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РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ ЦРР д/с № 2 ЗА 2017-

2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

I. Общие сведения  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Калининграда центр развития ребёнка – детский сад №2 

функционирует с 1973 года по ул. Менделеева, 18 рассчитано на 11 групп, и с 

2013 года, здание по ул. Красносельская, 24 рассчитано на 16 групп. 

ДОУ работает в пятидневном режиме: понедельник – пятница с 7.00 до 

19.00.  

Функционируют группы 10-часового (8.00-18.00) и 12-часового 

пребывания детей (7.00-19.00) Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

В 2017-2018 учебном году функционировало 27   групп:  

из них: 

- первая младшая (2-3 года)  - 5 групп; 

-  вторая младшая (3-4 года) – 5 групп;  

- средняя (4-5 лет) – 4 группы;  

- старшая (5-6 лет) – 6 групп;  

- подготовительная (6-7 лет) – 7 групп;  

 из них 2 группы,  логопедические для детей с отклонениями в речевом 

развитии: 

- старшая ( 5-6 лет) – 1 группа; 

- подготовительная (6-7 лет) – 1 группа. 

Списочный состав воспитанников составляет на 30 мая 2018 года – 731 

воспитанник. 

Группа кратковременного пребывания (КП) — 8 воспитанников. 

Вся работа в ДОУ строилась в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного  

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 

г. № 08-249;  

 Уставом МАДОУ ЦРР д/с № 2; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН  



2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных  

учреждений», от 13.05.2013г. (с изменениями и дополнениями от  

27.08.2015 г.);  

 Лицензией на ведение образовательной деятельности МАДОУ ЦРР д/с  

№2; 

 Основной общеобразовательной программой дошкольного образования  

МАДОУ ЦРР д/с № 2. 

Общие требования к организации образовательного процесса, а также к 

содержанию педагогической работы регламентировано учебным планом и 

годовым календарным учебным графиком на 2017-2018 учебный год, 

устанавливающими перечень образовательных областей и объём учебного 

времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной 

деятельности (НОД). 

 

II. Реализация поставленных задач на 2017 – 2018 учебный год. 

 

Целью на 2017-2018 учебный год являлось -  создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 

Руководствуясь вышеуказанной целью, коллектив МАДОУ ЦРР д/с №2 

решал следующие задачи в течение 2017-2018 учебного года: 

1. Создать необходимые условия для единого образовательного пространства 

ДОУ по развитию коммуникативных способностей дошкольников, 

направленных на формирование духовно-нравственного воспитания, 

посредством развития всех компонентов устной речи в различных формах и 

видах детской деятельности. 

2. Совершенствовать систему работы ДОУ по становлению у воспитанников 

устойчивого интереса к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и безопасного  поведения через развитие у детей 

физических качеств: общую выносливость, быстроту, силу, координацию, 

гибкость. 

3. Развивать у детей познавательную активность, любознательность, 

стремление к самостоятельному познанию и размышлению через опытно-

экспериментальную деятельность (познавательно-исследовательскую 

деятельность).  



Для решения данных задач в течение учебного года в соответствии с 

годовым планом были запланированы и проведены разнообразные формы 

методической работы:  

традиционные: 

 тематические педсоветы; 

 проблемные семинары; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 открытые мероприятия и их анализ; 

 выставки творческих работ и рисунков; 

 консультации; 

 наставничество; 

 взаимодействие с семьей; 

 контроль; 

инновационные:  

 портфолио педагогов; 

 творческие конкурсы; 

 активные формы методической работы. 

Были подготовлены и проведены педагогические советы:  

   В 30 мая 2017 года года проведён установочный педсовет, где  были 

утверждены план учебно-воспитательной работы, расписание занятий, был 

проведен инструктаж по охране жизни и здоровья детей, задачи и 

перспективы развития на учебный год, план работы по повышению уровня 

квалификации педагогов: аттестация, самообразование, курсовая 

переподготовка.   

31 октября 2017года проведен совет педагогов №2 «Создание  

необходимых условий для единого образовательного пространства ДОУ по 

развитию коммуникативных способностей дошкольников, направленных на 

формирование духовно-нравственного воспитания, посредством развития 

всех компонентов устной речи в различных формах и видах детской 

деятельности». 

16 февраля 2018 года совет педагогов №3«Анализ деятельности ДОУ 

по созданию условий формирования ценностей здорового образа жизни в 

соответствии с правилами личной безопасности и совершенствования форм 

организации режима двигательной активности в течении дня». был проведен 

дистанционно, в целях    оптимизации воспитательно-образовательного 

процесса и развитию информационной  компетентности педагогических 

работников при использовании учебных материалов нового поколения . 



28 марта 2018 года проведен совет педагогов №4 «Развитие у детей 

познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению через опытно-

экспериментальную деятельность (познавательно-исследовательская 

деятельность». 

30 мая 2018 года проведен заключительный совет педагогов где 

подведены итоги воспитательно-образовательной работы за 2017-2018   

учебный год.   

На каждом совете педагогов были приняты решения к выполнению 

намеченных задач. 

В течение 2017-2018 учебного года было проведено ряд 

дистанционных консультаций с рассылкой на электронную почту  педагогов: 

 Дистанционная консультация «Особенности работы по духовно-

нравственному воспитанию с детьми дошкольного возраста и их 

родителями в условиях ФГОС ДО», ответственный Бочарова 

В.В., 

 Дистанционная консультация «Инновационные формы работы по 

развитию речи дошкольников»., ответственные Федотова О.А., 

Давыдова Е.А.; 

 Дистанционная консультация «Использование русских народных 

сказок в повседневной жизни дошкольников», ответственный 

Сабадаш А.И.; 

 Дистанционная консультация «Социально-коммуникативное 

развитие через игровую деятельность дошкольников»  

ответственный Никитина Е.Ф.; 

 Дистанционная консультация «Как поддержать интерес к чтению 

книг?» ответственный Лабуткина Т.В. 

 «Развитие физических качеств детей в самостоятельной 

деятельности и совместной деятельности в течении дня»,  

ответственный: инструктор по физической культуре Сабадаш 

А.И., Мухаметшина Г.Р. 

 «Формирование интереса у воспитанников к правилам и нормам 

здорового образа жизни, здоровьесберегающего и безопасного 

поведения при физических упражнениях», ответственный: 

инструктор по физической культуре Сабадаш А.И., 

Мухаметшина Г.Р. 

 «Организация элементарной поисковой деятельности детей в 

детском саду», ответственный Корчагина Н.В; 

 «Игровая оздоровительная гимнастика после дневного сна»; 

инструктор по физической культуре Мухаметшина Г.Р.: 



 «Опытно-исследовательская деятельность как средство 

формирования экологической культуры детей и родителей», 

ответственный Путимцева А.В.; 

 «Роль детского экспериментирования в познавательном развитии 

ребенка дошкольного возраста», ответственный Терентьева Л.А. 

Проведение консультаций способствовало: осмысленному восприятию 

предлагаемого материала; обогащению профессиональных знаний, 

компетентности педагогов по изучаемой проблеме. 

Выполнению годовых  задач уделялось достаточное внимание. Для их 

реализации были организованы  различные  семинары и мастер-классы: 

 Семинар-практикум «Методика работы над пересказом, используя 

мнемотаблицы, схемы в познавательно-речевом развитии 

дошкольников»  учитель-логопед Федотова О.А.; 

 Семинар «Методика обучения дошкольников составлению 

описательных рассказов» учитель-логопед Давыдова Е.А.; 

 Семинар «Методика обучения дошкольников заучивания 

стихотворений» учитель-логопед, Грузилова Н.В.; 

 Мастер-класс «Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

посредством народной музыки» музыкальные руководители: 

Семенькова И.А., Гармаш Л.Г., Неизвестная Л.В., Пузырева С.В.;  

 Семинар ««Организация проектной  деятельности в детском саду»» 

педагог-психолог Лабуткина Т.В. 

 Мастер-класс «Развитие познавательной активности детей через игры-

экспериментирования»  воспитатели Латыпова Ю.Р., Генова Г.А.; 

 Проведение мастер-класса по созданию видеопрезентаций муз. 

руководителем Пузыревой С.В. способствовало повышению 

компетентности педагогов по созданию видеопрезентаций. В рамках 

индивидуальных консультаций ею проведена работа по созданию 

педагогических сайтов педагогов и наполнению их содержанием (сайт 

nsportal); 

 Семинар "мостик понимания между родителями и ДОУ», который 

способствовал повышению уровня профмастерства педагогов в 

вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. 

Открытые просмотры непрерывно-образовательной деятельности, 

реализованные в течении учебного года 2017-2018, позволили педагогам 

увидеть, как работают коллеги, использовать их позитивный опыт, осознать 

свои недочеты, были проведены более 50 открытых просмотров НОД для 

участников образовательного процесса. 



Были разработаны и реализованы более 30 проектов. 

Педагоги ДОУ посещали городские семинары, мастер-классы: 

 Май, 2018г. семинар практикующего детского нейропсихолога, 

специалиста по раннему детству и дошкольному возрасту Валентины 

Паевской (г. Москва), участники педагоги-психологи Миловатцкая 

О.В., Лабуткина Т.В.; 

 Май, 2018г. проблемный семинар по теме «Инновационные процессы и 

модернизация образования», участник заместитель заведующего 

Никулина Е.Ю.; 

 Май, 2018г. первый городской гражданско-патриотический форум 

«Диалог поколений», участники Палехова Т.П., Михалкинская О.С.; 

 Май, 2018г. 9 областные педагогические Кирилло-Мефодиевские 

чтения «Развитие системы духовно-нравственного воспитания в 

Калининградской области: осмысление практического опыта», 

участники методист Олейникова Ю.Ю., музыкальный руководитель 

Гармаш Л.Г.; 

 Май, 2018г. семинар-практикум «Инструментальные методы 

диагностики, профилактики и коррекции речевых нарушений у детей». 

Участники учителя-логопеды Федотова О.А., Давыдова Е.А.; 

 Апрель, 2018г. семинар-практикум «Развитие детской инициативы и 

самостоятельности в процессе продуктивной деятельности в рамках 

организации наставничества в ДОУ», участник воспитатель Дану Я.А.; 

 Апрель, 2018г. 18 международная научно-практическая конференция 

«Миссия современного образования: мир будущего», участники 

музыкальные руководители Пузырева С.В., Неизвестная Л.В.; 

 Апрель, 2018г. областной информационно-методический семинар-

практикум «Игра и учение на стыке возрастов: обучающие, 

развивающие, эвристические, лингвистические игры», участник 

воспитатель Венжина Т.В.; 

 Апрель, 2018г. семинар-практикум по теме «Взаимодействие 

инструктора по физической культуре и воспитателя на физкультурных 

занятиях в ДОУ», участники Сабадаш А.И., Билецкая А.Н., 

Мухаметшина Г.Р; 

 Апрель, 2018г. семинар-практикум «Формирование элементарных 

математических представлений и сенсорных эталонов у детей с ОВЗ», 

участник Суханова Н.М.; 



 Март, 2018г. семинар в рамках сотрудничества «Русское слово», 

участники методист Олейникова Ю.,  воспитатель Пономарева О.Н., 

 Январь, 2018г. традиционные 15 областные педагогические 

Рождественские Чтения «Нравственные ценности и будущее 

человечества» участники заведующий Середа М.Л., воспитатель 

Никитина Е.Ф., музыкальный руководитель Гармаш Л.Г.; 

 Январь, 2018г. практикум «Новые подходы к рисунку и лексике танца 

для детей 4- 7 лет», участник педагог дополнительного образования 

Мошнина Е.Н.; 

 Декабрь, 2017г. семинар-практикум «Патриотическое воспитание в 

ДОУ», участники воспитатели Чумбарева Н.Е., Путимцева А.В.; 

 Декабрь, 2017г. семинар-практикум «Развитие детской инициативы и 

самостоятельности в условиях детского сада», участники Кихай И.Г., 

Певченко Г.В., Грицык М.Н.; 

 Ноябрь, 2017г. семинар-практикум «Использование дидактических игр 

для развития внимания, памяти и мышления в коррекционной работе с 

детьми группы ЗПР», участники Палехова Т.П., Литвинова Е.А., 

Глушкова О.В., Давыдова Е.А., Федотова О.А.; 

 Ноябрь, 2017г. семинар-практикум «Особенности организации 

образовательного процесса с учетом применения электронных 

образовательных ресурсов и интерактивного оборудования в условиях 

реализации ФГОС ДО», участники Дану Я.А., Романова Ю.Б. 

 

По сравнению с предыдущими годами повысилась активность педагогов по 

участию в конкурсах профессионального мастерства, в мероприятиях 

научно-практического характера. В 2017-2018 учебном году педагоги 

участвовали в конкурсах разного уровня. Основными достижениями для 

нашего коллектива являются: 

 Декабрь, 2017г. финалисты городского фестиваля искусств педагогов 

образовательного учреждения «Так зажигают звезды»,  музыкальные 

руководители Неизвестная Л.В., Гармаш Л.Г.,Семенькова И.А.; 

 Февраль, 2018г. муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 2018», музыкальный руководитель 

Семенькова И.А. - участник, воспитатель Никитина Е.Ф. – финалист; 

 Март, 2018г  



 Апрель, 2018г. дистанционный фестиваль специалистов психолого-

педагогических служб учреждений «Методический калейдоскоп»» - 

участники педагоги-психологи Миловатцкая О.В., Лабуткина .Т.В. 
 Апрель, 2018г. муниципальный конкурс «Педагогический дебют – 

2018»,- участники Гармаш Л.Г., Последова В.В. 

Участие учреждения в конкурсных и методических мероприятиях 

регионального, всероссийского и международного уровня: 

 Декабрь, 2017г. Учреждение являлось базовой площадкой для 

проведения муниципального (отборочного) этапа городской 

спартакиады «Здоровый дошкольник»; 

 Март, 2018г. Учреждение являлось базовой площадкой для 

проведения муниципального (отборочного) этапа городской 

интеллектуальной игры «Почемучки – знайки»; 

 Апрель, 2018г. – лауреат-победитель в «Всероссийской выставке-

смотр «Детский сад: мир любви, заботы и внимания». Учреждение 

вошло в 500 лучших детских садов РФ (Благодарность 

непосредственным участникам: методисты Корчагиной Н.В., 

Олейниковой Ю.Ю., музыкальные руководители: Пузырева С.В., 

Семенькова И.А., Гармаш Л.Г., инструктора по физической 

культуре: Мухаметшина Г.Р., Янчевская О.А., Сабадаш А.И., 

учителям-логопедам Давыдовой Е.А., Федотовой О.А., педагогам-

психологам Лабуткина Т.В., Миловатцкая О.В., воспитателю Ли 

Н.Е.). 

 

Работа с кадрами 

План повышения квалификации и аттестации педагогических кадров имеется 

и является составной частью годового плана. В 2017-2018 учебном году 

прошли плановые курсы повышения квалификации на базе КОИРО (1 раз в 

три года, за счет бюджетных средств): Сарандук А.А., Венжина Т.В., 

Заварзина Ю.С., Михалкинская О.С., Певченко Г.В., Плешакова О.Г., 

Сабадаш А.И., Склярова В.А., Терентьева Л.А., Федюнина Л.П., Коваленко 

Л.С., Мухаметшина Г.Р. 

Профессиональная переподготовка Последова В.В. 

Собственные средства, воспитатель Терентьева Л.А.: курсы для 

воспитателей, сопровождающих детей с ОВЗ, детей-инвалидов по программе 

дополнительного профессионального образования «Особенности 



образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС», в объеме 108 

учебных часов. 

Продолжают обучение: Путимцева А.В., Хачикян А.К., Никитина Е.Ф.,  

Янчевская О.А., Алексюнайте Р.А., Горбатова Е.Б., Кащеева Л.Г., Ковалева 

Ю.Г., Куклина Л.С., Махина Н.В., Миловатцая Г.Р., Пузырева С.В., 

Черемискина И.В.,Корчагина Н.В., Никулина Е.Ю., педагоги 

дополнительного образования Мошнина Е.В., Ковалева Е.А. 

Срочно нуждаются в плановом повышении квалификации: Суханова Н.М. 

Одной из форм повышения профессиональной компетентности педагогов 

является аттестация педагогов. В 2017 -2018 учебном году были аттестованы 

на соответствие занимаемой должности: Кащеева Л.Г. – 04.09.2017, 

Чумбарева Н.Е. – 07.09.2017, Махина Н.В. – 08.09.2017, Пономарева О.Н. – 

23.11.2017, Дмитренко О.А. – 22.12.2017, Мухаметшина Г.Р. – 19.02.2018, 

Последова В.В. – 16.04.2018, Науменко В.О.- 26.04.2018, Заварзина Ю.С.- 

23.05.2016, Коваленко Л.С. – 01.06.2018, Певченко Г.В. – 01.06.2018, Грицык 

М.Н. – 25.06.2018, Козырева Е.А. – 02.07.2018, Неизвестная Л.В. -27.08.2018 

Аттестация данного вида является обязательной для педагогических 

работников, не имеющих квалификационных категорий (первой или 

высшей), и должна проходить один раз в пять лет. 

 

Всего на данный момент имеют категорию: 6 педагогов имеют высшую 

(Семенькова И.А., Терентьева Л.А., Пузырева С.В., Никитина Е.Ф., Федотова 

О.А., Путимцева А.В.) и 5 педагогов первую квалификационную категорию 

(Грузилова Н.В., Латыпова Ю.Р., Прудкая В.Г., Ковалева Ю.Г., Суханова 

Н.М.). 

Вывод: проанализировав результаты аттестации на первую 

квалификационную категорию, можно сказать, что большинство 

педагогических работников испытывают трудности и нежелание проходить 

процедуру аттестации на первую категорию, таким образом задачи по 

повышению профессиональной компетентности педагогов ДОУ не  решены в 

полной мере.  

 В настоящее время остаётся актуальным вопрос повышения компьютерной 

грамотности педагогов: профессиональный стандарт, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 

года N 23 с изменениями, внесенными: приказом Минтруда России от 5 

августа 2016 года N 422н предъявляет следующие требования: «...владеть 

ИКТ-компетентностями: общепользовательская ИКТ-компетентность; 



общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность (отражающая профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой деятельности). Владеть основами 

работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Многие педагоги успешно освоили  цифровые образовательные ресурсы, об 

этом говорит наличие их собственных сайтов, наличие электронной почты 

(по ул. Менделеева, 18 все педагоги имеют свой собственный сайт) но все 

таки осталась значительная часть педагогов, которые не имеет элементарно 

электронной почты и не могут использовать современные компьютерные 

технологии.  

Наставничество 

С целью выявления трудностей в работе молодых педагогов методической 

службой вначале учебного года было организовано анкетирование и 

диагностика проблем педагога. Результаты, которых показали, что причины 

трудностей - это пробелы в работе и недостаток педагогического опыта, 

слабые навыки анализа и оценки своей деятельности. Молодые педагоги 

проявили потребность в методической помощи, а именно: просмотре 

открытых занятий у опытных воспитателей, в ознакомлении с новыми 

образовательными технологиями и применением их на практике. 

В течение учебного года с молодыми педагогами была проведена следующая 

работа: 

- контроль за деятельностью молодых педагогов с целью оказания им 

методической помощи; 

- предложены методические рекомендации «Оформление конспектов 

ННОД», «Формы и виды анализа детской деятельности», памятка «Как 

подготовиться к докладу, выступлению», которые позволили пополнить свои 

знания и умения; 

- оказание помощи в подготовке к участию в городском конкурсе 

«Педагогический дебют – 2018», способствовало представлению педагогов 

на достойном уровне; 

- индивидуальные консультации по организации воспитательно-

образовательного процесса способствовали преодолению возникших 

трудностей; 



- анализ проделанной работы за учебный год (отчет молодого педагога) 

позволил оценить свою работу. 

Следует отметить, что большая работа по повышению педагогической 

компетентности молодых педагогов проведена педагогами-наставниками 

(отчеты прилагаются).  Положительным результатом явилось освоение 

молодыми педагогами Кихай И.Г., Последовой В.В., Янчевской О.А., 

Гармаш Л.Г. развивающих технологий, таких как проектная и проблемного 

обучения. Однако, следует отметить, что в недостаточной степени молодые 

педагоги  посещают открытые мероприятия. Причиной данной проблемы 

считаем низкую активность в посещении самих молодых педагогов, а также в 

организации данных просмотров наставниками. 

 

Рейтинг педагогов 

Особое место в системе управления дошкольным учреждением занимает 

рейтинговая оценка качества и эффективности всей деятельности учреждения. 

Повышение качества дошкольного образования на современном этапе 

находится в прямой зависимости от профессионального уровня (рейтинга) 

педагогических кадров. В этом учебном году мы запустили систему «Рейтинга 

педагогов».    Одна из основных задач рейтинга педагогов – обеспечить 

ориентиры и перспективы профессионального развития педагогов. 

Критерии оценки: рейтинг предполагал сбор информации, ее анализ и 

выстраивание рейтинга по количеству баллов участников. Инструментом 

оценивания для методической службы являлось фактическое участие педагогов 

в различных мероприятиях в течение учебного года. Каждое участие 

оценивалось в 1 балл (вне зависимости от уровня). Каждое участие в различных 

мероприятиях в течение учебного года педагоги собирали в предложенное 

портфолио, которое являлось подтверждением методической работы.  Баллы 

каждого педагога суммируются и выводится общий балл педагога. При анализе 

рейтинга педагогов учитывалась информация о карантинах на группах, 

посещаемость за учебный год. 

 

Таблица рейтинга воспитателя за 2017-2018 учебный год  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Общее количество балов Место в рейтинговой системе 

1 Никитина Е.Ф. 23 1 

2 Семенькова И.А. 22 2 

3 Терентьева Л.А. 21 3 



4 Горбатова Е.Б. 20 4 

5 Путимцева А.В. 19 5 

6 Сабадаш А.И. 18 6 

7 Янчевская О.А. 18 6 

8 Ковалева Ю.Г. 17 7 

9 Алексюнайте Р.А. 17 8 

10 Суханова Н.М. 15 9 

11 Пузырева С.В. 15 9 

12 Мухаметшина Г.Р. 14 10 

13 Федотова О.А. 14 10 

14 Венжина Т.В. 14 10 

15 Плешакова О.Г. 14 10 

17 Неизвестная Л.В. 13  

18 Прудкая В.Г. 13  

19 Кихай И.Г. 13  

20 Коваленко Л.С. 13  

21 Палехова Т.П. 13  

22 Давыдова Е.А. 13  

23 Черемискина И.В. 12  

24 Чумбарева Н.Е. 11  

25 Митина М.Н. 10  

26 Замятина Е.С. 9  

27 Последова В.В. 9  

28 Заварзина Ю.С. 8  

29 Грицык М.Н. 7  

30 Генова Г.А. 7  

31 Латыпова Ю.Р. 6  

32 Кащеева Л.Г. 6  

33 Склярова В.А. 6  

34 Гармаш Л.Г. 6  

35 Ли Н.Е. 6  

36 Билецкая А.Н. 6  

37 Куклина Л.С. 6  

38 Романова Ю.Б. 5  

39 Дану Я.А. 5  

40 Хачикян А.К. 5  

41 Симкова Т.В. 3  

42 Махина Н.В. 3  

43 Султанова Д.Р. 3  

44 Михалкинская О.С. 3  

45 Думчева П.А. 3  

46 Глушкова О.В. 1  

47 Певченко Г.В. Не принимала участие  

48 Науменко В.О. Не принимала участие  

49 Козырева Е.А. Не принимала участие  



50 Сарандук А.А. Не принимала участие  

51 Дмитренко О.А. Не принимала участие  

 

Анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников в 2017-2018 

учебном году 
Месяц, год Списочный 

состав 

Количество дней 
посещения ДОУ 

одним 
ребенком 

Пропущенных дней по 
болезни на 1 ребенка 

2015-2016 633+5 17 2,9 

2016-2017 650+7 17 2,9 

2017-2018 731+8 17 2,8 
 

Средняя посещаемость 1 ребенком в месяц – 17 дней 

Средняя заболеваемость 1 ребенком в месяц – 3 дня 

Прочие причины (о, н) 1 ребенка в месяц  – 5-7 дней 

 

Вывод: по итогам работы средняя посещаемость в отчетный период одним 

ребенком в месяц осталась на прежнем уровне по сравнению с предыдущим 

периодом и составила 17 дней.  

Количество пропущенных дней в отчетный период одним ребенком в месяц 

за тот же период времени уменьшилась незначительно на 0,1 дня по 

сравнению с предыдущим периодом, что не является положительной 

динамикой в масштабах нашего ДОУ. 

Отсутствие положительной динамике по посещаемости и 

заболеваемости говорит о том, что педагоги: 

 Ведут утренний фильтр с нарушениями (прием детей с 

нарушениями). 

 Дети принимаются без справок от участкового педиатра после 

отпуска, больничных. 

 Работа бактерицидных ламп ведется с открытыми окнами. 

 Проветривание помещений проходит в присутствии детей. 

 Не систематически осуществляется комплексный и 

дифференцированный подход к каждому ребенку при проведении 

оздоровительных и закаливающих мероприятий 
 Вспышка гриппа и ОРВИ в зимний период времени. 
 Низкую посещаемость детей на утренних гимнастиках. 

 

Количество простудных заболеваний увеличилось не смотря на то, что были 

проведены профилактические мероприятия (прививки от гриппа, 



витаминизация, профилактика фитонцидами). Много детей переболело 

простудными заболеваниями, особенно в младшей и средней группе в период 

эпидемии гриппа.  

 Исходя из полученных данных по заболеваемости и посещаемости ДОУ, 

следует вывод, что работу по снижению заболеваемости следует продолжать 

и в следующем учебном году. С этой целью необходимо больше внимания 

уделять профилактической работе: закаливанию, использованию 

дыхательной гимнастики в игровой форме, способствующей укреплению 

носоглотки; привлекать родителей к профилактике простудных заболеваний 

в домашних условиях; усилить контроль за проведением профилактических 

мероприятий, утренним приемом детей в период эпидемии гриппа. 

Анализ случаев инфекционной заболеваемости в МАДОУ ЦРР д/с №2 по 

ул. Красносельская, 24 

(в период с 01.09.2017 г. по 23.03.2018 г.) 

 

Всего зарегистрировано - 15 случаев. 

I младшая группа № 1 – 2 случая; 

( 2 случая подтвержденный DS: норовирусный энтероколит)  

I младшая группа № 2 – 3 случая; 

 ( 2 случая подтвержденный DS : энтероколит н/э; ротавирусный 

гастроэнтерит) 

( 1 случай отмена диагноза) 

Средняя  группа № 13 – 4 случая; 

(4 случая подтвержденный  DS: ЭВИ ) 

Средняя  группа № 14 – 2 случая; 

(1 случай подтвержденный DS : носитель ротавируса, 1 случай отмена 

диагноза )  

Старшая группа № 10 – 1 случай 

(подтвержденный DS : ротавирусный гастроэнтерит) 

Старшая  группа № 3 – 1 случай; 

( отмена диагноза) 

Старшая логопедическая  группа № 16 – 1 случай; 

(отмена диагноза) 

Подготовительная  группа № 6 – 1 случай; 

(отмена диагноза) 

Подтверждённый диагноз: 10 случаев Отмена диагноза – 5 случаев. 

Ротавирусная инфекция - 3 случая; 

Норовирусная инфекция – 2 случая; 

Энтероколит н/э – 1 случай; 



ЭВИ- 4 случая. 

 
Анализ случаев инфекционной заболеваемости в МАДОУ ЦРР д/с №2 по 

ул. Менделеева, 18 

(в период с 01.09.2017 г. по 23.03.2018 г.) 

 

Всего зарегистрировано - 11 случаев. 

I младшая группа № 1 – 2 случая; 

( 1 случай подтвержденный DS : носитель ротавируса ; группа была закрыта 

на 10 дней, 1случай отмена диагноза.) 

I младшая группа № 9 – 1 случай 

(подтвержденный DS : норовирусный энтероколит; группа была закрыта на 

10 дней) 

II младшая группа № 4 – 3 случая 

(1 случай подтвержденный DS : ротавирусный гастроэнтерит, 2 случая 

подтвержденный DS : носитель ротавируса ; группа была закрыта на 10 дней) 

II младшая группа № 11 – 1 случай 

(подтвержденный DS : ротавирусный гастроэнтерит) 

Средняя группа № 3 – 1 случай; 

(подтвержденный DS : сальмонеллез) 

Средняя группа № 5 – 1 случай; 

(подтвержденный DS : дизентерия) 

Старшая группа № 7 – 1 случай; 

(отмена диагноза) 

Подготовительная  группа № 8 – 1 случай; 

(отмена диагноза) 

Подтверждённый диагноз: 8 случаев                   Отмена – 3 случая  

Ротавирусная инфекция - 5 случаев; 

Норовирусная инфекция – 1 случай 

Сальмонеллез – 1 случай 

Дизентерия – 1 случай 

 

Проведя анализ считаем, что основной причиной возникновения случаев 

инфекционной заболеваемости является нарушение санитарного 

законодательства воспитателями и младшими воспитателями в части 

некачественного исполнения своих функциональных обязанностей, приказов 

и распоряжений заведующего МАДОУ. 

Предлагаю усилить контроль за проведением утреннего фильтра детей, 

правильного приема детей в группу после отсутствия 5-х дней и более, мытье 

игрушек в группах, влажной уборки помещений. 



 

Результаты педагогического мониторинга 

Мониторинг осуществлялся через оценку индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно 

образовательной деятельности с ними. Наблюдение ставит своей целью 

выстраивание индивидуального маршрута развития ребенка, отслеживание 

динамики его продвижения и последующее осуществление коррекции 

образовательной деятельности и её условий.  Мониторинг в форме 

наблюдения проводится на протяжении всего учебного года. Выявленные 

показатели развития ребенка фиксируются педагогом. Итоговые результаты 

подводятся в конце учебного года (май). 

Фиксация показателей развития выражается в словесной 

(опосредованной) форме: 

— не сформирован; 

— находится на стадии формирования; 

— сформирован. 

Результаты диагностики не всегда являются показателями успешной 

или неуспешной образовательной работы педагога с ребенком (следует 

учитывать значительное число факторов, влияющих на результат: состояние 

здоровья ребенка, степень благополучия семейной ситуации, длительность 

пребывания в ДОО и др.). 

В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделены 

внешние (наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают его 

развитие на каждом возрастном этапе и, следовательно, на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Следует отметить, что педагоги всех групп достигли планируемых 

результатов по развитию детей во всех образовательных областях: 

1. Уровень развития детей соответствует возрасту и Программе. 

2. Педагоги в достаточной степени владеют методикой организации 

образовательного процесса, построенного на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

3. В группах созданы оптимальные условия для развития детей. 

В целом по детскому саду можно отметить, что работа по основной 

образовательной программе МАДОУ ЦРР д/с № 2, построенной на основе 



примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и 

др. благотворно сказывается на результатах педагогического мониторинга. 

Таким образом, образовательная деятельность в ДОУ реализуется на 

достаточном уровне.  

 

Результаты педагогического мониторинга 2017-2018 уч. год 
 

 
         Всего обследовано: 689 воспитанников 

 

Образовательные области Показатель развития ребенка 

Сформирован 

4-5 б. 

Находится на 

стадии 

формирования 

3-4 б. 

Не сформирован 

0-3 б. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

473 ч. - 69% 207 ч. - 30% 9 ч. - 1,4% 

Познавательное развитие 575 ч. - 83% 114 ч. - 17% - 

Речевое развитие 447 ч. - 65% 216 ч. - 31% 26 ч. - 4% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

490 ч. - 72% 196 ч. - 29% 3 ч. - 0,5% 

Физическое развитие 538 ч. - 78% 142 ч. - 21% 9 ч. - 1,5% 

Итого 74% 25% 1% 

 

 



 

 

Однако, анализ результатов педагогического мониторинга 

свидетельствует о необходимости обращения серьезного внимания решению 

проблем речевого развития детей (65% - сформирован показатель, 31% - на 

стадии формирования, 4% - не сформирован). Следует сделать вывод о 

необходимости усиления работы с воспитателями по проблеме 

формирования звуковой культуры речи детей, а также по взаимодействию с 

логопедом. Особое внимание следует уделить, обеспечению методической 

литературой по развитию речи педагогов. Сделав анализ программ по 

речевому развитию, обсудив с педагогами их предпочтения, выбор 

остановился на программе О.С. Ушаковой «Развитие речи детей». На наш 

взгляд, реализация данной программы позволит более качественно решать 

задачи речевого развития воспитанников. 

Анализ результатов педагогического мониторинга, обеспечение 

методической литературой по всем образовательным областям, анализ 

календарно-тематического планирования, анализ рабочих программ этого 

учебного года  и в связи с  введением ряда парциальных программ 

свидетельствует о необходимости внесения изменений и дополнений в 

основную образовательную программу МАДОУ ЦРР д/с №2.  
 

Работа с детьми  

В 2017-2018 учебном году наши воспитанники пополнили копилку своих 

достижений в конкурсах различного уровня: 

 Сентябрь, 2017г. городской конкурс «Путешественник» в номинации 

«Горжусь своей Родиной», победитель Джиг Дарья подготовительная 

группа №11, воспитатель Никитина Е.Ф.; 

 Сентябрь, 2017г. городской конкурс «Крепкая семья-крепкая Россия» в 

номинации «Фотография», победитель Джиг Дарья подготовительная 

группа №11, воспитатель Никитина Е.Ф.; 
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 Октябрь, 2017г. Городская станционная игра «Удачная покупка» - 

победители,  6 воспитанников; 

 Ноябрь, декабрь, апрель 2017-2018гг. Всероссийская олимпиада 

«Умка», осенний, зимний, весенний этапы: приняло более 120 

воспитанников, 70 из них являются победителями; 

 Ноябрь, 2017г городской конкурс, посвященный Дню Матери – участие 

Пахтеева Варвара, старшая группа №7, педагог дополнительного 

образования; 

 Декабрь, 2017г. Городской конкурс «Здоровый дошкольник» - 

финалисты, 6 воспитанников; 

 Декабрь, 2017г. Городской чемпионат по робототехнике «Робоквест» - 

победители, 6 воспитанников; 

 Декабрь, 2017г. команда МАДОУ ЦРР д/с №2 призер городских 

спортивных игр для детей «Масленица 2017». 

 Февраль, 2018г. Всероссийская олимпиада «Светофорик», приняло 68 

воспитанников, из них 42 победителей (1 и 2 места); 

 Март, 2018г. муниципальный отборочный этап первенства по 

плаванию «Янтарный дельфинчик» - команда МАДОУ ЦРР д/с №2 

призер 3 место; 

 Март, 2018г. эстафетное плавание на дистанции 8*11 метров (вольным 

стилем) среди мальчиков в соревнованиях муниципального 

отборочного этапа первенства по плаванию «Янтарный дельфинчик»; 

 Март,2018г. команда МАДОУ ЦРР д/с №2 стала призером городского 

спортивного праздника «Я космонавтом стать хочу»; 

 Март, 2018г. международный детский конкурс «Янтарная звезда», 

победитель в номинации «Самая лучшая в  Калининграде», 

Черноиванова Анастасия, музыкальный руководитель Семенькова 

И.А.; 

 Апрель, 2018г.Всероссийский творческий конкурс ко дню защитника 

Отечества, диплом I степени Никулина Ника, педагог дополнительного 

рисования Ковалева Е.А.; 

 Апрель, 2018г. городской фестиваль-конкурс изобразительного 

искусства «Галерея настроений», Лямина Любовь –участник, 

Чумбарева Софья, воспитатель воспитатель Путимцева А.В., Джиг 

Дарья – участник, воспитатель Никитина Е.Ф., Пличко Диана – 

победитель, воспитатель Путимцева А.В., Иванова Элина – победитель, 

воспитатель Латыпова Ю.Р.; 

 диплом участника, воспитатель Алексюнайте Р.А.; 



 Апрель, 2018г. городские соревнования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Центрального района в 

легкоатлетической эстафете Мишина Аполлинария, Агачкин Сергей, 

Большишапова Надежда, Фельдман Ульяна – 3 место; 

 Апрель, 2018г. городской конкурс компьютерной графики и анимации 

«Профессия будущего- кем я стану, когда вырасту» - Ламухина Ева,  

 Апрель, 2018г. международная интернет - олимпиада «Солнечный 

свет», победитель I место Чумбарева София, педагог дополнительного 

образования Ковалева Е.А.; 

 Апрель, 2018г. городской фестиваль-конкурс «Колокольчик», 

лауреаты-финалисты; 

 Май, 2018г. Международный конкурс рисунков «Тайны космоса». 

Победитель Навагин Савва, старшая группа №16, воспитатель 

Суханова Н.М.; 

 Май, 2018г. Международный конкурс фотографий «Ребята и зверята», 

победитель Давыдов Виталий подготовительная группа №11, 

воспитатель Никитина Е.Ф.; 

 Май, 2018г. Всероссийский конкурс «Я помню, Я горжусь» I место 

Чумбарева Софья, воспитатель Ковалева Ю.Г., Последова В.В. 

Охрана жизни и здоровья детей 

 Главная цель охраны труда в детском саду: создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда, с охранение жизни и здоровья 

воспитанников и работающих в процессе труда, воспитания и 

организованного отдыха, создание оптимального режима труда обучения и 

организованного отдыха. В связи с этим проводятся следующие 

мероприятия:  

- Приказом заведующего введен контрольно-пропускной режим;  

- 2 раза в год осуществляется административно-общественный контроль.  

Цель которого – проверка соблюдения техники безопасности и санитарно-

гигиенических норм во время реализации воспитательно-образовательного 

процесса;  

- В каждой группе имеются медицинские аптечки; 

 - Для обеззараживания воздуха в группах имеются бактерицидные лампы;  

- Своевременная замена столовой посуды; 

 - Изъятие из обращения сломанных игрушек;  

- На все игрушки имеется сертификат качества;  



- На физкультурное оборудование имеется акт готовности;  

- На прогулочных площадках игровое и физкультурное оборудование 

(скамьи, горки, песочницы, колеса для лазанья и т.д.) надежно закреплено;  

- Прогулочные площадки, веранды безопасны для прогулок т.е. нет опасных 

для детей предметов (гвоздей, досок, стекла и т.д.), проводится ежедневная 

уборка территории;  

- Разработан паспорт дорожной безопасности для детей, родителей и 

сотрудников ДОУ;  

- В коридорах вывешен стенд «Дорожная безопасность».  Пожарная 

безопасность.  

- В детском саду установлена автоматическая пожарная сигнализация со 

звуковым оповещателем и выводом сигнала в ЕДДС;  

- Имеются  огнетушители;  

- В каждой комнате детского сада установлен дымовой датчик;  

- В группах оформлены уголки безопасности для детей и информация для 

родителей в приемных;  

- Воспитатели проводят как беседы так и занятия с детьми на тему пожарной 

безопасности в детском саду и дома, проходят выставки рисунков;  

- 2 раза в год проводятся практические занятия по правилам эвакуации в 

случае возникновения пожара совместно со специалистами пожарной части.   

 

Работа с детьми инвалидами 

На данный момент наше учреждение посещают 3 детей-инвалидов. Двое 

воспитанников не имеют видимых нарушений и отклонений в развитии, у 

обоих сохранна интеллектуальная сфера, что беспрепятственно позволяет им 

совместно воспитываться и обучаться в группах с детьми, не имеющих 

нарушений в развитии и осваивать ООП ДОУ. Один воспитанник нуждается 

в создании условий для получения образования, коррекции нарушений, 

развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 

подходов. Таким образом работа с ним ведется по АОП (адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), системным 

недоразвитием речи.  

 



Инновационная деятельность  

В рамках инновационной деятельности в Учреждении можно выделить 

следующие направления работы: 

 С 2015 года детский сад является Федеральной экспериментальной 

площадкой по духовно-нравственному воспитанию. 

- с 2017-2018 учебного года в ООП в часть формируемую участниками 

образовательного процесса входит парциальная программа «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры». Таким образом наши 

воспитанники, начиная уже с первой младшей группы знакомятся с русскими 

народными традициями в рамках НОД; 

- также в течение учебного года 12 воспитанников средних групп посещали в 

рамках бесплатного дополнительного образования фольклорный кружок 

«Соловушки», музыкальный руководитель Гармаш Л.Г.; 

- были проведены два городских семинара в рамках «Опыт работы по 

духовно-нравственному воспитанию в МАДОУ ЦРР д/с №2»; 

- В рамках концепции духовно - нравственного развития и просвещения 

населения городского округа «Город Калининград» воспитанница 

подготовительной группы № 11 Джиг Дарья, воспитатель Никитина Е.Ф. 

участвовала в городском конкурсе «Путешественник» в номинации «Горжусь 

своей Родиной и стала победителем данной номинации, городской конкурс 

«Крепкая семья-крепкая Россия» в номинации «Фотография» - победитель. 

-       Коллектив Учреждения совместно с родителями принимал участие в 

благотворительном марафоне «Ты нам нужен». Было собрано и отправлено: в 

помощь Рощевкину Славе. 30.000 рублей, в благотворительный центр "Верю 

в чудо"  29.000 рублей.  

С 2015 года наше Учреждение является опорной площадкой по 

технической направленности: 

- В 2017-2018 учебном году в рамках сетевого сотрудничества с МАДО 

ДДТ «Родник» 48 воспитанников посещали бесплатные занятия по 

робототехнике. С детьми старшего и подготовительного возраста 

занимались приходящие педагоги; 

- Наши воспитанники приняли участие в городском чемпионате по 

робототехнике «РобоФест – 2017», получили дипломы участников.  

 В 2017-2018 учебном году наше Учреждение приняло участие в 

пилотном проекте в рамках международного образовательного 



сотрудничества «Сказкотека». Участниками данного проекта были 

воспитанники старшей группы №10, их родители, куратор, 

руководитель проекта  педагог-психолог Лабуткина Т.В. Одной из 

задач этого проекта является развитие детско-родительских 

отношений, совместной деятельности детского сада и семьи через 

знакомство со сказками, привитие любви к чтению, истокам русской 

культуры. 

 Организация работы по выявлению, развитию и поддержки 

одаренных детей. 

Указом Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» в целях выявления и поддержки 

юных талантов, закреплено требование об увеличении числа детей, 

привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. В 2017-2018 учебном 

году в учреждении были организованы мероприятия для продвижения 

одаренных детей: 

- Воспитанники, имеющие высокие результаты познавательного развития и 

показывающие яркую заинтересованность в интеллектуальной деятельности 

занимались по программе дополнительного образования социально-

педагогической направленности «Думай-ка», руководитель кружка педагог-

психолог Лабуткина Т.В. Образовательную услугу посетили 24 

воспитанника. 

- Воспитанники, имеющие высокие результаты по физическому воспитанию, 

занимались по дополнительной образовательной программе физкультурно-

спортивной направленности «Олимпийцы». Данная программа помогала 

детям реализовать себя в самостоятельном выборе любимого вида спорта и 

проявлять собственные потенциальные возможности, которые они 

продемонстрировали в дошкольных спартакиадах, руководители кружка 

инструктора по физической культуре Сабадаш А.И., Янчевская О.А., 

Мухаметшина Г.Р. Образовательную услугу посетили 48 воспитанника. 

- Воспитанники, имеющие высокие результаты по проявлению и развитию 

музыкальных способностей, занимались по дополнительной образовательной 

программе художественно-эстетической направленности «Маленький 

музыкант», руководитель кружка Семенькова И.А. Образовательную услугу 

посетили 20 воспитанников. 

 С февраля 2018г.  в средней группе №13 с приходом новых педагогов 

Ли.Н.Е., Билецкой А.Н. в группе  стали использовать в работе с детьми  



развивающие игры Воскобовича.  Данные педагоги не только в полной 

мере владеют данной технологией, но и являются тьюторами. 

- в марте 2018г. воспитатели Ли Н.Е., Билецкая А.Н., провели открытое 

занятие для родителей с использованием игр Воскобовича «Путешествие в 

фиолетовый лес». 

Если работа будет продолжена по данному направлению, то Учреждение в 

следующем учебном году может попробовать себя в статусе тьюторского 

центра. (присваивается организации, которая оснащена пособиями 

Воскобовича, имеет в своем составе по крайней мере одного 

действующего тьютора, организующая обучение технологии как внутри 

организации, так и за ее пределами.) 

Коррекционное направление 

 

В текущем учебном году по данному направлению работа 

осуществлялась по программам: 

 Адаптированной образовательной программа» для детей  5-7 лет 

с общим недоразвитием речи; 

 Рабочей образовательной программе логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи 

детей подготовительной к школе группы (логопедический пункт). 

Логопедическая работа осуществлялась в старшей группе №16 по ул. 

Красносельская 24 и подготовительной группе №15 по адресу ул. 

Красносельская 24. В старшей группе №16 списочный состав 18 

воспитанников, в подготовительной группе №15 – 20 воспитанников.  

Был обследован 121 воспитанник средних групп. Не обследованы 7 

детей по причине отсутствия в период обследования.  Из них 

предварительный диагноз ОНР I-II - 2 ребёнка, ОНР II-III – 1 ребёнок, ОНР 

III–25 детей, ФФНР – 4 ребёнка (из которых один с особенностями 

артикуляционного аппарата),  

Направлений на ПМПК в средних группах выдано 32 воспитанникам  

Дети средних групп, имеющих предварительный диагноз ФФНР, ФН 

должны быть под контролем воспитателя. Для родителей этих 

воспитанников, необходимо провести консультацию об особом внимании к 

речи детей. Воспитателям необходимо уделять больше внимания на занятиях 

по развитию речи. 

По результатам диагностики развития речи воспитанников ДОУ по 

коррекционному направлению за 2017-2018 учебный год можно говорить о 

положительной динамике.  

 

Из подготовительной группы компенсирующей направленности №15 с 

нормализацией речи выпущены 16 воспитанников, со значительным 

улучшением 4 воспитанника. Родителям рекомендовано дальнейшее 



посещение логопеда в школе. Все дети поступают в общеобразовательные 

школы. 

В старшей группе №16 положительную динамику имеют 17 человек. 

Один ребенок (Вьюшихин Кирилл) программу старшей группы не усвоил. На 

повторную ПМПК были направлены 8 человек. Одна девочка (Нечаева 

Елизавета) с нормализацией речи выпускается в общеобразовательную 

школу. 

Логопедический пункт в 2017-2018 учебном году посещали 31 

воспитанник. Из них 30 – воспитанников подготовительных групп, 1 ребенок 

из старшей группы.  

На сентябрь месяц с низким уровнем звуковой культуры было 13 детей 

(50 %), со средним уровнем – 13 (50 %). На май – высокий уровень звуковой 

культуры речи диагностирован у 9 воспитанников (30 %), средний уровень – 

у 21 воспитанника (70 %).  

     Положительная динамика развития детей осуществлялась на основе 

организации различных форм работы: 

 НОД по логопедии: фронтальные, индивидуальные речевые занятия; 

 подгрупповые коррекционные мероприятия с педагогом-психологом; 

 индивидуальные занятия с педагогом-психологом по необходимости; 

 занятия в логопедическом пункте. 

Анализ работы по коррекционно-развивающему направлению 

свидетельствует о систематическом и планомерном развитии детей. 

          С целью повышения результативности педагогической работы в этом 

направлении проводились: 

консультации:  

- «Развитие лексико-грамматической стороны речи у дошкольников с 

речевыми нарушениями» 

- «Комплекс дыхательной гимнастики» 

- «Методика работы над пересказом, используя мнемотаблицы, схемы в 

познавательно-речевом развитии дошкольников» 

- «Артикуляционная гимнастика и её роль в формировании 

звукопроизношения» 

- «Методика обучения дошкольников составлению описательных 

рассказов» 

- «Дидактические игры и упражнения для детей младшей группы» 

     - «Игры для формирования правильного звукопроизношения» 

- «Артикуляционная гимнастика в виде сказки» 

- «Гимнастика для язычка» 

- «Отработка падежных форм существительных» 

     - «Развитие мелкой моторики, подборка пальчиковой гимнастики»  

-индивидуальное консультирование педагогов по запросу; 

педагоги ДОУ участвовали  в работе ПМПк. 

Проводится систематическая работа с родителями: 
консультации:  

        - Зачем нужно выполнять рекомендации логопеда? 



 -Дизартрия стёртой формы – что это такое? 

- Возрастные нормы развития детей 6 лет 

- Зачем нужны домашние задания? 

- Особенности организации логопедической работы в старшей группе. 

- Знакомство с результатами обследования речи детей 

- Игры для формирования правильного произношения 

- Дизартрия стёртой формы – что это такое? 

- Развитие речи ребёнка в летний период. 

- Ознакомление с достижениями и пробелами в знаниях и умениях 

дошкольников по всем разделам речи. 

открытые индивидуальные занятия; 

родительские собрания; 

консультации сотрудников социально-психолого-педагогической службы 

МОУ ЦППРиК; 

индивидуальные встречи с родителями. 

 

Анализ обеспечения методической литературой в коррекционном 

направлении, анализ рабочей программы логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи детей 

подготовительной к школе группы (логопедический пункт)  и анализ рабочей 

программы педагога-психолога, анализ Адаптированной образовательной 

программы» для детей  5-7 лет с общим недоразвитием речи  свидетельствует 

о необходимости внесения изменений и дополнений в АОП, рабочие 

программы учителя-логопеда и педагога-психолога на 2018-2019 учебный 

год. 

 Анализ работы ПМПКа  

 

В 2017-2018 учебном году было проведено 8 заседаний ПМПк (4 плановых, 3 

внеплановых). Проблемы, с которыми приходилось иметь психолого – 

медико – педагогическому консилиуму в этом учебном году это в основном: 

ЗПР, ЗПРР, ОНР, отсталость в развитии, дефицит внимания, импульсивность, 

эмоциональная нестабильность, умственная отсталость, невнимательность, 

гиперактивность. На заседаниях консилиума специалисты ДОУ обсуждали 

результаты сравнительного анализа данных диагностики и принимали 

коллегиальные решения об эффективности применения составленных 

маршрутов развития, использования специальных методов и приемов, о 

необходимости изменения содержания индивидуальной программы 

сопровождения ребенка, или о продолжении работы в выбранном 

направлении. 

 

Анализ работы консультационного пункта 

В связи с развитием вариативных форм дошкольного образования в 

целях организации методической, диагностической, консультативной 

помощи семьям, а также оказание помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от двух до семи лет, охваченных и 



неохваченных системой дошкольного образования в Учреждении работает 

консультационный пункт. Консультационный пункт в 2017-2018 учебном 

году оказывал: консультативную помощь родителям по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста. Для работы 

консультативного пункта в этом учебном году использовался штат 

работников детского сада, утвержденный приказом заведующего на начало 

учебного года.  
 

1. Для работы с детьми и родителями (законными представителями) 

используется учебно-материальная база Учреждения. 

 

2. Занятия с детьми, имеющие направления городской ПМПК, проводятся по 

программам указанным в направлении. 

 

3. Занятия с детьми, проводимые по желанию родителей, осуществляются по 

дополнительным общеразвивающим программам социально-педагогической 

направленности, принятыми на совете педагогов №1 Учреждения на текущий 

учебный год. 

 

  За получение консультационных услуг, плата с родителей (законных 

представителей) детей, не посещающих детский сад, не взимается. 

 

Доля  обращений родителей   по  категориям к услугам 

консультативного пункта 
 

Общее количество обращений в КП в 
очном режиме 

Педагог-психолог Учитель-логопед Другие специалисты 

2016-2017 учебный 
год 

2017-2018 учебный 
год 

 
28 

 
18 

 
15 

 
23 

 
5 

 
1 

48 42 

 

Готовность детей к школе 
в подготовительных группах  №2,  №8 по ул. Менделеева,18 

 

ОБОБЩЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДЕТЕЙ, ОТНЕСЁННЫХ ПО ИТОГАМ ТЕСТИРОВАНИЯК РАЗЛИЧНЫМ ГРУППАМ 

подготовительная группа № 2 
 

 на начала учебного2017-2018 года - обследовано – 25 детей  

1-й уровень.  Готовность к началу регулярного обучения в школе (Г)  – 16  

детей –  

                      64,0% 

2-й уровень. Условная готовность к началу обучения (УГ)  – 7 детей  –  28,0 

% 

3-й уровень. Условная неготовность к началу регулярного обучения (УНГ)-  

таких   



                      детей нет.   

4-й уровень. Неготовность на момент обследования к началу регулярного 

обучения  

                     (Н) - 2 детей – 8,0%      

 
 

на конец учебного2017-2018 года - обследовано – 26 детей  

1-й уровень.  Готовность к началу регулярного обучения в школе (Г) – 24  

ребёнка  

                      – 92,4 %      

2-й уровень. Условная готовность к началу обучения  (УГ) –  1 ребёнок – 3,8 

%                                                 

3-й уровень. Условная неготовность к началу регулярного обучения (УНГ) -  

1  

                      ребёнок – 3,8 %                                                 

4-й уровень. Неготовность на момент обследования к началу регулярного 

обучения  

                     (Н) -  таких детей нет 
 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА ГОТОВНОСТИ К НАЧАЛУ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ГР. №2 

Г УГ УНГ Н

16(64,0%)

7(28,0%)

0(0%)
2(8%)

Диаграмма готовности к началу школьного 

обучения   гр. № 2 (первичная диагностика)

Г
УГ

УНГ
Н

24(92,4%)

1(3,8) 1(3,8%) 0(0%)

Диаграмма готовности к началу  школьному 

обучению гр. №2 (вторичная диагностика)  



 

Уровень готовности  
  

начало учебного 
2017-2018 года 

конец учебного 
2017-2018 года 

кол-во 
детей 

кол-во 
детей в % 

кол-
во 

детей 

кол-во 
детей в % 

1-й Готов - (Г) 16    64,0% 24 92,4% 
2-й Условно готов (НГ) 7 28,0% 1 3,8 % 

3-й  Условно не готов –(УНГ) 0 0 % 1 3,8 % 
4-й Не готов – (Н) 2 8,0% 0 0 % 

 

 СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ДИАГРАММА ГОТОВНОСТИ К НАЧАЛУ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ГР. №2 

 

 
 

 

ОБОБЩЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДЕТЕЙ, ОТНЕСЁННЫХ ПО ИТОГАМ ТЕСТИРОВАНИЯК РАЗЛИЧНЫМ ГРУППАМ 

подготовительная группа №8 

 на начало учебного2017-2018 года - обследовано – 26 детей  

1-й уровень.  Готовность к началу регулярного обучения в школе (Г)  – 18  

детей –  

                       69,3 % 

2-й уровень. Условная готовность к началу обучения (УГ)  – 6 детей  –  23,0 

% 

3-й уровень. Условная неготовность к началу регулярного обучения (УНГ) -   

                      2 детей –  7,7 %. 

4-й уровень. Неготовность на момент обследования к началу регулярного 

обучения         

                     - таких детей нет. 

Г УГ УНГ Н

24(92,4%)

1(3,8%) 1(3,8%) 0(0%)

18(69,3%)

7(28%)

0(0%)

2(8%)

первичная

вторичная



 
 

на конец учебного2017-2018 года - обследовано – 26 детей  

1-й уровень.  Готовность к началу регулярного обучения в школе (Г) – 26  

детей –  

                       - 100 %      

2-й уровень. Условная готовность к началу обучения (УГ) –  таких детей 

нет.                                                 

3-й уровень. Условная неготовность к началу регулярного обучения (УНГ)- 

таких   детей нет. 

4-й уровень. Неготовность на момент обследования к началу регулярного 

обучения  

                     (Н) -  таких детей нет. 
 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА ГОТОВНОСТИ К НАЧАЛУ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ГР. №8 
 

Уровень готовности  
  

начало учебного 
2017-18 года 

конец учебного 
2017-18 года 

 кол-во 
детей 

кол-во  
детей в % 

 кол-во 
детей 

кол-во 
детей в % 

1-й Готов - (Г) 18 63,3% 26 100% 

г уг унг н

18(69,3%)

6(23,0%)
2(7,7%) 0(0%)

Диаграмма готовности  к началу школьного 
обучения  8 группа-(первичная диагностика)

Г
УГ

УНГ
Н

26 (100%

0 (0%)
0 (0%)

0 (0%)

ДИАГРАММА ГОТОВНОСТИ К НАЧАЛУ 
ШКОЛЬНОГО  ОБУЧЕНИЯ ГР №8 - (ВТОРИЧНАЯ 

ДИАГНОСТИКА)



2-й Условно готов – (НГ) 6 27% 0 0 % 
3-й   Условно не готов – 

(УНГ) 
2 7,7 % 0 0 % 

4-й Не готов – (Н) 0 0 % 0 0 % 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА ГОТОВНОСТИ К НАЧАЛУ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ГР. №8 

 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА ГОТОВНОСТИ К НАЧАЛУ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ГР. №2, №8 
 

Уровень готовности  
  

начало учебного 
2017-18 года 

конец учебного 
2017-18 года 

 кол-во 
детей 

кол-во  
детей в % 

 кол-во 
детей 

кол-во 
детей в % 

1-й Готов - (Г) 34 67% 50 96% 
2-й Условно готов – (НГ) 13 25,4% 1 2% 

3-й   Условно не готов – 
(УНГ) 

2 3,9% 1 2% 

4-й Не готов – (Н) 2 3,9% 0 0 
 

 

Вывод: Таким образом, всего в двух подготовительных группах на 

начало учебного года было - 51 ребёнок, а на конец года - 52 (один 

ребенок прибыл в группу №2 в январе месяце).  

По результатам уровневой оценки, можно сказать, что дети, получившие 

в результате проведенного исследования суммарные баллы в диапазоне 

от 17 до 25, готовы (вне зависимости от их возраста на момент начала 

школьного обучения) к обучению в школе.   

Г УГ УНГ Н

26(100%)

0(0%) 0(0%) 0(0%)

18(69,3)

6(23%)

2(7,7%) 0(0%)

первичная

вторичная



Таких детей 50, что составляет 96%, подготовлены к началу школьного 

обучения.  1 ребёнок, что составляет 2% - условно готов и 1 ребёнок, что 

составляет 2% - условно не готов, это ребенок, который прибыл в 

группу №2 в январе месяце из другой страны (Узбекистан). 

После проведенной первичной диагностики была оказана консультативная 

помощь  10 родителям. Двое  родителей из группы №2, дети которых 

нуждались в помощи специалиста, пришли на консультацию по 

приглашению. Родителям были даны рекомендации по развитию высших 

психических функций и развитии познавательных процессов.  

Воспитатели групп №2 и №8  были ознакомлены с результатами диагностики, 

совместно разработаны пути коррекционно-развивающей работы. Были даны 

рекомендации по развитию у детей воображения, восприятия, словесно-

логического  мышления, умение ребёнка точно выполнять задания взрослого, 

предлагаемые им в устной форме,  способность самостоятельно выполнять 

задания по зрительно воспринимаемому образцу. 

В течение года с детьми подготовительной группы №2 и №8, проводилась 

групповая работа: на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой, 

мотивационной и коммуникативной сферы. 

 С детьми, которые набрали в начале года от 11 до 14 баллов, и нуждались в 

помощи специалистов, проводилась индивидуальная работа. Всего таких 

детей было 4. Все эти дети с удовольствием ходили на занятие, от заданий не 

отказывались, работали с интересом. К концу года трое из этих детей вышли 

на первый уровень. А один ребенок с 4 уровня поднялся на 2-й.  Трудность 

работы с этим ребенком заключалась в том, что он часто не приходил в д/с, 

пропускал занятия  и у него плохо развита речь.   

С ребёнком, который прибыл из другой страны, трудность заключалась в 

том, что он плохо понимал русскую речь, и сам плохо разговаривал.  Ребёнок 

всегда с удовольствием занимался на занятиях и к концу года общение с этим 

ребенком, заметно улучшилось.   

 

 

Готовность детей к школе 
в подготовительных группах  №5,  №6, №11, №12, №15 по ул. Красносельская, 24 

 

 Диагностика сформированности предпосылок учебной деятельности 

воспитанников подготовительных групп проводилась в два этапа – в начале и 

конце учебного года. Используемая методика – скрининг Н. Семаго, М. 

Семаго. 



Воспитанникам был предложен тест из пяти заданий: продолжи узор, 

сосчитай и сравни графический диктант, слова, шифровка и рисунок 

человека. Результат каждого задания оценивается по пятибалльной системе, а 

затем вычисляется общий балл. 

Выполнение всех заданий оценивается по четырем уровням — в зависимости 

от общего набранного ребенком балла. 

Готовность к началу регулярного обучения (1-й уровень): от 18 до 25 баллов. 

Условная готовность к началу обучения (2-й уровень): от 15 до 17 баллов. 

Условная неготовность к началу регулярного обучения (3-й уровень): от 11 

до 14 баллов. 

Неготовность к началу регулярного обучения (4-й уровень): суммарная 

оценка ниже 10 баллов. 

 

Итоговые данные  
 

 

№ 
группы 

12 группа 11 группа 5 группа 6 группа 

Период 
  

Начало 
уч. года 

Конец 
уч. года 

Начало 
уч. года 

Конец 
уч. года 

Начало 
уч. года 

Конец 
уч. года 

Начало 
уч. года 

Конец 
уч. года 

1 
уровень 

- % 

64 85 75 85 64 88 58 85 

2 
уровень 

- % 

30 15 15 12 27 3 18 15 

3 
уровень 

- % 

6 0 6 4 9 9 21 9 

4 
уровень 

0 0 4 0 0 0 0 0 

 

  В итоговой таблице четко прослеживается положительная динамика в развитии 

познавательных и личностных УУД у воспитанников подготовительных групп. Все 

данные диагностики соответствуют возрастной норме.  

 

 



 
 

  

 - Обследования предпосылок формирования познавательных и 

регулятивных УУД воспитанников подготовительной логопедической 

группы № 15 в рамках ФГОС 

 Диагностика сформированности предпосылок учебной деятельности 

воспитанников логопедической группы проводилась в три этапа – в начале, 

середине и конце учебного года.  

Воспитанникам был предложен тест из трех заданий – срисовать узор из 

точек, графический диктант, рисунок человека. Результат каждого задания 

оценивается по пятибалльной системе (1 – высший балл, 5 – низший балл), а 

затем вычисляется суммарный итог по трем заданиям. Развитие детей, 

получивших в сумме по трем заданиям от 3 до 6 баллов, рассматривается как 

выше среднего, от 7 до 11 – как среднее, от12 до 15 – как ниже нормы.   

Все три задания графического теста направлены на определение развития 

тонкой моторики руки и координации зрения и движений руки. Эти умения 

необходимы в школе для овладения письмом. Кроме того, тест позволяет 

определить в общих чертах интеллектуальное развитие ребёнка (рисунок 

мужской фигуры по памяти). Задание «срисовывание письменных букв» и 

«срисовывание группы точек» выявляют умение ребёнка подражать образцу 

– умение, необходимое в школьном обучении. Эти задания также позволяют 

определить, может ли ребёнок сосредоточенно, не отвлекаясь работать 

некоторое время над не очень привлекательным для него заданием. Тест 

проводился в группе фронтально, что дает возможность проанализировать 

развитие пониматийной функции воспитанников, умение выполнить 

вербальную инструкцию. 
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В результате проведенного исследования - 

30% воспитанников показали уровень выше среднего уровень, 

            45 % - средний уровень, 25 % - низкий. 

По данным диагностического обследования сформирована коррекционная 

группа из пяти воспитанников с частотой работы - 1 раз в неделю по 

коррекционной программе данной направленности. 

Следующте срезы проходили в декабре и мае. 

 Используемая методика – скрининг Н. Семаго, М. Семаго. 

Итоговая таблица 

Группа Группа № 15 

Период декабрь май 

1 уровень - % 40 55 

2 уровень - % 22.5 40 

3 уровень - % 22.5 5 

4 уровень 10 0 

 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА ГОТОВНОСТИ К НАЧАЛУ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ГР. №5, №6, №11, 

№12, №15. 
 

Уровень готовности  
  

начало учебного 
2017-18 года 

конец учебного 
2017-18 года 

 кол-во 
детей 

кол-во  
детей в % 

 кол-во 
детей 

кол-во 
детей в % 

1-й Готов - (Г) 34 25% 117 85,75% 

2-й Условно готов – (НГ) 34 25% 15 11,25% 

3-й   Условно не готов – 
(УНГ) 

34 25% 5 7,75% 

4-й Не готов – (Н) 35 24,25% 0 0 
 

Вывод: Таким образом 137 воспитанников, что составляет 100%, 

подготовлены к началу школьного обучения. Детей с низким уровнем 

готовности к школьному обучению на конец учебного года нет. Хотя по 

предварительному опросу детей 5 воспитанников не идут в школу в этом 

учебном году. 



 

Анализ деятельности  

по организации платных дополнительных образовательных услуг  

в МАДОУ ЦРР д/с № 2, ул. Красносельская, 24 г. Калининград 

  

  В 2017-2018 учебном году в ДОУ было организовано 13 видов платных 

услуг. Охват детей составил – 602 ребёнка в возрасте от 2 до 7 лет, 

посещающих дошкольное учреждение, а также дети дошкольного возраста 

микрорайона не являющиеся воспитанниками МАДОУ ЦРР д/с № 2. 

Дополнительные платные образовательные услуги оказывались в период с 

сентября 2017 года по июнь 2018 года. 

№ 
п/п Название кружка 

 

Кол-во детей 
2017-2018 

По ул. 
Красносельская, 24 

Кол-во детей  
2017-2018 

По ул. 
Менделеева, 18 

1 Веселая кисточка 45 24 

2 Индивидуальные занятия с 
логопедом  

12 
 

7 

3 Грация 34 47 

4 Дельфины 11 - 
5 АБВгедейка 81 19 

6 Мармеладки 51 14 
7 Пластилиновая ворона 52 43 

8 Ученые будущего 50 - 
9 Развивалочка 42 15 

10 Умняшки 10 23 

11 Информашка 8 - 
12 Азбука футбола 20 - 

13 Тили-тили тесто 10 - 
14 Школа мяча - 46 
 

Для организации платных дополнительных услуг были выполнены 

соответствующие условия: 

Проведено анкетирование родителей на выявление потребности в оказании 

платных дополнительных услуг. 

Созданы условия в соответствии с санитарными нормами. 

Был разработан алгоритм деятельности по организации платных 

дополнительных услуг: 

Заключение договора с родителями. 

Заключение трудового договора со специалистами. 



Утверждены должностные инструкции. 

Утверждены планы специалистов. 

Утвержден график предоставления платных дополнительных услуг. 

Составлена калькуляция. 

  Проведение платных дополнительных образовательных услуг показало 

следующее: 

Платные услуги востребованы родителями и детьми. 

Все заявки родителей на услуги выполнены. 

Дети посещают занятия с большим желанием. 

Разработан пакет документов для организации платных услуг. 

Продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и 

комфортные условия для проведения работы. 

Идет совершенствование перспективных планов, программ, разработка и 

использование новых методов и приемов. 

Начал создаваться механизм прогнозирования потребностей в 

дополнительных услугах. 

Организация и предоставление дополнительных платных услуг может быть 

использована как дополнительный источник финансирования ДОУ. 

Нужно отметить, что услуги пользуются большим спросом у родителей и 

успехом у детей (кружки «Веселая кисточка», «Грация», «АБВгедейка», 

«Мармеладки», «Пластилиновая ворона», «Ученые будущего», 

«Развивалочка», «Школа мяча») На протяжении всего учебного года 

прослеживается хорошая посещаемость детьми, что говорит о 

востребованности платных дополнительных услуг в ДОУ.  

Однако необходимо отметить, что во всех кружках есть 2-3% детей, которые 

недостаточно освоили программу из-за низкой посещаемости платных 

дополнительных услуг. 

Несмотря на все положительные моменты, которые были освещены выше, 

надо сказать о том, что не все кружки функционируют в достаточном объеме 

(«Умняшки», «Информашка», «Тили-тили тесто», «Азбука футбола», 

«Дельфины»,). 

 

Анализ предметно пространственной среды 

В связи с введением ФГОС ДО, вопрос организации предметно-

пространственной развивающей среды в нашем ДОУ на сегодняшний день 

стоит особо актуально,т.к.она должна обеспечивать возможность педагогам 



ДОУ эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его 

склонностей, интересов, уровня активности. В соответствии с ФГОС 

ДО основная общеобразовательная программа должна строиться с учетом 

принципа интеграции образовательных областей и в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в 

совместной деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной 

деятельности детей, а также при проведении режимных моментов. Учитывая 

эти требования и для обеспечения максимальной реализации 

образовательного пространства для развития детей дошкольного возраста, 

организация среды в нашем детском саду начинается с холлов детского 

сада. У нас оформлены уголки: «Заботливым родителям», «Защита прав и 

достоинства ребёнка» «Наша дружная семейка», «Уголок 

здоровья», «Информация для родителей», «Для, Вас родители», где родители 

получают консультации по воспитанию детей, информацию о 

деятельности детского сада, а также проводятся постоянные тематические 

выставки художественного творчества детей и родителей «Маленькие 

шедевры», «Город мастеров», «Твори, придумывай, пробуй». В рамках 

подготовки к педсоветам были организованы смотры-конкурсы уголков 

физкультурного оборудования и уголков экспериментирования. Проведенная 

работавоспитателей по обогащению данных уголков способствовала 

приведению в соответствие их содержания в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. При создании предметно-развивающей среды педагоги старались 

учитывать требования к её организации и принципы построения (принцип 

гибкого зонирования, принцип активности, самостоятельности, творчества; 

принцип открытости – закрытости; принцип стабильности – динамичности). 

Анализ условий, созданных в группах, выявил ориентированность 

предметно-пространственной развивающей среды на активизацию детской 

деятельности. Однако, следует отметить, что вопрос по насыщению ППРС 

требует дальнейшей проработки. 

Работа с родителями 

Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с 

планом образовательно-воспитательной работы детского сада и строится по 

трем основным этапам деятельности: 

изучение семей воспитанников; 

проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической 

культуры родителей; 



создание условий для формирования доверительных отношений родителей с 

педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного 

общения и специально организованных мероприятий (праздников, 

консультаций, выставок детского рисунка, совместного просмотра 

театрализованной деятельности). 

 

 

 

 

 

 



Характеристика семей (социально-экономический статус, образовательный уровень и др.) 
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720 641 83 84 22 8 596 305 100 66 262 125 308 28 85 12 4 4 1 1 

 

      Анализ социального паспорта семей свидетельствует о наличии разнообразного контингента родителей:  можно 

сделать вывод о том, что преобладают полные семьи, имеющие двух детей, в основном служащие с высшим 

образованием, которые оценивают свои жилищные условия на хорошем и среднем уровне, со средним материальным 

достатком. 

Однако в Учреждении имеются семьи, которые находятся в социально-неблагополучной ситуации. На заседании 

ПМПКа от 01.12.2017г. №4 по случаям выявления неблагополучия в семьях воспитанников был принят план работы 

взаимодействия с семьями группы риска. В Учреждении состоят на внутреннем учёте 9 семей.  Проводятся 

индивидуальные беседы, посещения детей на дому с целью ознакомления с условиями проживания детей, выявлением 

причин их длительного непосещения детского сада. Одно из важных направлений сотрудничества с социально-

неблагополучными семьями  - предупреждение нарушений прав ребенка в семье. В течение года всего учебного года 

воспитателями и педагогом-психологом проводилась как групповая, так и индивидуальная  работа с дошкольниками по 

решению выявленных проблем. Помощь оказывали и родителям проблемных детей: помогали им справиться со сложной 

ситуацией, консультировали по разным вопросам. Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает 

«прозрачность» всего учебно-воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно информировали родителей о 

содержании, формах и методах работы с детьми на информационных стендах Учреждения и официальном сайте.



Родители были активными участниками на праздниках, выставках детского рисунка и 

других мероприятий детского сада: 

Октябрь, 2017г. в рамках Недели Здоровья в МАДОУ ЦРР д/с №2 было представлено 

совместное творчество детей и родителей "Зимние Олимпийские виды спорта"; 

Октябрь, 2017г. совместно с родителями был организован традиционный осенний 

субботник по уборке и благоустройству территории нашего учреждения; 

Октябрь, 2017г. совместно с родителями была проведена осенняя выставка поделок из 

природного материала; 

Ноябрь, 2017г накануне празднования Дня матери, воспитанники подготовили 

праздничный концерт.  

Декабрь, 2017г. семейный Конкурс новогодних поделок; 

Декабрь, 2017г. В рамках образовательной программы работы с детьми по ОБЖ 

совместно с родителями были изготовлены познавательные информационные газеты 

"Опасные игры". 

Декабрь, 2017 Спортивное мероприятие с Родителями "Большие гонки" 

Январь, 2018г. «Малые олимпийские игры»" - Спортивный досуг совместно с детьми и 

родителями 

Февраль, 2017г. конкурс для родителей "Птичья столовая"; 

В преддверии 8 марта физкультурно-спортивные развлечения совместно с мамами 

воспитанников старших и подготовительных групп 

 Совместно с родителями организовывали семинары и мастер - классы: 

29 сентября, 2017г. воспитанниками нашего учреждения по двум корпусам был 

проведен торжественный концерт ко дню пожилого человека. 

28 сентября, 2017г. в рамках ежегодного городского форму «Вера, Надежда, Любовь» 

на базе нашего учреждения прошла диалоговая площадка «От счастья ключи в семье 

ищи», приглашенный гость: иерей Трусов Вадим Александрович (клирик храма ап. 

Андрея Первозванного г. Калининграда).  30 родителей наших воспитанников стали 

активными участниками данного мероприятия. 

Ноябрь, 2017г. Семинар-практикум для родителей «Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ». 

В течение года родители имели возможность быть не только наблюдателями, но и 

активными участниками жизни группы: это присутствие родителей при проведении 

НОД, родительских собраниях (групповых и общесадовских). Групповые собрания 

проводились 2 раза в год. 



С родителями также было организовано проведение такой формы работы, как 

анкетирование: 

октябрь, 2017г. проведено анкетирование с родителями на тему «Развитие речи 

ребенка-дошкольника». 

Январь, 2018г. Анкетирование родителей на тему «Организация оздоровительно-

закаливающих мероприятий в дошкольном учреждении и семье», 

Март, 2018г. Анкетирование родителей младшего дошкольного возраста «Выявление 

интересов и знаний родителей воспитанников по вопросам сенсорного развития и 

воспитания дошкольник» ; 

Март, 2018г. Анкетирование родителей старшего дошкольного возраста «Выявление 

отношения родителей к поисково-исследовательской активности детей». 

Каждый квартал «Удовлетворенность родителей  качеством образования, работой 

дошкольного образовательного учреждения МАДОУ ЦРР д/с №2» 

Цель: Выявить уровень удовлетворенности родителей работой детского сада и его 

педагогического коллектива. 

При анализе анкетирования выявлено следующее: процент удовлетворенности 

деятельностью МАДОУ ЦРР д/с №2, составляет   96 % опрошенных родителей, что 

позволяет сделать следующие вывод: 100% родителей считают, что МАДОУ ЦРР д/с 

№2 достаточно оснащён современным и разнообразным оборудованием, 

привлекательным для детей и обеспечивающим оптимальную двигательную 

активность каждого ребёнка, дети с интересом и пользой проводит время в детском 

саду, их привлекают к участию в организуемых мероприятиях. Руководитель 

Учреждения оперативно рассматривает любые предложения со стороны родителей и 

учитывает в дальнейшей работе.  

 

Взаимодействие с социальными институтами детства 

Современный детский сад - это социально-педагогическая система, 

взаимодействующая с немалым числом организаций, предприятий, учреждений. 

Социальное партнерство в дошкольном образовании можно рассматривать как 

дополнительное образование, которое предполагает формирование единого 

информационного образовательного пространства; налаживание конструктивного 

взаимодействия между ДОУ и социальными институтами. Основная задача 

дошкольного образования - воспитать ребенка здорового, уверенного в себе, 

счастливого, умного, доброго и успешного. И одним из ведущих условий достижения 

поставленной задачи является развитие взаимодействия ДОУ с другими социальными 

институтами. 

Основные формы организации социального партнерства в этом учебном году: 

Совместные мероприятия; 

Коллективно-творческие мероприятия; 

Информационно-просветительские мероприятия; 

Разработка и реализация совместных проектов, акций; 

Кружковая работа с привлечением специалистов. 



 

В рамках сотрудничества с домом детского творчества «Родник: 

В рамках деятельности муниципальной опорной площадке по робототехнике  

Кружковая работа с привлечением специалистов ДДТ «Родник» (каждый вт-чт, пн-ср; 

проведение бесплатных занятий с нашими воспитанниками, 48 детей в течение 

учебного года занимались в кружке); 

Организация и проведение мероприятия в ДДТ «Родник» «Город Техно Творчества», 

«Лаборатория чудес»; 

Организация и проведение накануне праздника 8 Марта совместного проекта «Город 

Мастеров. В рамках данного проекта воспитанники нашего учреждения, совместно с 

родителями приняли участие в инновационных мастер-классах по декоративно-

прикладному и художественному творчеству. 

В рамках сотрудничества с МАУ учебно-методическим образовательным 

центром: 

Методической службой и воспитателями нашего Учреждения в течение учебного года 

были организованы неоднократные просмотры НОД для слушателей курсов 

профессиональной переподготовки; 

Методисты: Корчагина Н.В., Олейникова Ю.Ю. выступали в роли лекторов для 

слушателей курсов профессиональной переподготовки по темам: Олейникова Ю.Ю. 

ОО «Познание», Корчагина Н.В. «Дошкольная педагогика». 

В рамках сотрудничества с КОИРО: 

наши педагоги проходят плановые курсы повышения квалификации; 

реализация международного образовательного проекта «Сказкотека» 
 

В рамках сотрудничества с «Мобильным планетарием» организуются 

познавательные занятия для детей 1 раз квартал 

Официальный сайт 

В этом году продолжал работать официальный сайт Учреждения, на котором 

отражаются не только нормативно-правовые документы, расписание 

непосредственной образовательной деятельности, графиком работы и т.д. мы также 

размещаем информацию о достижениях воспитанников и педагогов, о последних 

новостях.  В этом учебном году на нашем сайте появилась отдельная вкладка 

«Педагоги», которая предусматривает автоматическое открытие ссылки на сайт 

педагогов при ее нажатии; появилась отдельная вкладка «Инновационная 

деятельность»; новая вкладка «Об организации обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

По результатам проведенной работы можно сделать вывод, что в ДОУ проводится 

большое количество мероприятий с детьми и педагогами. Так же выявлены недочеты: 

недостаточно организована предметно-пространственная среда по данному 

направлению, педагоги не задействуют имеющиеся кабинеты дополнительного 

образования для развития творческих способностей посредством художественной 

деятельности. 



 

Реализуя годовые задачи в течение учебного года было, проведено 5 педагогических 

советов: организационный, 3 педсовета по основным задачам и итоговый педсовет 

Работа по выполнению ООП 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. 

Цель образовательной политики в области дошкольного образования являются 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики и современным потребностям каждого ребёнка.  

В соответствии с этим в МАДОУ ЦРР д/с № 2 выдвинута цель на 2018-2019 учебный 

год: 

Цели и задачи на 2018-2019 учебный год 

в  МАДОУ ЦРР д/с №2 

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 инновационного, социально-ориентированного развития 

дошкольной системы города Калининграда перед коллективом поставлены  

 

        Задачи: 



Направить работу по решению задач речевого развития детей, особое внимание, 

уделив формированию звуковой культуры речи, как средства общения, путем 

обеспечения возрастной адекватности воспитательно-образовательного процесса. 

 

Продолжить работу по реализации образовательной области «физическое развитие», 

посредством приобретения двигательного опыта детей, способствующего развитию 

самостоятельности, инициативности.  

 

Совершенствовать работу по повышению качества образования художественно-

эстетического развития, уделив внимание применению эффективных форм творческой 

активности в изобразительной деятельности, направленных на формирование 

субъектной позиции у дете 
 

 

РАЗДЕЛ 2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов в 2018-

2019 учебном году 

 

Курсы повышения квалификации на базе 

КОИРО (Индивидуальный образовательный маршрут) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Занимаемая 

должность 

Время прохождения 

По ул. Красносельская, 24 

1. Олейникова Ю.Ю. методист В течение года 

2. Буглаева О.В. воспитатель В течение года 

3. Жуковская Н.В. воспитатель В течение года 

4. Шатилова Т.М. воспитатель В течение года 

5. Науменко В.О. воспитатель В течение года 

6. Липинская О.С. педагог-психолог В течение года 

7. Грицык М.Н. воспитатель В течение года 

8. Симкова Т.В. воспитатель В течение года 

9. Дану Я.А. воспитатель В течение года 

10. Суханова Н.М. воспитатель В течение года 

По ул. Менделеева, 18 

11. Замятина Е.С. воспитатель В течение года 

12. Кихай И.Г. воспитатель В течение года 

13. Коваленко Л.С. воспитатель В течение года 

14. Козырева Е.А. воспитатель В течение года 

15. Неизвестная Л.В. муз.руководитель В течение года 

16. Палехова Т.П. воспитатель В течение года 

17. Прудкая В.Г. воспитатель В течение года 

18. Романова Ю.Б. воспитатель В течение года 



19. Султанова Д.Р. воспитатель В течение года 

20 Чумбарева Н.Е. воспитатель В течение года 

 

Курсы повышения квалификации  

«Содержание и формы дошкольного образования в свете ФГОС ДО» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Занимаемая должность 

По ул. Менделеева, 18 

1 Думчева П.А. воспитатель 

2 Владыкина О.Е. воспитатель 

3 Минометова М.А. воспитатель 

 

Курсы повышения квалификации «Первая доврачебная помощь» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Занимаемая должность 

По ул. Красносельская, 24 

1. Жуковская Н.В. воспитатель 

2. Шатилова Т.М. воспитатель 

По ул. Менделеева, 18 

1. Думчева П.А. воспитатель 

2 Владыкина О.Е. воспитатель 

3 Минометова М.А. воспитатель 

 

График проведения аттестации педагогических  

работников в 2018-2019 учебном году с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности в МАДОУ ЦРР д/с №2 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагогического 

работника, подлежащего 

аттестации 

Должность Дата аттестации 

 Гармаш Людмила Гаврииловна Музыкальный 

руководитель 

12.09.2018 

 Склярова Вера Александровна Воспитатель  19.09.2018 

 Миловатцкая Ольга Васильевна Педагог-психолог 18.11.2018 

 Куклина Людмила Семеновна Воспитатель  20.12.2018 

 Романова Юлия Болотовна Воспитатель  10.01.2019 

 Кихай Инга Георгиевна Воспитатель  06.02.2019 

 Замятина Екатерина Сергеевна Воспитатель  11.03.2019 

 Султанова Дамира Рустамовна Воспитатель  21.08.2019 

 

 

 

Педагогические работники, рекомендуемые на первую и высшую категорию 



в МАДОУ ЦРР д/с № 2 на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Занимаемая должность Рекомендуемая категория 

1 Глушкова О.В. воспитатель первая 

2 Венжина Т.В. воспитатель первая 

3 Хачикян А.К. воспитатель первая 

4 Науменко В.О. воспитатель первая 

5 Заварзина Ю.С. воспитатель первая 

6 Алексюнайте Р.А. воспитатель первая 

7 Горбатова Е.Б. воспитатель первая 

8 Палехова Т.П. воспитатель первая 

9 Черемискина И.В. воспитатель первая 

10 Ковалева Ю.Г. воспитатель первая 

11 Кащеева Л. Г. воспитатель первая 

12 Латыпова Ю.Р. воспитатель высшая 

 

Самообразование педагогов  

 

№ п/п Ф.И.О.  

педагога  

Тема самообразования Форма отчетности 

По ул.Менделеева, 18 

1 Мухаметшина 

Г.Р. 
«Развитие двигательной активности 

детей»  
Консультация,  открытый  

просмотр итогового занятия     

2. Неизвестная Л.В. «Формирование основ музыкальной 

культуры детей через знакомство с 

музыкальными инструментами 

симфонического и народного 

оркестров» 

Самопрезентация по теме 

3. Пузырёва С.В. «Использование информационных 

компьютерных технологий в ДОУ» 

Мастер- классы по созданию 

дидактических игр посредствам 

ИКТ  

4. Миловатцкая 

О.В. 

«Содействие социально-

психологической адаптации и 

эмоциональному сплочению 

дошкольников» 

Консультации для педагогов и 

родителей.  

5. Алексюнайте 

Р.А 

"Развитие речи у детей младшего 

дошкольного возраста посредствам 

пальчиковых игр и упражнений»  

Консультация для педагогов, 

открытый просмотр занятия  

6. Горбатова Е.Б. «Формирование связной речи 

посредствам организации 

театрализованной деятельности» 

Открытый  просмотр итогового 

занятия     

7. Думчева П.А. «Развитие сенсорных способностей 

детей раннего возраста через 

дидактические игры и упражнения» 

Картотека дидактических игр 

8. Замятина Е.С. «Развитие конструкторских 

способностей у детей раннего возраста» 

Открытый  просмотр занятия   

9. Кащеева Л.Г. «Речевое развитие детей младшего 

дошкольного возраста путем 

использования дидактических игр»  

Открытый просмотр занятия, 

картотека дидактических игр 

10. Кихай И.Г. Речевое развитие детей старшего Открытый показ для родителей: 



дошкольного возраста в процессе 

театрализованной деятельности 
инсценировка знакомой сказки 

11. Ковалёва Ю.Г. «Речевое развитие детей 3-4 лет 

посредством устного народного 

творчества» 

Открытый просмотр занятия 

12. Коваленко Л.С. Развитие связной речи детей старшего 

дошкольного возраста посредством 

русского народного фольклора  

Консультация для родителей 

Открытый просмотр занятия по 

теме 

13. Козырева Е.А. «Развитие творческих способностей в 

изобразительной деятельности  детей 

раннего возраста». 

Открытый  просмотр занятия 

14. Куклина Л.С. «Духовно-нравственное воспитание 

детей младшего дошкольного 

возраста» 

Консультация для родителей, 

воспитателей 

15. Махина Н.В. «Организация работы с семьей путем 

использования активных форм 

взаимодействия» 

Круглый  стол «Роль семьи в 

воспитании детей дошкольного 

возраста». 

16. Палехова Т.П. «Сказка, как средство духовно-

нравственного воспитания 

дошкольников» 

Консультация для родителей, 

воспитателей 

17. Последова В.В. «Развитие эмоционального интеллекта 

у детей старшего дошкольного 

возраста посредствам сказкотерапии» 

Консультация для родителей, 

воспитателей, открытое занятие  

18. Прудкая В.Г. 
 

Развитие творческих способностей 

старших дошкольников через 

театрализованную деятельность 

Открытый показ для родителей: 

инсценировка знакомой сказки 

19. Романова Ю.Б. «Формирование элементарных 

математических представлений у детей 

путем использования занимательного 

материла» 

Создание картотеки игр 

20. Султанова Д.Р. «Приобщение детей к здоровому 

образу жизни»  
Открытый просмотр занятия 

21. Черемискина 

И.В 

"Духовно-нравственное воспитание 

посредством чтения художественной 

литературы" 

Открытый просмотр занятия  

22. Чумбарева Н.Е. «Развитие связной речи детей 

старшего дошкольного возраста путем 

использования наглядных опор»  

Открытый просмотр занятия  

По ул. Красносельская, 24  

23. Янчевская О.А. Физкультуно-оздоровительная работа 

в ДОУ в условиях внедрения ФГОС 

Консультация для родителей, 

открытое занятие, анкетирование 

24. Сабадаш А.И. Народные подвижные игры, их 

значение в физическом воспитании 

дошкольников 

Мастер-класс 

25. Семенькова И.А. Развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста в 

эмоционально-познавательной сфере 

через различные виды музыкальной 

деятельности 

Презентация 

26. Гармаш Л.Г. Развитие эмоционально-творческой 

личности средствами музыкотерапии 

Мастер-класс для воспитателей, 

консультация для родителей 

27. Грузилова Н.В. Стимулирование речевой активности 

посредством развития       мелкой 

моторики у детей с ТНР 

Консультация для родителей, 

воспитателей, открытые занятия, 

буклеты 



28. Федотова О.А. Обучение детей звукобуквенному 

анализу 

Презентация, консультация для 

педагогов 

29. Липинская О.С. Снижение уровня агрессивности у 

детей дошкольного возраста 

Презентация, буклеты для 

родителей и педагогов, картотеки 

игр 

30. Певченко Г.В. Роль дидактической игры в развитии 

младшего дошкольного возраста 

Консультация для родителей, 

открытый просмотр 

31. Михалкинская 

О.С. 

Развитие игровой деятельности у детей 

раннего возраста 

Открытый просмотр 

32. Склярова В.А. Развитие сенсорных способностей у 

детей раннего возраста посредством 

дидактических игр. 

Мастер-класс 

33. Буглаева О.В. Развитие мелкой моторики через 

нетрадиционные методы рисования 

Мастер-класс 

34. Грицык М.Н. Развитие речи у младших 

дошкольников в процессе 

формирования навыков 

самообслуживания 

Презентация, консультация для 

родителей 

35. Науменко В.О. Формирование связной речи по 

средством сказкотерапии 

Открытый просмотр 

36. Плешакова О.Г. Приобщение детей к культуре 

здорового образа жизни 

Презентация, консультация для 

родителей 

37. Венжина Т.В. Воспитание навыков безопасного 

поведения ребенка дома 

Презентация, консультация для 

родителей 

38. Жуковская Н.В. Средства и методы формирования у 

дошкольников навыков безопасной 

жизнедеятельности 

Консультация для родителей, 

презентация для детей, открытое 

занятие для родителей 

39. Шатилова Т.М. Формирование у дошкольников 

представления о космосе 

Консультация для родителей, 

открытое занятие для родителей, 

презентация для детей 

40. Билецкая А.Н. Развитие речи и творческого 

мышления по методу ТРИЗ 

Открытый просмотр 

41. Ли Н.Е. Обучение детей описательному 

рассказыванию 

Схемы описания (метод-сборник), 

аудио-рассказы детей 

42. Никитина Е.Ф. Формирование здорового и 

безопасного образа жизни у детей 

дошкольного возраста 

Консультация для родителей, 

воспитателей 

43. Заварзина Ю.С.   

44. Митина М.Н. Проектная деятельность, как средство 

развития познавательной активности 

детей среднего дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС ДО       

Презентация для воспитателей 

45. Симкова Т.В. Рисование нетрадиционными 

техниками, как средство развития 

творческих способностей детей 

Мастер-класс 

46. Дану Я.А. Роль народных праздников в 

приобщении дошкольников к русским 

народным традициям 

Открытый просмотр 

47. Генова Г.А. Развитие речи детей второй младшей 

группы с использованием пальчиковых 

игр 

Консультация для воспитателей 

48. Глушкова О.В. Формирование у младших 

дошкольников начальных 

представлений об окружающем 

Открытый просмотр 



природном мире в процессе игровой 

деятельности.  

49. Терентьева Л.А. Театр- ка средство формирования 

связной речи 

Открытый просмотр 

50. Суханова Н.М. Развитие связной речи в 

подготовительной группе по 

средством сказки 

Открытое занятие, консультация 

для родителей 

51. Давыдова Е.А. Логопедический квест как форма 

организации коррекционной работы 

по развитию речи дошкольников с 

нарушениями речи. 

Презентация для педагогов 

52. Путимцева А.В. Инновационный подход к развитию 

речи младших дошкольников 

Открытый просмотр 

 

Наставничество 

Распределение наставничества в педагогическом коллективе на 2018-2019  

учебный год 

 

По ул. Менделеева, 18 
 

Ф.И.О. наставника 

 

Ф.И.О. молодого педагога 

 

Прудкая Ветта Геннадьевна 

 

Кихай Инна Георгиевна 

 

 

Черемискина Ирина Владимировна 

 

Замятина Екатерина Сергеевна  

Минометова Мария Александровна 

 

 

Кащеева Людмила Григорьевна 

 

 

Султанова Дамира Рустамовна 

 

Ковалева Юлия Геннадьевна 

 

 

Владыкина Оксана Евгеньевна 

 

Горбатова Елена Борисовна 

 

Думчева Полина Александровна 

 

По ул. Красносельская, 24  

 
Ф.И.О. наставника 

 

Ф.И.О. молодого педагога 

Никитина Елена Феликсовна Михалкинская Олеся Сергеевна  

Певченко Галина Владимировна 

Терентьева Лариса Александровна Буглаева Ольга Викторовна 



Латыпова Юлия Равильевна Грицык Марина Николаевна 

Ли Наталья Евгеньевна Симкова Татьяна Владимировна 

Дану Ярославна Александровна 

Семенькова Ирина Александровна Гармаш Людмила Гаврииловна 

Сабадаш Анастасия Игоревна Янчевская Ольга Анатольевна 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Организация работы методического кабинета 
 

№ 

п/п 
Содержание  Сроки  Ответственный  

1.  

Аналитическая деятельность  

Мониторинг  профессиональных  потребностей педагогов.  
В течение 

года 
Методист 

Мониторинг развития детей. Анализ уровня усвоения основных 

разделов программ воспитанниками ДОУ 
 

Май 2019г. 

Методист 

Воспитатели 

Итоги работы за учебный год.  

Май 2019г. 

Заместитель 

заведующего 

Методист 

Воспитатели 

Планирование работы на новый учебный год.  Июль-

август 

2019г. 

Заместитель 

заведующего 

Методист 

Мониторинг запросов родителей на оказание платных  

образовательных услуг в МАДОУ ЦРР д/с №2; 

Август 

2019г. 

Методист 

Воспитатели 

Мониторинг «Удовлетворенность родителей качеством 

образования, работой дошкольного образовательного учреждения 

МАДОУ ЦРР д/с №2».  

Анализ коррекционно-развивающей работы с детьми 

Каждый 

квартал 

Методист 

Воспитатели 

Анализ эффективности самообразования педагогов за учебный год Май 

2019 г. 

Методист 

Воспитатели 



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  
Методист 

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.) 

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 

в течение 

года  

Заместитель 

заведующего 

Методист 

4.  

Консультативная деятельность.  

1.Организация консультаций для педагогов по реализации годовых 
задач МАДОУ ЦРР д/с №2, в том числе индивидуальных 

Создание методической копилки с использованием ИКТ. 
Пополнение картотеки видео презентаций, проектов. 

Оказание методической помощи педагогам в разработке 

перспективных и календарных планов образовательной 

деятельности в группах в соответствии с ФГОС  

Консультирование педагогов и родителей по вопросам развития  и 

оздоровления детей.  

Подготовка к участию в районных, городских выставках, конкурсах, 

фестивалях, методических мероприятиях. 

Оформление информационно-методических стендов. 

в течение 

года  
Методист 

 

Работа с социальными - институтами детства 

№  

п/п  

Учреждения  

города  
Задачи, решаемые в совместной работе  Сроки  Ответственные  



1.  
Детская музыкальная 

школа им. Глиэра 

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.  
Областная детская 

библиотека им. Гайдара 

Посещение детского сада сотрудниками 

детской 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, театрализованные постановки, 

просмотр мультфильмов, выставки 

детского творчества.  

в течение 

года  

Методист 

3.  

МАОУ СОШ №19 

 

 

  

Воспитывать желание дошкольников 

учиться в школе, знакомить с правилами 

поведения школьников в школе.  

в течение 

года  

Методист 

4. 
ГУК КОМ 

«Художественная 

галерея» 

Совместные выставки детского творчества. 

Посещение выставок. 

в течение 

года  

Методист 

5. Экологический центр 

Посещение выставок 

Повышение квалификации кадров: 

- семинары-практикумы 

- консультации специалистов 

- просмотры открытых мероприятий. 

Совместные мероприятия для 

дошкольников 

в течение 

года  

Методист 

6. 
ГУК «Калининградская 

областная филармония» 

Музыкально-просветительское развитие 

детей:  

 концерты;  

 тематические занятия;  

 выставки. 

в течение 

года  

Методист 

 

Подготовка и проведение педагогических советов 

 

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_EZtn47emHt3Xy3KGVghvJYXbE4f96u8SFfjNT6_aGufH4PkPN14DoXBH7m0j190-ElGbtj2f5sGYgWohTeqYb6MgLAYEkUKFt3g7-qRaKc_FkvBuY3Gy-WNJIIHdwHcPzDLDnCbW5w5uj1HLVbxmspz2YrQTB_w_LiZG6VWCNhBCWDIfXFsJGGVVk7m4wz7FtL0g,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbWdwM1AzUHBzd1dQZFdMZFZwQUpLWkhCYnZ3R1dyOHowdm0xNW5YUy1SRlVkVzVpbkNBeHg0RVR4QkUwc0lYeVJMT2dNMmsweVB4&sign=bc9f4ce1ed347954b44c4c3fe37952f5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kppnaMlaq13dHPI1YNlndg2mr2OZuF-X2OflCChx_mQIMrzTz0FoqvY4O6m68m3RudTdKnr-O50im3SlAfJNzBheBHIBxN-Vpw4muA9UWe-BH7zA9qmTgnnQmFahPKONSAf2vqedeZFIGRV7wtkanLv-vxDLZ682QUwvsBW693Y2eyAkN21ZJCYZvns-4__oOafriqQ5UOSBzyNtfI7WX-oe2Chi_2Y0K6w84TmJRFr5j2Oa9CvzBE4SFYu6sG-2amfa1-zmJpULQkDW8UljB_KQLk0MRk2YX42wy9OQX1oMNwbRyOfnMUMp7zqmqKgk9Yhsg1lqyGsYBJ5Nh_FOE_c-1ovI88_DCU&l10n=ru&cts=1503563310428&mc=2.75


№ п/п Тема Сроки Ответственные 

1 Установочный совет педагогов. 

1.Подведение 

итогов   летней  оздоровительной  работы в 

ДОУ. 

2. Анализ готовности ДОУ к новому 

учебному году. 

3. Знакомство с локальными актами ДОУ 

2. Основные направления работы ДОУ на 

2018-2019 учебный год: 

3. Знакомство и принятие годового плана 

работы на 2018-2019 учебный год с 

приложениями. 

4.  Утверждение расписания 

непосредственной  образовательной 

деятельности по возрастным группам  и 

перспективных планов воспитателей и 

специалистов. 

5. Утверждение рабочих программ 

педагогов. 

6. Утверждение учебного плана, 

календарного учебного графика, режимов 

дня. 

6.  Готовность групп к учебному году, 

оформление родительских уголков. 

Воспитатели групп 

7.  Аттестация педагогов в  2018-2019 уч. 

году 

8.  Расстановка кадров на 2018 -2019 

учебный год 

 

 

Август 

2018г. 

 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Методист 

Методическое 

объединение 

 

2. Совет педагогов № 2 по теме: «Речевое 

развитие детей как средство общения»  

 

Ноябрь 

2018г. 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Методист 

Методическое 

объединение 

3. Совет педагогов № 3 по теме: 
«Физическое развитие дошкольников, 

посредствам приобретения двигательного 

опыта детей». 

 

 

Январь 

2019г. 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Методист 

Методическое 

объединение 

4. Совет педагогов № 4 по теме: 

«Повышение качества образования 

художественно-эстетического развития 

путем применения эффективных форм 

творческой активности». 

 

 

Март 

2019г. 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Методист 

Методическое 

объединение 

 



5. Итоговый совет педагогов. 

1. Анализ заболеваемости детей за 9 

месяцев 2018 - 2019 учебного года. 

2. Анализ  работы педагогического 

коллектива в   учебном году. Достижения. 

Проблемы. Трудности в работе коллектива 

по ФГОС ДО. 

3. Результаты работы по ООП МАДОУ ЦРР 

д/с № 2 за прошедший 2018-2019 учебный 

год. 

4. Результаты анкетирования родителей 

«Удовлетворенность родителей качеством 

образования, работой дошкольного 

образовательного учреждения МАДОУ ЦРР 

д/с № 2. 

5. Анализ готовности детей к обучению в 

школе. (Итоги мониторинга освоения 

основной образовательной программы). 

6. Анализ образовательной и методической 

работы за 2018 - 2019 учебный год. 

7. Перспективы работы коллектива на 

следующий учебный год. Анкетирование 

педагогов. 

 

 

 

Май 

2019г. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Методист 

Методическое 

объединение 

 

 

Тематический контроль 

 
№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1. 

«Анализ состояния речевой среды в ДОУ и 

коммуникативного развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 
Октябрь 

2018г.  

Заместитель 

заведующего 

Методист  

Методическое 

объединение 

2. 

Контроль за оказанием коррекционной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Работа 

специалистов ДОУ. 

Декабрь 

2018г. 

Методист  

Специалисты 

3. 

«Организация и эффективность работы по развитию у 

детей двигательной активности в режиме дня» 

Январь 

2019г. 

Заместитель 

заведующего 

Методист  

Инструктор по 

физической культуре 

 

4. 

«Организация художественно-творческой деятельности 

детей» 
Март 

2019г. 

Заместитель 

заведующего 

Методист  

Методическое 

объединение 

 

Открытые занятия и коллективные просмотры 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

 
НОД: речевое развитие детей младшего дошкольного 

возраста  
Октябрь 

2018 г. 

Воспитатели 2 

младших групп 

 НОД: речевое развитие детей среднего дошкольного Воспитатели 



возраста средних групп 

 

НОД: речевое развитие детей старшего дошкольного 

возраста (ЗКР) 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 
НОД: речевое развитие детей в логопедических 

группах 
Учителя-логопеды 

 
НОД: физическое развитие детей раннего возраста 

Декабрь 

2018 г. 

 

Воспитатели 1 

младших групп 

 
НОД: физическое развитие детей младшего 

дошкольного возраста (ЗОЖ) 

Воспитатели 2 

младших групп 

 
НОД: физическое развитие детей в средней группе на 

улице 

Воспитатели 

средних групп 

 
НОД: физическое развитие в старшем дошкольном 

возрасте 

Инструктора по 

физической культуре 

 
НОД: ИЗО деятельность с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Февраль 

2018 г. 

Воспитатели 1,2 

младших групп 

 
НОД: ИЗО деятельность с детьми среднего возраста Воспитатели 

средних групп 

 

НОД: ИЗО деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 
Театрализованное представление сказки «Муха-

Цокотуха» 
 

Прудкая В.Г.,  

Кихай В.Г. 

 

НОД по музыкальному развитию с использованием 

интерактивных дидактических игр (ИКТ)  
Пузырева С.В., 

муз.руководитель 

 

 
НОД по музыкальному развитию с использованием 

виртуальной экскурсии 
 

Музыкальный 

руководитель 

    
 

 

Семинар-практикумы,  мастер-классы 

 
№ п/п Тема Сроки Ответственные 

1 Мастер-класс: «Создание мини-сайта, как 

электронного портфолио педагога 

МАДОУ» 

 

Сентябрь 

2017 г. 

Заместитель 

 Заведующего 

 

2 Семинар-практикум: «Методы и приемы 

формирования ЗКР во всех режимных 

моментах» 

Сентябрь 

2018 г. 

Учителя-логопеды 

3 Мастер-класс: по формированию ЗКР «Со 

звуком играем-речь развиваем» 

Октябрь 

2018 г. 

Учителя-логопеды 

4 Семинар-практикум: «Условия и 

поддержка детской инициативы в области 

физического развития» 

Ноябрь 

2018 г. 

Инструктора по 

физической культуре 

5 Мастер-класс: «Утренняя гимнастика, как 

часть режима двигательной активности 

детей» 

Декабрь 

2018 г. 

Инструктора по 

физической культуре 

6 Семинар-практикум: «Формирование Февраль  Методист  



субъектной позиции ребенка-дошкольника 

в контексте социокультурного компонента 

образования» 

2019 г. 

7 Мастер-класс: «Художественно-

эстетическое развитие  дошкольников в 

процессе изобразительной деятельности» 

Март  

2019 г. 

Методист  

 

Консультации для воспитателей  

 

№ п/п Тема консультации Сроки Ответственные 

1 Консультация «Переход на новые формы 

планирования. Планирование воспитательно - 

образовательного процесса в свете ФГОС ДО» 

Август 

4-я неделя 

 

Методист 

 

2 Консультация для педагогов ДОП 

образования: «Ведение документации, 

зачисление и отчисление воспитанников 

Август 

4-я неделя 

Методист  

3 Консультация для педагогов младших 

групп: «Адаптация детей в условиях ДОУ» 

Август 

3,4 неделя  

Педагог-психолог 

4 Рекомендации логопеда по проведению 

НОД 

Сентябрь 

 

Учителя-логопеды 

5 Консультация для воспитателей старшего 

дошкольного возраста: «Формирование 

звуковой культуры речи в процессе развития 

связной речи старших дошкольников» 

Октябрь 

 

Учителя-логопеды 

6 Консультация для воспитателей: «Речевое 

развитие детей посредствам театрализованных 

игр» 

Октябрь 

 

Прудкая В.Г., 

воспитатель 

7 Консультация  «Развитие самостоятельности 

и инициативности дошкольников на занятиях 

физической культурой в условиях ФГОС ДО» 

Ноябрь   Инструктора по 

физической культуре 

8 Консультация для педагогов 

«Развитие физических качеств детей в 

самостоятельной и совместной деятельности» 

Декабрь Инструктора по 

физической культуре 

 

9 Консультация для педагогов 

«Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников в условиях реализации ФГОС» 

Февраль Методист  

10 Консультация для педагогов 

 «Нетрадиционные техники рисования как 

средство художественно-эстетического 

развития у детей дошкольного возраста» 

Март  Путимцева А.В. 

Латыпова Ю.Р. 

11 Консультация для педагогов групп 

старшего дошкольного возраста 

 «Игры и приемы на занятиях ИЗО с детьми 

старшего дошкольного возраста» 

Март  Коваленко Л.С., 

воспитатель 

12 Консультация для воспитателей групп 

младшего дошкольного возраста: «Формы и 

методы по художественно-эстетическому 

развитию дошкольников» 

Октябрь 

 

Алексюнайте Р.А., 

воспитатель 

13 Городские обучающие, проблемные 

семинары, педагогические мастерские, мастер-

классы по актуальным вопросам 

В течение 

года 

Методист 

 



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 

Методист 

Завхоз  

2 Городской конкурс образовательных 

учреждений «Образования и семья» 
Сентябрь 

 

Методист 

Методическое 

объединение 

3 Смотр «Лучший речевой центр в соответствии 

с ФГОС ДО» 
Октябрь 

 

Методическое 

объединение 

Учителя-логопеды 

4 Выставка поделок с использованием 

природного и отходных материалов «Дары 

осени» 

Октябрь 

 

Методическое 

 объединение 

Воспитатель 

5 Конкурс-смотр оформления групп «На пороге 

Новый год» 
Декабрь 

 

Методическое 

 объединение 

Воспитатель 

6 Городской конкурс «Фестиваль искусств 

педагогов и специалистов образовательных 

учреждений «Так зажигают звезды» 

Декабрь  
Музыкальный  

руководитель 

7 «Лучший физкультурный уголок в группе» Декабрь 

 

Инструктор по 

физической культуре 

8 Конкурс «Кормушек» Январь  Воспитатели  

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  Педагоги-психологи  

 VI открытый педагогический конкурс-

фестиваль «Янтарная сова – 2018» Май  

Методическое 

объединение 

Воспитатель 

12 Смотр готовности к летнему оздорови-

тельному периоду. 

Май  

Заведующий 

Заместитель  

заведующего 

Методист 

Методическое 

объединение 

Проектная деятельность по ул. Менделеева, 18 

1 «Книжка-малышка» (краткосрочный проект) 02.03.2019-

07.03.2019 

Ковалева Ю.Г., 

воспитатель 

2 «Чистюли» (долгосрочный проект) в течение уч. 

года 

Ковалева Ю.Г., 

воспитатель 

3 «Полезные продукты: овощи и фрукты» 

(краткосрочный проект) 

10.09.2018-

14.09.2018 

Кащеева Л.Г., 

воспитатель 

4 «А я знаю наизусть» (долгосрочный проект) в течение уч. 

года 

Кащеева Л.Г., 

воспитатель 



5 «Мы здоровье сбережем» (краткосрочный 

проект) 

05.10.2018-

10.10.2018 

Кащеева Л.Г., 

воспитатель 

6 «Ах ты зимушка-зима» (краткосрочный проект) 03.12.2018-

28.12.2018 

Кащеева Л.Г., 

воспитатель 

7 «В гостях у сказки» (краткосрочный проект) 01.04.2019-

05.04.2019 

Алексюнайте Р.А., 

воспитатель 

8 «Времена года» (долгосрочный проект) в течение уч. 

года 

Алексюнайте Р.А., 

воспитатель 

9 «Красивую речь приятно слушать» 

(долгосрочный проект) 

в течение уч. 

года 

Горбатова Е.Б., 

воспитатель 

10 «Дорожка в сказку» (краткосрочный проект) 01.04.2019-

05.04.2019 

Горбатова Е.Б., 

воспитатель 

11 «Мы живем у моря» (долгосрочный проект) 

в течение уч. 

года 

Прудкая В.Г., 

воспитатель 

Кихай И.Г., 

воспитатель 

12 «Масленица идет, блин да мед несет» 

(краткосрочный проект) Масленичная 

неделя 2019 г. 

Прудкая В.Г., 

воспитатель 

Кихай И.Г., 

воспитатель 

13 «Вокруг света» (долгосрочный проект) в течение уч. 

года 

Коваленко Л.С., 

воспитатель 

14 «Учимся говорить красиво» (краткосрочный 

проект) 

23.12.2018- 

31.01.2019 

Коваленко Л.С., 

воспитатель 

15 «Фруктовый сад» (краткосрочный проект) 
октябрь 2018 

Черемискина И.В. 

воспитатель 

16 «Развитие транспорта» (долгосрочный проект) в течение уч. 

года 

Черемискина И.В. 

воспитатель 

Проектная деятельность по ул. Красносельская, 24 

17 Проект «Комнатные растения» - 2-я мл. группа Сентябрь-май Латыпова Ю.Р. 

18 Проект «Давайте дружить» - 2-я мл. группа Ноябрь  Латыпова Ю.Р. 

19 Проект «Добрые дела» - подг. группа 
 Сентябрь-май 

Науменко В.О., 

Плешакова О.Г. 

20 Проект «Интеллектуально-творческое развитие 

дошкольников посредством детских 

конкурсов» - ср. группа 

Сентябрь-май 
Дану Я.А., 

Симкова Т.В. 

21 Проект «Добро глазами детей» - ср. группа 
Октябрь-ноябрь 

Дану Я.А., 

Симкова Т.В. 

22 Проект «Овощи и фрукты. Формируем 

представление о здоровом образе жизни» - ст. 

группа 

01.10-20.10.2018 
Ли Н.Е., 

Билецкая А.Н. 

23 Проект «Сказки Фиолетового леса» - ст. группа 
Сентябрь-май 

Ли Н.Е., 

Билецкая А.Н. 

24 Проект «За здоровьем в детский сад» - ср. 

группы 
Сентябрь-май Янчевская О.А. 

25 Проект «Удивительный мир часов» - подг. 

группа 
Сентябрь-май Венжина Т.В. 

26 Проект «Мы – юные экскурсоводы» - подг. 

группа 
Сентябрь-май Венжина Т.В. 

27 Проект «В стране здоровячков» - 2-я мл. группа октябрь-май Генова Г.А. 

28 Проект «Маленьким детям права» - ст. группа 
Сентябрь-май 

Никитина Е.Ф.,  

Заварзина Ю.С. 

29 Проект «Хлеб всему голова» - ст.  группа 
15.09-25.10.2018 

Никитина Е.Ф.,  

Заварзина Ю.С 



30 Проект «Комнатные растения» - ср. группа Сентябрь-май Минина М.Н. 

31 Проект «Огород на окошке» - ср. группа Март-апрель Митина М.Н. 

32 Проект «Королевство чистой речи» - подг. 

группа 
Сентябрь-май 

Терентьева Л.А., 

Грузилова Н.В. 

33 Проект «Здоровьесберегающие технологии в 

работе с детьми с нарушениями речи» Сентябрь-май 

Суханова Н.М., 

Давыдова Е.А., 

Федотова О.А. 

34 Проект «Во саду ли, в огороде» - 2-я мл. группа Октябрь  Путимцева А.В. 

35 Проект «Маленькие чистюли» - 1-я мл. группа 
Октябрь  

Михалкинская О.С., 

Певченко Г.В. 

36 Проект «Тешки-потешки» - 1 я мл. группа 
Октябрь-май 

Михалкинская О.С., 

Певченко Г.В. 

37 Проект «Книга источник знаний» - подг. 

группа 
Март 

Жуковская Н.В., 

Шатилова Т.М. 

38 Проект «Профессия каждая нужна, профессия 

каждая важна» - подг. группа 
Сентябрь-май 

Жуковская Н.В., 

Шатилова Т.М. 

39 Проект «Осеннее настроение» - 1-я мл. группа 
Сентябрь -

октябрь 

Буглаева О.В., 

Склярова В. А. 

 

40 Проект «Формирование культурно-

гигиенических навыков у детей раннего 

возраста с использованием дидактических игр» 

- 1-я мл. группа 

Октябрь- май 

Буглаева О.В., 

Склярова В. А. 

 

 

Форумы, чтения, конференции 

 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 XIV городской образовательный форум август Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Методист 

педагоги 

2 IV городской форум «Вера, Надежда, Любовь 

в российской семье» 

Сентябрь  Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Методист 

педагоги 

3 Научно-практическая педагогическая 

конференция 

Ноябрь  Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Методист 

педагоги 

4 IV городские Никольские чтения Декабрь  Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Методист 

педагоги 

5 Муниципальная научно-практическая 

конференция «У истоков творчества» 

Май  Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Методист 

педагоги 

6 Представление опыта работы педагогов города 

на Александро-Невских, Свято-Михайловских, 

В течение года Заведующий 

Заместитель 



Рождественских чтениях, Свято-Георгиевских, 

Кирилло-Мефодиевских чтениях 

заведующего 

Методист 

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 

Методист  

 
2 Использование информационных средств в 

воспитательно-образовательной деятельности ДОУ 

(проведение консультаций, семинаров, круглых 

столов). 

В течение 

года 
Заместитель 

заведующего 

Методист  

 
3 Пополнение базы презентаций для проведения 

учебно-воспитательной работы в МАДОУ 
В течение 

года по 

годовому 

плану 

Методист  

 

 
 

Реализация дополнительных услуг системы дошкольного образования  
 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный 
1 Реклама дополнительных образовательных услуг 

предоставляемых МАДОУ ЦРР д/с № 2 
Июль 

август 
Заместитель 

заведующего 

Методист  

 
2 Мониторинг востребованности дополнительных 

образовательных услуг  
Август  Заместитель 

заведующего 

Методист  

 
3 Организация дополнительных образовательных услуг 

в МАДОУ ЦРР д/с № 2 
Сентябрь-

июнь 
Методист 

 

 

Работа с детьми 

 
№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

Конкурсы  

1 Городской конкурс детского творчества 

«Крепкая семья – крепкая Россия» 

Сентябрь Воспитатели  

2 Городской конкурс «Путешественник» Сентябрь Воспитатели  

3 Конкурс чтецов «Осенние зарисовки» Октябрь  Учителя-логопеды 

4 Спартакиада «Здоровый дошкольник» 

(отборочный тур в МАДОУ на городскую игру 

«Здоровый дошкольник») 

Ноябрь  Инструктора по 

физической культуре 

педагог-психолог 

воспитатели  

5 Спартакиада муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений «Здоровый 

дошкольник» 

Ноябрь-декабрь Инструктора 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  Инструктора 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 конкурса 

творчества учащихся «Звезды Балтики» 

Март-апрель Музыкальные 

руководители 

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 Музыкальные 

руководители 

14 Городской конкурс по плаванию «Янтарный 

дельфинчик детских коллективов 

образовательных учреждений, реализующих 

программу дошкольного образования 

Апрель Инструктора по 

физической культуре 

15 Городской спортивный праздник «Я 

космонавтом стать хочу» 

Апрель  Инструктора по 

физической культуре 

16 Городской фестиваль-конкурс 

изобразительного искусства «Галерея 

настроений» 

Апрель  Воспитатели  

17 Городские соревнования муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

Центрального района  

Апрель Инструктора 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  

23 Всероссийская олимпиада «Светофорик» В течение года Воспитатели  

Праздники и развлечения  

24 Праздник «День знаний»  Сентябрь   

25 Торжественный концерт, посвященный  

Дню пожилого человека 

Октябрь Музыкальные 

руководители 

воспитатели 

26 Праздничный концерт, посвященный 

международному Дню инвалидов 

Ноябрь   



27 Осенний утренник «Осенняя пора, очей 

очарованье…» 

Ноябрь  Музыкальные 

руководители 

воспитатели 

28 Новогодний утренник «Новогодние чудеса» Декабрь  Музыкальные 

руководители 

Воспитатели  

29 Развлечение «Рождество, прощание с елкой» Январь  Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

30 Праздничный концерт, посвящённый дню 

защитника Отечества 

Февраль  Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

31 Весенний утренник «8 Марта» Март  Воспитатели  

32 Развлечения «Гулянья на Масленицу» Март  Музыкальные 

руководители 

Учителя-логопеды 

 

33 Благотворительный концерт «Ты нам 

нужен» 

Апрель  Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

34 Комплекс мероприятий, посвященный 

Великой Победе «Вспомним всех поименно…» 

Май  Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

35 Выпускной утренник «До свиданья детский 

сад» 

Май  Музыкальные 

руководители 

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 пожилых людей «Моя 

любимая бабушка» 

Октябрь  Воспитатели 

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 

Сабадаш А.И. 

Янчевская О.А. 

Мухаметшина Г.Р. 

51 Досуг «В гости осень к нам пришла» (старшая, 

подготовительная группы) Сентябрь 

Янчевская О.А. 

Сабадаш А.И. 

Мухаметшина Г.Р. 

52 Досуг «Разноцветные мячи» (2я младшая, 

средняя группы) Октябрь 

Сабадаш А.И. 

Янчевская О.А. 

Мухаметшина Г.Р. 

53 Досуг «Мой весёлый звонкий мяч» (старшая, 

подготовительная группы) Октябрь 

Янчевская О.А. 

Сабадаш А.И. 

Мухаметшина Г.Р. 

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

средняя группы) Ноябрь 

Сабадаш А.И. 

Янчевская О.А. 

Мухаметшина Г.Р. 

55 Досуг «Здоровый дошкольник» (старшая, 

подготовительная группы) Ноябрь 

Янчевская О.А. 

Сабадаш А.И. 

Мухаметшина Г.Р. 

56 Досуг «Здравствуй зимушка-зима» (все 

группы) Декабрь 

Янчевская О.А. 

Сабадаш А.И. 

Мухаметшина Г.Р. 

57 Развлечение «Пяточки-носочки» (2я младшая, 

средняя группы) Январь 

Сабадаш А.И. 

Янчевская О.А. 

Мухаметшина Г.Р. 

58 Досуг «Чтоб здоровым быть всегда – нужно 

закаляться» (старшая, подготовительная) Январь 

Янчевская О.А. 

Сабадаш А.И. 

Мухаметшина Г.Р. 

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

средняя группы) Февраль 

Сабадаш А.И. 

Янчевская О.А. 

Мухаметшина Г.Р. 

60 Досуг «Праздник скакалки» (старшая, 

подготовительная группы) Февраль 

Янчевская О.А. 

Сабадаш А.И. 

Мухаметшина Г.Р. 

61 Досуг «Мамины помощники» («Масленица») 

(все группы) Март 

Янчевская О.А. 

Сабадаш А.И. 

Мухаметшина Г.Р. 

62 Досуг «Неделя космонавтики» (все группы) 

Апрель 

Янчевская О.А. 

Сабадаш А.И. 

Мухаметшина Г.Р. 

63 Развлечение «Юный олимпиец» (2я младшая, 

средняя группы) Май 

Сабадаш А.И. 

Янчевская О.А. 

Мухаметшина Г.Р. 

64 Досуг «ГТО» (старшая, подготовительная 

группы) Май 

Янчевская О.А. 

Сабадаш А.И. 

Мухаметшина Г.Р. 

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» 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

Сабадаш А.И. 

Янчевская О.А. 

Мухаметшина Г.Р. 

 

Сабадаш А.И. 

Янчевская О.А. 

Мухаметшина Г.Р. 

 

 



Спортивный досуг «Один дома с папой!» Сабадаш А.И. 

Янчевская О.А. 

Мухаметшина Г.Р. 

 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В МАДОУ 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 
Федеральная экспериментальная площадка по 

духовно-нравственному воспитанию 

 

 

в течение года 

 

  

  

Творческая группа 

2 Опорная площадка по технической направленности 

в течение года Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

3 
Международный образовательный проект  

«Сказкотека» 

в течение года Педагог-психолог 

4 
Организация работы по выявлению, развитию и 

поддержки одаренных детей. 

в течение года Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-психолог 

5 Развивающая технология Воскобовича  
в течение года Ли Н.Е. 

Билецкая А.Н. 

6 

Подведение итогов деятельности МАДОУ по 

использованию инновационных программ и 

технологий, определение перспектив работы на 

следующий год. 

май Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 
Внедрение в практику работы ДОУ современные 

коммуникационные технологии. 
в течение года 

Заместитель 

заведующего 

Методист  

  

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 

Методист  

Воспитатели 

Специалисты 

. 

 

 
  

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

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


№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 
Разработка перспективного плана работы ДОУ с 

родителями  на 2018 – 2019 учебный год. 
август 

Заместитель 

заведующего 

Методист 

Воспитатели 

Специалисты  

2 

Сбор банка данных по семьям воспитанников 

Социологическое исследование социального статуса 

и психологического микроклимата семьи: 

- анкетирование, наблюдение, беседы 

сентябрь  Воспитатели  

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  

Методист 

Воспитатели 

Специалисты 

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 

Методист 

Воспитатели 

Специалисты 

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» 

 «Летний праздник, посвящённый Дню 

защиты детей» 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

май 

 

июнь 

 

 

 

Воспитатели 

Специалисты 



6 

День открытых дверей 

Просмотр режимных моментов 

 Просмотр непосредственной  образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

Декабрь,  

май 

 

 

Методист 

Воспитатели 

Специалисты 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

7 

Помощь родителей учреждению 

Участие в субботниках 

Участие в ремонте групповых помещений 

Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

 

 

в течение года 

 

Заместитель 

заведующего 

Методист 

 Завхоз  

Воспитатели  

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 

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 

  

 

Заместитель 

заведующего 

Методист 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 



МАДОУ ЦРР д/с №2. Адаптация вновь 

поступивших детей» 

Публичный отчет 

Итоги года. Организация летней-оздоровительной 

кампании 

 

РАБОТА С СОЦИАЛЬНО-НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

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 

 

 

Воспитатель 

 

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 

 

Методист 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Работа с родителями 

3. 1. Организация совместной деятельности с родителями  Методист 



(спортивные праздники, творческие мастерские, 

логотренинги, игровые тренинги, встречи в родительском 

клубе «В гармонии с ребёнком» 

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 

 

 

 Специалисты  

 

Педагог-

психолог 

 

Воспитатели 

Основной этап (Работа с детьми) 

4. 1. Определение социального статуса детей в группах с 

целью выявления 

срединих«пренебрегаемых» и «изолированных» (методики

 «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 

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». 

 

 

 

Декабрь-

февраль 

 

 

 

 

 

Воспитатель  

 

 

Специалисты 

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: 

 

 

 

 

Декабрь-

февраль 

 

 

Методист 

 

 

Педагог-

психолог 



• «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?» 

 

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 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 

 

Методист 

 

Специалисты 

 

Воспитатель 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

 

№ Наименование мероприятий Срок Ответственный 

 Работа по благоустройству территории март-сентябрь заместитель 

заведующего 

завхоз 

 Разработка перспективного плана развития 

материально-технической базы ДОУ 

в течение года заместитель 

заведующего 

 Осмотр технического состояния зданий  постоянно заместитель 

заведующего 

 Контроль за техническим состоянием оборудования  постоянно заместитель 

заведующего 

 Составление отчета по энергопотреблению  квартально 

по запросу 

заместитель 

заведующего 

главный бухгалтер 

 Подача показаний по потреблению 

 (электроэнергии, воды) 

Один раз в месяц заместитель 

заведующего 

 Подготовка к началу отопительного сезона 

- промывка и опрессовка отопительной системы; 

-получение паспорта, акта готовности МАДОУ; 

июль-сентябрь заместитель 

заведующего 

 Проведение инвентаризации материальных 

ценностей в учреждении 

по приказу заместитель 

заведующего 

 Подготовка и проведения месячника по уборке 

территории. Проведение субботника. 

апрель, 

октябрь 

заместитель 

заведующего 

 Проверка в соответствии с ГОСТ весов   (апрель-май) заместитель 

заведующего 

 Обследование зеленных насаждений  февраль-апрель заместитель 

заведующего 

 Вырезка сухих веток деревьев, обрезка  по необходимости заместитель 

заведующего 

 Проверка и испытания спортивного оборудования  май 

август 

заместитель 

заведующего 

 Проведение обследования оборудования в 

помещениях к началу учебного года  

Август 

 

заведующий 

заместитель 

заведующего 

завхоз 

 Проверка гигрометров психометрических   Один раз в два года заместитель 

заведующего 

 Противопожарные мероприятия: 

- перезарядка огнетушителей в соответствии со 

сроками; 

- проверка огнетушителей на целостность пломб  

 

- проведение противопожарного инструктажа; 

 

 

- перезаключение договоров на обслуживание 

и ремонт автоматических установок пожаротушения, 

пожарной сигнализации  

- содержать эвакуационные выходы из здания 

учреждения в соответствии с требованиями ПБ; 

-периодические обходы здания, территории 

-проверка систем пожарной автоматики  

 

сентябрь 

1 раз 3 месяца 

 

 

2 раза в год 

(октябрь, апрель) 

по необходимости 

декабрь 

 

 

постоянно 

 

постоянно 

раз в неделю 

заместитель 

заведующего 



 

-проверка каналообразующего оборудования 

подключенного к пожарной сигнализации 

-проверка систем пожарной автоматики в 

присутствии обслуживающих организаций  

-проверка системы пожарного водопровода в 

присутствии обслуживающих организаций  

-проверка каналообразующего оборудования 

подключенного к пожарной сигнализации в 

присутствии обслуживающих организаций  

- инструментальный контроль испытаний ВПВ на 

водоотдачу  

-проверка задвижек с электроприводом внутреннего 

противопожарного водопровода 

-перекатка рукавов  

-оценка соответствия огнезащиты металлических 

конструкций  

-инструментальный контроль по монтажу наружных 

пожарных лестниц  

 

 

 

-обследование целостности конструкций наружных 

пожарных лестниц и ограждений на крыше 

- проверка работоспособности технических средств 

АУПС и СОУЭ  

 

 

-проверка работоспособности нормально открытых 

противопожарных клапанов  

 

- проверка противопожарных дверей и люков  

(пятница) 

один раз в месяц 

 

один раз в месяц 

 

один раз в месяц 

 

один раз в месяц 

 

 

один раз в год 

(май) 

май, ноябрь 

 

2 раза в год 

май-июнь 

 

периодическое 

испытание не реже 

одного раза в пять 

лет 

 

один раз в год май-

июнь 

один раза в пять 

лет 

 

 

1 раз в год 

(май-июль) 

 

1 раз 3 месяца 

 Проведение профилактического осмотра 

электрооборудования. 

постоянно 

 

заместитель 

заведующего 

 Проведение лабораторных испытаний качества воды 

в ванне для закаливания и массажа    

март 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

заместитель 

заведующего 

 Работа по пожарной безопасности учреждения во 

время проведения новогодних утренников 

декабрь заместитель 

заведующего 

 Тренировка по ГО и ЧС   апрель 

сентябрь 

заместитель 

заведующего 

 Представление в МКУ «Управление по делам ГО и 

ЧС г. Калининграда» отчетных материалов о 

проведении тренировок 

апрель 

сентябрь 

заместитель 

заведующего 

 Информирование о правилах действий работников 

при обнаружении взрывоопасных предметов в 

течение года 

в течение года заместитель 

заведующего 

 Проверка системы вентиляции в присутствии 

обслуживающей организации  

один раз в месяц заместитель 

заведующего 

 Составление графика смены постельного белья  один раз в квартал завхоз 

 Составление графика стирки подушек, одеял, 

покрывал, наматрасников, штор  

май завхоз 

 Соблюдение требований охраны труда в течение года заместитель 

заведующего 



 Обеспечение условий для безопасной работы 

сотрудников: 

- провести акт обследования замеров сопротивления; 

- проведение практического занятия по отработке 

плана эвакуации при возникновении чрезвычайных 

ситуаций;  

- своевременное обеспечение сотрудников 

спецодеждой; 

- обеспечение санитарно-гигиенического состояния 

МДОУ 

 

 

май-июнь 

 

апрель,сентябрь 

по необходимости 

 

постоянно 

 

постоянно 

заместитель 

заведующего 

завхоз  

 Соблюдение требований СанПиН в образовательном 

процессе 

в течение года заместитель 

заведующего 

завхоз 

 Рассмотрение графика отпусков работников  декабрь заведующий 

 Проведению текущего ремонта групповых 

помещениях.  

май-август заместитель 

заведующего 

завхоз 

 Укрепление материально – технической базы: 

- списание материально-технических ценностей; 

   - своевременное списание основных средств; 

   - приобретение хоз. товаров, моющих и 

дезинфицирующих средств, медикаментов, 

канцтоваров, мягкого и жесткого инвентаря 

постоянно заместитель 

заведующего 

завхоз 

Организационно-технические мероприятия по улучшению условий, ОТ и здоровья работающих и 

воспитанников 

Ремонтные работы: 

г. Калининград, ул. Красносельская, 24 

 Пищеблок: 

Установка дополнительной локальной вытяжной 

системой над электрокотлом, жарочным шкафом 

в течение года заместитель 

заведующего 

 

г. Калининград, ул. Менделеева, 18 

 Столярные мастерские (хозяйственная  

постройка)  

длина 11,50 на 5,3 м2 

Ремонт кровли: 

1. Демонтаж кровли (шифера) 

2. Оценка доски  

3. Частичная замена доски 

4. Установка доски на ребро плюс 60 см на 

карнизы 

5. Укладка демонтированного шифера  

Электромонтажные работы: 

в течение года заместитель 

заведующего 

 Пищеблок: 

Установка дополнительной локальной вытяжной 

системой над  жарочным шкафом 

 заместитель 

заведующего 

 

 Инструктажи. Охрана труда. ТБ. 
 

Вид деятельности 

 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

Доведение до сведения работников действующих законов и 

нормативных правовых актов по охране труда РФ. 

постоянно заместитель 

заведующего 

А.А. Янисова, 

Е.Ю. Никулина 



Обучение по охране труда и технике безопасности 

руководящего, педагогического и обслуживающего персонала 

перед 

допуском к 

самостоятель

ной работе 

заместитель 

заведующего 

А.А. Янисова, 

Е.Ю. Никулина 

Работа с членами трудового коллектива 

Проведение вводного инструктажа, по охране труда с вновь 

принятыми работниками с регистрацией в журнале 

установленной формы 

по мере 

необходимос

ти 

заместитель 

заведующего 

А.А. Янисова 

Проведение вводного инструктажа, повторного инструктажа 

на рабочем месте по охране труда с работниками с 

регистрацией в журнале установленной формы 

при трудо-

устройстве 

заместитель 

заведующего 

А.А. Янисова, 

Проведение инструктажа по пожарной безопасности с 

работниками с регистрацией в журнале установленной формы 

2 раз в год 

по необходи-

мости 

заместитель 

заведующего 

А.А. Янисова 

Проведение целевых, внеплановых инструктажей на рабочем 

месте по охране труда с работниками с регистрацией в 

журнале установленной формы. 

по мере 

необходимос

ти 

заместитель 

заведующего 

А.А. Янисова, 

Е.Ю. Никулина 

Практическая отработка действий в случае возникновения 

пожара, ЧС 

не менее  

2 раз в год 

заместитель 

заведующего 

А.А. Янисова 

Работа с родителями 

Проведение профилактических бесед с родителями в рамках 

педагогического всеобуча по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности: 

– предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма 

– правила безопасного поведения в детском саду, 

предупреждение детского травматизма; 

– соблюдение мер пожарной безопасности; 

– правила поведения при обнаружении взрывчатых веществ и 

подозрительных предметов, угрозе террористического акта; 

– правила безопасного поведения детей в дни каникул, 

(праздничных выходных); 

– правила личной безопасности; 

– правила поведения на воде в летний период; 

– правила поведения в экстремальных ситуациях; 

– профилактика вредных привычек; 

– правила поведения во время ледостава, ледохода, гололёда; 

- правила безопасного поведения во время игр во дворе и на 

улице. 

в течение 

года 

воспитатели 

Мероприятия по обеспечению электробезопасности 

Профилактическое испытание электрооборудования: 

- проверка заземления (зануления), 

- измерение сопротивления изоляции эл.проводов, кабелей 

цепей вторичной коммутации, 

- измерение сопротивления изоляции эл. щитов и силовых 

линий, 

- проверка срабатывания защиты, 

- измерение сопротивления заземляющих устройств, 

- проверка наличия цепи и качества контактных соединений 

заземляющих и защитных проводников. 

июнь Заместитель 

заведующего 

А.А. Янисова 



Обучение технического персонала и его переаттестация. перед 

допуском к 

самостоятель

ной работе 

инженер/электрик 

Петров С.В. 

Испытание средств защиты для электротехнического 

персонала (диэлектрические перчатки, боты, индикаторы, 

коврики). 

1 раз в месяц инженер/электрик 

Петров С.В. 

Испытание электроинструмента. 1 раз в год инженер/электрик 

Петров С.В. 

Обеспечение сотрудников института средствами индивидуальной защиты и обезвреживающими 

средствами 

Приобретение и выдача бесплатной специальной одежды, 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

согласно норм. 

согласно 

норм выдачи 

завхоз 

Приобретение и выдача моющих и химических защитных 

средств для технического персонала. 

согласно 

норм расхода 

завхоз 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА (КОНТРОЛЬНО 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ) 

 

Контроль за педагогическим процессом 
 

 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий Срок  Ответственный 

1 Планирование контроля на 2017 – 2018 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 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 

(цель: повышение качества образовательного 

процесса посредством умения педагога находить 

недостатки в своей работе и способы их 

преодоления) 

 

 

 

в течении  

года 

 

 

май 

 

 

 

 

 

в течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течении  

года 

 

 

 

 

 

в течении  

года 

Заведующий 

заместитель 

заведующего  

Методист  

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Планирование контроля ДОУ 

(по направлениям работы) : 

 Контроль методической работы и 

 

 

в течение года 

  

Заведующий 

Заместитель 



образовательного процесса. 

 Контроль за кадрами. 

 Административный контроль питания. 

 Контроль состояния материально – 

технической базы ДОУ 

заведующего  

 

 

 

 
 

№ Содержание Срок Ответственн

ый 

Комплексный контроль 

1 Готовность МАДОУ ЦРР д/с № 2 к началу 2018/2019 учебного 

года. 

Август Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Методист 

Завхоз  

2 Готовность МАДОУ ЦРР д/с № 2 к летнему оздоровительному 

периоду 2019г. 

Май Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Методист 

Завхоз 

Фронтальный контроль 

1 «Готовность детей подготовительной группы к обучению в 

школе» 

Апрель Заместитель 

заведующего 

Методист  

Тематический контроль 

1 «Анализ состояния речевой среды в ДОУ и коммуникативного 

развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

Октябрь Заместитель 

заведующего 

Методист 

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 художественно-творческой деятельности детей» 

Март 

 

Заместитель 

заведующего 

Методист  

Методическое 

объединение 

Сравнительный контроль 

5 контроль работы воспитателей двух параллельных групп; 

контроль работы двух воспитателей одной возрастной;  

группы; взаимоконтроль (взаимопосещение). 

В течение 

учебного года 
Воспитатели 

Специалисты  

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 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 
 

В течение года Заместитель 

заведующего 

Методист  
 

 

 

Предупредительный контроль 

1. Перспективное планирование воспитательно-образовательной 

работы 

Ежеквартально  Методист  

2. Анализ  календарных планов Еженедельно  Методист  

3. Собеседование с воспитателями по темам самообразования 1 раз в квартал Методист  

4. Аттестация в ДОУ по плану АК Заместитель 

заведующего 

Методист 

Постоянный контроль  
1 Организация питания 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм в кладовых, 

Ежедневно   



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 

 
2 Выполнение инструкций по противопожарной безопасности Еженедельно   

3 Состояние документации в группах 1 раз в 10 дней  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


