
 



группах. 

  

Физическое развитие. 

         Физическое воспитание, которому ДОУ уделяет значительное внимание, направлено на охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

своевременное формирование у них двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств, овладение физическими упражнениями, воспитание 

жизнерадостной, волевой, творческой личности. Педагоги создают все условия для различных видов двигательной активности детей в течение дня. 

         Предметно-развивающая среда в группах была пополнена атрибутами для обеспечения двигательной активности детей. В каждой группе имеется уголок 

здоровья, оборудованный соответственно возрасту детей и индивидуальных особенностей здоровья. 

       Физическое воспитание в ДОУ осуществлялось как на специальных физкультурных занятиях, так и в игровой деятельности, и повседневной жизни детей. 

Физкультурные занятия в течение года проводились как в зале, так и на открытом воздухе. Занятия проходили динамично с высокой физической нагрузкой. 

       Систематически проводились: 

- утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания организма; 

- закаливание (воздушные и водные процедуры, хождение по «дорожке здоровья»); 

- музыкально-ритмические занятия; 

- подвижные игры на прогулках; 

- гимнастика после сна; 

- пальчиковая гимнастика; 

- занятия на воздухе; 

- прогулки. 

 

Благодаря активности воспитателей  Орловой Л.А. и Задорожней Н.В. ребята старшей группы приняли участие в Спартакиаде дошкольных учреждений 

Пролетарского района. 

 

Уровень освоения детьми образовательной программы 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

По результатам диагностики уровня  физической подготовленности детей можно  сделать вывод, что в основном  преобладают дети со средним  уровнем 

физической подготовленности. 

Физическое развитие 

Высокий 

Средний 

Низкий 



       Двигательная активность дошкольников неразрывно  связана с интеллектуальной деятельностью – это два  связанных друг с другом  процесса, поэтому, в 

ДОУ  дети получают элементарные начальные знания по  гигиене, анатомии, режиму дня,  закаливанию. 

       Нами проводится большая работа  по профилактике заболеваемости детей.  Для этого педагоги ДОУ проводят закаливающие  мероприятия: 

 утренний приём на свежем  воздухе  

 проветривание групп  

 прогулки, контролируют, чтобы ребёнок был одет соответственно  погоде и температуре воздуха 

 солнечные ванны (в летний период) 

  хождение по массажным  коврикам 

 точечный массаж 

 обширное  умывание 

 полоскание полости рта.  

Оздоровительная работа, проводимая, в  детском саду, направлена на  снижение заболеваемости у детей. 

      Очень важна и охрана  психического здоровья детей. С  этой целью в работе с  детьми мы используем приёмы релаксации:  

 минуты тишины 

 музыкальные паузы 

 элементы психогимнастики  

Определяем оптимальную нагрузку на  ребёнка с учётом  возрастных и индивидуальных особенностей (согласно требованиям СанПин), 

создаём условия комфортного режима пребывания для детей. 

           В результате этого общая  заболеваемость по детскому саду  по сравнению с предыдущим учебным годом снизилась. 

  

 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Анализ заболеваемости 54,2% 49,8% 

         

Вывод:  Исходя из выше изложенного, можно сказать, что физкультурно- оздоровительная работа в ДОУ осуществлялась планомерно, много внимания уделялось 

пропаганде физкультуры и спорта, формированию здорового образа жизни в семьях воспитанников. Используя традиционные формы работы, мы старались 

использовать новые эффективные формы работы с родителями: совместные проекты, которые дают положительный результат работы по физическому развитию 

детей. В следующем учебном году коллектив продолжит внедрение проектного метода в работу с семьями воспитанников. 

Следует продолжать работу по  снижению заболеваемости детей и в следующем  году, продолжить взаимодействие с  семьями воспитанников по формированию у 

детей потребности здорового образа  жизни. 

 

Речевое развитие. 

        Педагоги ДОУ создают все условия для речевого развития детей. Во всех возрастных группах имеются уголки по развитию речи, где 

имеется иллюстрационный материал, дидактические игры, картотеки потешек, загадок, скороговорок. Все материалы хранятся в доступном 

месте для детей. В группах имеются книжные уголки, где представлены сказки, рассказы, детские журналы и т.д. Развитие речи детей 

осуществлялось педагогами в разных видах деятельности.  

       С целью реализации задач по развитию речи педагоги проводили занятия по сценическому мастерству, цель которых – вовлекать детей в 

театрализованную деятельность, в процессе которой активизируется речь, развивается интонационная выразительность речи, обогащается словарный запас. 

Воспитатели организовывали прослушивание художественных произведений, обсуждали их содержание, учили детей умениям выделять основных персонажей 

художественных произведений. 

        В средних и старших группах побуждали к пересказу фрагментов сказок, воспроизводя действия путем использования условных 

заместителей, что способствовало активному слушанию, пониманию текстов. Закладывая основы речевой и языковой культуры, педагоги 

способствовали возникновению у детей предпосылок для овладения чтением и письмом. 



        Работа велась воспитателями совместно с музыкальным руководителем. Были организованы показы кукольных спектаклей, режиссерские игры, игры- 

драматизации, спектакли по мотивам разных сказок. 

       В области развития воображения воспитатели формировали предпосылки собственного творчества. В группах много игрового материала, театров, атрибутов 

для организации театрализованных игр. 

       В свободное от занятий время педагоги индивидуально занимались с детьми, развивая ту сторону речевого развития, 

которая вызывала у ребенка затруднения.  

       Педагоги ДОУ в работе с детьми использовали следующие методы:  

- наглядный,  

- словесный,  

- практический. 

 

Уровень освоения детьми образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: из таблицы видно, что в 2018-2019 учебном году необходимо совершенствование форм организации речевой деятельности; разработка серии 

интегрированных занятий по развитию речи. А также немало важна интеграция широкого арсенала педагогических средств, форм и методов в образовательную 

среду детского сада. 

 

 

 

Познавательное развитие 
Формирование элементарных математических представлений. 
          Для развития элементарных математических представлений в ДОУ созданы все условия. Во всех возрастных группах была организована развивающая среда: 

имеются развивающие стенки, дидактические игры, настольные игры, математические тетради, пособия для развития логического мышления, демонстрационный 

и раздаточный материал. На занятиях по математике использовались такие методы работы с детьми, которые развивали самостоятельность, логическое мышление, 

внимание, творческую активность воспитанников:  

- метод сравнения и анализа;  

- метод проблемных задач и ситуаций;  

- метод альтернативных действий.  

Речевое развитие 

Высокий 

Средний 

Низкий 



         Организуя работу с детьми, педагоги знакомили детей со способами установления количественных и пространственных отношений между предметами 

реального мира, учили их считать, прибавлять, вычитать в пределах 10, обследовать форму предметов, ориентироваться в пространстве и во времени. 

         На этой основе педагоги формировали у детей представления о натуральном числе, обоснованных величинах, о простейших геометрических формах, о 

длительности некоторых временных отрезков. Уровень организации процесса обучения позволяет детям прочно усваивать знания, развивает самостоятельность, 

гибкость мышления, сообразительность. Исходя из этого, развитие элементарных математических представлений дошкольников осуществлялось планомерно и 

системно, что подтверждается данными 

мониторинговых исследований. 

 
Конструктивная деятельность. 

           Основными задачами обучения в течение года были: развитие у детей элементов конструкторской деятельности и творчества. 

Для развития конструктивной деятельности в детском саду созданы все условия. В группах имеются конструкторы разных видов, строительный 

материал, бумага, бросовые и природные материалы, которые находятся в доступном и удобном для детей месте. Педагоги знакомили детей в 

соответствии с их возрастными возможностями со свойствами деталей и способами соединения в разных конструкциях, формировали практические 

навыки конструирования из бумаги и природного материала. 

          В старших группах «конструкторы и другие средства моделирования объёмных объектов» знакомили дошкольников с основными возможностями 

конструирования, развивали творческие способности. Дети в группах обеспечены местом, временем и материалом для самостоятельной игры, они 

достаточно времени играли с конструкторами, кроме того, они использовали конструктор в сюжетно-ролевой игре: для конструирования мебели,  

декораций или персонажей для настольного театра, используя собранные конструкции, как предметы-заместители в режиссёрских играх. 

  

 

Ознакомление с миром природы. 

          В ДОУ велась целенаправленная работа по экологическому воспитанию дошкольников. В каждой возрастной группе была создана развивающая среда: 

развивающие стенки, дидактические игры, календари наблюдений за погодой, экспериментальные уголки, наборы для экспериментального уголка (микроскопы, 

колбы, пробирки, емкости) и т.д. 

Формы организации детей: занятия, экскурсии, целевые прогулки, экспериментирование, наблюдения. 

Реализация программных задач осуществлялась в совместной деятельности детей с воспитателем и самостоятельной. 

По итогам выполнения программы у детей сформированы обобщенные 

представления о природе: 

- дети владеют первоначальными обобщенными представлениями о живом, самостоятельно выделяют ряд существенных признаков живого у отдельных объектов 

и групп; 

- дети проявляют элементарную любознательность: задают разнообразные поисковые вопросы и умеют отвечать на них; самостоятельно устанавливают 

причинно-следственные связи, делают элементарные умозаключения; 

- достаточно уверенно ориентируются в правилах поведения в природе, стараются их придерживаться; 

- мотивом бережного отношения к объектам живой природы выступает понимание ценности жизни, стремление к совершению добрых поступков. 

 

Уровень освоения детьми образовательной программы 



 
 

Вывод: В ДОУ созданы благоприятные условия для развития элементарных математических представлений, а также для ознакомления детей с многообразием 

растительного и животного мира, явлениями общественной жизни и родного края. Работа направлена на интеллектуальное и личностное развитие ребенка, что 

способствовало накоплению и обогащению знаний, формированию практических умений и навыков, расширению кругозора, формированию любознательности, 

раскрытию творческого потенциала детей в соответствии со стандартом воспитания и образования. 

 

Художественно- эстетическое развитие 
 
      На занятиях изобразительной деятельности осуществлялся дифференцированный подход к обучению, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
Сформирован положительный интерес во всех возрастных группах к изобразительной деятельности. 
      Слабые стороны: не во всех группах функционирует обогащенный изо уголок, в котором находится различные материалы, в том числе для нетрадиционного 
рисования. 
 

Уровень освоения детьми образовательной программы 

Познавательное развитие 

Высокий 

Средний 

Низкий 



 

 

Система  работы с родителями 

        Важной стороной образовательного процесса в ДОУ  является взаимодействие педагогов с родителями воспитанников,  которые с одной стороны,  являются 

непосредственными заказчиками образовательных услуг, с  другой – обладают определённым  педагогическим 

потенциалом и способны обогащать  учебный процесс положительным опытом  семейного воспитания.  Каждый  год коллектив детского сада  ставит перед собой 

следующие  задачи по сотрудничеству с родителями: 

 установить партнерские отношения с  семьей каждого воспитанника; 

 объединить усилия для развития и  воспитания детей; 

 создать атмосферу общности интересов,  эмоциональной  взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы  друг друга; 

 активизировать и обогащать воспитательные  умения родителей; 

 поддерживать их уверенность в  собственных педагогических возможностях. 

       Работа с родителями включает в  себя проведение общих и  групповых родительских собраний, консультаций бесед, размещение  информации в «Уголок для  

родителей», оформлении тематических выставок.  Родители принимают участие в праздниках, развлечениях. 

Родители активно участвуют в  анкетировании по повышению  качества услуг, предоставляемых ДОУ. 

       В основу совместной деятельности с  семьями воспитанников заложены следующие  принципы: 

 родители и педагоги являются  партнерами в воспитании и о бучении детей; 

 единое понимание педагогами и  родителями целей и задач  воспитания и обучения детей; 

 помощь, уважение и доверие к  ребенку, как со стороны  педагогов, так и  со стороны родителей; 

 знание педагогами и родителями  воспитательных возможностей коллектива и  семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в  

совместной работе с детьми; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия  семьи и дошкольного учреждения,  его промежуточных и конечных результатов. 

 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Высокий 

Средний 

 Низкий 



Исходя из результатов маркетинговых исследований, в соответствии со стратегическими направлениями развития образовательной ситуации МБДОУ № 

218, учитывая потребности семьи и профессиональные возможности педагогов, считаем необходимым в 2018-2019 учебном году реализовать следующие цели и 

годовые задачи: 

Цель: Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно- пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, разные виды детской деятельности и формы активности.   

           Задачи: 1. Формирование этнокультурной и гражданской идентичности личности в процессе социализации и индивидуализации детей дошкольного 
возраста. 
                        2. Поддержка инициативы и самостоятельности детей через театрализованную деятельность. 
                        3. Развитие профессиональной компетенции педагогических работников МБДОУ в соответствии с профессиональным стандартом педагога. 
 
1. Программа действий. 

Годовая задача 1. Формирование у воспитанников основ патриотизма и гражданской идентичности через познавательно- исследовательскую и проектную 

деятельность. 

Сентябрь 

№ Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.1 Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей Заведующий МБДОУ Князева Л.В. 

Завхоз Брижак М.Г. 

1.2. Организация питания в осенний период Заведующий МБДОУ  Князева Л.В. 

1.3. Рейд комиссии по ТБ и ОТ по безопасному использованию в группах, на пищеблоке 

электроприборов и оборудования. Первичные средства пожаротушения. 

Комиссия по ОТ 

1.4 Составление графика по аттестации, курсов повышения квалификации  Старший воспитатель Орлова Н.М. 

2.Организационно – педагогическая работа 

2.1 Педсовет №1     

 «Установочный педсовет» 

1.Анализ работы МБДОУ в летний оздоровительный период 2018 года. 

2. Утверждение годового плана работы МБДОУ на 2018-2019 учебный год. 

3. Утверждение учебного плана МБДОУ(сетки занятий, перечень программ и 

технологий). 

4.Утверждение комиссий по безопасности дорожного движения, по разработке программы 
Развития МБДОУ, творческая группа и т.д. 

5. Обсуждение и принятие решения. 

 

Старший воспитатель Орлова Н.М. 

Заведующий МБДОУ Князева Л.В. 

 

2.2 Организационные заседания творческой группы. Старший воспитатель Орлова Н.М. 

2.3 Организационное заседание ПМПк ДОУ. Заведующий МБДОУ № 218 Князева Л.В. 

Старший воспитатель Орлова Н.М. 

Учитель- логопед Кульченко Н.И. 

2.4 Школа начинающего воспитателя: определение темы педагогического опыта. Старший воспитатель Орлова Н.М. 



2.5 Выставка рисунков «Здравствуй, осень!» Воспитатели всех возрастных групп 

 

2.6 Музыкальные развлечения: 

 «День знаний» 

Музыкальный руководитель  

 

2.7 Оперативный контроль: «Готовность групп к новому учебному году» Старший воспитатель Орлова Н.М. 

2.8 Диагностическое отслеживание знаний, умений, навыков у дошкольников Воспитатели всех возрастных групп. 

 

3.Работа с родителями  

3.1 Уточнение и обновление сведений о родителях Воспитатели всех возрастных   групп 

3.2 Установочное родительское собрание Воспитатели всех возрастных групп 

                                                            4.Административно-хозяйственная работа. 

4.1 Работа по благоустройству территории 

 

Заведующий МБДОУ Князева Л.В. 

Завхоз Брижак М.Г. 

4.2 Анализ маркировки мебели и подбор мебели в группах  МБДОУ Старший воспитатель Орлова Н.М. 

Воспитатели всех возрастных групп 

4 .3 Работа по составлению новых локальных актов. Заведующий МБДОУ Князева Л.В. 

 

Октябрь  

№ Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.1 Рейд: «Безопасные условия пребывания детей в детском саду» Заведующий МБДОУ Князева Л.В. 

Завхоз Брижак М.Г. 

1.2 Обеспечение сотрудников спецодеждой. Завхоз Брижак М.Г. 

1.3 Подготовка к отопительному сезону. Завхоз Брижак М.Г. 

2.Организационно – педагогическая работа 

2.1 Педагогические дебаты: «Методы и приемы формирования этнокультурной 

идентичности личности дошкольников» 

Старший воспитатель Орлова Н.М. 

2.2 Консультация  «Современные подходы к вопросу формирования у воспитанников основ 
патриотизма, гражданственности, общенациональной идентичности народов России» 

Старший воспитатель Орлова Н.М. 

2.3 Семинар: «Использование современных образовательных технологий, направленных на 

ознакомление дошкольников с дорожной грамотой» 

Старший воспитатель Орлова Н.М. 

Комиссия за безопасность движения 

2.4 Выставка творческих работ из природного и бросового материала. «В каждом лукошке 

всего понемножку»  

Воспитатели всех возрастных групп 

2.5 Музыкальные развлечения: 

 Осень золотая 

Музыкальный руководитель  

 

 Неделя безопасности «Безопасность детей- в наших руках!» Старший воспитатель Орлова Н.М. 

2.6 Оперативный контроль  «Подготовка и проведение образовательной деятельности молодых 

педагогов» 

Старший воспитатель Орлова Н.М. 

 



3.Работа с родителями  

3.1 Консультации: «Психологическое здоровье- что это?» 

                           «Мой ребенок не болен, он просто не такой как все» 

Педагог- психолог 

3.2 Оформление стенда для родителей по дорожной безопасности Воспитатели всех возрастных групп 

4.Административно-хозяйственная работа. 

4.1 Инвентаризация в МБДОУ. Списание малоценного и ценного инвентаря. Завхоз Брижак М.Г. 

Главный бухгалтер Сидоренко Е.В. 

4.2 Удаление сухостоя  на участке детского сада, вывоз спиленных  веток. Завхоз Брижак М.Г. 

Дворник 

 

Ноябрь  

№ Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.1 Обсуждение действий персонала в ЧС при угрозе террористических актов Завхоз Брижак М.Г. 

1.2 Плановый инструктаж по пожарной безопасности. Завхоз Брижак М.Г. 

1.3 Рейд- проверка: «Санитарное состояние групповых помещений» Заведующий МБДОУ Князева Л.В. 

Завхоз Брижак М.Г. 

2.Организационно – педагогическая работа 

2.1 Педсовет № 2  

«Формирование этнокультурной и гражданской идентичности личности в 

процессе социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста. 

Методы и формы работы» 

 1.Актуальность проблемы.  

 2.Анализ работы в ДОУ по данному направлению. 

 3.Педагогические ситуации «Разрешение межнациональных конфликтов в МБДОУ». 

 4.Дискуссия «Перспективы работы педагогического коллектива по данному 

направлению»  

 

Заведующий МБДОУ Князева Л.В. 

Старший воспитатель Орлова Н.М. 

Педагог- психолог  

Воспитатели всех возрастных групп 

2.2 Круглый стол «Формирование гражданско- патриотической позиции дошкольника «Я- 

Россиянин» и «Я- Ростовчанин»  

 

2.3 Открытый просмотр игровых образовательных ситуаций по социально- 

коммуникативному развитию в старших группах 

Старший воспитатель Орлова Н.М. 

Воспитатели старших групп 

2.4 Музыкальное развлечение 

 «День матери» 

Музыкальный руководитель  

 

3.Работа с родителями 

3.1 Консультации: 

 «Знакомство детей с историей своей семьи, национальными традициями и обычаями» 

Воспитатели  старшей группы 

 

3.2 Изготовление информационных буклетов «Материнская любовь, в формировании 

личности ребенка» 

Старший воспитатель Орлова Н.М. 

Педагог- психолог 

4.Административно-хозяйственная работа. 



4.1 Работа по подготовке к проведению Новогодних праздников, закупка новогодних 

украшений, ревизия новогодних гирлянд. 

Завхоз МБДОУ Брижак М.Г. 

Творческая группа 

4.2 Рейд по организации теплосбережения в МБДОУ. Завхоз МБДОУ Брижак М.Г. 

4.3 Плановый инструктаж по пожарной безопасности. Завхоз МБДОУ Брижак М.Г. 

 

Декабрь   

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 ТБ и ПБ при проведении новогодних утренников Заведующий МБДОУ Князева Л.В. 

Завхоз Брижак М.Г. 

1.2 Заседание родительского комитета МБДОУ по вопросу подготовки новогодних 

праздников и приобретение подарков 

Председатель родительского комитета 

2. Организационно – педагогическая работа 

2.1 Семинар: «Модель позитивного партнерства детского сада и семьи по формированию 

у воспитанников основ патриотизма, гражданственности, общенациональной 

идентичности народов России» 

Старший воспитатель Орлова Н.М. 

2.2 Мастер- класс «Азбука общения» Старший воспитатель Орлова Н.М. 

2.3 Смотр на лучшее эстетическое оформление интерьера групп к новогодним 

праздникам.  

Заведующий МБДОУ Князева Л.В. 

Старший воспитатель Орлова Н.М. 

2.4 Тематический контроль «Развитие детей в театрализованной деятельности»  Старший воспитатель Орлова Н.М. 

2.5 Работа мастерских детского творчества «Мастерская Деда Мороза» Воспитатели старших групп, родители 

2.6 Праздничные новогодние утренники  

 

Музыкальный руководитель  

Воспитатели всех групп 

3. Работа с родителями  

3.1 Консультация « Плоскостопии скажем-НЕТ!»» Медицинская сестра 

3.2 Групповые родительские собрания Воспитатели групп 

4.Административно-хозяйственная работа. 

4.1 Утверждение графика работы дежурных администраторов в праздничные дни. Заведующий МБДОУ Князева Л.В. 

Завхоз Брижак М.Г. 

4.2   Инструктаж по технике безопасности во время проведения массовых мероприятий. Завхоз Брижак М.Г. 

 

Годовая задача 2. Поддержка инициативности и самостоятельности детей дошкольного возраста через театрализованную деятельность. 
 

Январь  

№ Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.1 Рейд: «Безопасные условия пребывания детей в детском саду» Заведующий МБДОУ Князева Л.В. 



Завхоз Брижак М.Г. 

1.2 Обновление информации на сайте МБДОУ. Старший воспитатель Орлова Н.М. 

2.Организационно – педагогическая работа 

2.1 Консультация «Речевое творчество и сочинительство у детей дошкольного возраста» Воспитатели старших групп 

2.2 Психологический тренинг с педагогами «Сказкотерапия в работе с детьми и со 

взрослыми» 

Педагог- психолог 

2.3 Мастер- класс «Этапы работы над драматизацией художественного произведения» Старший воспитатель Орлова Н.М. 

Воспитатели логопедической группы 

2.4 Оперативный контроль «Соблюдение режима дня и организации жизни детей с учетом 

специфики сезона» 

Старший воспитатель Орлова Н.М. 

3.Работа с родителями  

3.1 Участие родителей в проведении недели зимних забав и развлечений «Зимние 

олимпийские игры» 

 

Воспитатели подготовительной и логопедической  

групп 

Музыкальный руководитель 

3.2 Оформление фотоколлажа «Новогодние праздники в моей семье» Воспитатели всех возрастных групп 

4.Административно-хозяйственная работа. 

4.1 Инвентаризация в МБДОУ. Списание малоценного и ценного инвентаря. Завхоз Брижак М.Г., главный бухгалтер Сидоренко  

 

Февраль  

№ Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.1 Обсуждение действий персонала в ЧС при угрозе террористических актов Завхоз Брижак М.Г. 

1.2 Плановый инструктаж по пожарной безопасности. Завхоз Брижак М.Г. 

2.Организационно – педагогическая работа 

2.1 Педагогическая мастерская «Разнообразные виды театра в ДОУ» Старший воспитатель Орлова Н.М. 

2.2 Просмотр игровой образовательной ситуации в разных образовательных областях (по 

возрастам) с использованием театра.  

Воспитатели всех возрастных групп 

2.3 Смотр- конкурс «Организация, оснащение центров театрализованной деятельности в 

ДОУ» 

Воспитатели всех возрастных групп 

2.3 Развлечения: 

  «День защитника Отечества» 

Музыкальный руководитель  

 

2.4 Оперативный контроль 
- Организация приема пищи, воспитание культуры поведения у дошкольников. 

Старший воспитатель Орлова Н.М. 

 

3.Работа с родителями 

3.1 Консультации: 

 « Речевая среда в семье и ее влияние на развитие речи ребенка» 

 

Воспитатели  старшей группы 

3.2 Анкетирование для родителей: «Сохранение и укрепление здоровья ребенка в семье». Старший воспитатель Орлова Н.М. 

4.Административно-хозяйственная работа. 

4.1 Рейд- проверка «Санитарное состояние групповых помещений». Заведующий МБДОУ Князева Л.В. 



Завхоз Брижак М.Г. 

 

Март  

№   Вид деятельности  Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 Проверка сохранности имущества и санитарного состояния помещений Заведующий МБДОУ Князева Л.В., Завхоз Брижак  

2. Организационно – педагогическая работа 

2.1 Конкурс рисунков «Мамочка любимая» Воспитатели 

2.2 Развлечения: 

 «Для любимых мамочек» 

 

Музыкальный руководитель  

Воспитатели 

2.3 Педсовет № 3  

«Поддержка инициативности и самостоятельности у детей дошкольного возраста 

через театрализованную деятельность» 

1. Круглый стол «Новаторские технологии: театр-за и против» 

2. Педагогический экспромт «Путешествие по экологической тропе с 

использованием театрализованной деятельности» 

3. Решение. 

 

 

Заведующий МБДОУ 

Князева Л.В. 

Старший воспитатель  

Орлова Н.М. 

Воспитатели всех возрастных групп 

2.4 Тематический контроль «Организация театрализованной деятельности в ДОУ- 
эффективное средство разностороннего развития дошкольников» 

Старший воспитатель Орлова Н.М. 

2.5 Консультация «Гармония в семье- гармония в мире!» Педагог- психолог 

2.6 Портфолио проектов по патриотическому воспитанию Старший воспитатель Орлова Н.М. 

3. Работа с родителями  

3.1 Конкурс на лучший иллюстрированный альбом «Стихи и загадки о ПДД» Воспитатели всех возрастных групп 

3.2 Спортивный праздник «Всей семьей на старт!» Воспитатели старших групп 

3.3 Консультация «Помогите ребенку овладеть родным языком» Старший воспитатель Орлова Н.М. 

 

Апрель  

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 Профилактическое занятие по эвакуации при чрезвычайной ситуации Завхоз Брижак М.Г. 

1.2 Проведение профилактической работы по предупреждению несчастных случаев. Заведующий МБДОУ Князева Л.В. 

Завхоз Брижак М.Г. 

2. Организационно – педагогическая работа 

2.1 Консультации:  



 «Театр и музыка детям» Музыкальный руководитель 

 

2.2 Выпуск буклетов: «Игры в рифму» Старший воспитатель Орлова Н.М. 

2.3 Семинар-практикум 
«Формирование у воспитанников социально- значимой целеустремленности, 
ответственности, творческой инициативы и самостоятельности в игровой деятельности 
(сюжетно- ролевой игре, игре с правилами)» 

Старший воспитатель Орлова Н.М. 

 Оперативный контроль «Выполнение воспитательно- образовательной работы в режиме 
дня» 

Старший воспитатель Орлова Н.М. 

2.4 Выставка работ, посвященная «Дню космонавтики» Воспитатели 

2.5 Музыкальное развлечение: 

 К далеким звездам (посвященное Дню космонавтики) 

Музыкальный руководитель  

 

 Неделя здоровья «Скажем болезням- нет!» (в рамках всемирного дня здоровья) Воспитатели всех возрастных групп  

3. Работа с родителями  

3.1 Консультация «Развитие двигательных умений и навыков дошкольников через 

подвижные игры» 

Воспитатели средней группы 

3.2 Совместный праздник к Всемирному дню здоровья «Мама, папа, я- спортивная семья!» Воспитатели старших групп 

4.Административно-хозяйственная работа. 

4.1

. 

Работа по благоустройству территории Заведующий МБДОУ Князева Л.В.  

Завхоз Брижак М.Г. 

 

Май  

№ Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 Проведение инструктажей к летнему оздоровительному сезону Заведующий МБДОУ Князева Л.В. 

1.2 Общее собрание коллектива «Подведение итогов работы за текущий учебный год» Заведующий МБДОУ Князева Л.В. 

Завхоз Брижак М.Г. 

2. Организационно – педагогическая работа 

2.1 Педсовет №4  

Итоговый «Реализация основных задач 2018-2019 учебного года»        

1.Результаты мониторинга детей в соответствии с содержанием образовательной 
программы МБДОУ, адаптированной программы МБДОУ.. 
2.Анализ заболеваемости детей и проведенной оздоровительной работы с детьми.                                         
3.Определение основных направлений деятельности МБДОУ на новый учебный год 
(выработка проекта  годового плана работы МБДОУ; результативность  
анкетирования педагогов).                                                                               
 4. Утверждение плана   летнего  оздоровительного периода.                                                                 
5.Обсуждение и принятие решений.                                                                              

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 218 Князева Л.В. 

 

Старший воспитатель Орлова Н.М. 

Воспитатели всех возрастных групп 



2.2 Консультация «Игра как приоритетное средство развития дошкольников» Старший воспитатель Орлова Н.М. 

2.3 Тематическая выставка детских рисунков «Открытка ко Дню Победы» Воспитатели старших групп 

 Акция «Посылка ветерану» Воспитатели старших групп 

2.4 Музыкальные праздники: 

 «День  победы» 

 Выпускной «До свидания, детский сад!» 

Музыкальный руководитель  

Синельникова Э.В. 

Воспитатели  

2.5 Соблюдение санитарного эпидемиологического режима в летний период Заведующий МБДОУ Князева Л.В. 

3. Работа с родителями 

3.1 «Правильная организация летнего отдыха – залог здоровья ребенка» Старший воспитатель Орлова Н.М. 

3.2 Групповые родительские собрания «Вот и стали мы на год взрослей…» Воспитатели всех возрастных групп 

3.3 Консультация «Безопасное лето малыша» Старший воспитатель Орлова Н.М. 

3.4 Подведение итогов совместной работы Воспитатели групп 

 

4.Административно-хозяйственная работа. 

4.1. Рейд- проверка «Безопасное оборудование игровых площадок» Заведующий МБДОУ Князева Л.В. 

Завхоз Брижак М.Г. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


