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АНАЛИЗ
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МБДОУ «ЦРР - д/с № 31 «БЕРЁЗКА»
ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Воспитательно-образовательная работа в группах детского сада велась
в соответствии с Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР - д/с
№31 «Берёзка» на 2017-2018 уч. год и годовым планом работы,
утверждёнными на педсовете 31.08.2017 г.
В детском саду функционирует 19 дошкольных групп.

группы раннего возраста «Вишенка»; «Ягодка»;

2-ые младшие группы: «Опята», «Ивушка» «Колосок»;

средние группы «Орешки»; «Колокольчик»; «Незабудка»;

старшие группы «Капельки», «Малинка»; «Ромашка»;

подготовительные к школе группы «Рябинка»; «Солнышко»,
«Васильки»;

группы компенсирующего развития «Ручеек», «Росинка» подготовительная к школе и старшая соответственно;

группы кратковременного пребывания: адаптационная и
предшкольной подготовки;

группа семейного воспитания.
Наполняемость групп в течение года была выше нормы. Общий
списочный состав детей на начало уч. года - 403 человека, на конец уч. года
– 426 человек.
Педагогический коллектив дошкольных групп включал на начало
учебного года 18 воспитателей, на конец года – 20 воспитателей, 2 старших
воспитателя, 2 музыкальных руководителя, и 1 педагога дополнительного
образования, инструктора по физической культуре, 2 учителя-логопеда,
педагога-психолога.
Педагоги детского сада приняли участие в муниципальном смотреконкурсе «Лучшее оформление группы к новому учебному году» среди
педагогов муниципальных дошкольных образовательных учреждений
муниципального образования город-курорт Геленджик. М.Н. Солопова стала
победителем конкурса, М.В. Панова призером.
Воспитатель М.Н. Солопова стала призером городского конкурса
«Воспитатель Геленджика 2017».
Педагоги нашего учреждения: старший воспитатель Кадырова И. А. и
педагог-психолог Аксерова В. М. приняли участие в краевой научнопрактической конференции педагогических и руководящих работников ДОО
«Современный детский сад: тенденции и перспективы развития», которая
проходила в городе Краснодаре. Педагоги представили свой опыт работы по
взаимодействию с родителями, поделились своими наработками.
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Материалы работы конференции были опубликованы в электронном
Сборнике выступлений в рамках краевой научно-практической конференции
педагогических и руководящих работников ДОО «Современный детский сад:
тенденции и перспективы».
Воспитанница детского сада Гусева Полина (воспитатель М.В.
Пивкина)
приняла
участие
в
муниципальном
этапе
конкурса
исследовательских работ и творческих проектов старших дошкольников «Я –
исследователь» Полина была удостоена диплома призера в номинации
«Естествознание».
В рамках муниципального конкурса общественно значимых
педагогических инноваций в сфере общего, дошкольного и дополнительного
образования Солопова М. Н. представила свой опыт работы на тему:
«Стимулирование инициативы детей и родителей через применение пособия
«Разноцветные дорожки». Мария Николаевна стала победителем в своей
секции «Инновационная деятельность в ДОУ» в номинации «Продукт».
Коллектив учреждения принял участие в муниципальном конкурсе
«Зимняя сказка». По результатам конкурса детский сад получил диплом
призера.
Педагоги М.В. Пивкина и Е.В. Сопина стали победителями, а А.Д.
Бондарь призером конкурса на лучшее оформление прогулочных участков
(веранд) в зимний период среди педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений муниципального образования
город-курорт Геленджик.
Во время зимних каникул на площадке микрорайона «Парус»
педагоги детского сада провели интерактивную игровую программу, а также
приняли участие в открытии новой детской площадки по улице Грибоедова.
В январе на базе детского сада проходил ежегодный муниципальный
конкурс «Педагог-психолог Геленджика – 2018». Воспитанники группы
«Рябинка» (воспитатель А.Н. Белоусова) приняли участие в проведении
этапов конкурса. Муниципальное казенное учреждение «Центр развития
образования» выразило благодарность администрации детского сада
«Березка» за эффективное взаимодействие и сотрудничество при проведении
конкурса.
С 23 января по 23 февраля 2018 года в соответствии с планом
мероприятий по организации и проведениюмесячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы под девизом: «Овеяна славой родная
Кубань!» былипроведены различные мероприятия. Воспитанники группы
«Васильки» приняли участие в открытии месячника в спортивном комплексе
«Фортуна».
В детском саду проводились тематические мероприятия:
«Малая земля», «Освобождение Краснодара, экскурсия в музей «Кадетского,
суворовского и нахимовского братства».
Поделки победителей выставки-конкурса поделок «Символ Кубани» в
детском саду были представлены на городской конкурс.
По итогам конкурса были определены следующие результаты:
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- семья ХамидовойЯсмины получила диплом I степени в номинации
«Дары Кубани» и II степени в номинации «Миниатюра;
- семья Гридчиной Алины диплом III степени в номинации «Символ
Кубани»;
- семья Доронова Давида - II степени в номинации «Символ Кубани»;
- семья Пацык Константина - III степени в номинации «Дары Кубани».
М.Н. Солопова и И.А. Кадырова стали участниками тьюторской
научно-практической
конференции
с
межрегиональным
участием
«Реализация
ФГОС
как
механизм
развития
профессиональной
компетентности
педагога:
инновационные
технологии,
лучшие
образовательные практики (ДО, НОО, ООО, СОО)». Провели мастер класс,
поделились своими приемами в работе с детьми.
Коллектив детского сада провел День открытых дверей для родителей
и жителей микрорайона. Тема мероприятия: «Творчество педагога». В саду
одновременно проводились пять мастер-классов. Педагоги Кадырова И.А.,
Солопова М.Н., Аксерова В.М., Суворова Н.В., Сопина Е.В. представили
родителям приемы, методики и технологии, развивающие детей и
способствующие взаимодействию детского сада и семьи. В фойе детского
сада была расположена выставка поделок и увлечений педагогов. О
проведении встречи с родителями в газете «Прибой» была напечатана статья:
««Мир детей глазами взрослых» (№34 от 03.03.2018г.).
В преддверии Дня Победы городской музей проводил смотр-конкурс
«Наследники великой Победы», посвященный 75-ой годовщине
освобождения Краснодарского края. Воспитанники нашего детского сада
приняли участие в этом конкурсе. Дронов Давид стал победителем, а Зобнин
Дмитрий получил диплом за 2 место.
Коллектив учреждения принял активное участие в мероприятиях,
посвященных Великой Победе. На высоком уровне был проведен, ставший
традиционным, Фестиваль
инсценировки военных песен «Вернуться
памятью и сердцем» с участием родителей.
Воспитанники подготовительных к школе групп приняли участие в
городском празднике «Богатырская силушка», посвященном Дню Победы.
В апреле воспитанники детского сада вместе с родителями приняли
участие в акции «Сбережем природу». Дети и родители активно включились
в сбор макулатуры, собрав 250 килограммов.
Традиционно воспитанники нашего детского сада приняли участие во
Всероссийском конкурсе «Мудрый совенок — VI». По итогам конкурса
определились лауреаты: Харатян Марианна, Игнатьева Марианна,
Панагиотиди Софья, Гилева Вероника, Петросян Мария. Воспитанники были
награждены почетными грамотам и медалями.
Загрибельная Изабелла
стала участником
конкурса «Юное
Очарование Геленджика 2018» в младшей возрастной категории.
В апреле на базе детского сада для слушателей дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации прошли курсы по
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теме: «Организация образовательного процесса в рамках реализации ФГОС
ДО», проводимые ГБОУ ИРО Краснодарского края.
В рамках курсов педагогами нашего детского сада были проведены
следующие мероприятия:
- Аксерова В.М. - мастер-класс «Использование технологии «Чудорамка» в работе с педагогами ДОО»;
- Сопина Е.В. - мастер-класс организованной деятельности с
воспитанниками старшего дошкольного возраста по познавательному
развитию «Там, на неведомых дорожках»;
- Золотых А.А. - мастер-класс организованной деятельности с
детьми по художественно-эстетическому развитию «Игрушка своими
руками»;
- Кадырова И.А. - мастер-класс «Планирование ОД с привлечением
родителей». Все педагоги получили сертификаты Института развития
образования Краснодарского края.
Творческий коллектив подготовительной к школе группы
«Солнышко», подготовленный музыкальным руководителем Е.А.
Савенковой, принял участие в фестивале «Радуга детства» и получил
диплом призера фестиваля (воспитатель Н.Д. Гайдукова).
В мае воспитанники группы раннего возраста с родителями и
воспитателем М.В.Пановой приняли участие в конкурсе колясок,
приуроченном к празднованию Дня семьи.
Коллектив детского сада принял участие в муниципальном конкурсе
«Оазис» и стал призером этого конкурса.
Педагоги детского сада приняли участие в видео-конкурсе «Работаем
по стандартам» для педагогических и руководящих работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений МО город-курорт
Геленджик. Результаты конкурса:
- Л.В. Аксерова - победитель в номинации «Система работы с
родителями по обеспечению качества в ДОУ»;
- И.А. Кадырова - победитель в номинации «Методическое
сопровождение
педагогов
ДОО
по
организации
субъектного
взаимодействия»;
- О.И. Филоненко - победитель в номинации «Говорящая среда»;
- А.А. Золотых - лауреат в номинации «Современные педагогические
технологии личностно-ориентированной парадигмы».
В городском смотре-конкурсе на лучшее оформление прогулочных
участков (веранд) в летний период среди педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений И.О.Ткачук
стала победителем, а О.И. Филоненко и А.Д. Бондарь лауреатами, Е.В.
Сопина и М.Н.Солопова участниками конкурса.
Коллектив воспитанников подготовительных к школе групп,
подготовленный воспитателем Е.В. Сопиной, принял участие в Детском
карнавале, приуроченном к открытию курортного сезона 2018 года.
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Творческой группой учреждения - Н.А. Малышевой, Л.В. Аксеровой,
И.А. Кадыровой, во главе с научным руководителем В.А. Марковой,
подготовлен проект на тему: «Внутренняя оценка качества образования как
условие повышения мотивации педагогов ДОО к качеству педагогического
труда и непрерывному профессиональному развитию», материалы проекта
представлены в рамках конкурса «Инновационный поиск в 2018» в
номинации «Инициативные инновационные проекты». По положению
конкурсного отбора результаты допуска к открытой защите
будут
подведены в ноябре 2018 года. Итоги конкурса будут подведены после
проведения открытой защиты.
И.О.Ткачук прошла аттестацию на высшую квалификационную
категорию.
В этом учебном году в детском саду появилась новая традиция по
работе с родителями под названием «Театральные вечера». В каждой группе
родители показывали сказку для своих детей. Выбор постановок был
различным: «Репка», «Колобок», «Баба Яга и детский сад», «Маша и
медведь». Сами взрослые с интересом и энтузиазмом подошли к новой
инициативе. Сами составляли сценарий, проводили репетиции, готовили
реквизит и костюмы.
Коллектив МБДОУ «ЦРР - д/с №31 «Берёзка» продолжил работу в
режиме экспериментальной площадки Федерального государственного
автономного учреждения «Федеральный институт развития образования».
Продолжилась работа по привлечению родителей к использованию пособия
«Детский календарь».
В детском саду был проведен конкурс «Детский календарь в семье»,
по результатам конкурса были определены победители с правом бесплатного
получения ДК на год. Ими стали семьи Кутеповой Вероники, Белокопыт
Вероники, Никоновой Милены.
В 2017-2018 учебном году учреждение продолжило работу в статусе
федеральной
инновационной
площадки
по
теме:
«Реализация
образовательных инициатив «LEGO education» в практику современной
дошкольной образовательной организации» по реализации парциальной
программы интеллектуального и творческого развития дошкольников на
основе образовательных решений LEGO Education «LEGO в детском саду».
Коллектив учреждения принял участие в первом этапе Спартакиады
трудящихся.
Педагоги И.А. Кадырова, М.В. Пивкина, М.Н. Солопова, Е.В. Сопина
приняли участие в тестировании норм ГТО.
В течение учебного года 21 педагогический работник прошел курсы
повышения квалификации. Один педагог прошел профессиональную
переподготовку.
В текущем учебном году перед коллективом стояли следующие
задачи
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1. Совершенствовать процесс воспитания и развития воспитанников
через работу клуба «Дошколенок» с привлечением родителей.
2.
Развивать детскую инициативу через
реализацию метода
проектов.
3. Охранять и укреплять психическое и физическое здоровье
дошкольников.
Для решения вопроса по совершенствованию процесса воспитания и
развития воспитанников через работу клуба «Дошколенок» с привлечением
родителей была проведена следующая работа:
опрос родителей на
выявление интересующих их тем, разработан план по взаимодействию со
всеми участниками образовательных отношений.
Заседания клуба в течение года были посвящены темам: «Наказание и
поощрение», «Урегулирование взаимоотношений в семье», «Развиваем
речь», «Папино воспитание», «Возрастные особенности детей». Занятия
клуба проходили в разных активных формах. Родители имели возможность
задать вопросы, получить на них ответы, проявить свое творчество и
воображение. Родители принимали активное участие в мастер-классах и
круглых столах, обменивались своим опытом и секретами о том, как они
воспитывают своих детей. Это сплачивает коллектив родителей, что
способствует гармоничному взаимодействию их в группе, что является одной
из задач работы клуба.
При активном участии родителей были намечены темы заседаний
«Дошколенка» на следующий год.
По итогам работы клуба педагог-психолог провела консультации для
педагогов с презентацией различных способов и приемов при работе с
родителями для решения задачи по повышению компетентности родителей,
а также гармонизации взаимоотношений в семьях.
Во всех дошкольных группах в работе с детьми и родителями в
течение года реализовались различные проекты. На итоговом педсовете
педагоги отчитались о результатах работы по темам проектов.
В старшей группе «Малинка» (воспитатель М.Н. Солопова)
закончилась реализация проекта по теме: «Развитие социальнокоммуникативной сферы детей в сюжетно-ролевой игре через
взаимодействие с родителями». Дополнена РППС в группе атрибутами
сюжетно-ролевых игр, изготовленных родителями. Составлена картотека
игровых сюжетов, придуманных детьми совместно с родителями.
В подготовительной к школе группе «Солнышко» (воспитатель Н.Д.
Гайдукова) завершилась работа над проектом по теме: «Театральная
мастерская». Результатом внедрения проекта стало создание собственных
сказок, показ их воспитанникам детского сада в рамках реализации
методики «Подарки малышам», родителям, а также оформление в книгу.
Внедрение проекта «Краски осени» в воспитательно-образовательный
процесс младшей группы «Ивушка» (воспитатель И.О. Ткачук) помогло
обогатить его содержание, обеспечило развитие любознательности у детей. В
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группе появилась подборка игр на развитие двигательных способностей, игринсценировок.
Результатом проекта «Наша газета» стало оформление различных
стенгазет в подготовительной к школе группе «Рябинка» (воспитатель А.Н.
Белоусова). Изготовленные детьми и родителями газеты стали предметами
оформления музыкального зала к выпускному утреннику.
В подготовительной к школе группе «Васильки» (воспитатель М.В.
Пивкина) в течение года реализовался проект по теме: «Букваринск» по
ранней профессиональной ориентации детей. Результатом работы над
проектом стало ознакомление с различными профессиями, знакомство с
профессиями родителей.
В группе компенсирующего развития «Росинка» (воспитатель Л.В.
Мельникова), «Ручеек» (воспитатель Е.В. Скребцова) в течение года
реализовался проект «Семейное древо». Презентация проекта проводилась на
мероприятиях, приуроченных ко Дню семьи. Каждая семья представила свой
герб, изготовленный детьми и родителями.
В остальных группах работа над проектами продолжается. Подведены
промежуточные результаты.
В группах, где проекты завершены, проводится работа по выявлению
проблемных направлений в работе с детьми и родителями с целью выбора
темы проекта на 2018-2019 учебный год.
Для решения задачи по охране и укреплению психического и
физического здоровья дошкольников были проведены следующие
мероприятия: педсовет, тематическая проверка, консультации.
Оздоровительные мероприятия проводились для всех детей
дошкольного возраста. В группах для обеззараживания помещений
использовались бактерицидные лампы. Особое внимание уделялось
здоровью детей в группе раннего возраста и вновь набираемых младших
группах. Санитарное состояние групп было под особым контролем.
Положительные моменты были освещены в справке по результатам
проверки. Недоработки, выявленные в ходе проверки, были исправлены
воспитателями и учтены в дальнейшей работе. Были проведены все
запланированные спортивные мероприятия с детьми и родителями.
Распределение детей по группам здоровья:
Уч. год

2015-2016
2016-2017
2017-2018

Общее
кол-во
детей
406ч
417ч
426 ч

1я гр.
здоровья

2я гр.
здоровья

3я гр.
здоровья

4я гр.
здоровья

29 ч
235ч
229ч

169 ч
172ч
179ч

7ч
8ч
5ч

1ч
2ч
3ч
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Заболеваемость:
Уч. год
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Дети до 3-х лет
1,7д/д
1,4 д/д
1,6 д/д

Дети старше 3-х лет
1,7д/д
1,6 д/д
1,7 д/д

В течение всего учебного года велась работа по
вопросам
безопасности дорожного движения. Проводились акции по профилактике
безопасности детей на дорогах, встречи с сотрудниками ОГИБДД
непрерывная образовательная деятельность на транспортной площадке, игры,
беседы, пополнялись папки с информацией для родителей, вопросы БДД
обсуждались на родительских собраниях, была обновлена разметка на
транспортной площадке.
Однако наряду с положительными результатами работы за учебный
год выявлены следующие проблемы:
1. Отсутствие системы по развитию крупной и мелкой моторики рук у
детей. По итогам диагностики было выявлено, что не во всех группах работа
по развитию мелкой моторики детей проводится систематически. В группах
«Капельки» (воспитатели Е.К. Панова, А.Н. Бирина), «Малинка»
(воспитатель М.Н. Солопова) не уделяется достаточного внимания развитию
мелкой и крупной моторики, а также подготовке руки к письму.
Занятия в группах по продуктивной деятельности, в основном,
состоят из работы с красками и карандашами. Мало занятий по лепке,
конструированию из бумаги, «Графических диктантов». Что затрудняет
решение задачи по подготовке руки к письму.
2. Необходимость дополнения работы по развитию конструктивных
способностей у воспитанников. Содержание программы «Миры детства:
конструирование возможностей» не содержит отдельного раздела по
развитию у детей конструктивных способностей, что затрудняет решение
этой задачи.
Проведение открытых просмотров непрерывной
образовательной деятельности, тематических мероприятий позволяет сделать
вывод о необходимости дополнения раздела по развитию конструктивных
способностей в планирование воспитательно-образовательной деятельности,
работу с родителями.
3. Недостаточное
стимулирование инициативы и развитие
воображения детей через игровую и театрализованную деятельность. Анализ
педагогов в группах при выборе тем для проектов привел к выводу, что
развитие детей в театрализованной деятельности необходимо для решения
задач по развитию коммуникативных способностей, социализации, игровых
навыков. Привлечение к этой работе родителей стимулирует всех участников
образовательных отношений к взаимодействию, выстраиванию единой
траектории воспитательно-образовательных отношений.
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Учитывая проведенный анализ, и современные требования
к
процессу воспитания детей, педагогический коллектив детского сада в
следующем учебном году ставит перед собой следующие задачи:
1. Создавать условия для овладения основными культурными
способами деятельности, проявления инициативы и самостоятельности в
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании.
2. Стимулировать инициативу и развивать воображение детей через
игровую и театрализованную деятельность.
3. Развивать крупную и мелкую моторику, умение владеть основными
движениями, контролировать их.
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ЗАДАЧИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД.
4. Создавать условия для овладения основными культурными
способами деятельности, проявления инициативы и самостоятельности в
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании.
5. Стимулировать инициативу и развивать воображение детей через
игровую и театрализованную деятельность.
6. Развивать крупную и мелкую моторику, умение владеть
основными движениями, контролировать их.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Педсоветы
№ п/п Тема. Повестка дня.
дата
Август Тема:
Итоги
воспитательнообразовательной
работы
за
учебный
год.
Итоги
летнеоздоровительного сезона 2018 г.
Задачи и перспективы на 2018-2019
учебный год.
1.
Векторы
развития
отрасли
«Образование», обозначенные на
краевом и муниципальном уровне.
2.
Безопасность
детей
и
сотрудников в ДОУ.
3.
Итоги
воспитательнообразовательной работы за 2017-2018
учебный
год.
Итоги
летнеоздоровительного сезона 2018 г.
Задачи на следующий учебный год.
4.
Обсуждение и утверждение
ООП, годового плана, работы в
режиме
экспериментальной
деятельности на 2018-2019 уч. год.
5.
Итоги работы по подготовке
учреждения к новому учебному году
(ремонтные работы в детском саду), к
работе в осенне-зимних условиях.
6.
Аттестация сотрудников.
7.
Выполнение требований и норм
СанПиН 2.4.1.3049-13, пожарной и
электробезопасности, охраны труда
на рабочих местах.
8.
Утверждение локальных актов
учреждения.
Ноябрь Тема: Наличие условий
для
проявления детской инициативы
и
самостоятельности
в
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании.
1. Итоги тематической проверки.

Ответственный

Н.А. Малышева
Н.А. Малышева
Н.А. Малышева
Л.В. Аксерова
Л.В. Аксерова

Е.М. Щербакова

Л.В. Аксерова
Н.А. Малышева
Е.М. Щербакова
Н.А.Малышева

Н.А. Малышева
Л.В. Аксерова
2. Реализация проектов в группах по Л.В. Аксерова
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январь

апрель

познавательному развитию.
3. Современные образовательные
технологии по развитию у детей
инициативы и самостоятельности в
познавательно-исследовательской
деятельности и конструировании.
Тема: Организация воспитательнообразовательного
процесса
по
развитию воображения детей через
игровую
и
театрализованную
деятельность.
1. Итоги тематической проверки.
2. Представление
видеоматериалов
совместной
театрализованной
деятельности детей и педагогов в
группах.

И.А.Кадырова, Е. В.Сопина,
А.Д. Бондарь

Л.В. Аксерова
М.В. Панова, Д.Г. Мугдусова,
А.Д. Бондарь, И.О. Ткачук,
Е.А.Петрович, А.Н.Белоусова
Н.Д. Гайдукова,
О.И. Филоненко, Е.В. Сопина
3. Развивающая
роль М.В. Панова, Д.Г. Мугдусова,
театрализованной
деятельности. А.Д. Бондарь, И.О. Ткачук,
Привлечение родителей.
Е.А.Петрович, А.Н.Белоусова
Н.Д. Гайдукова,
О.И. Филоненко, Е.В. Сопина
4. Итоги работы поОТ, ТБ и ПБ за Е.М. Щербакова
полугодие.
Тема:
Наличие
условий
дляразвития крупной и мелкой
моторики,
умения
владеть
основными
движениями,
контролировать их.
1. Итоги тематической проверки.
Л.В. Аксерова
2.Система работы по развитию А.П. Бирина
крупной и мелкой моторики в М.Н. Солопова
подготовительных к школе группах с А.А. Золотых
представлением
практических
материалов из опыта работы.
3.Способы и приемы по развитию О.И. Филоненко
умения
владеть
основными Е.В. Сопина
движениями и контролировать их в
группах
старшего
дошкольного
возраста.
4.Представление
практических М.В. Панова,
материалов по развитию крупной и Д.Г. Мугдусова,
мелкой моторики в группах раннего, А.Д. Бондарь, И.О. Ткачук,
младшего и среднего возраста.
Е.А. Петрович,
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А.Н. Белоусова,
Н.Д. Гайдукова
май

Тема:
Задачи
летнеоздоровительного сезона 2019 г.
Предварительные итоги обучения и
воспитания за 2018-2019 уч. год.
Подготовка
детского
сада
к
следующему учебному году.
1. Задачи летне-оздоровительного
сезона 2019 г.
2. Результаты работы поОТ, ТБ и ПБ
за учебный год
3. Предварительные итоги работы
всех служб детского сада за 20182019 учебный год. Обсуждение
педагогических задач на следующий
учебный год. Итоги работы в режиме
экспериментальной деятельности.
4. Организация питания в детском
саду. Анализ
заболеваемости за
учебный год (сентябрь – май) по
сравнению с таким же периодом
прошлого уч. года.
5. Анализ результатов медицинского
осмотра детей подготовительных к
школе групп по сравнению с
прошлым годом.
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Н.А. Малышева
Е.М. Щербакова
Л.В. Аксерова

С.Р.Аитова

С.Р.Аитова

МЕТОДИЧЕСКИЕ ЧАСЫ
№
п/п
1.

Дата

Вид
деятельности
1я неделя Консультация
сентября

2.

1я неделя
октября

3.

1я неделя
ноября

4.

1я неделя
декабря

5.

1я неделя
января

6.

1я неделя
февраля

7.

1я неделя
марта

Тема

Ответственный

Проектная
И.А. Кадырова
деятельность
в
ДОУ. Привлечение
родителей.
Требования
к
открытой защите
конкурса
«Я
исследователь» в
детском саду.
Круглый стол
Организация
Л.В. Аксерова
проведения
праздников
в
детском саду.
Деловая игра
Стимулирование
Л.В. Аксерова
детской
инициативы
и
самостоятельности
в познавательноисследовательской
деятельности,
конструировании.
Обмен опытом с Конструирование
И.А. Кадырова
представлением из
различных
материалов
материалов.
детской
деятельности
СеминарРазвитие
Л.В. Аксерова
практикум
способностей
детей
через
театрализованную
деятельность.
Консультация
Приемы
Л.В. Аксерова
стимулирования
родителей
к
участию
в
театрализованной
деятельности.
Деловая игра
Развитие крупной И.А. Кадырова
и мелкой моторики
при организации
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8.

1я неделя «Квест-игра»
апреля

9.

1я неделя «Мозговой
мая
штурм»

воспитательнообразовательного
процесса.
Организация
и Л.В. Аксерова
проведение
итоговых
мероприятий для
родителей.
Определение задач Л.В. Аксерова
воспитания
и
образования
дошкольников на
2019-2020 учебный
год

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ
№ Дата
п/
п
1. сентябрь

2.

октябрь

3.

ноябрьдекабрь

4.

январь

5.

февраль

Тема

ФИО педагогов

Ответственный

Подготовка
к
конкурсу
«Воспитатель
Берёзки 2018»
Организация и
проведение
тематических
праздников
Планирование,
составление
конспектов
организованной
деятельности
Проведение
организованной
деятельности

А.А. Золотых
Л.В. Мельникова
Е.В. Сопина

Л. В. Аксерова
И.А.Кадырова

Ю. В. Грось

Л. В. Аксерова
И.А. Кадырова

Воспитатели групп Л. В. Аксерова
И.А.Кадырова

Л.В. Мельникова
А.П. Бирина
М.В. Панова
Д.Н. Мугдусова
Проведение
Л.В. Мельникова
утренней
А.П. Бирина
зарядки
и М.В. Панова
организованной Д.Н. Мугдусова
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Л. В. Аксерова
И.А.Кадырова
Л. В. Аксерова
И.А.
Кадырова

деятельности по
физическому
воспитанию
Работа
с А.А. Золотых
родителями
Л.В. Мельникова
А.П. Бирина
Н.Д. Гайдукова
А.Н. Двоеглазова

6.

март

7.

апрель

Прогулка

8.

май

Проведение
итоговых
мероприятий

Л. В. Аксерова
И.А.
Кадырова

Воспитатели групп Л. В. Аксерова
И.А.
Кадырова
Воспитатели групп Л. В. Аксерова
И.А.
Кадырова

ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ дата
п/п
1. сентябрь
октябрь
ноябрь
март
апрель
2. октябрь
апрель

ФИО педагога

Наименование мероприятия

М.Н. Солопова
А.Д. Бондарь
Н.Д. Гайдукова
Е. В. Сопина
Л.В. Мельникова
А.А.Фролова
Н.В. Суворова

Организованная деятельность
физическому воспитанию

3.

октябрь

В.М. Аксерова

4.

сентябрь
март
апрель
май
ноябрь

А.А. Золотых
О.И. Филоненко
Е.В. Скребцова
И.О. Ткачук
А.А.Фролова
Н.В. Суворова
А.Н. Белоусова
А.Н. Двоеглазова
Е.А.Петрович
И.И.Леонтьева

5.
6.

7.

март
апрель
май
январь

по

Организованная
деятельность
учителей-логопедов
в
группах
компенсирующей направленности
Семинар-практикум
«Легко и просто»
Организованная
познавательноисследовательская деятельность
Семинар-практикум
«Развитие
мелкой моторики рук»
Организованная
театрализованная
деятельность
Выставка
работ
групп
«Конструирование из бумаги»
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№

Наименование
мероприятия

Сроки

Ответственный

1

Профессиональный
конкурс
«Воспитатель
Берёзки 2018»

сентябрь

Л.В. Аксерова

2

«Неделя проектной сентябрь
деятельности»
(подготовительные к
школе группы с
определением
победителя
и
призеров
для
участия в городском
конкурсе)

И.А. Кадырова, А.А. Золотых,
М.Н. Солопова, А.П. Бирина,
Л.В. Мельникова, А. М. Бедросова

3

«День
народного октябрь
единства»
(подготовительные к
школе группы)

Ю.В. Грось,
А. М. Бедросова
А.А. Золотых, М.Н. Солопова,
А.П. Бирина, Л.В. Мельникова

4

«Разноцветная
октябрь
осенняя ярмарка»
(игровое
развлечение
для
детей
среднего
возраста)

И.О.Ткачук,
Ю.В. Грось, Е.А. Петрович,
С.Ф. Аманатова, А.Д.Бондарь

5

«Для
той,
что ноябрь
мамочкой зовут»
(праздник
с
участием родителей
для детей старшего
дошкольного
возраста
и
подготовительных к
школе групп)

Ю.В. Грось,
М.Н. Солопова, А.А. Золотых,
А.П. Бирина, Л.В. Мельникова

19

6

«Мамины таланты»
ноябрь
(Выставки
с
проведением мастерклассов в группах
раннего, младшего,
среднего возраста)

М.В. Панова, Д.Н. Мугдусова,
А.Д. Бондарь, И.О. Ткачук,
О. Г. Сарамуд, Е.А. Петрович,
С.Ф. Аманатова, А.Н. Белоусова,
Н.Д. Гайдукова

7

Новогодние
декабрь
утренники
( с участием детей и
родителей)

О.Г. Сарамуд
Ю.В. Грось, М.В. Панова,
М.Н. Солопова, А.Н. Белоусова,
О.И. Филоненко, Е.В. Сопина,
А.Д. Бондарь, С.Ф. Аманатова,
Н.Д. Гайдукова, Е.В. Скребцова,
И.О. Ткачук, А. П. Бирина

8

Фестиваль чтецов на январь
тему: «Зима» для
родителей

Панова, М.Н. Солопова,
А.Н. Белоусова, О.Г. Сарамуд
О.И. Филоненко, Е.В. Сопина,
А.Д. Бондарь, С.Ф. Аманатова,
Н.Д. Гайдукова, Е.В. Скребцова,
И.О. Ткачук, А.П. Бирина

9

Фестиваль
«Необычное
обычном»
(конструирование
различных
материалов
привлечением
родителей
проведением
выставки поделок
всех группах)

февраль

О.И. Филоненко, Е.В. Сопина
А.Д.Бондарь,
И.О.Ткачук,
Е.А.Петрович, С.Ф. Аманатова,
М.Н. Солопова, А.А. Золотых,
А.П. Бирина, Л.В. Мельникова

«К защите Родины февраль
готов!»
(спортивные
состязания,
с
участием
детей
подготовительных к
школе
групп
с
приглашением
военнослужащих)

А.А. Золотых, М.Н. Солопова,
А.П. Бирина, Л.В. Мельникова

10

в
из
с
и
во

20

11

КВН для родителей
февраль
(младших и средних
групп)

А.Н. Белоусова, Н.Д. Гайдукова,
Е.А. Петрович, А.Д. Бондарь,
И.О. Ткачук, О.Г. Сарамуд

12

«В гостях у сказки»
(театрализованное
тематическое
мероприятие к
8 Марта)

Ю.В. Грось
М.В. Панова,
М.Н. Солопова,
А.Н. Белоусова,
О.И. Филоненко, Е.В. Сопина,
А.Д. Бондарь, С.Ф. Аманатова,
Н.Д. Гайдукова, Е.В. Скребцова,
И.О. Ткачук, А.П. Бирина

13

Квест-технология
апрель
(мероприятия
для
детей и родителей в
старших группах)
Смотр-конкурс
апрель
«Талантливые
созвездия»
(для
детей старших и
подготовительных к
школе групп)

И.А. Кадырова

«Расскажите детям май
сказку»
(«Театральные
вечера»
приуроченные
ко
Дню семьи)

Л.В. Аксерова

16 «Фестиваль военной май
песни»
1. ранний, младший,
средний возраст.
2.
старшие,
подготовительные к
школе группы.

Л.В. Аксерова

До
свидания, май
детский
сад!
Выпускной утренник

Л.В. Аксерова

14

15

17

март

21

Л.В. Аксерова

18

«День
детей»

защиты июнь

Ю.В. Грось
М.В. Панова,
М.Н. Солопова,
А.Н. Белоусова,
О.И. Филоненко, Е.В. Сопина,
А.Д. Бондарь, С.Ф. Аманатова,
Н.Д. Гайдукова, Е.В. Скребцова,
И.О. Ткачук, А.П. Бирина

19

Калейдоскоп
июнь
«Детского
календаря»
Итоговые
мероприятия
в
группах в рамках
экспериментальной
деятельности
с
обязательной
демонстрацией
работы в семье и
детском саду по
технологии
«Детский календарь»

Ю.В. Грось,
М.В. Панова, М.Н. Солопова,
А.Н. Белоусова,
О.И. Филоненко, Е.В. Сопина,
А.Д. Бондарь, С.Ф. Аманатова,
Н.Д. Гайдукова, Е.В. Скребцова,
И.О. Ткачук, А.С. А.П. Бирина

ГОРОДСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ:
20

«Я - исследователь»

ноябрь

И.А. Кадырова

21

«Зимняя сказка»

ноябрь

И.А. Кадырова

22

«Богатырская
силушка»

апрель

О.М. Казакова

23

Городской конкурс апрель
«Юное Очарование
Геленджика»

Л.В. Аксерова

22

24

«Радуга детства»

25

«Оазис»

май

Е.А.Савенкова

И.А. Кадырова

ГРАФИК ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ
МБДОУ «ЦРР – Д/С № 31 «БЕРЁЗКА»
В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
Ф.И.О.

Должность

№

1. И.А. Кадырова

Курсы Категория
повыш
ения
квалиф
икации
2017
первая

2. М.Н.Солопова

старший
воспитатель
воспитатель

3. А.Н.Белоусова

2017
воспитатель 2017

высшая

23

-

Сроки

Заявлен
ная
категория

ноябрьдекабрь
сентябрь

высшая

октябрьноябрь

высшая

высшая

ПЛАН
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
НА 2018– 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
1

Мероприятия
Дата
Проведение
бесед
среди IX-V
воспитанников по темам ПДД

2

Акции:
«Осторожно, IX, I, М.Н. Солопова, А.П. Бирина,
дорога!», «Детское кресло и V
О.Г. Сарамуд, А. М. Бедросова,
ремень
безопасности»,
А.А.Золотых, Л.В. Мельникова,
«Научите меня не бояться
А.Н. Белоусова, О.И. Филоненко,
дороги!»
для
родителей
Н.Д. Гайдукова,
воспитанников
С.Ф. Аманатова, Е.В. Скребцова,
Е.В. Сопина, И.О.Ткачук

3

Проведение
занятий
транспортной площадке

4

Проведение дидактических, IX-V
подвижных игр, занятий

5

Оформление
наглядной втеч.
агитации по профилактике года
дорожно-транспортного
травматизма

на X,V

24

Ответственный
М.Н.Солопова, А.П. Бирина,
О.Г. Сарамуд, А. М. Беросова,
А.А.Золотых, Л.В. Мельникова,
А.Н. Белоусова, О.И. Филоненко,
Н.Д. Гайдукова, И.О.Ткачук, Е.В.
Скребцова,
Е.В. Сопина, А.Д. Бондарь,
С.Ф. Аманатова, М.В. Панова.

А.П. Бирина, О.Г. Сарамуд,
А. М. Бедросова, А.А.Золотых,
М.Н. Солопова Л.В. Мельникова
М.Н.Солопова, А.П. Бирина,
О.Г. Сарамуд, А. М. Бедросова,
А.А.Золотых, Л.В. Мельникова,
А.Н. Белоусова, О.И. Филоненко,
Н.Д. Гайдукова, И.О.Ткачук,
Е.В.Скребцова,
Е.В. Сопина, А.Д. Бондарь,
С.Ф. Аманатова, М.В. Панова
.
М.Н.Солопова, А.П. Бирина,
О.Г. Сарамуд, А. М. Бедросова,
А.А.Золотых, Л.В. Мельникова,
А.Н. Белоусова, О.И. Филоненко,
Н.Д. Гайдукова, И.О. Ткачук,
Е.В. Скребцова,
Е.В. Сопина, А.Д. Бондарь,
С.Ф. Аманатова, М.В. Панова

ПЛАН ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№ Наименование мероприятия
Сроки
п/п
1. Обучение
воспитанников в течение года
правилам
пожарной
безопасности в ходе реализации
парциальной
программы
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»

Ответсвенный

3.

Организация викторин, ролевых в течение года
игр
с детьми по вопросам
пожаробезопасного поведения.

Л.В. Аксерова

4.

Обновление уголков пожарной постоянно
безопасности с размещением на
них материалов по правилам
противопожарной безопасности

Л.В. Аксерова

5.

Проведение
бесед
с в течение года
воспитанниками и родителями по
вопросам
противопожарной
безопасности.

воспитатели
групп

6.

Спектакли
«Безопасность»

Л.В. Аксерова

на

темы в течение года

25

воспитатели
групп

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
План работы в рамках Федеральной экспериментальной площадки
по теме: «Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в
Примерной основной образовательной программе «Миры детства:
конструирование возможностей»
на 2018-2019 уч. год
№
1.

Мероприятия
Сроки
Информация на родительских сентябрь
собраниях младших групп по
теме: Программа «Миры детства:
конструирование возможностей».

Ответственный
И.А. Кадырова
А.Н. Белоусова
Н.Д. Гайдуков

2.

Работа с родителями младших сентябрь
групп
по
разъяснению декабрь
необходимости
организации
воспитательно-образовательного
процесса и работы в семье
посредством
применения
технологии «Детский календарь».

И.А. Кадырова
А.Н. Белоусова
Н.Д. Гайдукова

3.

Методика
«Концерты
для Последняя Л.В. Аксерова
малышей», «Подарки малышам». неделя
каждого
месяца

4.

Карты развития детей.

5.

Представление опыта работы по в течение Л.В. Аксерова
программе
на мероприятиях года
И.А. Кадырова
различного уровня.

6.

Анализ работы за учебный год. май
Карты развития детей. Итоги.

Л.В. Аксерова

7.

Обобщение
опыта
подготовка публикаций.

Л.В. Аксерова

сентябрь
январь
май

работы, июнь

26

Л.В. Аксерова

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
№ Наименование мероприятия Сроки
п/п
1. Общие
родительские сентябрь
собрания
Родительские собрания в
группах

Ответственный
Н.А. Малышева
Л.В. Аксерова
Воспитатели групп

2.

Спортивные праздники в октябрь
группах
старшего
дошкольного возраста

О.М. Казакова

3.

Организация привлечения ноябрь
родителей к проведению
мероприятий
- «Для той, что мамочкой
зовут» в группах старшего
дошкольного возраста;
- «Мамины таланты
в
группах раннего, младшего,
среднего возраста

Воспитатели групп

4.

Родительские собрания в ноябрь
группах

Воспитатели групп

5.

Организация привлечения декабрь
родителей к проведению
новогодних мероприятий и
конкурсов

Воспитатели групп

6.

Фестиваль чтецов на тему: январь
«Зима» для родителей

Воспитатели групп

7.

КВН для родителей
(младших и средних групп)

Л.В. Аксерова

8.

Родительские собрания в февраль
группах

Воспитатели групп

9.

Квест
технология апрель
(мероприятия для детей и
родителей
в
старших
группах)

Воспитатели групп

февраль

27

10. «Расскажите детям сказку» май
(«Театральные
вечера»
приуроченные
ко
Дню
семьи)

Воспитатели групп

11. «Фестиваль военной песни»

Л.В. Аксерова

май

12. Итоговые мероприятия в июнь
группах
в
рамках
экспериментальной
деятельности
Родительские собрания в
группах

Воспитатели групп

ТЕМЫ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ
№
п/п
1.

Темы

2.

«Культурно
гигиенические
навыки детей
лет»

3.

«Адаптация
детскому саду»

«Формы
взаимодействия
родителями
детском саду»

Возрастная
Сроки
группа
к группы раннего сентябрь
возраста
–

М.В.Панова
Д.Н. Мугдусова

ноябрь

2-3
март
с
в

4.

«Переход
в
младшую
группу.
Условия успешной
адаптации»

1.

«Адаптация
детскому саду»

май

к младшие группы

сентябрь
ноябрь

2.

Ответсвенный

«Технология
«Детский календарь»
как
способ
взаимодействия
28

А.Н. Белоусова
Н. Д. Гайдукова
О. Г. Сарамуд

детского
семьи»

сада

и

3.

«Воспитание
сенсорных эталонов
у детей 3-4 лет»

4.

«Итоговое
мероприятие
в
рамках
экспериментальной
деятельности»

1.

март

июнь

«Ознакомление
с средние группы
годовым
планом
детского
сада.
Задачи года»

сентябрь

ноябрь
2.

«Подготовка
к
обучению грамоте.
Развитие
мелкой
моторики рук»

3.

«Развитие
дошкольника
процессе
театрализованной
деятельности.
Взаимодействие
родителями»

в

март

с

июнь

4.

«Итоговое
мероприятие
в
рамках
экспериментальной
деятельности»

1.

«Ознакомление
с старшие группы
годовым
планом
детского
сада.
Задачи года»

сентябрь

ноябрь
2.

«Подготовка
к
обучению грамоте.
29

А. Б. Бондарь
И. О. Ткачук
Е. А. Петрович
С.Ф. Аманатова
А.
Н.
Двоеглазова

О.И. Филоненко
Е.В. Сопина
Е.В. Скребцова

3.

Развитие
мелкой
моторики рук.
Звук и буква»
«Проектная
деятельность
в
детском саду»

март

июнь
4.

«Итоговое
мероприятие
в
рамках
экспериментальной
деятельности»

1.

«Ознакомление
с подготовительные сентябрь
годовым
планом к школе группы
детского
сада.
Задачи года»

2.

3.

«Психологическая
готовность
к
обучению в школе»

ноябрь

«Выпуск в школу.
Условия успешной
адаптации»

март

30

А.А. Золотых
А. П. Бирина
Л.В.
Мельникова
М.Н. Солопова
А.М. Бедросова

ПЛАН РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Месяц

июнь-август

июнь- август

Описание
Ответственный
мероприятия
Организационный этап

Ожидаемый
результат

Формирование базы Л.В. Аксерова
данных о детях,
непосещающих
детский
сад
и
получающих
образование
в
форме
семейного
воспитания.
Анализ авторских Л.В. Аксерова
программ,
технологий,
методик с целью
реализации в работе
консультационного
центра.

Банк
данных
о
детях,
непосещающих
детский
сад
и
получающих
образование
в
форме
семейного
воспитания.
Применение
программ в работе с
детьми,
непосещающими
детский
сад
и
получающими
образование
в
форме
семейного
воспитания
с
учетом
запросов
родителей.

Практический этап
сентябрь
октябрь

ноябрь
декабрь
январь

- Индивидуальные
Л.В. Аксерова
консультации
по
запросам родителей

Мастер-класс
А.А.Фролова
« На кончиках Н.Д.Суворова
пальцев»
Тренинг
для В.М. Аксерова
родителей «Ты и я»
«Новогодние
мероприятия
микрорайоне
Парус»

Е.А.Савенкова
в

31

Педагогическое
сопровождение
родителей
по
вопросам семейного
воспитания.
Повышение
компетентности
родителей.
Повышение
компетентности
родителей.
Социализация
детей,
непосещающих
детский
сад

и

февраль

Индивидуальные
консультации
по
запросам родителей

март

Мастер – класс для В.М. Аксерова
родителей «Легко и
просто»

апрель

Индивидуальные
Л.В. Аксерова
консультации
по
запросам родителей

май

«Фестиваль
инсценировки
военной песни»

Июнь-август

Л.В. Аксерова

Итоговый этап
Подведение итогов Л.В. Аксерова
работы за год.
Планирование
деятельности
консультационного
центра
на
следующий
учебный год
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получающих
образование
в
форме
семейного
воспитания.
Повышение
компетентности
родителей
по
вопросам
воспитания
и
образования
дошкольников
Привлечение
родителей
к
совместной
с
детьми
деятельности.
Повышение
компетентности
родителей
по
вопросам
воспитания
и
образования детей
дошкольного
возраста
Патриотическое
воспитание детей и
родителей.
План работы на
2019- 2020 учебный
год

ПЛАН ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
С НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ
Содержание
Сроки
Проведение и анализ ноябрь, март, май
занятий
с
детьми
подготовительной
к
школе
группы
с
приглашением учителей
начальной школы.

Ответственный
Л.В. Аксерова

Экскурсии в начальную по согласованию
школу.

Л.В. Аксерова

Консультирование
в течение года
родителей
дошкольников старших
и подготовительных к
школе
групп
педагогом-психологом
по
проблемам
готовности
детей
к
школе.

В.М. Аксерова

Проведение
итоговых май
родительских собраний
в подготовительных к
школе
группах
с
приглашением учителей
начальной школы

Л.В. Аксерова
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ
ВОСПИТАНИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШИХ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ
К ШКОЛЕ ГРУПП
ПО ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «АЗБУКА ДУХОВНОСТИ»
№
1.

Наименование мероприятия
«Праздник урожая»

сроки
сентябрь

2.

«День Краснодарского края»
сентябрь
Непосредственно
образовательная
деятельность.

3.

«День пожилого человека»

4.

Интегрированное занятие «Богородица ноябрь
– образ любящей матери»
«Международный день толерантности»

5.
6.

Акция
«Цветик-Семицветик» декабрь
(изготовление подарков детям с ОВЗ)
Беседа «Кто такие святые?»
декабрь

7.

«Рождество»

январь

8.

«Масленичные гуляния»

февраль

октябрь
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ответственный
Е.А.Савенкова
Е.В. Скребцова
Л.В. Мельникова
М.Н. Солопова
А.А.Золотых
А.П. Бирина
О.Г. Сарамуд
И.И.Леонтьева
Е.В. Скребцова
Л.В. Мельникова
М.Н. Солопова
А.А.Золотых
А.П. Бирина
О.Г. Сарамуд
И.И.Леонтьева
Е.В. Скребцова
Л.В. Мельникова
М.Н. Солопова
А.А.Золотых
А.П. Бирина
О.Г. Сарамуд
Е.В. Скребцова
Л.В. Мельникова
М.Н. Солопова
А.А.Золотых
А.П. Бирина
О.Г. Сарамуд
.В. Скребцова
Л.В. Мельникова
М.Н. Солопова
А.А.Золотых
А.П. Бирина
О.Г. Сарамуд

9.

Интегрированное
жаворонок в небе...»

занятие

«И март

10. «Пасхальные
угощения» апрель
непосредственно
образовательная
деятельность по изодеятельности
11. «Кирилл и Мефодий». День славянской Май
письменности и культуры.

12. «День России»
Беседы
о
Родине
Краснодарском крае.

июнь
–

России,

13. «Международный Олимпийский день» июнь
(беседы с детьми)
Спортивный праздник с участием
родителей.
14. «День семьи, любви и верности»
июль
Беседы, изготовление подарков.

Е.В. Скребцова
Л.В. Мельникова
М.Н. Солопова
А.А.Золотых
А.П. Бирина
О.Г. Сарамуд
И.И.Леонтьева
Е.В. Скребцова
Л.В. Мельникова
М.Н. Солопова
А.А.Золотых
А.П. Бирина
О.Г. Сарамуд
Л.В. Мельникова
М.Н. Солопова
А.А.Золотых
А.П. Бирина
О.Г. Сарамуд
Е.В. Скребцова
О.М.Казакова

Л.В. Мельникова
М.Н. Солопова
А.А.Золотых
А.П. Бирина
О.Г. Сарамуд
Е.В. Скребцова

15. «Яблочный, Медовый, Ореховый Спас» август
Е.А.Савенкова
16. Оформление родительских уголков, согласно
Л.В. Мельникова
газет к тематическим праздникам.
календарю М.Н. Солопова
А.А. Золотых
А.П. Бирина
О.Г. Сарамуд
Е.В. Скребцова
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КОНТРОЛЬ
Тематические проверки
№ Тема
Сроки
п/п
Наличие
условий для ноябрь
1.
овладения
основными
культурными
способами
деятельности,
проявления
инициативы
и
самостоятельности
в
познавательноисследовательской
деятельности,
конструировании.

Ответственный
Н.А. Малышева
Л.В. Аксерова

2.

Организация воспитательно- январь
образовательного процесса
по
стимулированию
инициативы и
развитию
воображения детей через
игровую
и
театрализованную
деятельность.

Н.А. Малышева
Л.В. Аксерова

3.

Наличие
условий
для апрель
развития крупной и мелкой
моторики, умения владеть
основными
движениями,
контролировать их.

Н.А. Малышева
Л.В. Аксерова

Оперативный контроль
№
п/п
1.

Тема

2.

Проверка планирования.

3.

Организация
группах

Сроки
РППС

в август, январь, май

Ответственный
Л. В. Аксерова

1-я неделя каждого Л. В. Аксерова
месяца
Качество
проведения 4 раза в год
Л. В. Аксерова
родительских собраний.
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4.

Соблюдение режима дня.

5.

Выполнение инструкций по сентябрь, январь, май Л. В. Аксерова
охране жизни и здоровья
детей.
Выполнение требований и сентябрь, январь, май Л. В. Аксерова
норм СанПиН.

6.

сентябрь, январь, май Л. В. Аксерова

7.

Проверка питания.

сентябрь, январь, май Л. В. Аксерова

8.

Анкетирование родителей.

сентябрь, январь, май Л. В. Аксерова

9.

Организация питания.

сентябрь, январь, май Л. В. Аксерова

10.

Состояние документации в сентябрь, январь, май Л. В. Аксерова
группах.

11.

Оплата за детский сад

12.

до
15
числа Л. В. Аксерова
ежемесячно
Организация
игровой в течение года
Л. В. Аксерова
деятельности дошкольников
на прогулке.

13.

Уровень КГН в группах. сентябрь, январь, май Л. В. Аксерова

14.

Подготовка и проведение в течение года
непрерывно
образовательной
деятельности.

Л. В. Аксерова

15.

Двигательная деятельность в течение года
в режиме дня.

Л. В. Аксерова

16.

Уровень
утренников.

17.

Проверка
детей.

18.

Выполнение
педсовета.

проведения октябрь,
март, май
карт

декабрь, Л. В. Аксерова

развития сентябрь, январь, май Л. В. Аксерова
С.Р. Аитова
решений сентябрь,
декабрь, Л. В. Аксерова
февраль, май
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19.

Соблюдение
прогулок.

режима 3-я неделя месяца

Л. В. Аксерова

17.

Проведение
утренней 2-я неделя месяца
гимнастики.
Проведение
закаливающих мероприятий
в режиме дня.

Л. В. Аксерова

18.

Работа по формированию в течение года
знаний о ПДД.

Л. В. Аксерова
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