объёме 72 (семьдесят два) часа, № 

793, 13.05.2017 год 

2 Войтенко Наталья 

Эристовна 

воспитатель Удостоверение о повышении квалификации в 

Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края «Анапский 

колледж сферы услуг» по программе 

«Проектирование образовательного процесса в 

дошкольной организации в соответствии с 

ФГОС ДО» в  объёме 72 (семьдесят два) часа, 

№ 773, 13.05.2017 год 

3 Габибова Сарият 

Ибрагимбековна 

воспитатель Удостоверение о повышении квалификации в 

государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края «Анапский 

колледж сферы услуг» по программе 

повышения квалификации «Современные 

подходы к организации образовательного 

процесса дошкольными образовательными 

организациями в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» в объеме 72 

(семьдесят два) часа. №315, 12.09.2015 год. 

4 Зайнуллина Юлия 

Васильевна 

Ст. воспитатель 

(д/) 

Удостоверение о повышении квалификации в 

государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края «Анапский 

колледж сферы услуг» по программе 



повышения квалификации «Проектирование 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с 

ФГОС ДО» в объёме 72 (семьдесят два) часа, № 

782, 13.05.2017 год 

5 Малова Ирина 

Ивановна 

воспитатель Удостоверение о повышении квалификации в 

Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края «Анапский 

колледж сферы услуг» по программе 

«Проектирование образовательного процесса в 

дошкольной организации в соответствии с 

ФГОС ДО» в  объёме 72 (семьдесят два) часа, 

№ 810, 13.05.2017 год 

6 Петрова Валентина 

Петровна 

воспитатель Удостоверение о повышении квалификации в 

Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края «Анапский 

колледж сферы услуг» по программе 

«Проектирование образовательного процесса в 

дошкольной организации в соответствии с 

ФГОС ДО» в  объёме 72 (семьдесят два) часа, 

№ 820, 13.05.2017 год 

7 Карих Марина 

Петровна 

воспитатель Удостоверение о повышении квалификации в 

Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края «Анапский 

колледж сферы услуг» по программе 

«Проектирование образовательного процесса в 

дошкольной организации в соответствии с 

ФГОС ДО» в  объёме 72 (семьдесят два) часа, 

№ 790, 13.05.2017 год 

8 Васильева Елена 

Николаевна 

воспитатель Удостоверение о повышении квалификации в 

ГБОУ Краснодарского края ККИДППО по 

теме: «Концептуальные основы введения ФГОС 

ДО» в  объёме 72 (семьдесят два) часа, № 

6282/14, 21.06.2014 год 

9 Камбарова Вероника 

Геннадьевна 

воспитатель Удостоверение о повышении квалификации в 

Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края «Анапский 

колледж сферы услуг» по программе 

«Проектирование образовательного процесса в 

дошкольной организации в соответствии с 

ФГОС ДО» в  объёме 72 (семьдесят два) часа, 



№ 788, 13.05.2017 год 

9 Чалая Ирина 

Владимировна 

воспитатель Удостоверение о повышении квалификации в 

государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края «Анапский 

колледж сферы услуг» по программе 

«Проектирование образовательного процесса в 

дошкольной организации в соответствии с 

ФГОС ДО» в  объёме 72 (семьдесят два) часа, 

№ 837, 13.05.2017 год 

10 Грищенко Инна 

Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

Удостоверение о повышении квалификации в 

государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края «Анапский 

колледж сферы услуг» по программе 

«Проектирование образовательного процесса в 

дошкольной организации в соответствии с 

ФГОС ДО» в  объёме 72 (семьдесят два) часа, 

№ 778, 13.05.2017 год 

 Дзюбинская Алеся 

Викторовна 

воспитатель  

 Мартынова Майя 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Удостоверение о повышении квалификации в 

отделении дополнительного образования 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» номер 78/3-220 

30.06.2017 года в объёме 72 (семьдесят два) 

часа 

11 Кошелева Мария 

Сергеевна 

заведующий Удостоверение о повышении квалификации в 

отделении дополнительного образования 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций» в период с 01 марта 2018 по 30 

марта 2018 по дополнительной 

профессиональной программе «Планирование, 

организация и контроль качества 

образовательной деятельности по 

федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного 

образования» в объеме 72 часа, номер 78\11-557 

 



 

Организационно - педагогическая работа 

Педагогические советы 

№ Содержание  Сроки  Ответственные 

1 Педагогический совет № 1 

Установочный: 

– анализ работы за летне-оздоровительный период, 

– ознакомление и утверждение годового плана на 

2018-2019 учебный год, 

– утверждение ООП.  

– утверждение формы календарного планирования 

воспитательно - образовательной работы. 

– утверждение планов специалистов, графиков ОД, 

примерных режимов дня, ознакомление с 

нормативной документацией, 

– утверждение списков прохождения аттестации, 

- утверждение положений и локально — 

нормативных актов. 

– обсуждение и принятие решения. 

Август  

Заведующий  

 

Ст. воспитатель 

2 Педагогический совет № 2 

формирования художественно-эстетического вкуса, 

творческого выражения личности через мир 

искусства и художественной деятельности, мира 

музыки и театральной деятельности, используя 

современные методы и технологии. 

Организационная работа по подготовке к 

оформлению ДОУ к Новогодним праздникам 

Ноябрь 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

3 Педагогический совет № 3  

«Формирование коммуникативно - речевой  

активности  дошкольников»  

Итоги тематического контроля. 

Март-апрель 

 

Ст. воспитатель 

 
  

4 Педагогический совет № 4 

Итоговый. 

– педагогический анализ итогов воспитательно-

образовательной работы за год, 

– анализ заболеваемости детей за учебный год, 

– утверждение плана на летний оздоровительный 

период, 

–  инструкции по охране жизни и здоровья детей на 

тёплый период года, 

– обсуждение и принятие решения. 

Май  

Заведующий 

 

Воспитатели  

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 



Консультации 

№ Содержание  Сроки  Ответственные 

1 Особенности оформления документации на группе Сентябрь  Ст. воспитатель 

2 «О реализации проектов в группах» Октябрь Ст. воспитатель 

3 Как развить художественно-эстетических 

способности воспитанников в соответствии с 

ФГОС. Развитие творческих способностей детей 

посредством формирования художественно-

эстетического вкуса, творческого выражения 

личности через мир искусства и художественной 

деятельности, мира музыки и театральной 

деятельности, используя современные методы и 

технологии. 

Ноябрь Ст. воспитатель 

4  Консультация по проведению новогодних 

праздников. 

Декабрь Ст. воспитатель 

5 «Как мы знакомим детей с народным творчеством» 

Рекомендации к подготовке и проведению 

мероприятий 

Февраль Ст. воспитатель 

6 Рекомендации к подготовке и проведению 

праздника «8 марта» 

Март Ст. воспитатель 

7 «Составление заявления для аттестации» Апрель Ст. воспитатель 

 «О работе воспитателей в летний период» Май Ст. воспитатель 

 

Семинары, круглые столы 

№ Содержание  Сроки  Ответственные 

1  Семинар: «Взаимодействие семьи и ДОУ» Октябрь  Ст. воспитатель 

2 Подготовка и проведение аттестационных 

мероприятий (в виде круглого стола) 

Октябрь-

ноябрь  

Ст. воспитатель 

3 Семинар «Детская театральная деятельность» Февраль Ст. воспитатель 

 

Открытые мероприятия 

№ Содержание Сроки  Ответственные 

1  Дорожная безопасность (участие в конкурсе) Сентябрь Ст. воспитатель 

2 Открытые занятия по развитию речи Октябрь Ст. воспитатель 

3 Детский театр. Первые итоги.  Ноябрь Ст. воспитатель 

4 Культура питания по группам.  Смотр режимных 

моментов 

Декабрь Ст. воспитатель 

5 Организация прогулки 

 

Январь Ст. воспитатель 



6 Тематический контроль   «художественная и 

театральная деятельность». 

Январь  Ст. воспитатель 

7 Открытые музыкальные занятия. Февраль Ст. воспитатель 

8 Тематический контроль  «Формированию  

коммуникативно - речевой  активности  

дошкольников » 

Март Ст. воспитатель 

9 Открытые занятия по ФЭМП Апрель Ст. воспитатель 

10 Обсуждение проведения педагогического 

мониторинга 

Май Ст. воспитатель 

 

Праздники и коллективные мероприятия 

№ Содержание  Сроки  Ответственные 

1 

 

«День знаний» Экскурсия в школу детей 

смешанной дошкольной группы. 

Сентябрь Муз. руководитель 

Воспитатели  

Ст. воспитатель  

2 «Золотая осень» 

 

Октябрь Муз. руководитель 

Воспитатели  

Ст. воспитатель 

3 «День матери» Ноябрь Муз. руководитель 

Воспитатели  

Ст. воспитатель 

4 Празднование новогодних елок и рождественских 

праздников 

Декабрь - 

январь 

Муз. руководитель 

Воспитатели  

Ст. воспитатель 

5 Открытое мероприятие по ознакомлению с 

правилами дорожного движения: «Зеленый, 

желтый, красный». 

Январь  Муз. руководитель 

Воспитатели  

Ст. воспитатель 

6 Утренники, посвященные 23 февраля 

 

Февраль Муз. руководитель 

Воспитатели  

Ст. воспитатель 

7 Утренники, посвященные Женскому дню 

День Земли, масленица 

Март Муз. руководитель 

Воспитатели  

Ст. воспитатель 

8 «Покорение космоса» 

«День Смеха» 

Пасха  

Апрель Муз. руководитель 

Воспитатели  

Ст. воспитатель 

9 

 

 «Этот день Победы» 

«До свиданья детский сад» 

Май Муз. руководитель  

Воспитатели, ст. 

воспитатели  

 

 

 

 

 

 



Выставки, конкурсы 

№ Содержание Сроки  Ответственные 

1 Выставка поделок из природного материала «Золотая 

осень» 

Октябрь Воспитатели 

2 Акция «Наше море» 

Изготовление поделок.  

 

Ноябрь Воспитатели 

3 Конкурс «Новогодняя сказка» 

Выставка поделок 

Декабрь Воспитатели 

4 Выставка детских работ «Весенняя капель» Март Воспитатели 

5 Выставка с привлечением родителей «Пасхальные 

мотивы» 

 

Апрель Воспитатели  

6 Выставка рисунков «Покорение космоса» Апрель Воспитатели 

7 Оформление участков к лету Май Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с семьёй 

 

Административно – хозяйственная работа 

№ Содержание  Сроки  Ответственные 

1 Обогащение предметно развивающей среды 

учреждения 

В течение 

года 

Заведующий, 

завхоз 

2 Текущие ремонтные работы В течение 

года 

Завхоз, рабочий по 

обслуживанию 

здания 

3 Состояние охраны труда на пищеблоке В течение  

года 

Ответственный по 

ОТ 

4 Проверка санитарного состояния ДОУ 1 раз в 

неделю 

Заведующий 

Зав.хоз 

5 Контроль над состоянием питания в ДОУ В течение 

года 

Заведующий 

6 Проверка готовности групп к зиме Декабрь Заведующий, 

завхоз 

 

7 Работа по благоустройству территории. Апрель Заведующий, 

завхоз, 

коллектив 

8 О переходе на летний режим работы. 

Приобретение игрушек для игр с песком и водой. 

Закупка материала для ремонтных работ. 

Май Заведующий, 

завхоз 

№ Содержание Сроки  Ответственные  
1 Групповые собрания Сентябрь, 

май 

Воспитатели 

2 Собрание для подготовительной группы: «У порога 

школы» 

Октябрь Ст.воспитатель, 

педагог-психолог 

3 Совместное празднование «Дня матери» Ноябрь Ст. воспитатель 

4 Привлечение родителей к проведению новогодних 

праздников. Организация совместных выставок 

поделок. 

Декабрь Воспитатели  

 

5 Консультация для родителей «Как вырастить  

творческого ребёнка» 

Январь Ст. воспитатель 

6 Анкетирование родителей «Безопасность на улицах 

города»; 

Привлечение пап к проведению праздника «День 

защитника отечества»; 

 

Февраль  Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

7 Привлечение родителей к проведению праздника 

 « 8 марта», «Масленица» 

Март Воспитатели  

8 Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ;  

Консультация «Трудовое воспитание детей. 

Открытое мероприятие «Пасхальная ярмарка» 

Апрель Воспитатели  

9 Привлечение родителей для проведения 

«Выпускного бала» 

 

Май Ст. воспитатель 

  



Работа с персоналом 

№ Наименование  Сроки  Ответственный  
1 Инструктажи по ОТ, ТБ охране жизни и здоровья 

детей. Проведение инструктажей по профилактике 

ДДТТ. 

Составление графика аттестации. 

Сентябрь Заведующий, 

ответственный по 

ОТ 

Ст. воспитатель 

2 ТБ на кухне работа с электроприборами Октябрь  Заведующий, 

ответственный по 

ОТ 

3 Прохождение мед. осмотра сотрудниками ДОУ. 

Подготовка ДОУ к зиме уборка территории, 

обсуждение действий персонала при ЧС и угрозе 

террористических актов. 

Ноябрь Заведующий, 

завхоз 

4 Об охране жизни и здоровья детей в зимний 

период.  

Обсуждение новинок методической литературы 

(при наличии) 

Декабрь  Заведующий 

 

Ст. воспитатель 

5 Профилактика простудных заболеваний. Повтор 

правил СанПин 

Январь Заведующий 

Зав.хоз 

6 Санитарное состояние групп Февраль Заведующий  

Зав.хоз 

7 Отчет о заболеваемости детей в зимний период Март Мед. сестра 

8 Организация субботников. 

Прием заявлений на прохождение аттестации 

Апрель Заведующий, 

завхоз, 

Ст. воспитатель  

9 Организация выпуска детей в школу. 

Проведение инструктажей к летней – 

оздоровительной работе. 

Май Заведующий,  

Ст. воспитатель 

воспитатели, м.рук. 

 


