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РАЗДЕЛ 1. Проблемно-ориентированный анализ образовательной 

деятельности МАДОУ д/с № 10 за 2017-2018 учебный год 

 

1.1. Краткая характеристика ДОУ и кадровое обеспечение. 

 

В соответствии с нормативно-правовыми документами МАДОУ обеспечивает 

развитие, воспитание и образование детей  с 2 до 8 лет.   

На конец учебного года в ДОУ функционируют: 

8 групп, из которых  2 –группы компенсирующей  направленности для детей с ЗПР,  

1 группа кратковременного пребывания, являющаяся адаптационной. 

 

 Количественный состав воспитанников ДОУ не изменился за год, что говорит о 

показателе сохранности контингента. 

Режим работы дошкольного учреждения пятидневный с 12-часовым 

пребыванием детей в детском саду. 

В МАДОУ д/с №10 функционируют: музыкальный зал, спортивный зал, кабинет 

педагога-психолога, учителя-дефектолога и учителя-логопеда. Имеется 

логопедический  пункт. 

 

Анализ педагогических кадров 

(включая административных работников) 

 

Показатель Кол.чел. % 

Укомплектованность штата педагогических 

работников  (%) 

 

100 

Всего педагогических работников (количество 

человек) 

 

20 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием  16 80% 

со средним специальным 

образованием 

4 20% 

с общим средним 

образованием 

 

-  

Прошли  курсы повышения  квалификации  за 

последние 3 года 

 

20 100% 

Имеют квалификационную 

категорию  

 

 

Всего 13 65% 

Высшую - - 

Первую 8 40% 

Вторую -  

Соответствие  

 

4 25% 

Состав Заведующий  1  



Показатель Кол.чел. % 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Заместитель заведующего 1  

Методист -  

Воспитатель 12  

Инструктор по физической 

культуре 

1  

Музыкальный 

руководитель 

1  

Учитель-логопед 1  

Педагог-психолог                               1  

Учитель-дефектолог 2  

Педагог дополнительного 

образования 

 

-  

Состав 

педагогического 

коллектива по 

стажу работы 

1 – 5 лет 3 15% 

5-10 лет 1 5% 

10-15 лет 3 13% 

15-20 лет 1 5% 

свыше 20 лет 

 

11 55% 

Состав 

педагогического  

коллектива по 

возрасту 

 

 

До 35 лет 6 30% 

До 55 лет 10 50% 

свыше 55 лет 4 20% 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 4 20% 

Имеют звание Заслуженный учитель  - - 

Имеют государственные и ведомственные награды, 

почётные звания 

-  

 

Анализ деятельности МАДОУ д/с № 10 

за 2017-2018 учебный год 

 

 

В МАДОУ д/с № 10 созданы условия для разностороннего развития детей от 2 до 

7(8)  лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти  

образовательным  областям:  «Социально-коммуникативное  развитие», 

«Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-эстетическое  

развитие»,  «Физическое  развитие».  Организация образовательной  деятельности  

определена  Основной  общеобразовательной  программой муниципального 

автономного дошкольного  образовательного учреждения города Калининграда 

детского сада № 10, принятой  с  изменениями  на  Педагогическом совете  №  1  30 

августа  2016  года,  регламентируется  учебным  планом, расписанием   

непрерывной  образовательной  деятельности.  Количество  и продолжительность 

развивающих образовательных ситуаций устанавливаются в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13.  



Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой 

участниками образовательных отношений. В соответствие с этим обязательная часть 

Программы МАДОУ д/с № 10 составляет  60% и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 40%. 

  Обязательная часть в общеразвивающих группах обеспечивает выполнение 

основной образовательной программы муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №10 по «Примерной образовательной 

программе дошкольного образования «Детство» /под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

 Обязательная часть в группах ЗПР обеспечивает выполнение адаптированной 

основной образовательной программы автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №10 по программе «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» \ под редакцией С.Г. Шевченко, Р.Д. Триггер, Г.М. 

Капустиной, И.Н. Волковой. 

Парциальные программы: 

1. И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста»,  

2. И.А. Лыковой «Цветные ладошки»: Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет, 

3. Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Безопасность», 

4. О.С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников». 

Основное  образовательное  содержание  Программы  осуществляется  в 

повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции 

естественных  для  дошкольника  видов  деятельности,  главным  из  которых 

является  игра.  Игра  становится  содержанием  и  формой  организации  жизни 

детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской 

деятельности и общения воспитателя с дошкольниками.  

Содержание  коррекционной  работы  и/или  инклюзивного  образования  в 

группах  общеразвивающей  и  комбинированной  направленности проектируется 

для детей с особыми образовательными потребностями. Стратегию  включения  

ребенка  с  особыми  образовательными потребностями  в  детский  социум  

определяют  специалисты ПМПк ДОУ на основании заключений Центральной  

психолого-медико-педагогической  комиссии. В группах ЗПР обучаются 25 детей с 

разными образовательными потребностями. Нашими специалистами учителями-

дефектологами Баркан С.Н. и Володченковой М.С. в этом году разработано и 

реализовано 

в группе №1 – 9 индивидуальных образовательных маршрутов: 

3 - АОП для детей с РАС осложненное ЗПР 

5 - АОП для детей с РАС осложненное УО 

1 - АОП для детей с ТНР осложненное УО 

 

в группе №2 – 9 индивидуальных образовательных маршрутов: 

3 - АОП для детей с РАС осложненное ЗПР  

2  - АОП для детей с РАС осложненное УО 

4  - АОП для детей с УО 

 

Взаимодействие  всех  субъектов  открытого  образовательного пространства 

(дети, сотрудники, родители) МАДОУ д/с № 10   осуществляется на  основе  



современных  образовательных  технологий.  Проанализировав ситуацию  развития  

детей  в  группе,  воспитатели  выбрали  приоритетные  для данного контингента 

дошкольников технологии. 

 

№ группы/  

возраст 

воспитанников 

Педагогическая  

технология 

Результаты, методы или цели 

 использования технологии 

Гр №1 (4-8 лет) – 

компенсирующей 

направленности 

(ЗПР) 

Здоровьесберегающие  

технологии 

 

Обеспечение  ребенку возможности   

сохранения  

здоровья,  формирование  у  

него  необходимых  знаний,  

умений,  навыков  по здоровому  

образу жизни. 

Гр № 2 (6-8 лет) – 

компенсирующей 

направленности 

(ЗПР) 

Здоровьесберегающие  

Технологии 

 

Системно применяются методы: 

- релаксации 

 -часы двигательной активности 

Технология  

исследовательской  

деятельности  

Создание проекта «Гербарий из  

листьев дерев» 

 

Гр № 3 (2-3 года) Здоровьесберегающие  

Технологии  

в занятия включались пальчиковые  

игры, физминутки, различные  

виды ходьбы, массаж пальцев,   

дыхательная гимнастика 

чистоговорки,  

речевые и музыкальные игры 

экологические 

технологии 

 

Социоигровая 

технология  

Создание  полноценной  

мотивационной  основы  для  

формирования  навыков  и  

умений  деятельности:  

использование 

 преимущественно игровых, 

сюжетных 

 и интегрированных форм  

образовательной деятельности, игры  

на прогулке, музыкальные, 

хороводные,  

подвижные игры имитационного 

характера, 

 сюжетно-ролевые 

Гр № 4 (6-7 лет) Технология  

исследовательской  

деятельности 

Формирование   у  

дошкольников  основных  

ключевых  компетенции,  

способности  к  

исследовательскому  типу 

мышления. 

Гр № 5 (3-4 года) Проектная Цель - развитие творческих  



деятельность способностей детей средствами  

театрального искусства. Реализован  

творческий проект музыкальная  

сказка «Три поросенка». Дети н 

аучились предлагать возможные  

решения, проверять эти возможные  

решения практическим путем.  

Это значит, что раскрытие образа  

персонажа в разных видах и 

развитие  

готовности к творчеству. 

 

Гр № 6 (4-5 лет,5-6 

лет) 
Технология 

развивающего 

обучения 

Развитие  индивидуальных  

познавательных  

способностей  каждого  

ребенка, самоопределение и  

самореализация   в  процессе  

реализации международного  

культурно-образовательного проекта 

  «Сказкотека» 

Результат - Создание портфолио  

на каждого ребенка. 

Гр № 7 (4-5 лет) Технологи детского 

экспериментирования 

и исследовательской 

деятельности 

Исследовательский подход лежит в  

основе обучения, при котором 

ребенок 

 ставится в ситуацию, когда он сам 

овладевает понятиями и подходом 

 к решению проблем в процессе  

познания, в большей или  

меньшей степени, организованного  

педагогом. Деятельностный подход  

объясняет процесс активного  

исследовательского усвоения  

социального опыта посредством  

мотивационного, целенаправленного 

 решения проблем. 

Проектная 

деятельность 

Дать детям возможности 

самостоятельного 

 приобретения знаний при решении  

практических задач или проблем,  

требующих интеграции знаний из  

различных предметных областей. 

 

 

Педагоги   МАДОУ  д/с  №  10, работающие в группах среднего и старшего 

дошкольного возраста, а также педагоги групп компенсирующей направленности  

активно  используют  технологии проектной и исследовательской деятельности,  

итогом  которой  является  рост  самостоятельности детей  при  каждом  этапе  



освоения конкретной деятельности.  Также  у  дошкольников  возрастают 

коммуникационные навыки,  самоорганизация, навыки познавательной творческой 

деятельности. 

Для эффективности ситуации  развития  детей  в  группе №3 (1 младшая группа, 

возраст 2-3 лет),  воспитатели Голофаст И.В. и Яцкова А.В.  выбрали 

инновационную социоигровую технологию, которая позволяет создавать  

полноценную мотивационную  основу  для формирования  навыков  и умений  

деятельности. 

Здоровьесберегающие технологии используются всеми педагогами в 

воспитательно-образовательном процессе для обеспечения  ребенку возможности  

сохранения здоровья,  формирование  у него  необходимых  знаний, умений,  

навыков  по здоровому образу жизни. 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

В течение 2017-2018 учебного года в детском саду традиционно 

проводился комплекс специально организованных мероприятий по улучшению 

физического и психического здоровья воспитанников. 

Организация оздоровительных услуг: Антропометрия 2 раза в год; Обследование 

детей специалистами областной ПМПК. 

Организация коррекционной работы: 
а). Корригирующие упражнения на занятиях по физической культуре в зале и на 

улице - во всех группах, (физинструктор Никитенко Ю.В.); 

б). Коррекционная работа логопеда с детьми,  нуждающимися в коррекции 

речевого развития (логопед Романец А.А); 

в). Коррекционная работа дефектолога с детьми,  нуждающимися в коррекции 

познавательного развития (дефектологи Баркан С.Н., Володченкова М.С.); 

г). Коррекционная работа психолога с детьми, нуждающимися в коррекции 

психического и социально-личностного развития (педагог – психолог Афанасьева 

С.Л.). 

Воспитатели  в   7  группах    составили  перспективные  планы  и  регулярно   

проводят – физкультминутки и пальчиковую гимнастику. На  занятиях по 

образовательной области «Познавательное развитие» и «Речевое развитие» все  

педагоги  используют  речевую  разминку, проводят  психогимнастику,  гимнастику  

для  глаз, дыхательную гимнастику, на музыкальных занятиях и в театрально – 

игровой деятельности педагоги используют артикуляционную и дыхательную 

гимнастику. 

Решая задачи сохранения и укрепления здоровья детей, воспитателями в 

работе использовались разнообразные формы и методы: утренняя гимнастика, 

ортопедические упражнения (включение гимнастику после сна упражнений для 

коррекции и профилактики плоскостопия и формирования правильного свода 

стопы), закаливающие процедуры, гимнастика после сна, корригирующие 

гимнастики, подвижные игры и упражнения в течение дня, Так же активно 

применялись такие методы, как релаксация и часы двигательной активности, 

индивидуальная коррекционная работа, динамические паузы, обеспечивалась 

витаминизация третьего блюда.. 



Обеспечение двигательной активности.  
Усилен двигательный режим  детей в течение дня за счёт введения разнообразной 

игровой деятельности, спортивных игр и упражнений, спартакиад, олимпиад, 

конкурсов, эстафет, спортивных развлечений. Проведены: 

 

1. Физкультурное развлечение «Красный, желтый,зеленый» 

2. Спортивные соревнования «Веселые старты» (группы № 4,6). 

3. Музыкально – спортивный праздник «Широкая масленица»  

4. Спортивный праздник посвященный «Дню Защитника отечества», в  гр№ №2 

проводили совместно с родителями. 

5. Спортивные игры-соревнования «Будем Родине служить!» (группы № 2, 4,6). 

6. Спортивные соревнования «Вместе весело шагать» между  группами старшего 

дошкольного возраста №2 (ЗПР) и №4 

7. Музыкально-спортивный праздник «Космическое путешествие» (группы № 2, 4,6). 

8. Спартакиада «Веселые старты» совместно с д/с №22 

9. Спортивная игра-развлечение «Пожарные» 

10. Спартакиада «Спортивный детский сад» (группы № 2, 4, 6) 

 

В течение года наши дети старшего дошкольного возраста участвовали в 

муниципальном конкурсах «Здоровый дошкольник». 

Проводимые с детьми разнообразные интегрированные занятия с включением 

двигательной активности, спортивные досуги и праздники помогли создать 

оптимальный двигательный режим, который способствует повышению 

функциональных возможностей ребенка, улучшению его работоспособности и 

закаленности, и являются эффективным средством всестороннего развития и 

воспитания 

Деятельность инструктора по физической культуре предусматривала решение 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности воспитанников.  Оценить динамику достижений 

воспитанников, эффективность и сбалансированность форм и методов работы 

позволяет педагогическая диагностика индивидуального развития воспитанников. 

Анализ физической подготовленности детей  показал: наблюдается положительная 

динамика в физическом развитии детей. 

Диагностика качества освоения детьми программы за 2017- 2018 учебный год 

показал следующие результаты: 

 

Группы коррекционной направленности 

 

Груп

пы 

 

Возрас

т  

Начало учебного года Конец учебного года  

В

У

, 

% 

 С

У

, 

% 

 Н

У

, 

% 

В

У, 

% 

 С

У

, 

% 

 Н

У, 

% 

1  4-5, 5-

6 

0  0  1

0

0 

0  2

0 

 80 

2 6-7, 7-8 1

4 

 2

9 

 5

7 

2

1 

 5

1 

 28 



Анализ результатов: 20 % детей группы № 1 и 72% детей группы №2 показали 

положительную динамику, остальные требуют индивидуального подхода.  

 

 

Общеобразовательные  группы: 
Педагогической диагностикой на начало года было охвачено:135 ребенок, на конец 

года: 153. 

 

Груп

пы 

 

Возрас

т  

Начало учебного года Конец учебного года  

В

У

, 

% 

 С

У

, 

% 

 Н

У

, 

% 

В

У, 

% 

 С

У

, 

% 

 Н

У, 

% 

3 2-3 0  2

0 

 8

0 

0  4

0 

 60 

4  6-7 2

0 

 4

0 

 4

0 

4

0 

 4

0 

 20 

5 3-4 3

0 

 6

0 

 1

0 

5

0 

 4

0 

 10 

6 4-5, 5-6 1

0 

 3

0 

 6

0 

3

0 

 3

0 

 40 

7 4-5 0  3

0 

 7

0 

1

0 

 4

0 

 50 

 

Анализ результатов: Дети старше-подготовительных  групп  показали 

положительную динамику. 

Дети, требующие дополнительной, индивидуальной работы по усвоению 

программного материала: Гр 1 – 80% детей, Гр № 2 – 29% детей,  Гр № 3 – 60% 

детей, Гр№4 – 20% детей, Гр № 5 – 10 % детей, Гр №6 -40% детей, Гр №7 – 50% 

детей. 

 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ 

В детском саду ведется учет индивидуальных особенностей здоровья детей, 

ежегодно отслеживаются группы здоровья, проводится антропометрия, ведется 

анализ % заболеваемости. 

Распределение воспитанников по группам здоровья за 2 года 

Группы здоровья 2016г. 2017г. 

Первая 51 28% 72 40% 

Вторая 98 54% 83 45% 

Третья 30 17% 20 11% 

Четвертая 2 1% 8 4% 

Всего детей 181 183 

 

Из них  в 2016 году – 9 детей имеют статус ребенок-инвалид 

в 2017 году -   13 детей имеют статус ребенок-инвалид (гр. №1 и Гр№2), на 

начало учебного 2018-2019 учебного года – 11 детей с инвалидностью. 

 



 

 

 

 

Каждый месяц проводился анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников. 

 

Анализ % заболеваемости воспитанников группы (за 9 месяцев уч. года):  

Группы 

 

Средний  

% заболеваемости 

 В 2016-2017 уч.г. 

Средний  

% заболеваемости 

 В 2017-2018 уч.г. 

1  7,5 

2  8 

3  25,6 

4  4,6 

5  20,2 

6  11,7 

7  11,8 

По детскому 

саду 

 12,8 

По муниципальному заданию допустимо 5% 

 

Анализ % заболеваемости по месяцам учебного года выявил, что самые 

большие показатели у первой и второй младшей групп и по детскому саду, а в общем 

объеме наблюдается увеличение % заболеваемости детей в феврале месяце, сентябре 

и октябре - период эпидемий ОРВИ и период адаптации к детскому саду или к новой 

детской группе. 

 

Организация работы в адаптационный период в  младшей группе 
Адаптационный период наиболее ответственен для последующего развития 

человека, поэтому в МАДОУ д/с №10 создаются условия,  необходимые для 

своевременного выявления и развития в малыше потенциальных возможностей.  

Родители воспитанников ознакомлены с программой адаптации детей в 

первой младшей группе №3 (возраст 2-3 года). Наблюдаются положительные 

результаты контроля за деятельностью педагога в адаптационный период. По 

сравнению с прошлым учебным годом результаты адаптации малышей улучшились: 

детей с легкой адаптацией стало больше, а детей с тяжелой адаптацией – меньше. 

Мы считаем, что это результат большой работы педагогов по самообразованию и 

самосовершенствованию в данном направлении работы, а также более строгий 

подход воспитателей  к родителям по выполнению условий адаптационного периода 

малышей. 

В этой группе проводилась большая разъяснительная работа воспитателями 

и педагогом-психологом с родителями, целесообразно применялся щадящий режим, 

в этой группе  в основном наблюдалась  адаптация лёгкой степени, дети в течение 2-

х недель привыкали к режиму детского сада, охотно шли в группу к воспитателю, у 

них наблюдался спокойный сон и жизнерадостное настроение. Педагог 

стимулировал интерес детей к познавательным занятиям, на прогулке соблюдался 

активный двигательный режим, обучали навыкам соблюдения санитарно-

гигиенических норм.  



 

 

 

 

Степень адаптации вновь поступивших детей 

 

Групп

ы 

Степень 

адаптации 

 

 

Количество  

детей: 

Легкая 

степень 

адаптаци

и 

(от 8 до 16 

дней) 

Средняя 

степень 

адаптаци

и 

(от 17 до 

30 дней) 

Тяжелая 

степень 

адаптац

ии 

(свыше 

30 дней) 

1     

 

2 

  

42,8(%) 

 

 

28,5(%) 

 

 

28,5 (%) 

 

3  

24 

 

 

18 (75%) 

 

4 (17%) 

 

2 (8%) 

4 1 1 (100%) - - 

5     

6 15 

 

11 (74%) 4 (26 %) - 

 

7  

2 (100%) 

 

1 (50%) 

 

1 (50%) 

 

- 

 

Анализируя результаты адаптации новых детей к условиям ДОУ необходимо 

заметить, что у большинства детей легкая степень адаптации в этом учебном году.   

Необходимо продолжать работу в этом направлении. Совершенствовать 

методы и приемы работы с воспитанниками и их родителями. Для более успешной 

работы воспитателя, необходимо обновить и укомплектовать методический кабинет 

необходимой тематической литературой (для консультирования родителей, собрать 

картотеку игр на сближение детей и воспитателя). 

 

Профилактическая работа, проводимая в условия воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ, была эффективна и способствовала улучшению функциональных 

возможностей детского организма: 

          Показателями эффективности являются: 

 Положительная и соответствующая возрасту динамика ростовых показателей 

(антропометрия); 

 Хорошее самочувствие, улучшение эмоционального состояния детей при  

посещении ДОУ; 

 Отсутствие осложненного течения острых заболеваний; 

 Повышение активности, заинтересованности родителей в оздоровительных 

профилактических мероприятиях и педагогическом процессе.   

 

Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по направлениям 



 

Согласно ФГОС ДО, образовательной программы МАДОУ /с №10 и годовому 

плану работы, в группах проводилась педагогическая диагностика освоения 

воспитанниками основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. В 2017-2018 уч. г. педагогическая диагностика (оценка 

индивидуального развития дошкольника) была осуществлена воспитателями, 

музыкальным  руководителем, инструктором по физической культуре. 

Результаты педагогической диагностики, полученные в начале учебного года,  были 

использованы для  индивидуализации образования (построения образовательной 

траектории ребенка), а так же для оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

Образовательные 

области 

освоили Испытывают 

трудности 

Не освоили 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

97,5% 2,5% 0% 

Познавательное 

развитие 

97,75% 2,25 % 0% 

Речевое развитие 96,25% 3,75% 0% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

97,75% 2,25 % 0% 

Физическое 

развитие 

100% 0% 0% 

итого 97,85% 2,15% 0% 

 

Анализ реализации ООП ДОУ воспитанниками в 2017-2018 учебном году отражает 

положительную динамику развития всех детей. Сравнительные диаграммы по 

развитию видов детской деятельности показывают следующие результаты: 

Высокий  уровень имеют 47% (75 человек), (8,8 % на начало уч. Года), что на 38,2 % 

больше чем в начале учебного года. 

Средний уровень имеют 51,4% (80 человек), что на 19.2 % меньше чем в начале 

учебного года, средний  уровень уменьшился за счет увеличения высокого и  

оптимального уровня. 

Низкий уровень  имеют 2,15 % (4 человека),  что на 18,45 % меньше чем в начале 

учебного года, низкий уровень усвоения программы детьми сведён к минимуму.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы МАДОУ д/с №10 (в %) 

 

    

познавательное 

развитие 
  речевое развитие   

соц.-

комуникутивное 

развитие 

  
физическое 

развитие 
  

худ.-эстетич. 

Развитие 

    
сентябрь май   сентябрь май   сентябрь май   сентябрь май   сентябрь май 

1ГРУППА- 

 2 чел 

в 0 0 в 0 0 в 0 0 в 0 0 в 0 0 

с 0 50 с 100 100 с 100 100 с 100 100 с 100 100 

н 100 50 н 0 0 н 0 0 н 0 0 н 0 0 

                

2 ГРУППА 

– 5 чел 

в 0 0 в 0 0 в 0 100 в   в 0 0 

с 100 100 с 100 100 с 100 0 с   с 100 100 

н 0 0 н 0 0 н 0 0 н   н 0 0 

               

 

      Освоение АООП - 100%, 1 ребенок (гр 1) имеет трудности в усвоении 

познавательной области 

 
Анализ реализации АОП для детей с РАС осложненное ЗПР – группа №1№ 2 

 

Области 

развития 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

ФИО Н. г. К. 

г. 

Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. 

г. 

К. г. 

Реб 5/1гр н с н с н н н с 

Реб 6/1гр с с с с н с н с 

Реб 7/1гр с с н н н с н с 

Реб 1/2гр н с н с н н н н 

Реб 2/2гр н с н с н с с с 

Реб 3/2гр н с н с н с н с 

    Освоение АОП - 100%,  Из 6 человек: у 2х  (реб 2/2 и реб 3/2) – 100% усвоение 

программы;  3х (реб 5/1, реб 7/1 и реб 1/2 )– испытывают трудности в усвоении 

программы  

 

 

 

Анализ реализации АОП для детей с РАС осложненное УО – группа №1№ 2 

 

Области 

развития 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

ФИО Н. г. К. 

г. 

Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. 

г. 

К. г. 



Реб 8/1гр н с н с н с н н 

Реб 9/1гр 

 

с с н с н н н с 

Реб 10/1гр 

 

с с н н н с н с 

Реб 4/2 с в н с н с н с 

Реб 5/2  н с н с н с с с 

 
      У 2 детей гр №2 усвоение АОП - 100%,  3ребенка гр 1 (Реб 8/1гр , Реб 9/1гр, Реб 

10/1гр) – )– испытывают трудности в усвоении программы  

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ реализации АОП для детей с УО – группа №1 № 2 

 

Области 

развития 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

ФИО Н. г. К. 

г. 

Н. г. К. г. Н. г. К. г. Н. 

г. 

К. г. 

Реб 3/1гр с 

 

с 

 

н 

 

с 

 

н 

 

с 

 

н 

 

с 

 

Реб 4/1гр н с н н н с н с 

Реб 6/2гр с - с с с - н - 

Реб 7/2гр с в с с с с с с 

Реб 8/2гр н н н н н н н н 

Реб 9/2гр с в с в с в с в 

             

                 У реб 3/1, реб 4/1, реб 7/2 и 9/2 – 100% усвоение программы. У реб 8/2 – 

полное не усвоение программы. Реб 6/2 – не обследован по причине непосещения 

ДОУ. 

 

 



 

Анализ уровня готовности детей  

подготовительной группы к обучению в школе 

 

 

 

Воспитанники подготовительной группы нашего учреждения при поступлении в 

школы г. Калининграда показывают стабильные хорошие результаты. 

В детском саду в период с апреля по май 2018 года была проведена проверка 

готовности детей к обучению в школе. 

Диагностика уровня готовности к обучению в школе детей подготовительной группы 

МАДОУ представляла собой индивидуальное изучение воспитанников. В процессе 

диагностики был собран материал, целостно и разносторонне характеризующий как 

школьную зрелость детей во всех ее показателях, значимых для адаптации к школьной жизни, 

так и проблемы, которые могут осложнить адаптацию. В результате индивидуального  

логопедического и психолого-педагогического обследования были собраны данные: 

социальная и психолого-педагогическая готовность к школе, развитие школьно-значимых и 

психофизиологических функций, психологических предпосылок учебной деятельности. 

Проверка проводилась по следующим направлениям: 

1.Медицинская диагностика – определение состояния здоровья и физического развития ребенка 

2.Педагогическая диагностика – освоение программы по образовательным областям и 

интегративным качествам. 

3.Психологическая диагностика – психологическая готовность к школьному обучению. 

Было обследовано 29 детей подготовительной группы. 

По результатам медицинской диагностики дети, достигшие 6 – 7 лет, не имеют 

противопоказаний к обучению в школе. 

Физическое развитие соответствует средним показателям. 

Программный материал усвоен детьми подготовительной группы на высоком и 

среднем уровне на 95,5%, остальные (1 чел) испытывают трудности в усвоении программы. 

Психологическая диагностика готовности к школьному обучению детей 

подготовительной группы проводилась по следующим методикам:  

1. Тест Керна-Йирасека позволяет определить уровень психомоторного развития 

ребенка  (речь, умственное развитие, умение выполнять учебную задачу, навыки 

изобразительной деятельности). 

 

2. Психолого-педагогическая диагностика, определяющая готовность детей к 

обучению в школе Л.Е. Журовой, клиническая беседа для определения школьной зрелости 

ребенка С.А. Банкова, где исследовались следующие функции: 

 Состояние пространственного восприятия; 

 Состояние зрительного восприятия; 

 Уровень познавательной потребности; 

 Умение проводить классификацию и выделять признаки, по которым она произведена; 

 Развитие фонематического слуха и восприятия; 

 Умение сравнивать два множества по числу элементов; 

 Интеллектуальная и речевая сфера ребенка, развитие логического мышления, речи, 

способности к обобщению; 

 Сформированность предпосылок к успешному овладению звуковым анализом и синтезом; 

 Собеседование; 

 Мотивационная готовность к школе, сформированность предпосылок к учебной деятельности; 

 Уровень развития коммуникативных умений. 

 

Проективная методика «Рисунок школы» А.И. Баркан; 

«Графический диктант» Д.Б. Эльконин; 



Развитие уровня внимания: методика Пьерона-Рузена; 

Развитие памяти: методика «10 картинок»; 

Развитие речи и логического мышления: методика «Что лишнее?» 

 

 

 

Уровень готовности выпускников  

подготовительной группы 

 

№ 

п/п 

 

 

Диагностируемые 

 параметры 

 

Уровень сформированности, % 

 

В

ысокий 

С

редний    

Н

изкий 

 

1.  Социальная и психолого-педагогическая готовность к школе 

1.1 Желание учиться в школе 100 - - 

1.2 Учебная мотивация 90 10 - 

1.3 Умение общаться, адекватно 

вести себя и реагировать на 

ситуацию 

85 15 - 

1.4 Организованность поведения 85 15 - 

1.5 Кругозор 90 10 - 

1.6 Речевое развитие 95 5 - 

1.7 Усвоение сенсорных 

эталонов 

100 - - 

1.8 Объем зрительного 

восприятия 
90 10 - 

1.9 Целостность зрительного 

восприятия 
86 14 - 

1.10 Объем внимания 82 18 - 

1.11 Распределение внимания 86 14 - 

1.12 Устойчивость внимания 82 18 - 

1.13 Слуховая память 90 10 - 

1.14 Зрительная память 95 5 - 

2. Развитие школьно-значимых психофизиологических функций 

2.1 Фонематический слух, 

артикуляционный аппарат 
95 5 - 

2.2 Мелкая моторика рук 90 10 - 

2.3 Пространственная 

координация, координация 

движений, телесная ловкость 

90 10 - 

2.4 Координация в системе «глаз 

– рука» 
90 10 - 

3. Развитие психологических предпосылок учебной деятельности 

3.1 Познавательная активность, 

самостоятельность 
100 - - 

3.2 Сформированность 

интеллектуальных умений 
95 5 - 

3.3 Произвольность 

деятельности 
85 15 - 

3.4 Темп деятельности 90 10 - 

4. Готовность выпускников к 

школе 

90 10 - 



Результат: все обследованные дети подготовительной группы считаются 

функционально готовыми к обучению в школе. 

 

 

Результативность педагогической деятельности ДОУ 
 

В 2017-2018 учебном году в МАДОУ д/с №10  вся работа коллектива дошкольного 

учреждения велась согласно поставленным целям и задачам годового плана.  

ЦЕЛЬ:   создание оптимальных условий для всестороннего личностного развития 

воспитанников и обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования.    

     Задачи: 

1) Формирование у детей интереса и ценностного отношения к физической культуре и 

здоровому образу жизни через популяризацию спорта и сетевое взаимодействие. 

2) Развитие коммуникативных качеств у воспитанников направленных на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через развитие всех компонентов связной речи. 

3) Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста средствами 

театрализованной деятельности 

Для решения этих задач подготовлены и проведены педагогические советы. 

  Педагогические советы включают теоретический материал: (аналитический 

материал, анализ состояния работы по направлениям, итоги диагностики и мониторинга, 

рефлексивные тренинги для педагогов выработка методических рекомендаций). 

   Педсовет в ноябре 2017 года  был организован в форме оздоровительного марафона для 

педагогов ДОУ, где решались задачи по формированию у детей интереса и ценностного 

отношения к физической культуре и здоровому образу жизни через популяризацию спорта и 

сетевое взаимодействие. Активное участие приняли все педагоги ДОУ. 

   Педсовет в феврале 2018 года рассмотрел результаты тематической проверки по 

развитию коммуникативных качеств у воспитанников направленных на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через развитие всех компонентов связной речи. состоялся в форме деловой игры по 

теме: «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников». На данном педсовете были 

подведены итоги смотра-конкурса тематических уголков по данной тематике.  

   Педсовет в апреле 2018 года «Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами театрализованной деятельности» имел практическую значимость для 

детского сада. Педсовет завершен итогами мини-фестиваля «Театральный калейдоскоп». 

Открытые показы и просмотры театрализованных постановок проведены с участием детей в 

всех возрастных групп: коррекционная группа №1 - «Музыкальный теремок», коррекционная 

группа №2 - «Теремок», младшая группа №3 -  «Репка», подготовительная группа №4 - 

«Царевна Лягушка», младшая группа №5 - «Три поросенка», средне-старшая  группа №6 -  

«Колобок», средняя группа №7 - «Заюшкина избушка». По итогам проведенных показов 

отмечается, что у детей проявляется интерес к литературе, театру. Благодаря проделанной 

работе видно развитие эмоциональности, выразительности  речи детей, способности свободно 

и раскрепощено держаться при выступлении перед взрослыми и сверстниками. 

По итогам изучения деятельности годовых задач, намечены ориентиры на следующий 

год. Это  

-продолжение сетевого взаимодействия с семьей, социумом по популяризации 

спорта; 

- расширить применение методического комплекта «Сказкотека» в деятельность 

педагогов других групп; 

- провести летний проект по театральной мастерской «Живые картинки» с целью 

пополнения театрализованного оборудования и материалов в уголках театрализованной 

деятельности; 

- ежегодно проводить в ДОУ театрализованный фестиваль. 



 

С педагогами в течении года были проведены семинары-практикумы: 

- «Взаимодействие с социальными партнерами как одно из условий успешного развития 

образовательного учреждения» 

- «Создание условий для повышения эффективности работы по  

развитию речевого общения» 

- «Играем в театр». 

Мастер-класс по изготовлению ЛЭП бука 

Смотры-конкурсы: 

«О ГОТОВНОСТИ  ГРУПП  К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ» 

 «Лучший родительский уголок для популяризация спорта»  

«Лучший центр речевого развития» 

«Лучшая подготовка к летней оздоровительной работе в ДОУ» 

Коллективные просмотры занятий  по темам: физкультурно-оздоровительной 

работе, по речевому развитию, по театрализованной деятельности. Открытые просмотры 

занятий позволяют всем увидеть, как работают коллеги, использовать их позитивный опыт, 

осознать свои недочеты. Кроме того, педагоги учатся анализировать особенности учебно-

воспитательного процесса в целом, а также занятий или досуговой деятельности в группе, что 

позволяет самим педагогам, включаться в процесс управления качеством образования.  

 

Педагоги ДОУ в течение года приняли участие в мероприятиях различного уровня: 

Международный образовательный проект «Сказкотека» - Лев О.Н., Давыдова М.В. 

 

В областном фестивале инклюзивных практик с методической разработкой – «Совместная 

деятельность коллектива МАДОУ д/с №10 и родителей для наиболее эффективной 

реализации адаптированной образовательной программы каждого ребенка с ОВЗ и его 

социализация в инклюзивной группе» - авторы группа педагогов: Баркан Светлана 

Николаевна, Володченкова Марта Сергеевна, Афанасьева Светлана Львовна, Романец 

Анастасия Андреевна, Давыдова Мария Вячеславовна 

Баркан Светлана Николаевна, Володченкова Марта Сергеевна принимали активное 

участие в реализации практической части программ переподготовки и курсов повышения 

квалификации педагогов дошкольного образования Калининградского областного центра 

диагностики и консультирования детей и подростков по теме «Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в дошкольном образовательном учреждении» 

(ноябрь, апрель  2017-18 г год).  

 

На городском уровне воспитатели давали открытые занятия в марте для слушателей курсов 

переподготовки воспитателей в МАУ Методического центра – Лев О.Н., Подвысоцкая О.Е., 

мастер-классы в сентябре 

 

Группа Мастер-класс Возраст 

детей 

Педагог 

№7 «Путешествие к Микки 

Маусу» 

(познавательная область 

развития –ФЭМП) 

4-5 лет Роменская Е.В., 

воспитатель, 1 

квалификационная 

категория 

№7 «Красный, желтый, 

зеленый» 

(интеграция-физическое 

развитие и социально-

коммуникативное) 

4-5 лет Никитенко Ю.В., 

инструктор по 

физической 

культуре, 1 

квалификационная 

категория 

№5 «В гостях у сказки» 

(речевое развитие) 

3-4 года Голофаст И.В., 

воспитатель, 1 



квалификационная 

категория 

№4 «Веселая азбука» 

(речевое развитие – 

подготовка к грамоте) 

6-7 лет Бабенко О.Н., 

воспитатель 

 

- количество педагогов ДОУ, представивших свой опыт работы в профессиональном 

сообществе за год: на фестивалях, методических семинарах, курсах повышения квалификации 

и переподготовки 

На международном уровне – 2 чел 

На областном уровне – 5 чел 

на муниципальном уровне – 6 человек  

 

Нет участников в профессиональных конкурсах, выступлений с докладами на конференциях, 

публикаций 

 

Эффективность воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ д/с № 10 можно оценить 

и по участию детей в конкурсных мероприятиях города разного уровня. 

 

Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях разного уровня: 

- участие в муниципальных конкурсах  (Почемучки-знайки, У истоков творчества, 

Колокольчик, Здоровый дошкольник, На космических просторах) -16% (30 детей), 

 

 

 

 

 

Конкурсное 

мероприятие 

Уровень Дети группы 

№ 

Результаты 



Всероссийский 

конкурс «Умка» 

(познавательное 

развитие) 

Всероссийский Гр 7, 6 Дипломы 

победителей 

Всероссийский 

конкурс «Умка» 

(музыкальное развитие) 

Всероссийский Гр 4 Дипломы 

победителей 

Международный 

детский эвристический 

конкурс «Совенок» 

международный 41 дошкольник 

среднего 

страшего 

возраста 

(подготовили 

Роменская 

Е.В.., Бабенко 

О.Н., Лев О.Н.) 

Дипломы 

победителей 

Международный 

детский й конкурс «Мир 

леса-2018» 

международный 10 дошкольник 

страшего 

возраста 

(подготовили 

Роменская 

Е.В.., Бабенко 

О.Н., Лев О.Н.) 

Дипломы 

победителей 

Интеллектуальная 

игра муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

«Почемучки-знайки» 

муниципальный Группы № 6 и 4 Вышли в финал 

Городской конкурс 

«Здоровый 

дошкольник» 

 

муниципальный 8 чел гр 4 

Никитенко 

Участие 

XVIII конкурсе 

рисунков и изделий 

декоративно-

прикладного творчества 

учащихся и 

воспитанников, 

посвященного году 

экологии  

муниципальный Группы № 4 

(подготовила 

Бабенко О.Н.) и 

Егоров Артем, 

Бобровникова 

Татьяна, 

Вахарик 

Милена, 

Максимов 

Андрей, 

Бондарев 

Владимир, Кот 

Алиса 

Сертификат 

лауреатов 6 чел 

Конкурс рисунков, 

«Спасибо деду за 

Победу!»посвященный 

Дню Победы в ВОВ 

учреждения Титова, 

Брыкина, 

РОменская, 

ПодвысоцкаяЮ 

Давыдова, 

Лев 

Гр 1 – 2 грамоты(1 и 2 

место), Гр 2 – 2,3 место, 

Гр – 6 – 2 грамоты за 1 и 

2 места, Гр.7 – 2 грамоты 

за 2 и 3 места 

Конкурс-фестиваль 

«Весна театральная» 

учреждения Все группы Грамоты в 

номинации 



Спортивные 

соревнования «Веселые 

старты» 

учреждения 12 человек из  

групп 4 и6 

Победители 

команда группы  

 

 

 

 

Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников. 

 

Цель взаимодействия детского сада с семьей – совершенствование условий для повышения 

воспитательных возможностей семьи, привлечения родителей к участию в образовательном 

процессе в т. ч. посредством использования современных информационно-

коммуникационных технологий. 

При работе с родителями нами были реализованы в этом уч. году следующие формы 

взаимодействия: 

1.  «День открытых дверей» - открытые воспитательно-образовательные мероприятия. 

2. Родительский клуб «Родительский университет» 

3. Неделя психологии и здоровья «Конструктивные способы и средства взаимодействия с 

окружающими» 

4. Конкурс «Моя любимая семья» 

5. Выставка совместных работ с родителями  

6. Спортивный праздник посвященный «Дню Защитника отечества» с родителями детского сада 

№ 22, в  гр №2 проводили соревнования  «Папа, мама, я, спортивная семья» совместно с 

родителями  

7. родительские собрания /общие и групповые/ 

8. Утренники 

Кроме этого использовали и нетрадиционные формы работы с детьми, которые дали 

положительный результат, способствовали установлению более тесного, искреннего общения 

на основе диалога: 

1. Организация вернисажей, выставок рукотворных работ детей и родителей. 

2. Участие родителей в совместных проектах детского сада. 

  

В целях изучения уровня удовлетворенности родителями (законными представителями) 

качества образования в МАДОУ № 10 было проведено анкетирование родителей на предмет 

удовлетворенности дошкольного образования в ДОУ. 

Результаты анкетирования, проведённые в течение учебного года, позволяют сказать, что 

родители положительно оценивают работу коллектива детского сада, выражают свою 

благодарность педагогам и всему детскому саду. 

Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать 

подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с семьей.  

   Вывод: Вся работа детского сада строилась на установлении родительско - 

педагогического партнёрства с семьей каждого воспитанника, объединении усилий для 

развития и воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки.  

 

 

 

Сетевое взаимодействие и социальное партнерство 

Значительно уделялось внимание по взаимодействию ДОУ с социальными партнерами: ДЮЦ 

на Комсомольской, Калининградским зоопарком, библиотекой имени космонавта А.Леонова, 

музыкальной школой имена Д.Д.Шостаковича, Госпиталем для ветеранов. Активно 

развивается проект по нравственно-патриотическому воспитанию, традиционно к нам в ДОУ 

приходит ветаран ВОВ Чаплыгин А.М., Алейник А.Б. 

 



Работа по внедрению проектной деятельности в образовательный процесс ДОУ. 

 

№ группы   Название 

проекта   

Руководитель 

проекта 

Сроки 

реализации 

Международный уровень 

Группы № 2 

(ЗПР),  

№ 6 

«Сказкотека» Давыдова М.В.,  

Лев О.Н. 

Один год 

Муниципальный уровень 

Группы № 2,4,6 Приобщение 

детей 

дошкольного 

возраста к 

различным 

жанрам 

художественной 

литературы, 

воспитание 

интереса книге, 

расширение 

кругозора, 

формирование 

нравственных 

ценностей и 

общей культуры 

дошкольников 

Пудова И.А. долгосрочный 

Группы № 2,4,6,7 Музыкально-

эстетическое 

развитие 

дошкольников 

Щербак Л.Н. долгосрочный 

Группы № 2,4,6,7 Музейная 

педагогика 

Пудова И.А. долгосрочный 

Группы № 2,4,6,7 Развитие 

моделей 

внутренней и 

внешней 

интеграции с 

учреждением 

дополнительного 

образования 

«ДЮЦ На 

Комсомольской»  

Пудова И.А. долгосрочный 

Уровень учреждения 

Все группы Социальный 

проект ДОУ по 

профориентации 

дошкольников 

«Азбука 

профессий» 

Пудова И.А. долгосрочный 

Группы № 

2,3,4,5,6,7 

Развитие 

творческого 

мышления через 

реализацию 

культурных 

Давыдова М.В., 

Голофаст И.В., 

Афанасьева С.Л., 

Павленина О.А., 

Лев О.Н., 

Один учебный 

год 



практик Роменская Е.В. 

 

Данное сотрудничество помогает нам всесторонне развивать дошкольников. 

 

Результаты деятельности коллектива МАДОУ за 2017- 2018 учебный год показывают, что в 

ДОУ проводится большое количество мероприятий с детьми и педагогами, работа 

осуществляется целенаправленно и эффективно, основные задачи этого учебного года 

выполнены. 

Работа по выполнению ООП ДО и АООП ДО велась стабильно. Однако необходимо: 

 продолжать  работу по созданию условий для физического, умственного, психического и 

социального развития детей, охраны и укрепления здоровья; 

 совершенствовать теоретическую компетентность и профессиональное мастерство педагогов; 

 наполнять новым содержанием предметно-развивающую среду для реализации потребностей 

детей в любых видах деятельности в условиях реализации ФГОС ДО; 

 осуществлять постоянный рост количества педагогов, имеющих первую и высшую категории;  

  использовать игру, как форму социализации детей. 

На основании проведенного анализа образовательной деятельности, выявленных проблем 

образовательного процесса, концепции и программы развития ДОУ коллектив МАДОУ д/с 

№10 на 2018-2019 учебный год ставит перед собой определенные цель и задачи. 

Цель:  

 

Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе.  

 

С целью создания условий для эффективного развития дошкольного образования, 

направленного на обеспечение доступности качественного образования, отвечающего 

требованиям современного развития дошкольного образования, перед коллективом 

поставлены задачи 

 

        Задачи: 

1. Совершенствовать работу по реализации образовательной области «физическое 

развитие», посредством приобретения двигательного опыта детей, способствующего 

развитию самостоятельности, инициативности.  

2. Развивать познавательно – речевую активность детей в предметно – развивающей среде 

через реализацию игровых проектов. 

3. Продолжить углубленную работу педагогов по развитию творческой активности 

дошкольников через театрально-игровую деятельность детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

2.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 



 

АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

 

№

п

/

п 

Ф.И.О. должность кат

его

рия 

обра

зова

ние 

педагог

ически

й 

стаж 

Административный состав 

  

1 

Соколова 

Инна 

Алексеевна 

 

   

заведующий 

Соо

твет

ств

ие с 

зан

има

емо

й 

дол

жно

сти 

высш

ее 

31 

2 Пудова 

Ирина 

Алексеевна 

заместитель 

заведующег

о 

 высш

ее 

13 

Педагогический состав 

3 Баркан 

Светлана 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

Пер

вая 

кате

гор

ия 

высшее 34 

4 Щербак 

Людмила 

Николаевна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Пер

вая 

кате

гор

ия 

высшее 15 

5 Вололдченк

ова Марта 

Сергеевна 

Учитель-

дефектолог 

Пер

вая 

кате

гор

ия 

высшее 7 

6 Никитенко 

Юлия 

Владимиров

на 

инструктор 

по  

физической 

культуре 

Пер

вая 

кате

гор

ия 

высшее 14 

7 Афанасьева 

Светлана 

Львовна 

Педагог-

психолог 

 высшее До 3х 

лет 

8 Романец 

Анастасия 

Андреевна 

Учитель-

логопед 

 высшее 3  

9 Брыкина 

Мария 

Васильевна 

Воспитател

ь 

группы ЗПР 

Пер

вая 

кате

гор

высшее 13 



№

п

/

п 

Ф.И.О. должность кат

его

рия 

обра

зова

ние 

педагог

ически

й 

стаж 

ия 

1

0 

Титова 

Лариса 

Эрнестовна 

Воспитател

ь 

группы ЗПР 

Соо

твет

ств

ие 

зан

има

емо

й 

дол

жно

сти 

высшее 40 

1

1 

Подвысоцка

я Ольга 

Евгеньевна 

Воспитател

ь 

группы ЗПР 

Соо

твет

ств

ие 

зан

има

емо

й 

дол

жно

сти 

среднее 

специа

льное 

10 

1

2 

Давыдова 

Мария 

Вячеславов

на 

Воспитател

ь 

группы ЗПР 

Соо

твет

ств

ие 

зан

има

емо

й 

дол

жно

сти 

высшее 8 

1

3 

Голофаст 

Ирина 

Валентинов

на 

воспитатель   

Пер

вая 

кате

гор

ия 

Средне

е 

специа

льное 

15 

1

4 

Яцкова 

Анна 

Викторовна 

воспитатель  

Пер

вая 

кате

гор

ия 

высшее 18 

1

5 

Асланян 

Мария 

Артемовна 

воспитатель  высшее до 3х 

лет 

1 Колесникова воспитатель  Средне до 3х 



№

п

/

п 

Ф.И.О. должность кат

его

рия 

обра

зова

ние 

педагог

ически

й 

стаж 

6 Елена 

Вячеславов

на 

е 

специа

льное 

лет  

1

7 

Мишина 

Галина 

Станиславо

вна 

воспитатель   Средне

е 

специа

льное 

15 

1

8 

Лев Ольга 

Николаевна 

воспитатель Соо

твет

ств

ие 

зан

има

емо

й 

дол

жно

сти 

высшее 11 

1

9 

Роменская 

Елена 

Владимиров

на 

воспитатель Пер

вая 

кате

гор

ия 

высшее 16 

2

0 

Шибалко 

Татьяна 

Александро

вна 

воспитатель  Средне

е 

специа

льное 

до 3х 

лет 

  

 

 

 Имеют первую категорию – 8 сотрудников, 

Соответствие  занимаемой должности - 4 

Высшее образование – 15 

  Среднее специальное образование - 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  КАДРОВ  ПО ГРУППАМ 

 

№ Название группы Ф.И.О. 



гр 

1 1-я младшая группа  

(2-3 года)   

№ 3 

Голофаст И.В. 

Яцкова А.В. 

2  2-я младшая группа  

 (3-4 года) 

№ 4 

Колесникова Е.В. 

Шибалко Т.А. 

3 средняя группа 

(4-5 лет) 

№ 5 

Мишина Г.С. 

Шибалко Т.А. 

4 старшая группа 

(5-6 лет) 

№ 7 

Роменская Е.В. 

Асланьян М.А. 

5 Разновозрастная 

(старше-

подготовительная) (5-6 

, 6-7 лет) № 6 

Лев О.Н. 

Асланян М.А. 

 

6 Группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ЗПР (5-6, 6-7  

лет) 

№ 1 

Титова Л. Э. 

Брыкина М.В. 

Баркан С. Н. (учитель-дефектолог) 

Афанасьева С.Л. (педагог-психолог) 

 

7 Группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ЗПР (4-5, 6-8 

лет) 

№ 2 

Подвысоцкая О. Е. 

Давыдова М.В. 

Володченкова М. С. (учитель-дефектолог) 

Афанасьева С.Л. (педагог-психолог) 

   

                            

ПЕДАГОГИ-СПЕЦИАЛИСТЫ 

№ Должность:  

 

Квалификационная 

категория 

Фамилия, имя, 

отчество: 

1.  Учитель-

дефектолог 

 

первая Баркан Светлана 

Николаевна 

2.  Учитель-

дефектолог 

первая Володченкова Марта 

Сергеевна  

3.  Учитель-логопед Соответствие 

занимаемой 

должности 

Романец Анастасия 

Андреевна 

4.   Педагог-психолог  Афанасьева 

Светлана Львовна 

5.  Музыкальный 

руководитель 

 

первая Щербак Людмила 

Николаевна 

6.  Инструктор по 

физической 

культуре 

первая Никитенко Юлия 

Владимировна 

 

 

РАБОТА С КАДРАМИ 



Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов в 2018-2019 

учебном году 

 

    Повышение профессионального 

мастерства 

Время 

проведения 

Ответстве

нный 

1

.

1 

Курсы повышения 

квалификации КОИРО – 10 

педагогов  

2018 год Никитенко Ю.В. 

Володченкова М.С. 

Лев О.Н. 

Роменская Е.В. 

Баркан С.Н. 

Яцкова А.В. 

Голофаст И.В. 

Титова Л.Э. 

Брыкина М.В. 

Подвысоцкая О.Е. 

 

Курсы повышения 

квалификации КОИРО – 5 

педагогов 

2019 год Асланьян М.А. 

Давыдова М.В. 

Щербак Л.Н. 

Афанасьева С.Л. 

Г.С. 

1

.

2 

Курсы повышения 

квалификации по ФГОС ДО – 

3 педагога 

Август- 

Сентябрь 

Щербак Л.Н. 

Асланьян М.А. 

Володченкова М.С. 

 Семинары, конференции, 

форумы, мастерские и др. формы 

повышения профессионального 

мастерства на всех уровнях 

В течение 

учебного года 

 

 Аттестация педагогов   

2

.

1 

Высшая квалификационная 

категория –5 педагогов 
2019 год Никитенко Ю.В. 

Володченкова М.С. 

Роменская Е.В. 

Баркан С.Н. 

Щербак Л.Н. 

 

2

.

2 

Первая квалификационная 

категория – 4 педагога 
 Давыдова М.В. 

Романец А.А. 

Титова Л.Э. 

Подвысоцкая О.Е. 

 

2

.

3 

Соответствие занимаемой 

должности – 2 педагога 

 

  

 Яцкова А.В. 

Афанасьева С.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставничество 

Распределение наставничества в педагогическом коллективе на 2018-2019  учебный год 



 

Ф.И.О. наставника 

 

Ф.И.О. молодого педагога 

 

Титова Лариса Эрнестовна 

 

Колесникова Елена Вячеславовна 

 

 

Роменская Елена Владимировна 

 

Шибалко Татьяна Александровна 

 

 

Участие в педагогических мастерских и профессиональных конкурсах: 

 

1. «Воспитатель России»  

2. «Сердце отдаю детям»  

3. «Воспитатель года»  

4. «Педагогический дебют» 

5. «Так зажигают звезды»  

6. «У истоков творчества» 

7. «Образование и семья» 

 

 

Комплектование групп 

на 01 сентября 2018 года 

 

№ гр. Возраст: Списочный состав: 

№ 1 5-7 лет 11 

№ 2 4-8 лет 12 

№ 3 2-3 года 28 

№ 4 3 – 4 года 32 

№ 5 4 – 5 лет 30 

№ 6 5 – 6, 6-7 лет 31 

№ 7 5 – 6 лет 30 

КП  8 

ВСЕГО: 

 

 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы методического кабинета 

 



№ 

п/п 
Содержание  Сроки  Ответственный  

1.  

Аналитическая деятельность  

1.1. Мониторинг  профессиональных 

 потребностей педагогов.  

В 

течение 

года 

Зам. зав. 

1.2. Мониторинг развития детей. Анализ уровня 

усвоения основных разделов программ 

воспитанниками ДОУ 

 

Май 

2019г. 

Зам.зав. 

Воспитатели 

Специалисты 

1.3. Итоги работы за учебный год.  

Май 

2019г. 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

Специалисты 

1.4. Планирование работы на новый учебный 

год.  

Июль-

август 

2019г. 

Заместитель 

заведующего 

Тв.группа 

1.5. Мониторинг запросов родителей на 

оказание платных  образовательных услуг в 

МАДОУ д/с №10; 

сентябрь 

2019г. 

Зам.зав. 

Воспитатели 

1.6. Мониторинг «Удовлетворенность родителей 

качеством образования, работой дошкольного 

образовательного учреждения МАДОУ  д/с 

№10».  

1.7. Анализ коррекционно-развивающей работы 

с детьми 

Каждый 

квартал 

Зам.зав. 

Педагог-

психолог 

1.8. Анализ эффективности самообразования 

педагогов за учебный год 

Май 

2019 г. 

Зам.зав. 

Педагоги 

2.  

Информационная деятельность  

2.1. Пополнение  банка  педагогической 

 информации  

(нормативно – правовой, методической и т.д.).  

2.2. Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы.  

2.3. Систематизация и пополнение 

библиотечного фонда и методических 

пособий в соответствии с ФГОС ДО 

в течение 

года  

Зам.зав. 

 

3.  

Организационно – методическая деятельность  

1.Планирование  и  оказание 

 помощи педагогам  в аттестации.  

2. Составление графиков работы и расписания 

НОД.   

3.  Реализация мероприятий по плану 

реализации ФГОС ДО. 

4. Определение тем по самообразованию. 

5. Подготовка к педсоветам: подбор 

материалов в соответствии с тематикой и 

содержанием 

6. Фиксирование профессионального роста 

педагогов МАДОУ (открытые просмотры, 

участие в жизни МАДОУ, методические 

мероприятия и т.д.) 

в течение 

года  

Заместитель 

заведующего 

Тв. группа 



7. Разработка карт фиксирования результатов 

фронтального, тематического и оперативного 

контроля 

8. Систематизация и обобщение опыта работы 

педагогов. Распространение передового 

педагогического опыта 

9. Разработка положений к смотрам-

конкурсам 

10. Подача заявок на курсы повышения 

квалификации 

4.  

Консультативная деятельность.  

1.Организация консультаций для педагогов 

по реализации годовых задач МАДОУ  д/с 

№10, в том числе индивидуальных 

2. Создание методической копилки с 

использованием ИКТ. Пополнение картотеки 

видео презентаций, проектов. 

3. Оказание методической помощи педагогам в 

разработке перспективных и календарных 

планов образовательной деятельности в 

группах в соответствии с ФГОС  

4. Консультирование педагогов и родителей по 

вопросам развития  и оздоровления детей.  

5. Подготовка к участию в городских, 

областных, всероссийских, международных 

выставках, олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, методических мероприятиях. 

6. Оформление информационно-методических 

стендов. 

в течение 

года  

Заместитель 

заведующего 

Тв. группа 

 
2.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Работа с социальными - институтами детства 

№  

п/п  

Учреждения  

города  
Задачи, решаемые в 

совместной работе  
Сроки  Ответственные  

1.  

Детская 

музыкальная 

школа им. 

Шостаковича 

- Приобщение детей к 

национальной 

музыкальной культуре, 

знакомство с 

произведениями 

классической и народной 

музыки.  

- Развитие представлений 

о различных жанрах 

 музыкального 

 искусства. Знакомство 

 с  музыкальными 

инструментами.  

в 

течение 

года  

музыкальный 

руководитель  



2.  

Библиотека им. 

Космонавта А.А. 

Леонова 

Посещение детского сада 

сотрудниками 

библиотеки. 

Приобщение детей к 

культуре чтения 

художественной 

литературы и бережного 

отношения к книжному 

фонду библиотеки:  

Расширение кругозора 

дошкольников о жанрах 

литературы, авторских. 

произведениях и 

русского народного 

фольклора через 

совместные праздники, 

викторины, 

интерактивные занятия, 

беседы, 

театрализованные 

постановки, просмотр 

мультфильмов, выставки 

детского творчества.  

в 

течение 

года  

Заместитель 

заведующего 

 

3.  

МБОУ СОШ № 

10 

МАОУ лицей 

№18 

 

 

Воспитывать желание 

дошкольников учиться в 

школе, знакомить с 

правилами поведения 

школьников в школе.  

в 

течение 

года  

Заместитель 

заведующего 

 

4. 
Калининградский 

зоопарк 

Экскурсии, тематические 

творческие сеты, квест-

игры 

в 

течение 

года  

Заместитель 

заведующего 

 

5. 
ДЮЦ на 

Комсомольской 

Развитие технического 

творчества у 

дошкольников через 

Участие в совместных 

проектах 

Посещение выставок 

Повышение 

квалификации кадров: 

- семинары-практикумы 

- консультации 

специалистов 

- просмотры открытых 

мероприятий. 

 

в 

течение 

года  

Заместитель 

заведующего 

 

6. Кукольный театр 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей:  

 спектакли; 

 театральные постановки; 

в 

течение 

года  

Заместитель 

заведующего 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1522.tPaSioynWPvugPsS_1D86kzRZwysH80GPdWTCEJd8DpQvXDD6KE5YbmX0s9bo5Js6KYtZhu_fT86XuwZDxpwRrUnkfykNzyzcHs2mpnaG4ql9WemHQvnK_IayACvTaqf.9f76d3e047ca965ba9edbd23930ba4beccd534fc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0ViXmd4I-XZ_8Jx6gDfGjz6gyWk80zmDXD_U17yhkKktWqQLgnaBhwQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2GWmoDs4kDv-tMOgGDR4bakklODSCu7l4tVrWSLVMKwozEm4ZhTiYl7JXkwsVzQYzIbXip_l0sNvM6jDyFNbrVRF7As7_EZtn47


 концерты;  

 тематические занятия;  

 выставки. 

 

Подготовка и проведение педагогических советов 



ПЕДСОВЕТЫ 

 

№ Тема педсовета Срок Ответственные 

1 Педагогический совет № 1 

(установочный) 

1.1. Подведение итогов   летней  

оздоровительной  работы в ДОУ. 

1.2. Внесение изменений и 

дополнений в ООП ДО и АООП 

ДО. 

1.3. Знакомство с локальными 

актами ДОУ 

1.4. Рассмотрение и принятие 

годового плана работы на 2018-

2019 учебный год. 

1.5. Рассмотрение и принятие 

расписания непосредственной  

образовательной деятельности по 

возрастным группам  и 

перспективных планов 

воспитателей и специалистов. 

1.6. Рассмотрение и принятие 

рабочих программ педагогов, 

дополнительных 

общеразвивающих программ. 

1.7. Рассмотрение и принятие 

учебного плана, календарного 

учебного графика, режимов дня 

1.8. Итоги готовности групп к 

новому учебному году. 

1.9. Смотр-конкурс на лучший 

летний проект в МАДОУ д/с №10. 

Презентация проектов. 

1.10. Разное 

30.08. 2018  

Заведующий  

 

Педагоги 

 

 

Заместитель 

заведующего 

 

2 Педагогический совет № 2 

(тематический) «Физическое 

развитие дошкольников, 

посредствам приобретения 

двигательного опыта детей, 

способствующего развитию 

самостоятельности, 

инициативности» 

2.1.Анализ педагогической 

деятельности по 1 годовой задаче 

«Совершенствование работы по 

реализации образовательной 

области «физическое развитие», 

посредством приобретения 

двигательного опыта детей, 

способствующего развитию 

самостоятельности, 

инициативности» 

2.2  Активные формы работы. 

Презентация собственных 

методических разработок и 

пособий по развитию 

21.11.2018  

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего, 

 

 

 

 

педагоги. 



двигательного опыта детей, 

способствующего развитию 

самостоятельности, 

инициативности (все педагоги).                                                                 

Организация выставки-конкурса 

картотек по физическому 

развитию (пополнение 

методического кабинета 

пособиями, проектами, 

конспектами НОД, игровыми 

сценариями, играми по ФИЗО)                                                                

3 Педагогический совет № 3 

(тематический) 

«Развитие познавательно – речевой 

активности детей в предметно – 

развивающей среде через 

реализацию игровых проектов» 

3.1  Анализ образовательной 

деятельности по развитию 

познавательно – речевой 

активности детей в предметно – 

развивающей среде через 

реализацию игровых проектов. 

3.2. Активные формы работы.  

Творческая игра. Экскурсия 

презентация центров игровой 

поддержки дошкольников. 

Подведение итогов  конкурса: 

«Лучший игровой проект в 

группе». 

февраль.2019 

Заместитель 

заведующего; 

 

специалисты, 

 

 

воспитатели. 

4 Педагогический совет № 3 

(тематический) 

«Развитие творческой активности 

дошкольников через театрально-

игровую деятельность детей» 

4.1 Анализ деятельности ДОУ   

по развитию творческих 

способностей дошкольников 

через театрально-игровую 

деятельность детей. 

4.2.  Активные формы работы.  

Театральная мастерская. 

Экскурсия презентация центров 

игровой поддержки 

дошкольников 

 

Апрель, 2019 

 

Заместитель 

заведующего; 

 

специалисты, 

воспитатели. 

 

5 Педагогический совет № 5 

(итоговый) 

5.1 Итоги образовательной 

деятельности за 2018-2019 

учебный год. 

5.2. Обсуждение плана летней 

оздоровительной работы. 

 

Май, 2018 

 

Заместитель 

заведующего; 

 

специалисты, 

воспитатели. 

 

КОНСИЛИУМЫ 



 

Месяц Тема мероприятия Ответственные 

 

Сентябрь 

2018 г. 

 

 

Ноябрь 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2019г 

 

 

 

 

 

 

Май 

2019 г. 

 

1.Итоги стартовой диагностики. Обсуждение 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Корректировка в АООП. Анализ 

адаптационного периода 2018-2019 учебного 

года. 

 

2.Итоги промежуточной педагогической 

диагностики в освоении адаптированной ООП 

или индивидуального образовательного 

маршрута. Прогнозы и рекомендации 

специалистов, уточнение подхода к каждому 

ребенку. Корректировка в АООП или в 

индивидуальном образовательном маршруте. 

 

3. Итоги промежуточной педагогической 

диагностики в освоении адаптированной ООП 

или индивидуального образовательного 

маршрута. Прогнозы и рекомендации 

специалистов, уточнение подхода к каждому 

ребенку. Корректировка в АООП или в 

индивидуальном образовательном маршруте. 

 

4.Итоги педагогической диагностики в 

освоении адаптированной ООП или 

индивидуального образовательного маршрута. 

 

 

 Заведующий ДОУ,   

Зам. зав. по ВМР, 

 специалисты. 

 

 

Заведующий ДОУ,   

Зам. зав. по ВМР, 

 специалисты. 

 

 

  

   

 

 

Заведующий ДОУ,   

Зам. зав. по ВМР, 

 специалисты. 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ,   

Зам. зав. по ВМР, 

 специалисты. 

 

 

 

Тематический контроль 

 
№

 

п/

п 

Содержание Сроки Ответстве

нный 

1. 

Анализ педагогической деятельности по реализации 

образовательной области «физическое развитие», 

посредством приобретения двигательного опыта 

детей, способствующего развитию 

самостоятельности, инициативности» 

 

Октябрь-

ноябрь 

2018г.  

Заместитель 

заведующего 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

2. 

Анализ образовательной деятельности по развитию 

познавательно – речевой активности детей в предметно 

– развивающей среде через реализацию игровых 

проектов. 

 

Январь-

февраль 

2018г. 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

Специалисты 

3. 

Анализ деятельности ДОУ   по развитию творческих 

способностей дошкольников через театрально-

игровую деятельность детей. 

 

март 

2019г. 

Заместитель 

заведующего 

 

 



СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ 

 

№ 

п/п 

Тема семинара 
Срок 

Ответственные 

1 Методический семинар 
«Инновационные формы 

работы с дошкольниками» 

 

октябрь 

2018 

год 

Зам. заведующего  

 

 

2 Семинар-практикум: 
«Условия и поддержка детской 

инициативы в области 

физического развития» 

Ноябрь 

2018 г 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3 Семинар-практикум  
«Творческие образовательные 

ситуации в познавательно-

речевом развитии дошкольников» 

 

 

Декабрь 

2018 

год 

Заведующий  

Учитель-логопед 

Воспитатели 

4 Семинар-практикум  
«Творческий ребенок –  верный 

путь к успеху или  формирование 

активной личности посредством 

театрально-игровой 

деятельности. (Образовательный 

продукт – памятки в помощь 

педагогам) 

Январь 

2019 г 

Музыкальный 

руководитель 

 

5 Семинар-практикум  «Игровые 

культурные практики как 

эффективное средство 

формирования творческого 

потенциала у детей» 

 

март 

2019 

год 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-психолог 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

 

№ 

 

 

Основные мероприятия Срок 

 

Ответственные 

1 Консультация для педагогов 

«Развитие физических 

качеств детей в 

самостоятельной и 

совместной деятельности, 

нормы ГТО для 

дошкольников»  

Сентябрь  

2018 год 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2 Консультация для 

воспитателей «Задачи и 

способы  планирования игры в                                                  

разных  возрастных  группах» 

Сентябрь  

2018 год 

Заместитель 

заведующего 

 

3 Консультация для 

педагогов, реализующих 

ДОПрограммы: «Ведение 

документации, зачисление и 

Сентябрь  

2018 год 

Заместитель 

заведующего 

 



отчисление воспитанников» 

4 Консультация для 

педагогов «Развитие 

самостоятельности и 

инициативности 

дошкольников на занятиях 

физической культурой в 

условиях ФГОС ДО» 

Октябрь 

2018 год 

Инструктор по 

физической 

культуре 

5 Консультация для 

педагогов «Организация 

предметно- 

пространственной среды по 

формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни» 

Ноябрь  

2018 год 

Инструктор по 

физической 

культуре 

6 Консультация для 

воспитателей «Сотрудничество 

с семьями воспитанников по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей, их физическое 

развитие, через организацию 

проектной деятельности»    

Октябрь 

2018 год 

Инструктор по 

физической 

культуре 

7 Консультация для педагогов 

групп старшего дошкольного 

возраста «Познавательно-

исследовательская деятельность 

детей дошкольного возраста» 

Декабрь 

2018 год 

Воспитатели, 

специалисты 

8 Консультация для педагогов 

групп старшего дошкольного 

возраста 

 «Игры и приемы на занятиях 

ИЗО с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

Декабрь 

2018 год 

Воспитатель  

9 Консультация для педагогов 

Формирование 

положительных эмоций в 

театрально-игровой 

деятельности с детьми 

раннего возраста 

Март  

2018 год 

Музыкальный 

руководитель 

10 Консультация для родителей 

Практические рекомендации 

родителям будущих 

первоклассников 

Апрель 

2018 год 

Педагог - психолог 

11 Ежемесячный 

информационный блок. 

Обновление материалов для 

родителей на стенде 

«Дошкольный возраст – 

время игр» 

В 

течение 

года 

Воспитатели  

12 Ежемесячный 

информационный блок. 

Обновление материалов для 

родителей на стенде «Ваш 

ребенок сегодня и завтра» 

В 

течение 

года 

Специалисты 

 

 



ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ 

 

№ 

 

Основные мероприятия 

 

Срок 

 

Ответственные 

 

 1 

Образовательные ситуации 

на игровой основе по 

физическому развитию 

 

Октябрь-

ноябрь 

     2018 

год 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели:  

 

 

 

2 

Образовательные ситуации 

на игровой основе по 

познавательно-речевому 

развитию 

 

Январь-

февраль 

2019 год 

Специалисты 

Воспитатели:  

 

 

 

3 

Организация 

образовательной 

деятельности  по развитию 

творческих способностей 

детей через театрально-

игровую деятельность 

 

 

март -

апрель 

2019 год 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели: 

 

 

 

Мастер-классы 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Неделя педагогического 

мастерства 

февраль Зам. 

заведующего  

воспитатели 

2 «Методы воздействия 

воспитателя, стимулирующие 

детей к творчеству» 

март Зам. 

заведующего  

воспитатели 

 

 

СМОТРЫ – КОНКУРСЫ 

 

 

№ 

 

Основные мероприятия 

 

Срок 

 

Ответственные 

 

1 

 

Смотр-конкурс 

«Методический 

калейдоскоп»-  выставка 

картотек по 

образовательной области 

«физическое развитие» 

по развитию 

двигательного опыта 

детей, способствующего 

развитию 

самостоятельности, 

инициативности                                                                

(пополнение 

методического кабинета 

пособиями, проектами, 

конспектами НОД, 

игровыми сценариями, 

играми по ФИЗО)                                                                

 

  ноябрь 

 2017 год 

Заместитель 

заведующего 

педагоги 

 

 



 

2 

 

Смотр-конкурс  «Лучший 

игровой проект в группе» 

 

 январь 

2019 год 

Заместитель 

заведующего 

педагоги 

 

 

 

3 

 

Мини-фестиваль 

«Театральный 

калейдоскоп» 

 

март  

2019 год 

Заместитель 

заведующего, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Выставки, смотры – конкурсы, конкурсы профессионального мастерства, проектная 

деятельность 

 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Смотр готовности к учебному году. 
Август 

4-я неделя 

 

Заведующий 

Заместитель  

заведующего 

Завхоз  

2 Городской конкурс 
образовательных учреждений 

«Образования и семья» 

Сентябрь 

 

Педагоги  

Тв группа 

4 Выставка поделок с использованием 

природного и отходных материалов 

«Дары осени» 

Октябрь 

 

Воспитатели 

Тв группа 

5 Конкурс-смотр оформления групп 

«На пороге Новый год» 

Декабрь 

 

Воспитатели 

Тв группа 

6 Городской конкурс «Фестиваль 

искусств педагогов и специалистов 

образовательных учреждений «Так 

зажигают звезды» 

Декабрь  
Музыкальный  

руководитель 

8 Конкурс «Кормушек» 
Январь  

Воспитатели  

Тв группа 

9 Муниципальный этап конкурса 
профессионального мастерства 

«Воспитатель года-2019» 

Январь-

февраль 
Педагоги  

10 Муниципальный конкурс 

«Педагогический дебют» 

Март-

апрель 
Педагоги  

11 Дистанционный фестиваль 

специалистов психолого-

педагогических служб учреждений 

«Методический калейдоскоп» 

Апрель  
Педагог-

психолог  

 VI открытый педагогический 

конкурс-фестиваль «Янтарная сова 

– 2018» 

Май  

Заместитель  

заведующего 

Воспитатели 

12 Смотр готовности к летнему 

оздорови-тельному периоду. 
Май  

Заведующий 

Заместитель  

заведующего 

завхоз 

Проектная деятельность в группах 

 
Форумы, чтения, конференции 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственн

ые 

1 XIV городской образовательный 

форум 
август Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

педагоги 

2 IV городской форум «Вера, 

Надежда, Любовь в российской 

семье» 

Сентябрь  Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

педагоги 

3 Научно-практическая 

педагогическая конференция 

Ноябрь  Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

педагоги 

4 IV городские Никольские чтения Декабрь  Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

педагоги 

5 Муниципальная научно-

практическая конференция «У 

истоков творчества» 

Май  Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

педагоги 

6 Представление опыта работы 

педагогов города на Александро-

Невских, Свято-Михайловских, 

Рождественских чтениях, Свято-

Георгиевских, Кирилло-

Мефодиевских чтениях 

В течение 

года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

педагоги 

 
Информатизация образовательной деятельности МАДОУ 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Работа с сайтом учреждения, 

регулярное обновление информации 

на сайте. 

В 

течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

Тв группа 
2 Использование информационных 

средств в воспитательно-

образовательной деятельности ДОУ 

(проведение консультаций, семинаров, 

круглых столов). 

В 

течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

Тв группа 

3 Пополнение базы презентаций для 

проведения учебно-воспитательной 

работы в МАДОУ 

В 

течение 

года по 

годовому 

плану 

Заместитель 

заведующего 

Тв группа 

 
 

Реализация дополнительных услуг системы дошкольного образования 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Реклама дополнительных 

образовательных услуг 

август Заместитель 

заведующего 



предоставляемых МАДОУ  д/с № 10  
2 Мониторинг востребованности 

дополнительных образовательных 

услуг  

Август  Заместитель 

заведующего 

 
3 Организация дополнительных 

образовательных услуг в МАДОУ д/с 

№ 10 

Сентябрь-

май 
Заведующий 

Гл. бухгалтер 

Заместитель 

заведующего 

 

 

 
Работа с детьми 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответс

твенн

ые 

Конкурсы  

1 Городской конкурс детского творчества 

«Крепкая семья – крепкая Россия» 

Сентябрь Воспитатели  

2 Городской конкурс «Путешественник» Сентябрь Воспитатели  

3 Конкурс чтецов «Осенние зарисовки» Октябрь  Учитель-

логопед 

4 Спартакиада «Здоровый дошкольник» 

(отборочный тур в МАДОУ на городскую 

игру «Здоровый дошкольник») 

Ноябрь  Инструктор

а по 

физической 

культуре 

педагог-

психолог 

воспитатели  

5 Спартакиада муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений «Здоровый дошкольник» 

Ноябрь-

декабрь 

Инструктор

а по 

физической 

культуре 

педагог-

психолог 

воспитатели 

6 Мероприятия по формированию 

безопасного поведения на дорогах 

совместно с Госавтоинспекцией 

Калининградской области: конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Дети и дорога» 

Декабрь Воспитатели  

7 Городской чемпионат по робототехнике 

«Робоквест» 

Декабрь Воспитатели  

8 Городские спортивные игры для детей 

«Масленица 2019» 

Февраль  Инструктор

а по физи-

ческой 

культуре 

9 «Знать все на свете интересно.» 

(отборочный тур в МАДОУ на городскую 

игру «Почемучки - знайки») 

Март  Педагог-

психолог 

воспитатели 

10 Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальный сувенир» 

Март  Воспитатели  

11 Муниципальный этап областного Март- Музыкальн



конкурса творчества учащихся «Звезды 

Балтики» 

апрель ые 

руководител

и 

12 Городская интеллектуальная игра для 

воспитанников ДОУ «Почемучки-

знайки» 

Апрель  Педагог-

психолог 

13 Городской фестиваль – конкурс 

«Колокольчик» среди детских творческих 

коллективов учреждений, реализующих 

программу дошкольного образования 

Апрель Музыкальн

ые 

руководител

и 

15 Городской спортивный праздник «Я 

космонавтом стать хочу» 

Апрель  Инструктор

а по 

физической 

культуре 

16 Городской фестиваль-конкурс 

изобразительного искусства «Галерея 

настроений» 

Апрель  Воспитатели  

17 Городские спортивные соревнования 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

Центрального района  

Апрель Инструктор

а по 

физической 

культуре 

18 Городской конкурс компьютерной 

графики и анимации «Профессия 

будущего - кем я стану, когда вырасту» 

Апрель Воспитатели 

19 Городской открытый конкурс детского 

рисунка, посвященный Великой Победе 

«У истоков творчества» 

Май Воспитатели 

20 Международный конкурс фотографий 

«Ребята и зверята» 

Май Воспитатели 

21 Всероссийский конкурс «Я помню, Я 

горжусь» 

Май Воспитатели 

22 Всероссийская олимпиада «Умка» 

осенний, зимний, весенний этапы 

конкурса 

В течение 

года 

Воспитатели  

 Международная олимпиада «Совенок»  В течение 

года 

Воспитатели  

23 Всероссийская олимпиада 

«Светофорик» 

В течение 

года 

Воспитатели  

Праздники и развлечения  

24 

Праздник «День знаний»  

Сентябрь  Музыкальн

ый 

руководител

ь 

 

25 

Торжественный концерт, 

посвященный  Дню пожилого человека 

Октябрь Музыкальн

ый 

руководител

ь 

воспитатели 

26 

Праздничный концерт, посвященный 

международному Дню инвалидов 

Ноябрь  Музыкальн

ый 

руководител

ь 

воспитатели 

27 Осенний утренник «Осенняя пора, очей Ноябрь  Музыкальн



очарованье…» ый 

руководител

ь 

воспитатели 

28 Новогодний утренник «Новогодние 

чудеса» 

Декабрь  Музыкальн

ый 

руководител

ь 

воспитатели 

29 Развлечение «Рождество, прощание с 

елкой» 

Январь  Музыкальн

ый 

руководител

ь 

воспитатели 

30 Праздничный концерт, посвящённый 

дню защитника Отечества 

Февраль  Музыкальн

ый 

руководител

ь 

воспитатели 

31 Весенний утренник «8 Марта» Март  Музыкальн

ый 

руководител

ь 

воспитатели 

32 Спортивно-музыкальные Развлечения 

«Гулянья на Масленицу» 

Март  Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Инструктор 

по 

физкультуре 

воспитатели  

33 Благотворительная акция «Ты нам 

нужен» 

Апрель  Музыкальн

ые 

руководител

и 

Воспитатели 

34 Комплекс мероприятий, посвященный 

Великой Победе «Вспомним всех 

поименно…» 

Май  Музыкальн

ые 

руководител

и 

Воспитатели 

35 Выпускной утренник «До свиданья 

детский сад» 

Май  Музыкальн

ый 

руководител

ь 

воспитатели 

36 Мобильный планетарий 1 раз в 

квартал 

Методист  

37 Кукольный театр «Радуга» 1 раз в 

квартал 

Методист  

Конкурсы, выставки  
38 Выставка детских рисунков «Осень 

золотая» 

Сентябрь  Воспитатели  

39 Выставка детских рисунков, 

посвященная  международному дню 

Октябрь  Воспитатели 



пожилых людей «Моя любимая бабушка» 

40 Конкурс-выставка поделок из 

природного материала «Осень 

рукодельница» 

Октябрь  Воспитатели 

41 Выставка детских рисунков, 

посвященная международному дню 

инвалидов «Люди так не делятся» 

Ноябрь  Воспитатели 

42 Выставка поделок «На пороге Новый 

год» 

Декабрь  Воспитатели 

43 Конкурс детских рисунков «Зимние 

развлечения» 

Декабрь  Воспитатели 

44 Выставка детских рисунков, 

посвященная  Дню защитника Отечества 

Февраль  Воспитатели 

45 Конкурс детских рисунков «Портрет 

мамы»  

Фотовыставка «Загляните в мамины 

глаза» 

Март  Воспитатели 

46 Выставка детских рисунков «Весенняя 

палитра» 

Апрель  Воспитатели 

47 Выставка «Мне бы в космос» Апрель  Воспитатели 

48 Смотр-конкурс открыток ко дню 

Победы «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

Май Воспитатели 

49 Выставка детских рисунков, 

посвященная  Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

Май Воспитатели 

Спортивные праздники и развлечения  
50 Развлечение «У медведь во бору» (2я 

младшая, средняя группы) 
Сентябрь 

Воспитатели 

51 Досуг «В гости осень к нам пришла» 

(старшая, подготовительная группы) 
Сентябрь 

Воспитатели 

52 Досуг «Разноцветные мячи» (2я младшая, 

средняя группы) 
Октябрь 

Воспитатели 

53 Досуг «Мой весёлый звонкий мяч» 

(старшая, подготовительная группы) 
Октябрь 

Воспитатели 

54 Развлечение «Ручки-ножки» (2я младшая, 

средняя группы) 
Ноябрь 

Воспитатели 

55 Досуг «Здоровый дошкольник» (старшая, 

подготовительная группы) 
Ноябрь 

Воспитатели 

56 Досуг «Здравствуй зимушка-зима» (все 

группы) 
Декабрь 

Воспитатели 

57 Развлечение «Пяточки-носочки» (2я 

младшая, средняя группы) 
Январь 

Воспитатели 

58 Досуг «Чтоб здоровым быть всегда – 

нужно закаляться» (старшая, 

подготовительная) 

Январь 

Воспитатели 

59 Досуг «Игры с обручами» (2я младшая, 

средняя группы) 
Февраль 

Воспитатели 

60 Досуг «Праздник скакалки» (старшая, 

подготовительная группы) 
Февраль 

Воспитатели 

61 Досуг «Мамины помощники» 

(«Масленица») (все группы) 
Март 

Воспитатели 

62 Досуг «Неделя космонавтики» (старшие 

группы) 
Апрель 

Воспитатели 



63 Развлечение «Юный олимпиец» (2я 

младшая, средняя группы) 
Май 

Воспитатели 

64 Досуг «ГТО» (старшая, подготовительная 

группы) 
Май 

Воспитатели 

65 Дени здоровья (праздники)  

Спортивный праздник «А ну-ка, мамы!» 

Спортивный праздник «Мамины 

помощники» 

 

Спортивный досуг «Олимпийские игры с 

котом Василием!» 

Спортивный праздник «Зимние забавы» 

 

Спортивный праздник «Школа юных 

Защитников Отечества» 

Спортивный досуг «Один дома с папой!» 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

Инструктор 

по 

физкультуре 

Воспитатели 

 

 

Первенства МАДОУ д/с № 10 по физической активности на 2018-2019 учебный год 

 

Название  Группа  Месяц  Ответственные  

Первенство сада 

в беге на 30 

метров 

подготовительная 

группа 

№6 

октябрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

Первенство сада 

в беге на 30 

метров 

старших группах  

№6 и 7 

октябрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

и спорту  

Первенство сада 

в беге на 10 

метров 

в младшей и 

средней группах  

№4 и 5 

октябрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

и спорту  

Первенство сада 

в беге на 

длинную 

дистанцию 2 мин 

подготовительная 

группа 

№6 

октябрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

Первенство сада 

в беге на 

длинную 

дистанцию 1,5 

мин 

старших группах  

№6 и 7 

октябрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

и спорту  

Первенство сада 

в метании 

теннисного мяча 

подготовительная 

группа 

№6 

ноябрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

Первенство сада 

в метании 

теннисного мяча 

старших группах  

№6 и 7 

ноябрь Воспитатели групп, 

инструктор по 

Первенство сада 

по прыжкам в 

длину с разбега 

подготовительная 

группа 

№6 

ноябрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

Первенство сада 

по прыжкам в 

длину с разбега 

старших группах  

№6 и 7 

ноябрь Воспитатели групп, 

инструктор по 

Первенство сада 

в эстафетном 

беге 4х30м 

подготовительная 

группа 

№6 

декабрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

Первенство сада 

в эстафетном 

старших группах  

№6 и 7 

декабрь Воспитатели групп, 

инструктор по 



беге 4х30м 

Первенство сада 

по 

перетягиванию 

каната 

подготовительная 

группа 

№6 

декабрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

Первенство сада 

по 

перетягиванию 

каната 

старших группах  

№6 и 7 

декабрь Воспитатели групп, 

инструктор по 

Первенство сада 

по катанию на 

санках  

подготовительная 

группа 

№6 

январь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

Первенство сада 

по катанию на 

санках  

старших группах  

№6 и 7 

январь Воспитатели групп, 

инструктор по 

Первенство сада 

по лепке 

снеговика 

подготовительная 

группа 

№6 

февраль Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

Первенство сада 

по лепке 

снеговика 

Старших, 

средних и 

младших группах  

№4.5.6.7 

февраль Воспитатели групп, 

инструктор по 

Первенство сада 

по равновесию 

подготовительная 

группа 

№6 

февраль Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

Первенство сада 

по равновесию 

старших группах  

№6 и 7 

февраль Воспитатели групп, 

инструктор по 

Первенство сада 

"Веселые 

старты" 

Подг и старших 

группах  

№6 и 7 

март Воспитатели групп, 

инструктор по 

Первенство сада 

по набиванию 

мяча о пол 

подготовительная 

группа 

№6 

март Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

Первенство сада 

по набиванию 

мяча о пол 

старших группах  

№6 и 7 

март Воспитатели групп, 

инструктор по 

Первенство сада 

по метанию 

теннисного мяча 

подготовительная 

группа 

№6 

апрель Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

Первенство сада 

по метанию 

теннисного мяча 

старших группах  

№6 и 7 

апрель Воспитатели групп, 

инструктор по 

Первенство сада 

в ведении мяча 

подготовительная 

группа 

№6 

апрель Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

Первенство сада 

в ведении мяча 

старших группах  

№6 и 7 

апрель Воспитатели групп, 

инструктор по 

Первенство сада 

по метанию 

мешочка 

подготовительная 

группа 

№6 

май Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

Первенство сада 

по метанию 

мешочка 

старших группах  

№6 и 7 

май Воспитатели групп, 

инструктор по 

Первенство сада 

по прыжкам в 

подготовительная 

группа 

май Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 



мешках №6 

Первенство сада 

по прыжкам в 

мешках 

старших группах  

№6 и 7 

май Воспитатели групп, 

инструктор по 

Первенство сада 

по прыжкам на 

скакалке 

подготовительная 

группа 

№6 

май Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

Первенство сада 

по прыжкам на 

скакалке 

старших группах  

№6 и 7 

май Воспитатели групп, 

инструктор по 

 

 

 
 

 

Инновационная деятельность МАДОУ 

 

№ 

 

Основные 

мероприя

тия 

 

Участн

ики 

проект

а 

С

ро

к 

Социальны

й партнер 

 

Отв

етст

вен

ные 

 

1 

Реализация 

международно

го проекта 

«Сказкотека» 

(второй этап) 

Группа 

№2 

Группа 

№6 

(старш

ий 

возраст

) 

В 

те

че

ни

е 

го

да 

КОИРО Давыдов

а М.В. 

Лев О.Н. 

 

 

2 Реализация 

социального 

проекта ДОУ по 

профориентации 

дошкольников 

«Азбука 

профессий» 

Все 

группы 

В 

те

че

ни

е 

го

да 

По проекту Зам. 

заведую

щего  

Пудова 

И.А. 

 

3 

 

 

Реализация 

проекта ДОУ по 

развитию 

творческого 

мышления: 

развитие 

музыкальных 

способностей 

 

Все 

группы 

 

 В 

те

че

ни

е 

го

да 

Калинингра

дский 

симфоничес

кий оркестр 

под 

управление

м 

А.А.Фельдм

ана 

 

Музыкальна

я школа им. 

Шостакович

а 

Щербак 

Л.Н. 

 

 

4 Реализация 

проекта по 

развитию 

творческого 

мышления: 

Группа 

№2, 6, 

7 

В 

те

че

ни

е 

Калинингра

дский 

Зоопарк 

Вос

пит

ател

и 

гру



развитие 

познавательно-

исследовательск

их способностей 

го

да 

пп 

Реализация 

проекта по 

развитию 

творческого 

мышления: 

развитие 

познавательно-

исследовательск

их способностей 

и творческого 

потенциала 

Группа 

№2, 6, 

7 

В 

те

че

ни

е 

го

да 

Библиотека 

имени 

космонавта 

А.Леонова 

Вос

пит

ател

и 

гру

пп 

Реализация 

проекта по 

развитию 

творческого 

мышления: 

развитие 

технического 

творчества 

Группа  

№4,6 

(старший 

возраст) 

В 

те

че

ни

е 

го

да 

Технопарк 

КГТУ 

ДЮЦ на 

Комсомольс

кой 

(в рамках 

проекта 

«Солнечный 

ветер») 

Вос

пит

ател

и 

гру

пп  

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Сроки Ответст

венные 

1 

Внедрение в практику работы ДОУ 

современные коммуникационные 

технологии. 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

 

  

2 

Использование ИКТ: 

- при организации воспитательно-

образовательного процесса с детьми; 

- в процессе взаимодействия МАДОУ 

(педагога) с родителями; 

-в процессе и организации методической 

работы с педагогическими кадрами. 

в течение 

года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

Воспитатели 

Специалисты 

. 

 

 
  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответс

http://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/


п/п твенн

ые 

1 

Разработка перспективного плана 

работы ДОУ с родителями  на 2018 – 

2019 учебный год. 

август 

Замест

итель 

заведу

ющего 

Воспи

татели 

Специ

алисты  

2 

Сбор банка данных по семьям 

воспитанников 

Социологическое исследование 

социального статуса и психологического 

микроклимата семьи: 

- анкетирование, наблюдение, беседы 

сентябрь  
Воспи

татели  

3 

Наглядная педагогическая пропаганда 

 Оформление папок - передвижек: 

- по вопросам воспитания и обучения 

- по вопросам оздоровительной работы 

Индивидуальные беседы-консультации с 

родителями вновь поступивших детей 

Консультационный пункт 

Анкетирование 

Выпуск памяток, буклетов: 

в течение 

года  

Метод

ист 

Воспи

татели 

Специ

алисты 

4 

 

 Тематические  выставки  

 

 «Азбука безопасности» 

 «Дары осени» 

 «Моя мама – самая-самая» 

 «Новогодняя игрушка» 

 «Наша армия сильна» 

 «Наши мамы мастерицы» 

 «Весенняя палитра» 

 «Мне бы в космос» 

 «Пасхальное настроение» 

 «Этих дней не смолкнет слава» 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

март 

апрель 

апрель 

май 

Воспи

татели 

Специ

алисты 

5 

Праздники и развлечения Совместные 

спортивные праздники и  

развлечения. 

 «День знаний. День здоровья.» 

 «Сказки золотой осени»» 

 «День  матери!» 

 «Новогодний утренник.» 

 «Рождественские  забавы», «Прощание с 

ёлочкой» 

 «Праздник, посвящённый дню защитника 

отечества» 

 «Праздник, посвящённый международному 

женскому дню», «Широкая масленица» 

 «День смеха», «Весенний праздник» 

 «Праздник, посвящённый Дню Победы» 

 

 

сентябр

ь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

 

феврал

ь 

 

март 

 

 

 

 

Воспитатели 

Специалисты 



 «Летний праздник, посвящённый Дню 

защиты детей» 

 

апрель 

 

май 

 

июнь 

 

6 

День открытых дверей 

 Просмотр режимных моментов 

  Просмотр непосредственной  

образовательной деятельности 

 

 

 

 

Декабрь

,  

май 

 

 

Воспитате

ли 

Специалис

ты 

Педагоги 

дополните

льного 

образован

ия 

7 

Помощь родителей учреждению 

 Участие в субботниках 

 Участие в ремонте групповых помещений 

 Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

 

 

в 

течение 

года 

 

Заместите

ль 

заведующе

го 

Завхоз  

Воспитате

ли  

8 

Родительские собрания Решение вопросов 

организационного характера, отчеты о 

работе учреждения, обсуждение 

проблемных вопросов 

 

Групповые собрания (3 раза в год – 

установочное, текущие и итоговое). 

Группы от 2-х до 3-х лет: 

 «Начало учебного года, цель, задачи на 

2018-2019 учебный год. Особенности 

воспитания и обучения детей 3 года жизни» 

  «Воспитание у детей младшего возраста 

самостоятельности и навыков 

самообслуживания» 

 «Кризис 3-х лет» 

Группы от 3-х до 4-х лет: 

 «Начало учебного года, цель, задачи на 

2018-2019 учебный год. Особенности 

воспитания и обучения детей 4 года жизни» 

  «Речь на кончиках пальцев» 

 «Мальчики и девочки –два разных мира» 

Группы от 4-х до 5-ти лет 

 «Начало учебного года, цель, задачи на 

2018-2019 учебный год. Особенности 

воспитания и обучения детей 5 года жизни» 

  «Причины речевых нарушений и их 

классификация» 

 Творческие способности и их роль в жизни 

ребенка 

  

 

Заместите

ль 

заведующе

го 

Воспитате

ли 

Специалис

ты 

 

 



Группы от 5-ти до 6-ти лет 

 «Начало учебного года, цель, задачи на 

2018-2019 учебный год. Особенности 

воспитания и обучения детей 6 года жизни» 

  «Агрессия и дети» 

 «Ребенок и правила дорожного движения» 

Группы от 6-ти до 7-ми лет 

 «Начало учебного года, цель, задачи на 

2018-2019 учебный год. Особенности 

воспитания и обучения детей 7 года жизни» 

 «Как подготовить ребенка к школе» 

«Итоги. До свидания, детский сад» 

Общие родительские собрания: 

 «Ознакомление родителей с организацией 

воспитательно-образовательного процесса 

в МАДОУ д/с №10. Адаптация вновь 

поступивших детей» 

 Публичный отчет 

 Итоги года. Организация летней-

оздоровительной кампании 

 
РАБОТА С СОЦИАЛЬНО-НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ 

 

 
№ 

п/

п 

Мероприятия Срок Ответстве

нный 

Аналитический этап  

 

 

1.  
 

1. Изучение социально-психологического 

микроклимата семей. Выделение семей 

высокого социального риска. Заполнение 

социальных паспортов. 

2. Установление контакта и организация 

взаимодействия с «неблагополучными» 

категориями семей. 

 Выяснение объективных причин 

семейного неблагополучия. Сбор 

информации 

о «неблагополучных» семьях. Анализ 

семейного окружения. 

3. Выделение и изучение 

детей «неблагополучных» семей 

посредством экспертной оценки 

воспитателей: познавательная, 

эмоционально-личностная и поведенческая 

сфера, индивидуальные особенности и 

качества личности. 

 4. Проведение организованной 

коррекционно-развивающей деятельности, 

направленной на компенсацию 

недостатков в познавательной, 

эмоционально-личностной и 

поведенческой сфере детей. 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 

 

 

Воспитате

ль 

 

Педагог-

психолог 



 

 

Работа с педагогами 

2. 1. Разъяснительная работа с педагогами по 

предотвращению нарушений прав ребёнка: 

• ознакомление с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими права 

ребёнка; 

• общее информирование об основных 

действиях воспитателя при обнаружении 

признаков насилия. 

2. Деловая игра для педагогов 

по теме: «Знаем ли мы права детей» 

3. Консультация для работников 

ДОУ «Жестокое обращение с детьми». 

4. Помощь воспитателям в создании 

правовых уголков – подбор материала 

просветительского характера, размещение 

выдержек текстов документов о правах 

ребёнка. 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 

Заместитель 

заведующего 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Работа с родителями 

3. 1. Организация совместной деятельности с 

родителями (спортивные праздники, 

творческие мастерские, логотренинги, 

игровые тренинги, встречи в родительском 

клубе «Родительский университет» 

2. Подбор литературы по проблеме 

предотвращения жестокого обращения с 

детьми, по вопросам, связанным 

с неблагополучием в семье. 

3. Доведение до сведения родителей 

правовой информации по защите 

детства(индивидуальные беседы, 

выступления на родительских собраниях). 

4. Размещение в родительском уголке 

информации по темам: «Роль матери и 

отца в воспитании ребёнка» 

5. Консультация для родителей по 

теме «Права ребенка – соблюдение их 

в семье» 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 

 

 

Педагог-

психолог 

 Специалисты  

Воспитатели 

Основной этап (Работа с детьми) 

4. 1. Определение социального статуса детей 

в группах с целью выявления средних  

«пренебрегаемых» и «изолированных» (мет

одики «Социометрия», «Два дома»). 

2. Дополнительное изучение семей 

воспитанников ДОУ: 

• анализ продуктов деятельности ребёнка 

(рисунки на темы: «Моя семья», «Мой 

самый любимый человек», «Самый добрый 

человек»; скульптуры из пластилина); 

• применение 

проективных методик: «Кинетический 

 

 

 

Декабрь-

февраль 

 

 

 

 

 

Воспитатель  

 

 

Специалисты 



рисунок семьи» (Р. Бернс, С. Кауфман, 

методика Рене Жиля, «Три дерева» (Э. 

Клессманн, «Семья животных»; 

• наблюдение за детьми в сюжетно-

ролевых играх «Семья», «Дочки –матери» 

и в свободной 

деятельности (деятельность, выбранная и 

организованная по желанию самого 

ребёнка). 

3. Обучение детей адекватным формам 

общения в процессе проведения 

организованной коррекционно-

развивающей деятельности («Азбука 

общения», «Игротерапия»). 

4. Включение в непосредственно-

образовательную деятельность игр, 

направленных на мышечное расслабление 

и снятие эмоционального напряжения у 

детей. 

5. Психологическая помощь детям при 

дисгармонии в семейных отношениях (Е. 

Е. Алексеева, стр. 151) 1. Пропоганда 

полной (функциональной) семьи, 

здорового образа жизни: 

• выставка детских рисунков «Моя семья»; 

• конкурс для родителей «Письмо в 

будущее». 

Работа с педагогами  

5. 1. Обучение педагогов методам 

определения 

психоэмоционального неблагополучия 

ребёнка (обращать внимание на 

психоэмоциональное состояние ребёнка, 

замечать факт негативных переживаний, 

устанавливать их причину, своевременно 

оказывать помощь). 

2. Оформление памяток воспитателю: 

• «Как себя вести, если ребёнок рассказал о 

случае жестокого обращения или 

насилия?»; 

• «По каким признакам можно определить, 

что по отношению к ребёнку применяется 

насилие?»; 

• «Какие действия должен предпринять 

педагог в случае насилия над ребёнком со 

стороны взрослых?» 

 

 

 

 

 

Декабрь-

февраль 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Работа с родителями  

6. 1. Оформление наглядной агитации 

для родителей: 

• «Права детей» 

• «Воспитываем добротой» 

• «Разговор о нравственности» 

2. Оформление информационной папки с 

телефонами и адресами социальных служб 

 Воспитатели 



по охране прав детей. 

3. Выступление на родительских 

собраниях по вопросам защиты детства. 

 

Контрольный этап 

7. 1. Анализ эффективности 

коррекционной работы с использованием 

всех диагностических 

материалов (сравнение полученных 

результатов с первоначальными 

данными). 

2. Индивидуальные беседы с родителями 

по тактике воспитания. 

3. Оказание помощи педагогам в изучении 

юридических документов, защищающих 

права ребёнка. 

4. Анализ результатов за учебный год; 

составление плана работы на следующий 

год. 

 

  

Март-май 

Заместитель 

заведующего 

 

 

Специалисты 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТИВНЫЕ  ФОРМЫ  РАБОТЫ  С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ Мероприятия 

 

Дата Ответственные 

1 Родительский клуб 

«Родительский 

университет» 

Сентябрь-

май 

Педагог-

психолог 

2 Работа по адаптации детей 

к условиям детского сада: 

сентябрь Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

 медицинская 

сестра, 

педагог-

психолог, 

воспитатели, 

учитель-

дефектолог 

- беседа заведующего с 

родителями поступающих 

детей  

- посещение группы 

родителями 

- беседа с педагогами-

специалистами 

- консультация воспитателей 

- беседа старшей 

медицинской сестры о 

соблюдении санэпидрежима 

3 Анкетирование родителей: в течение 

года 

педагог-

психолог, 

воспитатели 
- заполнение карты развития 

- по организации 

образовательного процесса 



 

4 Выявление и 

систематическая работа с 

трудными семьями 

в течение 

года 

заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

5 Работа педагогов-

специалистов по 

индивидуальному плану 

в течение 

года 

педагоги-

специалисты 

6 Родительские собрания. 

 Круглые столы с участием 

педагогов-специалистов: 

педагога-психолога, учителя - 

дефектолога, учителя-

логопеда, инструктора по 

физической культуре, 

музыкального  руководителя, 

педагога дополнительного 

образования. 

 

в течение   

года 

заведующий, 

заместитель 

заведующего,  

педагоги, 

 медицинская 

сестра, 

специалисты 

7 Индивидуальные 

консультации 

в течение 

года 

воспитатели, 

 медицинская 

сестра, 

специалисты 

8 Совместные праздники в течение 

года 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

9 Дни открытых дверей Октябрь 

Апрель 

 

заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

методист, 

специалисты, 

воспитатели. 

10 Наглядная агитация, 

выставки детских работ 

в течение 

года 

воспитатели 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Месяц Тема Формы 

проведения 

Ответстве

нные 



Месяц Тема Формы 

проведения 

Ответстве

нные 

сентяб

рь 

«Первый раз в детский сад: 

особенности поведения 

ребенка во время адаптации к 

детскому саду». 

 

«Давайте познакомимся: 

социальный паспорт семьи». 

 

 

«Организация 

дополнительных 

образовательных услуг» 

 

 

 

«Речевая готовность ребенка 

к школе» 

 

Консультация 

 

 

 

 

Анкетировани

е 

 

 

 

Консультация 

 

 

 

 

 

Консультация  

 

 

Педагог-

психолог. 

 

 

 

Воспитател

и, педагог-

психолог. 

 

Заведующи

й 

 

 

 

 

 

Учитель-

дефектолог 
Родительские собрания 

 

«Задачи    оздоровительной    

и образовательной    работы    

на новый учебный год» 

 

 

 

 

«Содружество детского сада 

и семьи». 

 

 

«Использование технологий 

целенаправленного 

формирования ценностного 

отношения детей к здоровью 

и здоровому образу жизни в 

семье и ДОУ». 

 

 

 

Общее 

собрание 

родителей 

МАДОУ д/с 

№ 10 

 

 

 

 

Групповое 

собрание.  

Ранний 

возраст. 

 

 

Групповое 

собрание. 

Младший, 

средний и 

старший 

возраст 

 

 

 

Заведующи

й, 

заместитель 

заведующег

о, педагоги-

специалист

ы, 

воспитател

и. 

 

Воспитател

и, педагоги-

специалист

ы 

 

 

Воспитател

и, педагоги-

специалист

ы 

 

 

 

 

октяб

рь 

«Кризис трехлеток. Что это 

такое?» 

 

 

«Как научить ребёнка 

кататься на велосипеде» 

 

 

 

 

 «Здравствуй, осень!» 

Участие родителей в  

организации и проведении 

осенних праздников. 

Консультация  

 

 

 

Консультация  

 

 

 

 

 

Утренник 

педагог -

психолог 

 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 

 

музыкальн

ый  

руководите

ль 



Месяц Тема Формы 

проведения 

Ответстве

нные 

ноябр

ь 

«Девочки и мальчики в 

детском саду» 

 

 «Я люблю свою скакалку» 

 

 

 

Организация       работы       

по благоустройству 

территории 

 

 

 

 

Консультация 

 

 

Деловая игра   

 

 

 

Субботник 

педагог –

психолог 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

заведующи

й 

хозяйством 

  

декаб

рь 

«Психологическая готовность 

к обучению в школе» 

 

Конкурс творческих 

семейных работ «Зимняя 

сказка» 

 

 

Участие          родителей          

в новогодних утренниках 

Рекомендации 

 

 

Конкурс 

семейных 

работ 

 

 

Утренник 

педагог-

психолог 

 

 

воспитател

и 

 

 

 

воспитател

и, 

музыкальн

ый 

руководите

ль 

Родительские собрания 

 

«Организация  двигательного 

режима  ребёнка  в домашних 

условиях» 

 

 

«Духовно — нравственное 

воспитание ребенка через 

семейные традиции и досуг в 

семье» 

  

«Формирование предпосылок 

духовного становления 

личности ребенка в семье» 

 

 

Групповое 

собрание. 

Ранний 

возраст. 

 

Групповое 

собрание. 

Младший и 

средний 

возраст 

 

Групповое 

собрание. 

Старший 

возраст 

 

воспитател

и, педагоги-

специалист

ы 

 

воспитател

и, педагоги-

специалист

ы 

 

 

воспитател

и, педагоги-

специалист

ы 
январ

ь 

 

«Какие мультфильмы 

смотреть с малышом» 

 

Физическое развитие ребенка 

 

 

 

Участие         родителей         

в проведении                    

зимних развлечений 

 

Консультация 

 

 

Консультация 

 

 

 

Анкетировани

е 

 

 

 

  

 

Воспитател

и 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 

воспитател

и, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 



Месяц Тема Формы 

проведения 

Ответстве

нные 

февра

ль 

 «Искусство общения» 

 

 

 

 

«День защитника Отечества» 

участие          родителей          

в тематическом празднике. 

 

 

Консультация 

 

 

 

 

Утренник 

 

 

учитель-

логопед 

 

 

 

  

музыкальны

й 

руководите

ль, 

воспитател

и. 

 

 

 

март «Мамин       день!»       

участие родителей    в    

подготовке    и проведении                 

весенних развлечений 

 

«Театральные игры   как 

средство  познавательного  

развития  детей 

дошкольного возраста» 

 

 

«Игры и упражнения для 

развития связной речи детей» 

 

Утренники 

 

 

 

 

Консультация 

 

 

 

 

 

Консультация 

 

музыкальн

ый 

руководител

ь, 

воспитател

и  

 

 

воспитател

и 

 

 

 

 

 

учитель-

логопед 

 

Родительские собрания 

Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста через 

театрализованные игры. 

 

 

Стимулирование 

творческого развития детей 

дошкольного возраста 

средствами театрального 

искусства 

 

 

 

Групповое 

собрание. 

Ранний 

возраст. 

 

 

 

 Групповое 

собрание. 

Младший, 

средний и 

старший 

возраст 

 

 

 

Воспитател

и, педагоги-

специалист

ы 

 

 

 

Воспитател

и, педагоги-

специалист

ы 

 апрель Организация       работы       

по благоустройству 

территории 

 

 

  Дни открытых дверей 

 

 

 

 

Субботник 

 

 

 

Анкетировани

е, открытые 

занятия            

в группах 

Заведующи

й 

хозяйством, 

воспитател

и 

 

Заведующи

й 

 заместитель 

заведующег

о 

май «Питание детей в летний 

период» 

 

«Спорт - радость - здоровье» 

 

 

«До свидания, детский сад!» 

 

 

Консультация 

 

 

Фотовыставка  

 

 

Утренник 

 

 

 

 

Медицинск

ая сестра 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Музыкальн

ый 

руководите

ль, 

воспитател

и 

Родительские собрания 



Месяц Тема Формы 

проведения 

Ответстве

нные 

«Результативность 

образовательной работы за 

2016-2017 учебный год» 

 

 

 

 

«В путешествие с малышом» 

 

 

 

 

«Летние забавы для детей 

дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

«Летний отдых детей» 

Общее 

собрание 

родителей 

МАДОУ д/с № 

10 

 

 

 

 

Групповое 

собрание. 

Ранний 

возраст. 

 

 

Групповое 

собрание. 

Младший, 

средний и 

старший 

возраст 

 

 

 

Групповые 

собрания в 

выпускных 

группах 

 

Заведующи

й, 

заместитель 

заведующег

о, педагоги-

специалист

ы, 

воспитател

и. 

 

Воспитател

и, педагоги-

специалист

ы 

 

 

Воспитател

и, педагоги-

специалист

ы 

 

 

 

 

Воспитател

и, педагоги-

специалист

ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

Кружковая деятельность 
 

№ Содержание работы Периодичность Руководитель 

1 

 

«Музыка, игра, театр» кружок 

художественно-эстетической 

направленности 

Раз в неделю И..В. Голофаст 

А.В. Яцкова 

  

2 «Мы»   кружок социально-

педагогической 

направленности 

Раз в неделю О.Н. Лев 

3 «Маленькая страна» кружок  

социально-педагогической 

направленности 

Раз в неделю С.Л. 

Афанасьева 

4 «Лабиринт» кружок  

социально-педагогической 

направленности 

Раз в неделю Е.В. 

Роменская 



5

. 

«Мастерилка» кружок 

художественно-эстетической 

направленности 

 

Раз в неделю  

 

6

. 

«Мир из сказок» кружок  

социально-педагогической 

направленности 

Раз в неделю М.В. 

Давыдова 

 
7

. 

 «Радуга» кружок  социально-

педагогической 

направленности 

Раз в неделю С.Л. 

Афанасьева  

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы по духовно-нравственному воспитанию  

на 2018-2019 учебный год 

Направлени

я 

деятельност

и 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

провед

ения 

Место 

проведени

я 

Ответств

енные 

Конференци

я, чтение 

Форум «Вера, 

надежда, 

любовь в 

российской 

семье» 

сентяб

рь 

 Зам.заве

д 

воспитат

ели 

Рождественски

е чтения 

январь  Зам.заве

д 

воспитат

ели 

Повышение 

квалификац

ии и 

Курсы для 

воспитателей 

ДОУ «Основы 

В 

течени

и года 

МАУ 

методичес

кий центр 

Заведую

щий, 

Зам.заве



переподгото

вка 

работников 

религиозных 

культур и 

светской этики 

в современной 

системе 

образования» 

д 

 

 Педагогическа

я мастерская 

«Особенности 

работы по 

духовно-

нравственному 

воспитанию с 

детьми 

дошкольного 

возраста и их 

родителями в 

условиях 

ФГОС» 

В 

течени

и года 

МАУ 

методичес

кий центр 

Зам.заве

д, 

воспитат

ели  

Акция Городская 

акция «Дари 

добро» 

7январ

я 

 Зам.заве

д, 

воспитат

ели 

Марафон «Ты нам 

нужен» 

Февра

ль-

апрель 

 Коллект

ив 

МАДОУ 

и 

родител

и 

Реализация 

проекта по 

нравственно

-

патриотичес

кому 

воспитанию 

Мероприятия 

ко Дню 

«Защитника 

Отечества» 

И «День 

Победы» 

Февра

ль, 

май 

 Социаль

ные 

партнер

ы 

Зам.заве

д, 

воспитат

ели 

 

РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА (КОНТРОЛЬНО 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ) 

 
Контроль за педагогическим процессом 

 

 

№ 

п\п 

Содержание основных 

мероприятий 
Срок  Ответственный 

1 

Планирование контроля на 2018 – 

2019 учебный год 

(по видам) 

текущий (цель: получение общего 

представления о работе педагога, 

об уровне педагогического 

процесса в целом в той или иной 

группе, о стиле работы педагога) 

итоговый (цель: выявление 

готовности детей к обучению в 

 

 

 

в течении  

года 

 

 

май 

 

 

 

Заведующий 

заместитель 

заведующего  

Завхоз 

 

 

 

 

 



школе) 

  контроль за уровнем 

реализации программы, 

  контроль за уровнем  

подготовки детей к переходу в 

школу. 

оперативный (цель: выявление 

состояния работы педагогического 

коллектива и отдельных 

воспитателей на определенном 

этапе работы) 

 Подготовка групп и ДОУ в целом к 

новому учебному году. 

 Контроль за созданием 

благоприятных адаптивных 

условий в группах. 

 Состояние физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

 Контроль за подготовкой ДОУ к 

осеннее - зимнему периоду 

 Контроль по реализации 

приоритетного направления работы 

в ДОУ (речевое развитие) 

 Контроль за организаций прогулок 

в осенне-зимний период. 

. 

 Готовность педагогов к 

мониторингу 

 Соблюдение должностных 

обязанностей, правил техники 

безопасности, правил пожарной 

безопасности, инструкций по 

охране труда 

 Соблюдение гигиенических и 

педагогических норм 

 Контроль за соблюдением режима 

дня, графика проведения НОД 

 Работа педагогов по 

самообразованию 

 Работа с детьми в преддверии 

праздника 

 Проведение родительских 

собраний в группах 

предупредительный  

 (цель: предупреждение того или 

иного недостатка в работе, 

профилактика возможных 

нарушений, отбор наиболее 

рациональных методов работы) 

взаимоконтроль  

 (цель: оценка педагогического 

процесса, осуществляемая 

воспитателями в ДОУ) 

        взаимопосещение занятий 

самоанализ 

 

 

 

в течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течении  

года 

 

 

 

 

 

в течении  

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(цель: повышение качества 

образовательного процесса 

посредством умения педагога 

находить недостатки в своей работе 

и способы их преодоления) 

 

3 

Планирование контроля ДОУ 

(по направлениям работы) : 

 Контроль методической работы и 

образовательного процесса. 

 Контроль за кадрами. 

 Административный контроль 

питания. 

 Контроль состояния материально – 

технической базы ДОУ 

 

 

в 

течение 

года 

  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего  

 

 

 

 
 

№ Содержание Срок Ответственн

ый 

 

Комплексный контроль 

1 Готовность МАДОУ д/с № 10 к началу 

2018/2019 учебного года. 

Август Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Завхоз  

2 Готовность МАДОУ д/с № 10 к летнему 

оздоровительному периоду 2019г. 

Май Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Завхоз 

Фронтальный контроль 

1 «Готовность детей подготовительной 

группы к обучению в школе» 

Апрель Педагог-

психолог 

Тематический контроль 

1 «Анализ состояния познавательной и 

речевой среды в ДОУ и игрового 

деятельности дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Октябрь Заместитель 

заведующего 

 

2 «Контроль за оказанием коррекционной 

помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Работа 

специалистов ДОУ» 

Декабрь 

Заместитель 

заведующего 

Методист 

3 «Организация и эффективность работы по 

развитию у детей двигательной 

активности в режиме дня». Январь 

 

Заместитель 

заведующего 

Методист 

Инструктор по 

физической 

культуре 

4 «Организация театрально-игровой 

деятельности детей» 
Март 

 

Заместитель 

заведующего 

Методист  

Методическое 

объединение 



Оперативный контроль.  

Проводится согласно циклограмме 

оперативного контроля на 2018-2019 учебный 

год (3-4 раза в месяц) 

1 Контроль за созданием благоприятных 

адаптивных условий в группах. 

Контроль  качества оформления 

документации  

-Контроль организации работы по ПДД. 

-Контроль организации работы по ОБЖ 

-Контроль организации двигательной 

активности детей 

-Контроль  праздника (досуга, 

развлечения) 

-Контроль организации, проведения, 

эффективности 

утренней гимнастики и гимнастики 

пробуждения. 

-Контроль  физкультурного  занятия 

-Контроль организации и проведения  

прогулки 

-Проверка  плана воспитательно- 

образовательной  деятельности в группах 

-Анализ плана работы музыкального 

руководителя 

Анализ плана работы инструктора по ФК 

- Анализ предметно –развивающей среды 

в группах 

по конструктивной деятельности. 

- Контроль организации питания детей. 

-Анализ организации экспериментальной 

деятельности 

-Контроль игровой деятельности детей. 

-Контроль организации режима дня.  

-Контроль организации наблюдений в 

природе. 

- Контроль организации и проведения сна. 

- Анализ профессионального мастерства 

педагогов 

-Контроль подготовки воспитателя к 

НОД. 

- Анализ самообразования педагогов 

- Анализ непосредственно 

образовательной деятельности 

Состояние физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Контроль за подготовкой ДОУ к 

осеннее - зимнему периоду 

Контроль по реализации приоритетного 

направления работы в ДОУ (речевое 

развитие) 

 -  Готовность педагогов к 

педагогической диагностике 

Соблюдение должностных 

обязанностей, правил техники 

безопасности, правил пожарной 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

 



безопасности, инструкций по охране 

труда 

Соблюдение гигиенических и 

педагогических норм 

-   Работа педагогов по самообразованию 

-  Работа с детьми в преддверии 

праздника 

-   Проведение родительских собраний в 

группах 

 

 

 

Предупредительный контроль 

1

. 

Перспективное планирование 

воспитательно-образовательной работы 

Ежеквартал

ьно  

Заместитель 

заведующего 

2

. 

Анализ  календарных планов Еженедель

но  

Заместитель 

заведующего 

3

. 

Собеседование с воспитателями по темам 

самообразования 

1 раз в 

квартал 

Заместитель 

заведующего 

4

. 

Аттестация в ДОУ по плану 

АК 

Заместитель 

заведующего 

 

Постоянный контроль  

1 Организация питания 

Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм в кладовых, пищеблоке, групповых 

помещениях 

Выполнение инструкций по технике 

безопасности на  

рабочем месте 

Температурный режим помещений 

Условия хранения и соблюдения сроков 

реализации продуктов питания 

Выполнение инструкций по охране жизни 

и здоровья детей 

Одежда детей и взрослых 

Качество продуктов питания 

Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

Режим проветривания 

Соблюдение здорового психологического 

климата в  

коллективе 

Состояние мебели и оборудования 

Выполнение санэпидрежима 

Освещение  

Нормативные показатели калорийности 

Закладка основных продуктов 

Бракераж готовой продукции 

 

Ежедневно   

2 Выполнение инструкций по 

противопожарной безопасности 

Еженедель

но  

 

3 Состояние документации в группах 1 раз в 10  



дней 
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