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Анализ работы в 2018-2019 учебном году:

1. Развитие содержания образования

Раздел «Образование» сайта Муниципального дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения детского сада комбинированного вида №125 г. Сочи 
(далее -  МДОБУ детский сад комбинированного вида №125) содержит:
1.1. Основную общеобразовательная программу- образовательную программу 
дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения детского сада комбинированного вида №125 г. Сочи на 
период 2016-2021гг., принятую на заседании Педагогического совета (протокол 
от 29.08.2016г. №1), утвержденную приказом заведующего МДОБУ №125 С.Ф. 
Казанцевой 01.09.2016г. (приказ от 01.09.2016г. №129);
1.2. Адаптированную основную образовательную программу дошкольного 
образования для слабовидящих детей, для детей с амблиопией и косоглазием 
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
детского сада комбинированного вида №125 г. Сочи на период 2016-2021гг., 
принятую на заседании Педагогического совета (протокол от 29.08.2016г. №1), 
утвержденную приказом заведующего МДОБУ №125 С.Ф.Казанцевой 
01.09.2016г. (приказ от 01.09.2016г. №129);
1.3. Адаптированную основную образовательную программу дошкольного 
образования для детей с задержкой психического развития муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада 
комбинированного вида №125 г. Сочи на период 2016-2021гг., принятую на 
заседании Педагогического совета (протокол от 29.08.2016г. №1), утвержденную 
приказом заведующего МДОБУ №125 С.Ф.Казанцевой 01.09.2016г. (приказ от 
01.09.2016г. №129);
1.4. Адаптированную основную образовательную программу дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада 
комбинированного вида №125 г. Сочи на период 2016-2021гг., принятую на 
заседании Педагогического совета (протокол от 29.08.2016г. №1), утвержденную 
приказом заведующего МДОБУ №125 С.Ф.Казанцевой 01.09.2016г. (приказ от 
01.09.2016г. №129);
1.5. Адаптированную основную образовательную программу дошкольного 
образования для детей с умственной отсталостью и сложносочетанными 
дефектами муниципального дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения детского сада комбинированного вида №125 г. Сочи на период 2016- 
2021гг., принятую на заседании Педагогического совета (протокол от 
29.08.2016г. №1), утвержденную приказом заведующего МДОБУ №125 
С.Ф.Казанцевой 01.09.2016г. (приказ от 01.09.2016г. №129);
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ЬЦр:/АШ5.5ОсЫ-5сЬоо1§.ги/\ур-соп1еп1/ир1оаё5/2014/10/ОЪга2ОУа1е1пауа-ргоегатта-125-РОЦ- 
па-2016-2017-кор1уа.рс1Г (ссылка на сайт учреждения)

1.6. Удельный вес доходов в МДОБУ детский сад комбинированного вида №125 
в отчетном периоде от платных дополнительных услуг в общем объеме 
финансовых средств Госстандарта образования составляет 1,83%, охват -  162 
человека на 249 общего количества детей в ДОУ, что подтверждено справкой ЦБ 
УОН от 25.06.2019г. № 01-1486.
ЬПр://с1125 .БОсЫ-5сЬоо15.ги/\ур-соп1:еп1/ир1оа(15/2019/06/5ргаука-ро-ёор.рсИ? (ссылка 
на сайт учреждения)
1.7. В МДОБУ детский сад комбинированного вида №125 в отчетном периоде 
доля детей, пользующихся платными образовательными услугами составила 
60%, что подтверждено справкой ЦБ УОН от 25.06.2019г. № 01-1486.
Ь цр://ё125 ■5осН1-5сЬоо15.ги/\ур-соп1;еп1:/ир1оас15/2019/06/5ргаука-ро-ёор.рёк (ссылка 
на сайт учреждения)
1.8. Главная страница официального сайта МДОБУ детский сад 
комбинированного вида №125 содержит активную ссылку на презентационный 
видеоролик ДОО, размещенный в УоиТиЬе.
Ьпр5://ууулу.уоиШЪе.сопУща1сЬ?у=утО\Щ9АЗОХА&1:=175 (ссылка на сайт 
учреждения)
1.9. Главная страница официального сайта МДОБУ детский сад 
комбинированного вида №125 содержит логотип ДОО. ЬЦр://ё125.50сЫ- 
зсЬооЬ.ш/

2. Развитие кадрового потенциала

2.1. В МДОБУ детский сад комбинированного вида №125 имеются в наличие 
приказ министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края о присвоении квалификационных категорий педагогам 
ДОО (от 26.12.2018 г. №4619)
1. Высшая квалификационная категория -1 педагог. 
Ьцр://б125.5осЫ-5сЬоо15.гиЛур-соп1еп1/ир1оаё5/2019/06/а1-уу5-ка1;.рс11>

Всего педагогов в ДОУ - 48
2.2. В МДОБУ детский сад комбинированного вида №125 имеются в наличие
приказы министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края о присвоении квалификационных категорий педагогам 
ДОО (от 11.01.2016г. № 10, от 06.05.2016г. №2341, от 07.04.2016 №1867, от 
02.05.2017 №1831, от 29.01.2013 №478, от 27.11.2015 №6289), приказ
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области о 
присвоении квалификационных категорий педагогическим работникам ( от 
27.11.2015 № 873):
1. Первая квалификационная категория -  10 педагогов.
ЬЦр://ё 125.5осЫ-5сЬоо15.щАур-соп1еп1/ир1оас15/2019/06/а1-1 -каЦрё!-
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Всего педагогов в ДОУ - 48;
2.3. В МДОБУ детский сад комбинированного вида №125 имеются в наличие приказы УОН г. 
Сочи (на базе КИП), подтверждающие участие педагогов ДОО в мероприятиях по трансляции 
опыта практических результатов профессиональной деятельности:
1. на муниципальном уровне -  21 педагог;
ЬЦр://с1125 .зосЫ-зсЬоок.гиЛпИу^уа-у-тёоЬи-125Дар-2017/ргоекЩауа-1ппоуа1зюппауа- 
ёеуа1е1поз1/рг1ка2у-2/

ЬЦр://с1125.5ОсЫ-зсЬоо15.ги/\ур-соп1:еп1:/ир1оа4з/2019/06/зр15ок-зре1:з.-исЬаз1:-у-К1Р1.рё(~
В МДОБУ №125 имеются документы, подтверждающих транслирование опыта практических 
результатов профессиональной деятельности (свидетельства о публикации)
Всего-14 свидетельств о публикациях на федеральном уровне 
11Цр://с1125.зосЫ-зс1юо1з.ги/\ур-соп1:епЪ/ир1оа(1з/2019/06/га2шез11Ьеп1е-ре(1-ору1:а.рё(~
2.4. В МДОБУ детский сад комбинированного вида №125 имеются в наличие 
подтверждающие документы о награждении педагогов на муниципальном 
уровне:
-грамоты (муниципальный уровень) - 4
-дипломы (федеральный уровень) - 2
-благодарственные письма (муниципальный уровень) - 2
ЬЦр://<А 125.зосЬ1-5сЬоо1з.гиЛур-соп1еп1;/ир1оас1з/2019/06/падгас1у-гаЬо1:ткоу.рс11:'
2.5. . Курсы повышения квалификации за последние 3 года прошли 44 педагога. 
Ьцр://ё125.5ОсЫ-5сЬоо15.шЛур-соп1еп1/ир1оаёз/2019/06Л<РК-ро-Р(Ю5.рс11:'

3. Возможности для индивидуального развития воспитанник (работа с 
воспитанниками, их законными представителями, общественностью)

3.1. В МДОБУ детский сад комбинированного вида №125 имеются в наличие 
документы, подтверждающие эффективность работы по созданию условий для 
развития талантов максимального количества воспитанников наградные 
материалы:
1. Победители:
муниципального уровня -  28 воспитанника;
2. Призеры (II и III места) / лауреат - 
муниципального уровня-14 воспитанников.
Ьир://ё125.5осЫ-5сЬоо15.гиЛур-соп1еп1/ир1оаёз/2019/06/РоЬеё11:еН-1-рп2егу- 
уозрйапткь 1 .рсК
3.2. В МДОБУ детский сад комбинированного вида №125 имеются в наличие 
подтверждающие документы о количестве детей с ОВЗ, получающих 
дошкольное образование по АОП и на основе индивидуальных образовательных 
маршрутов -  153 воспитанника.
ЬЦр://ё125.зосЫ-5сЬоо15.т/\ур-соп1:еп1:/ир1оаё5/2019/06/5Ргаука-оУ2-коПсЬез1:уо.рё1‘

4



Коллектив МД ОБУ №125 в 2019 /2020 учебном году работал по «Основной 
общеобразовательной образовательной программе дошкольного образования 
МДОБУ №125 », АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи, АААО с 
нарушением зрения, АООП для детей с ЗПР, АООН для детей с ЗПР, ТНР, 
нарушением зрения, нарушением опорно-двигательного аппарата, 
аутистического спектра.

В ДОУ воспитывается 275 ребенка в возрасте с 3 до 7 лет. В учреждении 
функционирует 17 групп , из них 2 общеразвивающие, 2 группы 
комбинированной направленности, 11 групп КРО, 2 ГКП «Особый ребенок»

Приоритетным направление инновационной деятельности ДОУ является 
инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях детского сада 
комбинированного вида.

Основные задачи годового плана 
на 2019-2020 учебный год:

1. Обеспечение максимальных условий инклюзивного образования детей с 
ограниченными особенностями здоровья в условиях детского 
комбинированного вида.

2. Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья у детей дошкольного возраста через оптимизацию 
двигательного режима.

3. Совершенствовать познавательно-речевое развитие у дошкольников в 
процессе непосредственно образовательной деятельности и через 
взаимодействие с семьями воспитанников.

4. Формировать основы безопасности жизнедеятельности у дошкольников 
через интеграцию образовательных областей

Педсоветы на 2019 -  2020 учебный год

Педагогический совет: постоянно действующий коллегиальный орган 
самоуправления педагогических работников, это высший орган руководства 
всем педагогическим коллективом. Он проводится для рассмотрения и решения 
основных вопросов воспитательно-образовательной работы детского сада.
Цели и задачи педагогического совета -  объединить условия коллектива 
детского сада для создания благоприятных условий развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями; обеспечения психолого -  педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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• 1-й установочный (30.08.2019);
• 2-й посвященный организации работы по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья у детей дошкольного возраста 
через оптимизацию двигательного режима (29.11.2019);

• 3-й посвященный работе по познавательно-речевой организации работы 
в ДОУ по познавательно-речевому развитию детей дошкольного 
возраста (31.01.2020);

• 4-й посвящен организации работы по формированию основ 
безопасности у дошкольников (29.03.2020);

• 5-й итоговый (31.05.2020).

Кадровые условия

Планирование курсов повышения квалификации на 2019-2020 гг.

№
п/п

Фамилия, имя, 
должность

Наименование
курсов

сроки

1. Коровкина 
Надежда Васильевна

Согласно 
ФГОС ДОУ

2 0 1 9

2. Конева
Наталия Леонидовна

2 0 1 9

3. Белоусова 
Светлана Ивановна

2 0 1 9

4. Кувайцева 
Елена Дмитриевна

2 0 2 0

5. Тоноянц
Наталья Ивановна

2 0 2 0

6. Шевцова 
Лидия Сергеевна

2 0 2 0

7. Цомаева
Елена Валентиновна

2 0 2 0

8 Ягодина Татьяна Сергеевна 2 0 2 0

Планирование прохождения профессиональное переподготовки
педагогами в 2019-2020 г.г.

№
п/п

Фамилия,
имя,

должность Профессионально 
е обучение

сроки

1. Тупахина
Т.В.

тьютор профобучение с 
Учебном Центре 
дополнительного 
образования «Все

2019 г.
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Вебинары.ру» по 
специальности 
«Специальная 
дошкольная 
педагогика и 

психология» 700 
часов

Планирование прохождения аттестации педагогами на
соответствие за(нимаемой должности в 2019-2020 г.г.

№№
П\П

ФИО должность Квалификационная
категория

Дата
аттестации

1. Зозуля Ольга 
Михайловна

Воспитатель Соответствие
занимаемой
должности

Апрель
2020

2. Косян Марина 
Владимировна

воспитатель Соответствие
занимаемой
должности

Апрель
2020

3. Шамхалова Ольга 
Николаевна

Учитель-
логопед

Первая Сентябрь
2019

4. Ягодина Татьяна 
Сергеевна

Учитель-
логопед

Соответствие
занимаемой
должности

Сентябрь
2019

5. Сидельникова
Надежда
Федоровна

Воспитатель Первая Апрель
2020

6. Попова Екатерина 
Викторовна

Учитель-
дефектолог

Первая Декабрь
2019

7. Усова Оксана 
Владимировна

Воспитатель Соответствие
занимаемой
должности

Апрель
2020

Планирование работы по самообразованию в 2019-2020 г.г.
№
п/п

ФИО
педагога

должность Тема самообразования

1. Атаманюк
А.Н.

Воспитатель «Инновационные формы и методы 
деятельности воспитателя как пути 
повышения профессионального 
мастерства педагогов ДОУ»

2. Южакова Е.Л. музыкальный
руководитель

«Театрализованная деятельность 
как условие развития музыкальных
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творческих способностей детей 
дошкольного возраста»

3. Авдонина
Н.В.

учитель-
логопед

«Театральная деятельность, как средство 
коррекции речи детей дошкольного 
возраста»

4. Медведева
Н.В.

Инструктор
по
физкультуре

«Здоровьесберегающие технологии в 
работе с детьми дошкольного возраста»

5. Орлова Е.Е. воспитатель «Инновационные подходы к развитию 
партнерских отношений с семьей в ДОУ»

6. Конева Н.В. воспитатель «Формирование первичных представлений 
об объектах окружающего мира у детей 
младшего дошкольного возраста 
посредством включения их в проектную 
деятельность»

7. Кувайцева
Е.Д.

воспитатель «Формирование экологических 
представлений у детей дошкольного 
возраста в образовательном процессе 
средствами проектной технологии»

8. Даютова С.А. воспитатель «Развитие мелкой моторики у детей 
дошкольного возраста средствами 
пластилинографии»

9. Каширцева
Т.С.

воспитатель «Развитие творческих способностей 
воспитанников старшего дошкольного 
возраста, в продуктивных видах 
деятельности»

10. Усова О.В. воспитатель «Формирование представлений об 
основных источниках опасности в быту, 
на улице, в природе у детей дошкольного 
возраста через проектную деятельность»

11. Сидельникова
Н.Ф.

воспитатель «Создание условий для взаимодействия с 
родителями воспитанников через клубное 
движение»

12. Морозова
Л.Ф.

воспитатель «Устное народное творчество как одно из 
средств нравственного воспитания 
дошкольников»

13. Пройдакова воспитатель «Развитие артистических способностей
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Е.П. детей дошкольного возраста средствами 
театрализованной деятельности»

14. Сапегина Н.Г. воспитатель «Развитие мелкой моторики средствами -  
«Театр Оригами»»

15. Новикова
М.Х.

воспитатель «Развитие мелкой моторики у детей 
дошкольного возраста через технику 
«Квиллинг».

16. Белоусова
С.И.

воспитатель «Проектная деятельность как 
педагогическая технология 
патриотического воспитания детей 
дошкольного возраста»

Планирование работы психолого-медико-педагогический
консилиум

на 2019-2020 учебный год

Цель: Своевременное выявление детей с проблемами в развитии, организация 
психолого-медико-социального сопровождения, исходя из индивидуальных 
особенностей развития каждого ребенка.

№ Содержание Сроки Ответственные
1. Утверждение плана работы ПМПк. Заведующая
2. Результаты обследования детей Зам. зав.

нуждающихся в коррекционной помощи и Педагог-психолог
определение путей коррекционного а

ю У читель-логопед
воздействия детей в отставании развития 
(составление индивидуальных программ 
сопровождения).

кнXа>
и

Старшая медсестра

1. Обсуждение реализации развития и Заведующая
коррекции детей, находящихся на Ао Зам. зав.
сопровождении ПМПк. ю

те Педагог-психолог
2. Определение дальнейших целевых ЬЙ« Учитель-логопед

ориентиров коррекционной работы. Старшая медсестра
1 . Эффективность взаимодействия Заведующая

специалистов ПМПк и результативной н Зам. зав.
работы. МмЯ Педагог-психолог 

У читель-логопед 
Старшая медсестра
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1. Оценка диагностики обучения и коррекции Заведующая
ПМПк (уровень речевого, >5 Зам. зав.
интеллектуального, физического развития а Педагог-психолог
за учебный год). Логопед

2. Отчет специалистов по итогам работы. Психолог

Работа с молодыми педагогами
Сроки Тема Форма

проведения
Ответственный

IX 1. Новые формы 
планирования 
воспитательно
образовательной работы

Консультация Заместитель 
заведующей по 
ВМР

X 1. Понятие социализации 
ребенка и его значение.

2. Формирование успешной 
социализации ребенка в 
игровой деятельности 
воспитанников.

Консультация с 
элементами 
практики. 
Просмотр 
прогулки в 
средней группе.

Воспитатель

Воспитатель

XII Повышение уровня 
коммуникативной культуры 
сотрудников ДОУ.

Деловая игра Педагог -  психолог

I Защита прав и достоинства 
маленького ребенка.

Семинар -  
практикум

Воспитатель

III Методические рекомендации 
программы «Успех» по работе 
над приоритетным 
направлением художественно
эстетического развития 
воспитанников.

Практикум Заведующая 
Зам.зав.

IV Летнее -  оздоровительная 
работа.

Серия
консультаций

Заместитель
заведующей

Работа по другим направлениям
Обеспечение качества дошкольного образования с учётом ФГОС ДО
Участники проекта: субъекты образовательного процесса (сотрудники, дети, 
родители)

Сроки: сентябрь -  декабрь 2019
1.Работа с кадрами

Форма работы Содержание Срок Ответственный
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Проведение мероприятий Сентябрь-
октябрь

Заведующая 
Казанцева С.Ф.

Совещания при 
руководителе

Согласно плану на 
месяц

1 раз в 
месяц

Заседания Методического 
совета

Согласно повестке ежемесячно 
4 неделя 
вторник

Консультативный час для 
младших воспитателей

Разнообразие 
здоровьесберегающих 
технологий в работе с 
детьми

январь

2. Психолого-педагогическое сопровождение
Семинары с элементами 
тренинга

Искусство разрешения 
детских конфликтов

январь Дубаева Е.Н.

Семинар-практикум Корпоративная 
культура как 
составляющая 
обеспечения качества 
психолого
педагогической работы 
с детьми

февраль Дубаева Е.Н.

2.1 Методическое сопровождение
Педсовет Утверждение проекта 

плана работы на 
период с 30 августа 
2019 по 31 мая 2020г.

сентябрь Заведующая 
Казанцева С.Ф.

Консультации для 
воспитателей возрастных 
групп,

Выявление актуальных 
направлений 
образовательных 
инициатив семей

Сентябрь Логопед 
Каракян О.В.

Консультация
Музыкального
руководителя

Формы включения 
родителей (законных 
представителей)в 
музыкальную 
деятельность ДОУ

Октябрь

Консультация педагога-  
психолога

Проектирование 
взаимодействия с 
родителями 
воспитанников с 
особым уровнем 
состояния физического 
и психического 
здоровья

Ноябрь Дубаева Е.Н.
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Школа педагога Использование 
интернет ресурса для 
включения родителей в 
образовательный 
процесс

Декабрь

Педсовет Система реализации 
образовательных 
инициатив семей 
воспитанников ДОУ.

Декабрь

2.2. Организационно-педагогическая работа
Изучение, обобщение, 
внедрение, 
распространение 
передового
педагогического опыта

Согласно плану на 
месяц

Сентябрь -  
декабрь

Оснащение и пополнение 
материалами 
методического кабинета

1. Продолжение 
создания картотеки 
здоровьесберегающих 
технологий.
1. Выставки 
дидактического, 
методического и 
информационного 
материала по 
физическому и 
психическому 
развитию детей.
3. Разработка 
методических памяток 
и рекомендаций

Сентябрь -  
декабрь

Информационное
сопровождение
образовательного
процесса

Информирование 
педагогической и 
родительской 
общественности о 
результатах 
деятельности на сайте 
учреждения

постоянно

Смотр-конкурс Инновационные формы 
взаимодействия с 
родителями 
воспитанников в ДОУ

Декабрь Заведующая 
Казанцева С.Ф.

3. Система внутреннего мониторинга
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1.1.1. Организация контроля
Тематический контроль Использование 

здоровьесберегающих 
технологий в режиме 
дня

февраль 
средние, 
подготовитель 
ные группы

Сравнительный контроль Обеспечение 
двигательной 
активности в группе с 
учётом возрастных 
особенностей 
воспитанников

январь
старшие
группы

Оперативный контроль 1. Организация питания
2. Формирование 
культурно
гигиенических навыков
3. Информационное 
сопровождение 
взаимодействия с 
семьёй по созданию 
здоровьесберегающей 
среды
4. Использование 
разнообразного 
игрового материала для 
проведения прогулок

Сентябрь -  
декабрь

Заведующая
Казанцева
С.Ф.

Документация
специалистов

Декабрь

Документация
воспитателей

Январь

Тематический контроль Развивающая среда 
(группы, кабинеты 
специалистов, залы, 
минимузеи, холл, 
переходы)

Февраль, март

Казанцева
С.Ф.

Организация 
развивающей среды на 
участках

Апрель-май

3.1. Диагностика развития воспитанников
Диагностика физического 
развития

Согласно методике Октябрь инструктор
по
физической
культуре
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4. Взаимодействие в работе с семьей
Суббота для родителей 
«Открываем мир детей 
вместе»

Создание
здоровьесберегающей 
среды в семье

Октябрь

Работа консультативного 
пункта(центра)

Согласно годового 
плана

Октябрь-май Руководител
ь
консультатив 
ного центра 
Каракян О.В.

Сроки: январь-май 2020 года
Форма работы Содержание Срок Ответственный

1. Работа с кадрами
Совещания при 
руководителе

Согласно плану на месяц 1 раз в 
месяц

заведующая

Заседания
Методического совета

Согласно повестке ежемесячно 
4 неделя 
вторник

Переверзева
Ю.В.,
Авдонина Н.В.

Заседание ПМПк Организация 
сопровождения детей с 
учётом индивидуальных 
особенностей

1 раз в два 
месяца

Федюрко А.А.

Консультативный час 
для младших 
воспитателей

Взаимодействие с 
воспитателем при 
организации 
образовательной 
деятельности

апрель Каракян О.В.

1.1. Психолого-педагогическое сопровождение
Семинары с 
элементами тренинга

Познай себя 
Лето и детский сад

март
май

Психолог 
Дубаева Е.Н.

1.2. Методическое сопровождение
Семинар-практикум ФГОС ДО: вопросы и 

ответы
ноябрь Заведующая 

Казанцева С.Ф.
Семинар -  практикум Психолого -  

педагогические условия 
сопровождения 
одаренных детей.

Январь Воспитатель 
Чигрина Е.С.

Семинар -  практикум Становление ценностей 
здорового образа жизни, 
овладение его 
элментарными нормами и 
правилами»

март Инструкторы 
по физической 
культуре 
Г афурова Б. А., 
Медведева Т.В.

Тренинг по 
сказкотерапии

Создание условий для 
позитивных отношений

февраль Воспитатель
Прибылова
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между детьми Н.Г.
Открытые занятия во 
всех возрастных 
группах

Организация 
сотворчества взрослых и 
детей при реализации 
ФГОС ДО

Февраль - 
март

Воспитатели 
всех групп

Консультация с
элементами
практикума

Сотворчество педагога с 
ребенком в организации 
познавательной 
деятельности 
дошкольников

март Воспитатель 
Леонова С.Ю.

Круглый стол Выявление психолого -  
педагогических 
особенностей 
организации сотворчества 
взрослых и детей в 
рамках реализации ФГОС
до

март Учитель- 
логопед 
Костина И.В.

ПМПк Эффективность 
взаимодействия 
специалистов ПМПк и 
результативность работы

апрель Психолог 
Дубаева Е.Н.

Читательская
конференция

Обзор новинок 
методической и научной 
литературы

апрель Воспитатель
Сидельникова
Н.Ф.

Итоговый педсовет Итоги образовательной 
деятельности за учебный 
год

май

Освоение ИКТ Азы информатики постоянно Переверзева
Ю.В.

1.3. Организационно-педагогическая работа
Изучение, обобщение, 
внедрение, 
распространение 
передового
педагогического опыта

Согласно плану на месяц постоянно

Заведующая 
Казанцева С.Ф.Оснащение и

пополнение
материалами
методического
кабинета

По текущим проблемам постоянно

Информационное
сопровождение
образовательного

Информирование 
педагогической и 
родительской

постоянно
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процесса общественности о 
результатах деятельности 
на сайте учреждения

Конкурс Ах, какая женщина! март
1.4. Система внутреннего мониторинга

1.4.1. Организация конт роля
Фронтальный
контроль

Согласно плану на месяц в течение 
года

Заведующая 
Казанцева С.Ф.

Итоговый Все подготовительные 
группы

апрель
май

Оперативный
контроль

Согласно плану на месяц ежемесячно

1.4.2. Диагностика развития воспитанников
Педагогическая
диагностика

Освоение ООП ДО апрель-май Педагоги,
специалисты

Итоговая диагностика 
детей выпускных 
групп

Определения уровня 
сформированности 
школьно-значимых 
функций

апрель воспитатели 
подготовительн 
ых групп, 
специалисты

2. Работа с детьми

Литературная
гостиная

Конкурс чтецов По плану 
ГМО

Воспитатели 
групп №11, 
№13

Праздники Согласно календарю 
праздников

ежемесячно музыкальный 
руководитель 
инструктор по 
физической 
культуре

Театральная весна 
2017

Согласно положению март Воспитатели,
музыкальные
руководители

Интеллектуальный 
конкурс детей 6-7 лет 
«Почемучки

Согласно положению апрель
Воспитатели 
групп №9, №15

3. Взаимодействие в работе с семьей
Общее родительское 
собрание

Цели и задачи 
учреждения на 2019 -2020 
учебный год

Сентябрь
апрель

заведующая

Г рупповые
родительские
собрания

1. «Лучшие друзья -  
взрослые и дети»
2. Круглый стол «Как мы 
повзрослели»

сентябрь

май
воспитатели
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Родительская
конференция

«Дорога в школу» 
для родителей 
выпускников

февраль
воспитатели

Мониторинг 
удовлетворённости 
родителей качеством 
дошкольного 
образования

Социологический опрос 
родительской 
общественности по 
утверждённой анкете

Ноябрь
май

Переверзева
Ю.В.

Взаимодействие в работе с другими организациями

Предложения
организаций

Содержание работы 
учреждения

Срок Ответственный

Сотрудничество социумом
Персонифицированный 
учёт педагогических 
работников

Оформление данных сентябрь

Заведующая 
Казанцева С.Ф.

День воспитателя 
и всех дошкольных 
работников

сентябрь

Мониторинг 
сформированное™ у 
выпускников детских 
садов школьно
значимых функций

Оформление результатов 
первичной диагностики 
выпускников

октябрь

Педагогическая акция 
«Навстречу друг 
другу»

Показ взаимодействия 
педагогов с детьми, 
посещение воспитателями 
уроков в школе, круглый 
стол с учителями

октябрь
ноябрь

Городекой проект 
«Художественно
эстетическое развитие 
дошкольника: пути 
достижения качества»

Участие согласно 
положению

ноябрь

Городской конкурс 
«Воспитатель года -
2016»

Участие согласно 
положению

декабрь

Мониторинг 
удовлетворённости 
родителей качеством 
дошкольного 
образования

Социологический опрос 
родительской 
общественности по 
утверждённой анкете

апрель

Сотрудничество со школами города
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______________(согласно договора)______________
_______ Сотрудничество с библиотекой_______
______________(согласно договора)______________

Сотрудничество с ЦДТ «Радуга»
______________(согласно договора)______________

Сотрудничество с ПМПС-центром г. Сочи
______________ (согласно договора)_____________
Сотрудничество с музыкальной школой города
______________(согласно договора)______________

Сотрудничество с ЦНК  
______________(согласно договора)______________

Работа медицинского блока

Профилактические
мероприятия

Сроки Ответственный Примечание

Работа по 
реализации 
договора с 

больницей №1 по 
лицензированию 
меддеятельности

Сентябрь-
ноябрь

Заведующая 
ДОУ и главврач

Лицензия на 
медицинскую 
деятельность

Профилактические
прививки:

-по календарю 
-приоритетные 
(гепатит,грипп)

Согласно
плана

Старшая
медсестра
Педиатр

Карты
Журнал

Оздоровительно
профилактические 

мероприятия: 
-закаливание 

-точечный массаж 
-бодрящая 
гимнастика 

-С витаминизация 3- 
х блюд

-витаминотерапия

В течении 
года

Старшая
медсестра
Педиатр
Педагоги

План
Справка
Журнал

Карточки

Диспансеризация
детей

1 раз в год

18


