
 



                                        Аналитический отчет о работе за 2018-2019учебный год 

 

Состав воспитанников: 

Всего человек:   82  воспитанника.  Возраст детей:     от  4  до 7 лет. 

Приоритетными  направлениями  деятельности детского сада являются: 

- осуществление деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в речевом  развитии воспитанников ДОУ; 

- обеспечение всем воспитанникам детского сада равных стартовых возможностей для образования и  развития; 

- речевое,  познавательное, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей с  

проблемами в речевом развитии. 

В соответствии со спецификой деятельности ДОУ, социальным заказом родителей и требованиями времени в 

соответствии с Федеральным  Законодательством,  в ДОУ реализуются следующие программы дошкольного 

образования:   

1. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ Детский сад № 121 городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан. Программа разработана на основе Программы «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.; 

2.  Адаптированная основная образовательная программа по работе с детьми с общим недоразвитием речи 

МБДОУ Детский сад №121 городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Программа разработана на основе 



«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», авторы -   Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В, Туманова Т.В.;  

3. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  по работе с заикающимися 

детьми МБДОУ Детский сад №121 городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Программа разработана на 

основе «Программы логопедической работы с заикающимися детьми»  Мироновой С.А.    

Образовательный процесс осуществляется в ходе: совместной деятельности взрослого и детей; самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей – осуществляется, как в 

виде организованной  образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов. 

Образовательный  процесс строится с учётом времени года, значимых событий, календарно-тематического 

планирования и во взаимосвязи деятельности всех специалистов ДОУ. 

Достижения 

В течение года воспитанники развивались согласно возрасту, изучали программный материал и по результатам 

диагностики  показали позитивную динамику по всем направлениям развития.  

Работа педагогического коллектива осуществлялась исходя из основных годовых задач и в соответствии с 

годовым планом работы  МБДОУ Детский сад №121 на 2018-2019 учебный год. 



Педагоги детского сада в течение учебного года продолжали создавать условия для сохранения и укрепления здоровья 

детей, для  увеличения  их двигательной активности в режиме дня, велась работа по воспитанию осмысленного отношения 

детей к своему здоровью.   

Регулярно проводились: утренняя гимнастика, физкультурные  ООД, прогулки,  закаливающие мероприятия. 

Пополнено  оснащение физкультурных уголков групп (нетрадиционными современными физкультурными пособиями 

для метания и бросания, для профилактики плоскостопия и др.) Физкультурно - оздоровительные мероприятия, 

проводимые в ДОУ в течение 2018-2019 учебного года,  позволили не повышать  процент заболеваемости детей.  

Состояние заболеваемости на 01.01.2018  –7,9 %, на 01.01.2019 – 7,9 %  

Интенсивным закаливанием было охвачено 80 детей;  

  ;методами оздоровления – 80 детей ־

 .сезонной работой по оздоровлению было охвачено 80 детей ־

Активизация двигательной активности детей была достигнута за счет использования нетрадиционных приемов, 

атрибутов и пособий в физкультурно - оздоровительной работе с детьми. 

В организации физкультурно - оздоровительной работы с детьми, воспитатели и инструктор по физической культуре 

используют индивидуальный подход к детям, стремятся пробудить у каждого ребенка интерес к занятиям, спортивным 

играм, развивают у детей элементарные представления о полезности физической активности. 

Учитывая специфику работы с детьми, имеющими нарушения речевого развития, педагоги при проведении утренней 

гимнастики,  подвижных игр со словами, логоритмики, обращают внимание на развитие речи детей: сочетание 

движений и слова способствует нормализации двигательной сферы и коррекции речевых нарушений. 



Большое внимание было отведено информационной работе с родителями по приобщению их  активной двигательной 

активности, физическому воспитанию и развитию детей.   

  Проведены консультации: « Роль родителей в укреплении здоровья детей и приобщении их к здоровому образу 

жизни», «Роль семьи в физическом воспитании ребенка». 

 

 

 

Реализация Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ Детский сад № 121 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

Показатели освоения воспитанниками Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

Детский сад № 121 городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 2018-2019 уч.г. указывают на то, что 

полностью усвоили программу (по возрасту) –53,7 % воспитанников; испытывают трудности по нескольким 

образовательным областям –35,5  %; не усваивают программу (испытывают трудности по всем образовательным 

областям) –10,8 %. 

 

 

 

 

 

 



          Диаграмма показателя усвоения Основной образовательной программы дошкольного образования  

МБДОУ Детский сад № 121 городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 2018-2019 уч.г. 

  

Анализ усвоения Адаптированной основной образовательной программы по работе с детьми с общим 

недоразвитием речи МБДОУ Детский сад №121 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

в 2018-2019 уч.г. 

 

В период с 1 по 15 сентября 2018 г. было  проведено логопедическое обследование  воспитанников МБДОУ 

Детский сад №121 групп общего недоразвития речи. 

      Выявление уровня актуального речевого развития детей и обработка данных обследования для объективного 

логопедического заключения позволяют обобщить следующие данные о дефектах речи детей: 

              Группа №1   Ниже среднего уровень речевого развития –    73% детей   

                 Средний уровень речевого развития –   27  % 

                 Высокий уровень речевого развития –   0  % 

             Группа №3   Ниже среднего уровень речевого развития –     38% 
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                 Средний уровень речевого развития –     62% 

                 Высокий уровень речевого развития –     0% 

              Группа №4   Ниже среднего уровень речевого развития –     34% 

                 Средний уровень речевого развития –     66% 

                 Высокий уровень речевого развития –     0% 

На протяжении всего учебного года дети осваивали программу и  концу учебного года      в период с 15 по 28 мая  2019 

года, была проведена итоговая диагностика освоения программы воспитанниками МБДОУ Детский сад №121 групп 

общего недоразвития речи. Было выявлено: 

             Группа №1   Ниже среднего уровень речевого развития –     4% 

                 Средний уровень речевого развития –     48% 

                 Высокий уровень речевого развития –     48% 

              Группа №3   Ниже среднего уровень речевого развития –     6% 

                 Средний уровень речевого развития –     39% 

                 Высокий уровень речевого развития –     55% 

              Группа №4   Ниже среднего уровень речевого развития –     24% 

                 Средний уровень речевого развития –     57% 

                 Высокий уровень речевого развития –     19% 

 

 

 



Диаграмма показателя усвоения АООП 

 
Анализ усвоения Адаптированной основной образовательной программы по работе с заикающимися детьми 

МБДОУ Детский сад №121 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (АОП) 

в 2018-2019 уч.г. 

Группу заикания посещали 21 ребенок. Из них 12 – старшего дошкольного  возраста (6-7 лет). У всех детей, наряду 

с проблемами темпо-ритмической стоны речи, диагностировалось и общее недоразвитие речи разного уровня и 

дизартрия. На протяжении всего учебного года дети осваивали программу и  концу учебного года высокий уровень 

развития показали 52,4% воспитанников, 47,6% - средний уровень развития, 0% - ниже среднего уровень развития. 

Детям старшего дошкольного  возраста (6-7 лет), у которых наряду с заиканием есть нарушения эмоционально-волевой 

сферы и поведенческие девиации, которые испытывают затруднения в освоении программы, рекомендовано продолжить 

работу с логопедом. 
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Диаграмма показателя усвоения АООП 

 
 

Анализ результатов решения годовых задач 
 

С целью обеспечения психического благополучия детей в соответствии с их индивидуальными особенностями и 

раскрытия внутреннего потенциала каждого воспитанника  педагогическим коллективом на 2018-2019 учебный год 

были поставлены следующие задачи: 

1. Активизировать  просветительскую работу с воспитанниками и родителями по формированию основ здорового образа 

жизни. 

2. Воспитывать эмоционально-творческую направленность личности ребенка в процессе художественно - продуктивной 

деятельности. 
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3. Активизировать работу по познавательному развитию детей посредством игровых технологий в условиях реализации 

ФГОС ДО 

Для решения этих задач в детском саду были намечены  и проведены пять педсоветов, на которых обсуждались 

актуальные проблемы детского сада: 

1 – Установочный; 

2 - Тема: «Формирование основ здорового образа жизни» 

3 -Тема: «Художественно-эстетическое развитие дошкольников с ОНР» 

4 - Тема: «Современные подходы к организации математического развития дошкольников» 

5 – Итоговый. 

Для решения годовой задачи:  

1. «Активизировать  просветительскую работу с воспитанниками и родителями по формированию основ здорового 

образа жизни» - 

были проведены следующие мероприятия: 

1.1. Педагогический совет на тему: «Формирование основ здорового образа жизни» 

 

1.2. Тематический контроль «Работа воспитателей с детьми и родителями по формированию основ ЗОЖ» 

   

В ходе проверки определено, что в детском саду ведется систематическая  работа с детьми и родителями по 

формированию основ ЗОЖ и  по использованию различных доступных видов двигательной активности. Воспитатели и  

специалисты используют в работе с детьми нестандартное оборудование, привлекают родителей к изготовлению 

пособий для оздоровления детей в детском саду и дома. 



По результатам диагностического обследования по физическому развитию детей выявлено: 

 в группах № 2, 3,4 -  высокий уровень составил-98% 

 в средней группе № 1 – высокий уровень составил 25%, средний 40%, и 35% ниже среднего уровень, так как это 

вновь поступившие дети.  

2. Для решения годовой задачи – «воспитывать эмоционально-творческую направленность личности ребенка в процессе 

художественно - продуктивной деятельности» были проведены следующие мероприятия: 

2.1.  Педагогический совет на тему: «Художественно-эстетическое развитие дошкольников с ОНР» 

2.2.  Тематический контроль ««Состояние дел по художественно-эстетическому развитию детей» 

В ходе проверки определено, что в детском саду ведется систематическая  работа по организации работы по  

художественно – эстетическому развитию детей. 

В каждой возрастной группе имеются  уголки для организации работы по  художественно – эстетическому развитию 

детей, их наполнение достаточно разнообразно; в достаточном количестве имеется материал для нетрадиционного 

рисования, лепки и аппликации, для самостоятельной художественной деятельности детей. 

В уголках также имеются репродукции картин, портреты художников, скульптуры малых форм, изделия декоративно-

прикладного искусства, работы по методике квиллинг, совместные работы педагогов, детей, родителей. Имеются 

различные дидактические игры по ознакомлению с жанрами натюрморт, портрет, пейзаж, с живописью, графикой, 

декоративно-прикладным искусством, архитектурой; с цветами и их оттенками. Уголки изобразительной деятельности 

позволили создать в группе оптимальные условия для развития самостоятельности и творческой активности детей. Дети 

получают возможность самовыражаться в разнообразных видах художественной и проектной деятельности, знакомиться 

с окружающим миром, познавать свойства предметов и так далее. 

Анализ состояния работы с родителями по художественно-эстетическому развитию детей показал, что педагогами 

особое внимание уделяется предоставлению информационного материала для родителей в приемных, других 

помещениях учреждения. Во всех приемных ДОУ - уголки для презентации детских работ. 

 Консультация на тему «Организация работы по художественно-эстетическому  развитию дошкольников в свете ФГОС 

ДО» способствовала обогащению педагогического мастерства педагогических работников. 



3. Для решения годовой задачи – «Активизировать работу по познавательному развитию детей посредством игровых 

технологий в условиях реализации ФГОС ДО» были проведены следующие мероприятия: 

3.1.Педагогический совет на тему «Современные подходы к организации математического развития 

дошкольников» 

3.2. Тематический контроль « Состояние дел по организации работы по  познавательному (ФЭМП) развитию детей» 

Тематическая проверка показала удовлетворительный уровень работы педагогов с детьми, обогащение предметно – 

развивающей среды, центра математики различными дидактическими играми и пособиями с математическим 

содержанием. 

                                                                                            Экология 

В 2018 – 2019 учебном году проведено обследование предметно – развивающей среды в группах по созданию 

условий для развития у детей представлений и элементарных понятий о растительном и животном мире, о роли человека 

в природоохранительном пространстве показало, что воспитатели создали для этого все необходимые условия.  

В каждой возрастной группе имеются  природные центры, которые расположены в удобном и доступном для детей 

месте. Комнатные растения, пособия, трудовой инвентарь в природных уголках соответствуют требованиям 

безопасности.  

Календари природы, дидактические и настольные игры природоведческого содержания, коллекции подобраны   в 

соответствии с возрастными требованиями.  

В группах созданы условия для  экспериментальной деятельности детей: имеются картотеки описания опытов, 

материалы и оборудование. В дальнейшем необходимо пополнять мини-лаборатории пособиями для проведения разных 

видов опытов. 

 

 



Безопасность 

В 2018 – 2019 учебном году большое внимание уделялось безопасности воспитанников. Активно проводилась работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Во всех группах имеются оформленные игровые центры 

по ПДД, где дети знакомятся  в игровой форме с правилами дорожного движения.  

В феврале 2019 года были организованы мероприятия, посвященные месячнику  по ПДД. 

Мероприятие  Группа проведения Ответственные  

Знакомство со светофором. 

НОД (рисование) «Красный, 

желтый, зеленый» 

 

Средняя группа 
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Развлечение по ПДД 

«Прогулка по улицам Уфы» 

Средняя группа 

Старшая группа 
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Инструктор по ФИЗО 

Музыкальный руководитель 

 

Воспитатели всех групп  провели открытые ООД по развитию представлений детей о правилах безопасного 

поведения на улице, где дети продемонстрировали свои умения и знания по данному вопросу. По опросам 

воспитанников дети знают основные правила безопасности поведения на улице. Администрацией и педагогами  

постоянно ведется просветительская работа с родителями по профилактике ДДТТ. В  приемных групп имеется 



консультативный и наглядный материал  для родителей. Также был изготовлен предупреждающий знак «Шагающий 

ребенок», руками педагогов ДОУ 

 

Уфаведение 

В ДОУ реализуется программа «Любимый  город». Воспитателями каждой группы разработаны перспективные 

комплексные планы на 2017-2019 гг «Уфа, как много в этом звуке». Оформлен стенд «Уфа вчера, сегодня, завтра», 

фотовыставка «Мой город – Уфа».В каждой группе создан мини-музей «Любимый город».  

 

Запланированы и проведены мероприятия, посвященные 100-летию Мустая Карима 

Мероприятие  Группа проведения Ответственные 

Литературно - музыкальное 

развлечение «Родина М.Карима – наш 

Башкортостан» 

Старшая группа Воспитатели 

 

Музыкальный руководитель 

 Знакомство с произведениями 

М.Карима. Беседа о родном крае, 

городе 

Средняя группа  

Воспитатели 

Знакомство с творчеством М.Карима 

с участием родителей 

Разновозрастная группа Воспитатели 

   

Музыкальный руководитель 

 

Конкурс чтецов «Мой Башкортостан» 

Старшая группа 

Разновозрастная группа 

Подготовительная 

группа 

Воспитатели 

 

Музыкальный руководитель 

Конкурс детского творчества 

«Башкортостан глазами М.Карима» 

Подготовительная 

группа 

 

Воспитатели 

 

Проведена большая консультативная работа.  



В 2018 – 2019 учебном году были проведены утренники и развлечения: 

 

- День пожилых людей 

- Праздник моей Республики 

- Осенний бал 

- Новый год стучится в дверь 

- Музыкально – спортивное развлечение ко Дню защитников Отечества. 

- Мамин праздник 

- День смеха 

- Этот День Победы! 

- До свидания, детский сад! 

- Дни именинников. 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями, проведенная в 2018 -2019 учебном году   

№ п/п Мероприятие 

1 Беседы на тему: «Моя дружная семья», «День семьи, любви и верности», «Мои обязанности в семье» 

2 Конкурс рисунков «Моя семья» 

3 Спортивно – музыкальное развлечение с родителями «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!» 

 Конкурс творческих работ среди родителей воспитанников «Вместе ради детей» 

4 Ярмарка «Дары осени» 

5 Спортивно – музыкальное развлечение ко Дню защитников Отечества «А, ну–ка, папы!» 

6 Ярмарка «Подарок защитникам Отечества» 

7 Патриотическое движение «Бессмертный полк» на территории ДОУ 

Конкурсное движение с воспитанниками ДОУ 

Уровень 

 

Название Количество 

участников 

Итоги и количество победителей, 

призеров 

Локальный  Конкурс «Лучшее новогоднее  

украшение участка » 

Все группы 1 место – группа № 3 

2 место – группа № 2,4 

3 место – группа № 1 

 Конкурс чтецов «Мой Башкортостан», 

посвященный 100-летию М.Карима 

Группы № 2,3  Участников-23 ребенка 

1 место – 2 ребенка 

2 место – 3 ребенка 

3 место – 3 ребенка 

Номинантов – 15 детей 



Районный  Фестиваль детского музыкального 

творчества «Веснушки – 2019» 

Группы № 2,3 Призеры – 9 человек 

Муниципальный 

(Городской) 

V городской конкурс художественного 

чтения «Речитайка – 2019», на тему 

«Мир на ладони», посвященный 100-

летию образования Республики 

Башкортостан и 100-летию со дня 

рождения народного поэта Республики 

Башкортостан Мустая Карима 

Группы №2,3 – 

 16 участников 

Победитель в номинации «Артист 

больших и малых сцен»-1 человек 

 Республиканская олимпиада для детей 

старшего дошкольного возраста «Мы 

Гагаринцы» 

Группы № 2,3 

25   участников 

Победители локального этапа – 4 

чел. 

Призеры локального этапа – 16 чел. 

 Конкурс по изготовлению скворечников  

партии «Единая Россия» 

Группа № 1 

15 участников 

Номинанты - 15 человек 

 Отборочный тур городского конкурса 

«Звездочки столицы» 

Группы № 2,3 

9  участников 

Номинанты - 9 человек 

 

 

 

 

 

 



Конкурсное движение воспитанников и родителей. 

 

Уровень 

 

Название Количество 

участников 

Итоги и количество победителей, 

призеров 

Локальный Творческий конкурс среди родителей 

«Вместе ради детей» 

Все группы 1 место – группа № 2 - 1 человек 

2 место – группы № 1,4 – 2 человека 

3 место – группы № 2, 

Районный  «Веселые старты» 3 человека (семья из 

группы № 2) 

Номинанты – 3 человека 

 Конкурс «Дом для скворца» партии 

«Единая Россия» 

Группа № 1 

15 участников 

Номинанты - 15 человек 

                                                                   

                                                                      

 

                                                          

 

 

 

 



Конкурсное движение педагогов 

 

Районный Фестиваль 

цветов «Мой 

красочный, 

цветной 

Октябрьский 

район», 

посвященный 

Году семьи 

  

 

Коллектив 

МБДОУ 

Детский сад № 

121 

3 место в номинации «Лучшая 

композиция из цветов среди 

дошкольных учреждений» 

 

3 место в номинации «Лучшая 

выставка среди дошкольных 

учреждений» 

 

 Конкурс 

«Лучший макет 

(панорама, 

диорама), к 

годовщине 

празднования 

Дня Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне» на тему 

«Наша слава, 

наша память!» 

Коллектив 

МБДОУ 

Детский сад № 

121 

    Участник 

 Фестиваль 

творчества для 

Ансамбль 

«Озорные 

3 место в номинации 



людей старшего 

поколения «Я 

люблю тебя 

жизнь 

нотки» «Оригинальный жанр» 

 Смотр - конкурс 

арт – объектов, 

«Навстречу 100 

– летию» 

Коллектив 

МБДОУ 

Детский сад № 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повышение квалификации педагогических работников 

Заведующий Савченко С.Б. и заместитель по ВМиР Садртдинова З.Ф. прошли курсы повышения квалификации в 

Уфимском Международном салоне образования  и приняли участие в  семинаре на базе МБОУ дополнительного 

образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан» на тему: «Методы и технологии раннего выявления семейного неблагополучия и 

работы со случаем нарушения прав ребенка» 

Педагоги ДОУ обобщали свой  позитивный  педагогический опыт на районных методических объединениях, также в 

декабре 2018 года  на базе ДОУ было организовано РАЙОННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДЛЯ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ГРУПП НА ТЕМУ: «Организация предметно-развивающей среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС» 

                                                         Аттестация педагогических работников ДОУ 

В 2018-2019 учебном году прошла аттестацию  на подтверждение высшей квалификационной категории воспитатель 

Садртдинова Зинфира Флусовна 

                                                      Участие коллектива  в мероприятиях 

Коллектив является активным участником: 

1. Фестиваль цветов «Мой красочный, цветной Октябрьский район»  

2. Массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2018»  и фестивале лыжного спорта -  воспитатели Егоренко Н.В., 

Салямуллина Р.Р. 

3. Фестиваль творчества для людей старшего поколения «Я люблю тебя жизнь»  



Таким образом: 2018-2019 учебный год явился результативным,  запланированные  задачи выполнены.  

 

Преемственность со школой 

В работе ДОУ по преемственности со школой в 2018 -2019 учебном году,  уделялось  большое внимание изучению 

и внедрению элементов развивающего обучения. Коррекционное обучение детей с тяжелыми речевыми нарушениями 

было направлено на введение системы развивающего обучения, которое основывается на личностно-ориентированном 

подходе к каждому ребенку. 

Педагоги ДОУ систематически посещали уроки учителей первых классов общеобразовательной школы № 89    по 

следующим темам: 

  ,«Формирование элементарных математических понятий» ٭

 «Окружающий мир» ٭

 .Взаимопосещения открытых итоговых НОД ٭

 

Таким образом: 2018-2019 учебный год явился результативным,  запланированные  задачи выполнены.  

 

 

 



 

Проблемы 

 

В течение 2018-2019 учебного года проводилось систематическое диагностическое обследование воспитанников 

специалистами и педагогами ДОУ, на основании, которого на каждого воспитанника составлялся индивидуальный план 

коррекционно-развивающей работы. Исходя из индивидуального плана, велась коррекция речевых и психических 

процессов у детей с тяжелыми речевыми нарушениями. На основе анализа диагностического обследования видно, что в 

ДОУ 100% - дети с тяжелыми нарушениями речи. 

В 2019-2020 учебном году необходимо продолжать проводить лечебно-оздоровительные и профилактические 

мероприятия в параллели с коррекцией речевых и психических процессов, а так же уделять больше внимания  

воспитанию основ здорового образа жизни. 

Приоритетной задачей современной концепции дошкольного воспитания является максимальное содействие 

воспитанию творческой личности в условиях субъективно-личностного взаимодействия педагога с ребенком. 

В становлении способности к творчеству ребенка особая роль отводится искусству, художественным видам 

деятельности, которые занимают важное место в процессе дошкольного воспитания. Значение рисования, лепки, 

аппликации и конструирования для всестороннего развития и воспитания дошкольников с общим недоразвитием речи 

велико и многогранно поэтому и актуально. 

Современные дети живут эпоху информации и компьютеризации. В условиях быстро меняющейся жизни от 

ребёнка требуется не только владение знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания и оперировать ими, 



мыслить самостоятельно и творчески. Поэтому подготовка ребёнка к исследовательской деятельности, обучение его 

умениям и навыкам исследовательского поиска, становится важнейшей задачей современного образования. 

4. Перспективы 

1.Продолжать работу  по сохранению и укреплению здоровья посредством создания условий для формирования 

культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников образовательных отношений. 

2. Совершенствовать работу детского сада по формированию нравственно - патриотического воспитания дошкольников. 

3. Содействовать развитию детского художественного творчества. 

4. Повысить качество работы по коррекции речи воспитанников, формировать активную позицию родителей при 

проведении коррекционной работы. 

 

 

Приоритетные направления работы на 2019-2020 учебный год 

1. Активизировать  работу  по сохранению и укреплению здоровья посредством создания условий для формирования 

культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников образовательных отношений. 

2. Совершенствовать работу детского сада по формированию нравственно - патриотического воспитания дошкольников 

3. Активизировать работу по развитию художественно-эстетических навыков детей 

4. Активизировать работу по коррекции речи воспитанников, формировать активную позицию родителей при 

проведении коррекционной работы. 

 



 

Разделы плана Содержание работы Ответственные лица Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Работа с 

кадрами 

1. Производственное совещание: 

 Итоги летнего оздоровительного периода.  

Утверждение годового плана работы 

коллектива на 2019-2020 учебный год. 

Пролонгирование и утверждение документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Инструктаж сотрудников. 

 Итоги смотра готовности 

      групп и участков  к началу 2019-2020 

учебного года. Инструктаж сотрудников.    

2. Заседание ПМПк ДОУ. 

 Анализ диагностического обследования детей. 

Планирование лечебно – профилактических 

мероприятий. 

 Выявление детей по итогам коррекционно – 

развивающей работы за I период обучения, 

нуждающихся в индивидуальной коррекционно 

– развивающей программе обучения. 

3. Работа ПМПК ДОУ. 

 Набор детей 3,5 -4 лет с диагнозом  - ОНР, 3, 5-

6 лет с диагнозом – заикание.  

 

 

Заведующий ДОУ  

Савченко С.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

ПМПк 

Маринюк Т. Н. 

 

 

08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.2019 

 

 

 



 Работа по направлению детей со сложным 

диагнозом  к узким специалистам. 

 Консультирование, логопедическое 

обследование детей к направлению на ПМПК 

 

 4. Повышение педагогического мастерства. 

 Определение тематики самообразования 

педагогов на учебный год. 

 Направление на курсы повышения  

квалификации. 

 Участие в работе методического объединения 

района, города. 

 Изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта. 

 

 Организация консультаций по проблемам 

развития  детей для повышения 

профессионального уровня педагогов. 

  5. Аттестация сотрудников на соответствие 

должности:  

 

 

 

 

 

 

Председатель 

ПМПк 

Маринюк Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ  

Савченко С.Б. 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

09.2019 

 

 

 

05.2020 

 

 

02.2020 

 

 

09-12.2019 

 

 

 

В течение 

года 

 

 



 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

Савченко С.Б. 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

 

 

09.2019 

 

По мере 

необходимост

и 

Оснащение 

образователь

ного процесса 

1. Предметно -  пространственная организация 

групповых и кабинетных помещений: 

- соответствие санитарно-гигиеническому 

состоянию среды группы; 

- создание в групповых помещениях условий  для 

необходимого баланса совместной и 

индивидуальной деятельности детей; 

- пополнение образовательной среды в группах в 

соответствии с требованиями Программы. 

2.Смотры, конкурсы: 

- Готовность групп, кабинетов к началу учебного 

года. 

Заведующий ДОУ 

Савченко С.Б. 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

медсестра  

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 



- «Лучший центр художественного творчества. 

Народное творчество» 

- Готовность групп к началу летнего 

оздоровительного периода. 

3. Выставки: 

- рисунков: 

«День знаний»; 

«Осенние мотивы»; 

«Зимушка-зима»; 

«Защитники Отечества» 

«Мамин праздник» 

«Весенний калейдоскоп»; 

«Никто не забыт, ничто не забыто»; 

«Прощание с детским садом» 

«День Защиты детей» 

- фотовыставка  

«Мой любимый город Уфа» 

 

4. Смотр – конкурс  

  

- Пополнение  в группах №№ 1, 2, 3, 4 центров 

художественного творчества. 

Заведующий ДОУ 

Савченко С.Б. 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ, 

родители 

 

 

08.2019 

 

03.2020 

 

05.2019 

 

08.2019 

09.2019 

 

12.2019 

02.2020 

03.2020 

05.2020 

05.2020 

05.2020 

 

06.2020 



  

 

 

04.2020 

 

 

09.2019- 

03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа в 

педагогическ

ом кабинете 

1. Обновление материалов информационного 

стенда. 

2. Подбор методических пособий, литературы (по 

годовым задачам). 

3. Организация тематических выставок 

«Готовимся к педсовету»  

4. Разработка:  

- положений о смотрах, конкурсах; 

- плана тематического контроля (по темам 

педсоветов). 

5. Работа по проведению аттестации кадров: 

- составление графика проведения аттестации 

педагогов ДОУ; 

- оказание методической помощи аттестующимся 

педагогам; 

- помощь в составлении портфолио. 

6. Подведение общих итогов диагностики 

воспитанников 

7. Проведение консультаций для педагогов, 

родителей.  

Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

08.2019, 01, 

04.2020 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

По мере 

необходимост

и 

По мере 

необходимост

и 

 

05.2020 

 



8. Изучение образовательного процесса. 

9. Помощь педагогам в подготовке к педсоветам, 

открытым НОД, родительским собраниям, 

развлечениям. 

10. Обсуждение и утверждение сценариев 

утренников. 

11. Сбор и анализ  отчетов педагогов, материалов 

проведенных мероприятий в ДОУ для подведения 

итогов. 

Составление анализа образовательного процесса 

за 2019– 2020уч. г. 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

04-05.2020 

 

 

 

 

 

 



Работа с 

детьми, общие 

мероприятия 

1. Диагностическое обследование: 

Уровень освоения воспитанниками ООП ДОУ 

2. Работа с детьми по формированию 

ценностного отношения к здоровью.  

- развитие представлений у детей о ЗОЖ и 

навыков по поддержания своего  здоровья; 

- воспитание общих и индивидуальных  

гигиенических навыков, интереса к физической 

активности; 

- формирования основ безопасности и 

жизнедеятельности. 

      3. Физкультурно - оздоровительные 

мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

 

- Использование современных 

здоровьесберегающих  технологий ; 

- создание комфортного режима; 

- охрана психического здоровья, использование 

приемов релаксации (минут тишины, 

музыкальных пауз);  

- адаптация вновь поступающих детей; 

- закаливание детей с учетом состояния 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

ИФК 

09.2019, 

05.2020 

 

В течение 

года 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

 

 



здоровья: 

- воздушные ванны; 

- прогулки на воздухе, 

 - хождение босиком по «дорожкам 

здоровья»; 

- организация двигательного режима: 

- ООД область развития «Физическая 

культура» с использованием приемов 

релаксации; 

- бодрящая гимнастика после дневного сна; 

- прогулки с включением подвижных 

игровых упражнений 

- оздоровительный бег; 

- досуг; 

- индивидуальная работа по развитию движений 

на прогулке; 

- режим комфорта в выборе одежды для 

пребывания в группе, на ООД по физкультуре, 

во время прогулок: 

- проведение познавательных бесед о здоровье. 

  4. Развлечения, утренники: 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  

 

Музыкальный 

руководитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- День пожилых людей 

- Праздник моей Республики 

- Осенний бал 

- Новый год стучится в дверь 

- Музыкально – спортивное развлечение ко Дню 

защитников Отечества. 

- Мамин праздник 

- Неделя театра 

- День смеха 

- Этот День Победы! 

- До свидания, детский сад! 

- Дни именинников. 

5. Развлекательные мероприятия в дни каникул. 

6.Проведение Недель «Здоровья» 

 

Воспитатели  

ИФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  

 

 

 

Музыкальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.2019 

10.2019 

11.2019 



руководитель  

Воспитатели  

ИФК 

 

 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  

ИФК 

 

 

12.2019 

02.2020 

 

03.2020 

03.2020 

04.2020 

05.2020 

05.2020 

10.2019,01.202

0, 06.2020, 

08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический совет №1 

Тема: Установочный  

 1. Анализ работы за летне-оздоровительный 

период  

2. Итоги осмотра «Готовность  групп, 

кабинетов »  

3. Ознакомление педагогического коллектива с 

годовым, учебным планом МБДОУ, 

календарным графиком на 2019 -2020 уч. г.  

4. Утверждение изменений к  

общеобразовательной и адаптированным 

Программам МБДОУ Детский сад №121,  

программ и технологий, используемых в 

работе МБДОУ  

5. Утверждение режима дня, расписания видов 

организованной образовательной 

деятельности, видов совместной 

деятельности воспитателя с детьми и планов 

кружковой работы с детьми  

6. Утверждение  учебного плана, календарного    

графика, смет,   программ используемых в 

работе МБДОУ по дополнительному 

образованию воспитанников  

6. Утверждение Положения об организации 

деятельности по оказанию платных 

образовательных  услуг Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 121 городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан. 

7. Утверждение локальных нормативных актов. 

Заведующий ДОУ  

Савченко С.Б 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

 

08.2019 

 

 



 

 

8. Аннотация новинок методической 

литературы. 

 

Подготовка к педагогическому совету № 1 

 1. Опубликование информационного листа  

планируемом педсовете. 

2. Редакция ООП, АОП МБДОУ Детский сад №121  

3. Смотр  «Готовность групп, кабинетов» (к началу уч. 

года). 

4. Индивидуальная консультация педагогов «Ведение 

документации» 

5.Антропометрические  измерения детей, составление 

карт рассаживания, заполнение листов здоровья 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

Заведующий ДОУ  

Савченко С.Б. 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

Медсестра  

 

08.2019 

 

 

 



 

Педагогический совет №2 

Тема:  «Формирование  культуры здоровья и безопасного образа жизни у детей дошкольного возраста через 

использование разнообразных форм, методов и приемов взаимодействия с родителями» 

 1. Вступительное слово по теме педсовета 

 

 

2. Результаты тематического контроля «Физкультурно 

– оздоровительная работа в ДОУ».  

  

3. Деловая игра в форме «Что? Где? Когда?» 

-интеллектуальная минутка  

-игра знатоков - педагоги ДОУ со сборной командой 

зрителей (родители, медсестра, заведующий, зам.зав. 

по ВМиР, психолог) 

 

Заведующий ДОУ  

Савченко С.Б 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

Специалисты, 

воспитатели 

 

 

 

   10.2019 

 

 

Подготовка к педагогическому совету № 2 

 - Открытые просмотры физкультурных и 

познавательных  занятий (физминутки), утренней 

гимнастики, индивидуальной работы по ФИЗО с 

Специалисты, 

воспитатели 

   10.2019 

 

 



детьми на прогулке 

- Смотр наглядного материала для родителей: 

формы, методы и приемы для формирования 

культуры здоровья и безопасного образа жизни у 

дошкольников 

 

     -Тематическая проверка «Физкультурно–      

оздоровительная работа в ДОУ».  

    -Неделя «Вкусная и здоровая пища»  

-Конкурс поделок «Овощи и фрукты» 

-Ярмарка «Дары осени» 

-Анкетирование родителей        

«Здоровье ребенка» 

-Консультация для родителей «Роль семьи в 

здоровьесбережении дошкольников» 

-Выпуск газет для родителей (по теме педсовета) 

 

 

Заведующий ДОУ  

Савченко С.Б 

Зам.зав. по ВМР 

 

Заведующий ДОУ  

Савченко С.Б 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

 

Воспитатель 

группы № 1 

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-rol-semi-v-zdorovesberezheni-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-rol-semi-v-zdorovesberezheni-doshkolnikov.html


Педагогический совет №3 

Тема: «Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников с ОНР» 

 1. Вступительное слово по теме педсовета 

2. Результаты тематической  проверки «Состояние 

дел по  нравственно – патриотическому 

воспитанию детей». 

    3.Сообщение: « Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников в условиях ФГОС ДО» 

     4. Сообщение   «Воспитание нравственно-

патриотических качеств у детей 4–7 лет». 

 

Заведующий ДОУ  

Савченко С.Б 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

Воспитатель 

группы № 2 

 

 

Педагог-психолог 

   02.2020 

 

 

Подготовка к педагогическому совету № 3 

 1. Оформление тематической выставки в 

методическом кабинете «Нравственно-

патриотическое воспитание» (картотека 

дидактических и мультимедийных игр для детей, 

худ. литература, методическая литература, 

пособия) 

3. Тематическая  проверка «Состояние дел по  

нравственно – патриотическому воспитанию 

детей». 

2. Смотр – конкурс нравственно-патриотических 

Специалисты, 

воспитатели 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

   02.2020 

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/-vospitanie-nravstveno-patrioticheskih-kachestv-u-detei-4-7-let.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-vospitanie-nravstveno-patrioticheskih-kachestv-u-detei-4-7-let.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nravstveno-patrioticheskoe-vospitanie-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-nravstveno-patrioticheskii-centr.html


 

 

 

 

 

 

 

 

центров 

3. Консультация для воспитателей: 

«Патриотические чувства как компонент 

нравственного воспитания» 

4.  Анкетирование родителей и педагогов по 

теме «Патриотическое воспитание ребенка» 

Заведующий ДОУ  

Савченко С.Б 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

Воспитатель 

группы № 4 

 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

 

    02.2020 

 

 

   02.2020 

 

   02.2020 

 

 

   02.2020 

https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-pedagogov-patrioticheskie-chuvstva-kak-komponent-nravstvenogo-vospitanija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-pedagogov-patrioticheskie-chuvstva-kak-komponent-nravstvenogo-vospitanija.html


Педагогический совет №4 

                                                     Тема: « Развитие художественно-эстетических навыков детей» 

 1. Вступительное слово по теме педсовета 

2. Итоги тематической проверки « Организация 

работы по  художественно-эстетическому развитию 

дошкольников» 

3. Сообщение « Развитие художественно-эстетических 

навыков детей на примере народного творчества» 

4. Сообщение «Особенности развивающей 

пространственной среды в центре ИЗО» 

5. Сообщение  «Роль художественной литературы в 

эстетическом воспитании детей» 

Заведующий ДОУ  

Савченко С.Б 

 

 

Воспитатель гр. № 3 

 

 

Воспитатель гр. № 2 

 

Воспитатель гр. № 4 

  04.2019 

 

 

Подготовка к педагогическому совету № 4 

 1. Открытый просмотр ООД по ИЗО 

2. Тематическая проверка « Организация работы по  

художественно-эстетическому развитию 

дошкольников» 

3.Литературно -  спортивное развлечение с 

родителями «Путешествие по башкирским народным 

1,3,4 гр. 

Заведующий ДОУ  

Савченко С.Б 

 

2 группа 

   03.2020 

 

   04.2020 

 

   03.2020 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-pedagogov-osobenosti-razvivayuschei-prostranstvenoi-sredy-v-centre-izo.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-pedagogov-osobenosti-razvivayuschei-prostranstvenoi-sredy-v-centre-izo.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-vospitatelei-rol-hudozhestvenoi-literatury-v-yesteticheskom-vospitani-detei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-vospitatelei-rol-hudozhestvenoi-literatury-v-yesteticheskom-vospitani-detei.html


 

сказкам» 

4.  Выставка творческих работ, выполненных  

нетрадиционными способами 

 

 

1,2,3,4 группы 

 

 

   04.2020 

 

 

Педагогический совет №5 

Тема: « Подведем итоги »  

 4. Результаты работы коррекционно – развивающей 

и образовательной работы в группах.  

5. Отчеты специалистов: учителей-логопедов 

педагога – психолога; ИФК; музыкального 

руководителя. 

6. Итоги коррекционно – развивающей и 

образовательной работы ДОУ за 2019-2020 уч. 

год 

7. Результаты смотра готовности к летне-

оздоровительному периоду 

Учителя –

логопеды 

Воспитатели 

 

Специалисты 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

Заведующий ДОУ  

Савченко С.Б 

 

   05.2020 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-proekt-razvitie-hudozhestvenogo-yesteticheskogo-tvorchestva-detei-cherez-netradicionye-tehniki-risovanija.html


 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к педагогическому совету № 5 

 2. Творческая неделя: проведение итоговых ООД 

во всех группах 

3. Диагностическое обследование воспитанников  

4. Индивидуальная консультация  

«Как подготовить отчет по итогам года» 

5. Подготовка к оформлению  наглядного 

материала для родителей на летний период. 

6. Смотр готовности к летне-оздоровительному 

периоду 

Специалисты, 

воспитатели 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

 

Заведующий ДОУ  

Савченко С.Б 

 

   05.2020 

 

   05.2020 

 

    05.2020 

 

 

     05.2020 

 

 

 



II. Открытые просмотры  

1.Открытые просмотры физкультурных и познавательных  занятий 

(физминутки), утренней гимнастики, индивидуальной работы по 

ФИЗО с детьми на прогулке 

   

  2.Открытый просмотр ООД по ИЗО 

 

     3. Литературно -  спортивное развлечение с родителями 

«Путешествие по башкирским народным сказкам» 

 

       4.Итоговые ООД 

 

Воспитатели всех 

групп ,ИФК 

 

Воспитатели  

групп №1,3,4 

 

2 группа, ИФК, 

музыкальный 

руководитель 

 

Специалисты, 

воспитатели, 

учителя - логопеды 

 

   10.2019 

 

    03.2020 

    03.2020 

 

 

    04.2020 

 

 

III. Школа дошкольных наук 

 

1. Инновационные технологии в ДОУ 

2. ИКТ в ДОУ (практические советы) 

Специалисты, 

воспитатели, 

учителя - логопеды 

Специалисты, 

воспитатели, 

    10.2019 

    02.2020 

 



учителя - логопеды 

 

 

 

IV. Консультации  для воспитателей. 

-«Особенности коррекционной работы с детьми, имеющими синдром 

дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)» 

- «Работа воспитателя по формированию грамматического строя речи 

на занятиях по ИЗО в логопедической группе» 

- «Координирование работы  логопеда и воспитателя по 

формированию связной речи у  детей с III уровнем речевого развития» 

 

- «Совместная работа логопеда и воспитателя над 

звукопроизношением детей» 

- «Виды заикания. Особенности речи детей с заиканием» 

- «Логопедические приемы работы над развитием фонематического 

слуха у детей» 

 

- «Методы и приемы обогащения словаря у детей с ТНР»; 

-«Использование народных сказок как средства развития речи детей» 

группа №1 

Учитель-логопед 

Маринюк Т.Н. 

 

 

 

 

группа №2 

Учитель-логопед 

Иванова Ю.М. 

 

 

 

группа №3 

10.2019 

12.2019  

02.2020 

 

 

10.2019 

02.2020 

02.2020 

 

    10.2019 

    12.2019 

    02.2020 

 

 



- «Роль игры в формировании звукопроизношения ребенка» 

 

- «Формирование грамматического строя речи у детей с ОНР III 

уровня» 

- «Работа над правильным употреблением предлогов» 

- «Особенности познавательных процессов у детей с ОНР» 

 

-«Место музыки в повседневной жизни ДОУ» 

- «Роль ведущего на празднике» 

- «Музыкально – дидактические игры с детьми» 

- «Композиторы Башкортостана - детям» 

 

-«Как помочь ребенку в период адаптации» 

-«Социально – коммуникативное развитие» 

-«Синдром эмоционального выгорания у педагогов» 

-«Развитие эмоционального интеллекта у детей с ОНР» 

- «Психологическая готовность к школе» 

Учитель-логопед 

Хайруллина А.И. 

 

группа №4 

Учитель-логопед 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Педагог - психолог 

 

     10.2019 

     12.2019 

     02.2020 

 

 

     10.2019 

     12.2019 

     02.2020 

 

 

     09.2019 

     12.2019 

     02.2020 

     03.2020 

     05.2020 

 

 



 

 

 

 

 

2. Консультации для специалистов                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

Для музыкального руководителя: 

- «Коррекция поведения агрессивных детей в музыкальной 

деятельности» 

- «Развитие эмоциональной сферы дошкольников средствами 

музыки» 

- «Использование передового педагогического опыта про 

проблемы проведения музыкальных занятий с детьми с 

нарушениями речи» 

 

- «Особенности музыкального воспитания детей с нарушениями 

речи» 

 

 

Педагог - психолог 

 

 

 

Учитель-логопед 

Маринюк Т.Н. 

 

Учитель-логопед 

Хайруллина А.И. 

 

10.2019 

04.2020 

 

    10.2019 

     11.2019 

 

04.2020 

 

 



       

 

- «Логоритмические игры на музыкальных занятиях» 

 

Для  инструктора по физической культуре: 

 

- «Развитие речи в подвижных играх» 

 

- «Утренняя гимнастика в системе помощи детям с задержкой 

речевого развития» 

 

- «Использование физических упражнений на развитие мелкой 

моторики пальцев рук, при коррекции нарушений речи ». 

Для педагога-психолога: 

-«Ресурсы изобразительной деятельности в развитии 

абстрактного мышления и творчества у детей с ОНР» 

- «Особенности работы педагога-психолога в логопедической 

группе ДОУ» 

-«Музыка в общении с ребенком» 

 

 

Учитель-логопед  

 4 группа 

 

 

 

Учитель-логопед 

Маринюк Т.Н. 

Учитель-логопед 

Хайруллина А.И. 

 

Учитель-логопед  

 4 группа. 

 

 

 

Учитель-логопед 

10.2019 

11.2019 

 

12.2019 

 

12.2019 

12.2019 

12.2019 

 

04.2020 



 

 

-«Развитие у детей музыкального мышления» Маринюк Т.Н. 

 

Учитель-логопед 

Хайруллина А.И. 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

2. Консультации для помощника воспитателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  

- «Роль помощника воспитателя в речевой группе и требования к 

его речи» 

 

- «Поговорим об ударении» 

 

 

группа №1 

Учитель-логопед 

Маринюк Т.Н. 

 

группа №2 

Учитель-логопед 

 

      11.2019 

 

      10.2019 

 

 

 



 

 

Разделы 

плана 

Содержания работы Ответственнее 

лица 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Контроль и 

руководство 

 

 

 

 

1.Оперативный контроль 

I нед. Создание условий в группе для безопасного 

пребывания  детей 

II нед. Соблюдение режима дня  

III нед. Уровень готовности воспитателей к проведению 

родительского собрания 

IVнед. Состояние документации педагогов 

Заведующий ДОУ  

Савченко С.Б. 

Зам.зав. по ВМР 

Зам.зав. по ВМР 

Зам.зав. по ВМР 

 

09.2019 

 

 

 

10.2019 

 

 

- «Роль помощника воспитателя в логопедической работе» 

Иванова Ю.М. 

 

 

группа №3, 

Учитель-логопед 

Хайруллина А.И. 

 

Группа №4 

Учитель-логопед   

12.2019 

          

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I нед. Проведение закаливающих мероприятий после 

сна  

II нед.  Планирование ООД в соответствии с ФГОС 

III нед. Проведение  сюжетно-ролевых игр во второй 

половине дня 

IV нед. Формирование культуры общения у детей. 

I нед. Подготовка специалистов  

(инструктора по физ. культуре, муз. руководителя ) к 

рабочему дню 

II нед. Развитие конструкторских умений  

дошкольников. 

III нед. Ведение журналов осмотра на педикулез и 

чесотку в группах. 

IV нед. Работа воспитателей с детьми по расширению 

представлений о  жизни детей в других странах.  

I нед. Уровень сформированности у детей интереса к 

изобразительному искусству. 

IIнед. Уровень овладения детьми трудовыми   (2 пол. 

дня-хозяйственно-бытовой труд). 

III нед. Выносной материал на прогулке (в 

соответствии с годовыми задачами, по сезону, плану).   

IV нед. Умение воспитателя руководить детьми при 

Зам.зав. по ВМР 

медсестра  

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

Заведующий ДОУ  

Савченко С.Б. 

Зам.зав. по ВМР 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

мед. сестра  

 

 

 

11.2019 

 

 

 

 

12.2019 

 

 

 

01.2020 

 

 

02.2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведении утренника. 

III нед. Условия в группе для самостоятельной речевой 

деятельности детей (книжный уголок). 

IY нед. Содержание прогулки, ее соответствие задачам 

физического, нравственного, трудового воспитания  

детей. 

I нед. Ведение журналов осмотра на педикулез и 

чесотку в группах. 

II нед. Применение пальчиковой гимнастики в работе с 

детьми 

III нед. Ручной труд ( планирование). 

IV нед. Включение театрализованной деятельности в 

режим дня. 

I нед. Оформление группы в преддверии праздника 8 

Марта            (приемные групп, тематические уголки) 

II нед. Хранение работ по рисованию. 

III нед. Атрибуты и пособия к башкирским народным 

играм в физ. уголках групп. 

IV нед. Экспериментальная деятельность в группах 

 ( условия, соответствие возрасту). 

I нед. Использование  детьми уголков по ПДД (2 

пол.дня) 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

Заведующий ДОУ  

Савченко С.Б. 

Зам.зав. по ВМР 

 

Заведующий ДОУ  

Савченко С.Б. 

Зам.зав. по ВМР 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

03.2020 

 

 

 

04.2020 

 

 

 

 

05.2020 

 

 

11.2019 

03.2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II нед. Атрибуты и пособия к сюжетно-ролевым играм в  

группах. 

III нед. Планирование целевых прогулок. 

IV нед. Использование настольных игр 

математического содержания в работе с детьми 

 ( 2 пол.дня). 

 

I нед. Организация работы детей в уголке природы. 

II нед. Игры со строительным материалом. 

III нед. Работа с детьми на огороде и цветниках. 

IV нед. Состояние и содержание шкафов на верандах 

групп. 

2. Сравнительный контроль:  

 Организация дежурства детей по столовой  

 Организация сюжетной игры во 2 пол. дня. 

3. Предупредительный контроль: 

 Создание условий в группе для развития 

двигательной активности детей. 

 Готовность к рабочему дню 

 Организация и проведение диагностического 

обследования детей. 

4. Взаимоконтроль: Условия в  группе для  

 

Зам.зав. по ВМР 

Зам.зав. по ВМР 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

11.2019 

12.2019 

05.2020 

 

01.2020 

 

     03.2020 

 

02.2019 

 

04.2019 

в 

течение года 

в 

течение года 

    10.2019 



 

 

 

 

развития мелкой моторики детей. 

 

5.Самоанализ воспитателями предметно - 

развивающей среды групп  

6. Перекрестный: 

- Нравственно-патриотический центр 

- центр ИЗО 

7. Персональный:  

Система планирования ООД. 

8. Эпизодический:  

Наведение детьми порядка в группе  перед 

дневной прогулкой. 

 

9. Тематический контроль: 

    -Тематическая проверка «Физкультурно–      

оздоровительная работа в ДОУ».  

 

-Тематическая  проверка «Состояние дел по  

нравственно – патриотическому воспитанию детей». 

Зам.зав. по ВМР 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

Заведующий ДОУ  

Савченко С.Б. 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

 

01.2020 

04.2020 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/nravstveno-patrioticheskoe-vospitanie-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-nravstveno-patrioticheskii-centr.html


 

-Тематическая проверка « Организация работы по  

художественно-эстетическому развитию 

дошкольников» 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы плана Содержания работы Ответственные 

лица 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Работа с 

родителями 

1 

 

2 

 

 

 

Заключение договоров с родителями вновь пришедших 

детей. 

 

Индивидуальное собеседование с родителями для 

выявления их проблем в обучении и воспитании детей, 

изучение мотивов и потребностей родителей.  

 

 

Заведующий 

ДОУ  

Савченко С.Б. 

 

Заведующий 

 

По мере 

необходимо

сти 

По мере 

необходимо

сти 

I раз в 

 



3 

4 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

Организация Дней открытых дверей для ознакомления 

родителей с деятельностью детского сада. 

Работа Телефона доверия 

          -Анкетирование 

          - Конкурс на лучшую поделку «Овощи и фрукты» 

-Участие в районных «Веселых стартах» 

- Ярмарки 

Работа Клуба «Хозяюшка»: 

 Народное творчество: «Сказка для своего 

ребенка»- изготовление книжки 

  «Пилотка для папы» 

 «Угощение для любимых женщин» 

 Участие родителей в выпуске газет детского сада 

Итоговые мероприятия 

 

 

 

Общие родительские собрания 

ДОУ  

Савченко С.Б. 

Воспитатели 

Заведующий 

ДОУ  

Савченко С.Б. 

 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

родители   

 

 

Учителя-

логопеды, 

воспитатели 

специалисты 

квартал 

I раз в 

квартал 

В 

соответстви

и с 

календарно-

тематически

м планом 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

I раз в 

квартал 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         9 

 

 

          10 

- Круглый стол: («Давайте познакомимся!» (встреча с 

сотрудниками детского сада)  

 Основные задачи коррекционно- развивающий и 

воспитательно – образовательной работы ДОУ на 

2019 -2020 уч. год. 

- «Подведем итоги» 

Групповые родительские собрания 

 Результаты диагностического обследования речи 

детей. 

 Основные задачи коррекционно – развивающей и 

воспитательно- образовательной работы группы на 

2019-2020 уч. год. 

 Выбор родительского комитета 

 Разное 

 

II 

 Итоги коррекционно- развивающей и 

воспитательно -  образовательной работы с детьми 

за I полугодие. 

 Открытая ООД для родителей 

 Разное. 

                       III 

 Просмотр итоговой ООД. 

 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ  

Савченко С.Б. 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Учителя-

логопеды 

специалисты 

 

Учителя-

 

 

09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 2019 

 



11 

12 

13 

14 

 Подведение итогов коррекционно – 

образовательной работы за учебный период 

 Перед школьным порогом (подготовительная к 

школе, разновозрастная группы) 

 Оздоровление детей в летний период 

 

 

Консультация для родителей: 

- Как организовать в семье праздник? 

- Музыка на кухне. 

- Колыбельные для детей 

- Музыкальные игры с ребенком дома. 

- Интересные сведения о музыке. 

 

Уфаведение 

-«Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста» 

-«Устное народное творчество как средство 

нравственного воспитания детей» 

логопеды, 

воспитатели 

 

Учителя-

логопеды, 

воспитатели,   

 

 

 

 

 

Учителя-

логопеды, 

воспитатели,   

 

старшая 

медсестра 

 

 

Музыкальный 

 

    05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимо

сти 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-nravstveno-patrioticheskoe-vospitanie-detei-doshkolnogo-vozrasta-925427.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-nravstveno-patrioticheskoe-vospitanie-detei-doshkolnogo-vozrasta-925427.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-na-temu-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-kak-sredstvo-nravst-venogo-vospitanija-detei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-na-temu-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-kak-sredstvo-nravst-venogo-vospitanija-detei.html


- «Прогулки по Уфе» 

- «Родной город» 

- «Старая и современная Уфа» 

 

-«Развитие наблюдательности и речи» 

-«Развиваем речь, играя» 

 

- «Учимся правильно дышать»  

- «Организация домашнего режима ребенка 

страдающего заиканием» 

-«Устное народное творчество в развитии речи у детей» 

 

- «Взаимодействие детского сада и семьи по вопросам 

речевого развития детей» 

- «Что такое общее недоразвитие речи 1-2 уровня» 

-«Игры и упражнения, способствующие развитию 

речи» 

 

- «Развитие внимания у детей с общим недоразвитием 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-na-temu-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-v-razviti-rechi-u-detei.html


речи» 

- «Развитие графо – моторных навыков у детей 6-7 лет, 

как залог успешного обучения в школе» 

- «Выбери книгу по душе и по плечу» 

 

 

Анкетирование родителей. 

 Собеседование, знакомство с семьями детей. 

 Посещение родительских собраний. 

Участие родителей в совместных с детьми 

праздниках и развлечениях. 

Привлечение родителей к оснащению предметно 

- развивающей среды группы, к ремонту    игрового и 

трудового оборудования 

 

 

 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

Маринюк Т.Н. 

 



 

Учитель-логопед 

Иванова Ю.М. 

 

 

Учитель-логопед 

Хайруллина А.И.  

 

 

Учитель-логопед 

4 группы 

 

 

 

 

Учителя-

логопеды,  

воспитатели, 

специалисты 



 

 

 

Разделы плана Содержание работы Ответственные 

лица 

Сроки 

выполнения 

 

Укрепление 

материально-

технической 

базы ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административно-хозяйственная работа  

1. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей», 

«Соблюдение противопожарной безопасности», 

«Профилактика терроризма» 

 

2. Инструктаж по технике безопасности во время 

проведения новогодних утренников.  

 

3. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в 

летний период» 

4. Подготовка к новому учебному году (оформление 

интерьера групп, ДОУ, п 

пополнение предметно-развивающей среды) 

5. Утепление окон, дверей,  помещений, подготовка 

ДОУ к зиме.  

6. Расчистка крыш и территорий от снега 

Заведующий ДОУ  

Савченко С.Б. 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ  

Савченко С.Б. 

 

 

Заведующий ДОУ 

Савченко С.Б. 

Педработники 

09.2019 

 

 

12.2019 

 

 

 

05.2020 

 

 

09.2019 

 

10.2019 

 



 

Мероприятия 

по подготовке 

к новому 

летнему 

оздоровительн

ому периоду 

 

 

7. Провести ремонт 2 этажа (демонтаж панелей). 

9.Выполнение пунктов предписаний 

Роспотребнадзора, Пожнадзора 

10.Обновить разметку спортивной площадки 

-Разбить огород, клумбы  

-Приобрести новый выносной материал для прогулок. 

 

Завхоз 

 

Завхоз 

Заведующий ДОУ  

Савченко С.Б. 

Завхоз 

 

Завхоз 

 

 

 

11.2019 

 

11.2019 

 

04.2020 

 

05.2019 

 

 

 


