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Анализ учебно-воспитательного процесса за 2018/2019 уч.г. 
Общая характеристика образовательного учреждения 
 Муниципальное   казенное дошкольное    образовательное учреждение «Детский   сад 
№6» расположено в восточной части г. Лиски по адресу: ул. Воронежская, 5, введено в строй 
в августе 1969 г., проектная мощность организации140 мест. 
Сокращенное наименование: МКДОУ «Детский сад №6». 
Учредителем ДОО является администрация Лискинского муниципального района 
Воронежской области.   
Функции и полномочия Учредителя организации осуществляются органом местного 
самоуправления – администрацией Лискинского муниципального района, расположенной по 
адресу: 397900, г. Лиски, проспект Ленина, 32. 
ДОО в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Законом Российской 
Федерации «Об образовании», другими федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего государственного или 
муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, ФГОС ДО, 
договором, заключаемым между ДОО и родителями (законными представителями), Уставом.  
Режим работы организации установлен Учредителем, исходя из потребностей семьи и 
возможностей бюджетного финансирования организации. 
ДОО функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели. Длительность рабочего дня – 10,5 
ч (дежурная группа до 19.00).  
МКДОУ «Детский сад № 6» осуществляет образовательную деятельность на основании 
лицензии №0000533 от 12.05.2016г. МКДОУ «Детский сад №6» зарегистрирован 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по Воронежской области и 
внесён в Единый государственный реестр юридических лиц, присвоен ОГРН 1043684502839 
Состав воспитанников и социальные особенности семей 
 В МКДОУ «Детский сад № 6» функционирует 6 групп общеразвивающей направленности:  

• 1 младшая группа (от 2 до 3 лет); 

• 2 младшая группа (от 3 до 4 лет); 

• средняя группы (от 4 до 5 лет); 

•  старшая группа (от 5 до 6 лет); 

• 2 подготовительные к школе группы (от 6 до 7 лет). 
Раздел 1. Анализ системы оздоровительной работы с детьми 
Создание условий для охраны жизни и здоровья детей, их физического и психического 
развития остаётся одной из главных задач дошкольного учреждения в реализации 
образовательной области «Физическое развитие». Для её решения создаются условия, 
позволяющие педагогам и ребенку подобрать такой способ взаимодействия в 
образовательном процессе, который учитывает индивидуальное физическое и психическое 
развитие дошкольника. Работа проводилась систематически, использовалось оборудование 
зала, физкультурной и игровых площадок, двигательных центров в группах. Большое 
внимание в детском саду уделяется современным здоровьесберегающим технологиям: 
ритмопластика, динамические паузы, подвижные и спортивные игры, упражнения на 
релаксацию, пальчиковая гимнастика, логоритмика, гимнастика для глаз, дыхательная 
гимнастика, гимнастика после сна. Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОО 
соответствует требованиям СанПин: воздушный, световой и питьевой режим в норме. 
Медицинский контроль осуществляется медсестрой и врачом детской поликлиники. 
Ежегодно проводится анализ заболеваемости. Количество заболеваний в детском саду, а 
также средняя продолжительность болезни ребенка имеет тенденцию к незначительному 
снижению.  

 
 



таблица 1 
Динамика общей заболеваемости 

 

Отчётный год Списочный состав Общее число 

заболеваний 

Число 

заболеваний на 1 

ребёнка 

2016 175 265 1,6 

2017 174 259 1,5 

2018 162 245 1,5 

 
таблица 2 

Распределение детей по группам здоровья 
 

Учебны

й год 

I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа здоровья 

Количес

тво 

% Количес

тво 

% Количес

тво 

% Количество % 

2016/17 155 88 17 9 1 1 2 2 

2017/18 154 88 17 9 1 1 2 2 

2018/19 142 88 20 12 - - - - 

 
При поступлении в ДОО дети уже имеют II группу здоровья, что впоследствии сказывается на 
показателях их заболеваемости. Поэтому основной задачей для педагогов является 
сохранение здоровья малышей и профилактическая работа, особенно усиленная в период 
обострения простудных заболеваний 
В течение учебного года было организовано взаимодействие детского сада с родителями по 
воспитанию у детей потребности в здоровье, формированию у них элементарных 
представлений о здоровом образе жизни, осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека ситуациям через консультирование и анкетирование.  
В течение года с детьми проводились закаливающие мероприятия, использовались 
разнообразные формы работы для полноценного физического развития детей: утренняя 
гимнастика, физкультурные занятия, спортивные праздники, развлечения. Отслеживались 
показатели формирования двигательных навыков у детей в рамках мониторинга по 
физическому развитию. 
Вывод: повышению роста физического развития детей ДОО способствует взаимодействие с 
семьей, систематическое проведение физкультурных и оздоровительных мероприятий. 
Однако в работе по физическому развитию детей и их оздоровлению имеются и проблемы:  
1. Отсутствие медсестры на полную ставку.  
2. Низкая оснащённость физкультурного зала и спортивной площадки необходимым 
оборудованием. 
Таким образом, результаты работы в данном направлении показали, что необходимо:  
1. Приобрести физкультурное оборудование.  
2. Продолжать работу по внедрению здоровьесберегающих технологий.  
3. Продолжать педагогическое просвещение родителей (законных представителей) по 
обогащению опыта воспитания детей с учётом физического и психического развития 
дошкольника. 
4. Создавать благоприятные условия для овладения элементарными нормами и правилами 
здорового образа жизни в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями 
детей. 
 



Раздел 2. Анализ результатов выполнения образовательной программы 
В 2018/19 учебном году педагогический коллектив ДОО работал по основной 
образовательной программе, составленной с учётом примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования: «Детство». 
С целью осуществления художественно-эстетического, физического, познавательного, 
речевого, социально-коммуникативного развития воспитанников использовались 
парциальные программы и технологии (вариативная часть образовательной программы). 
По итогам мониторинга качества образования можно сделать вывод об удовлетворительном 
уровне качества реализации образовательной программы.  
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Полученные показатели демонстрируют положительную динамику развития детей. Наши 
воспитанники успешно осваивают новые формы деятельности, а педагоги стараются строить 
образовательный процесс с учётом интеграции всех образовательных областей, по 
комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса, что позволяет 
нам планировать нагрузку на детей в соответствии с СанПиН и даёт возможность 
педагогическому коллективу предусматривать решение программных образовательных 
задач в совместной деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности 
дошкольников не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов, совместной деятельности с педагогами и родителями. 
Однако, соотношение уровня развития детей по разным образовательным областям 
указывает на необходимость оптимизации проектирования и организации образовательного 
процесса в области социально-коммуникативного, познавательного, речевого развития 
воспитанников. 
Раздел 3. Анализ уровня развития выпускников ДОО 
Одной из составляющих образовательного процесса является преемственность между ДОО и 
начальной школой. Её цель – создание атмосферы сотрудничества, направленной на 
согласованность и перспективность целей, задач, методов, средств, форм организации и 
обучения на каждой ступени образования. 
Для реализации программы преемственности была спланирована следующая 
организационно-методическая работа: круглые столы; консультации по вопросам 
психологической готовности дошкольников к обучению в школе, адаптации первоклассников; 
взаимопосещение уроков и занятий воспитателями и учителями начальной школы для 
ознакомления с методами и приёмами работы. 
В результате проведенной работы социально – нормативные возрастные характеристики 
достижений ребёнка на этапе завершения дошкольного образования это:  
● ребёнок владеет основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности;  
● ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому 
себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
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адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты;  
● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;  
● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребёнка складываются предпосылки грамотности;  
● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности.  

Название Скопируй Перенеси Нарисуй Психомоторная  

Задания % фразу  точки  мужчину зрелость  

справивших 

         

П/г №1 П/г №2 П/г №1 П/г №2 П/г №1 П/г №2 П/г №1 П/г №2  

ся детей          

          

Высокий 60 50 75 65 25 20 20 15  

балл          

          

Средний 35 40 25 35 55 50 50 40  

балл          

          

Низкий балл 5 10 0 0 20 30 30 45  

          

          

 
Следует обратить внимание на следующие направления в работе с дошкольниками, особенно 
значимых при подготовке детей к школьному обучению: 
• сохранение и укрепление здоровья детей; 
• формирование правильной осанки и привычки к здоровому образу жизни; 
• развитие мелкой моторики рук; 
• овладение связной речью как средством общения; 
• консультирование родителей по вопросам психологической готовности ребёнка к 
школьному обучению. 
 
 
 



Раздел 4. Анализ результатов повышения профессиональной компетентности педагогов 
Результаты повышения профессиональной компетентности педагогов в сравнении с 

прошлым учебным годом 
Показатели Количество педагогов (за отчётный 

период в сравнении с предыдущим 
годом) 

2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

Обучение в ВУЗе 1 1 

Курсы переподготовки 0 0 

Курсы повышения квалификации 4 5 

Аттестация 2 2 

Обучение на семинарах 15 16 

Посещение методобъединений 15 16 

Обмен опытом на конференциях, форумах, 
семинарах, круглых столах 

9 9 

Публикации в профессиональных изданиях 1 6 

Участие педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства разного уровня 

1 1 
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На данный момент ДОО полностью укомплектован сотрудниками, коллектив объединён 
едиными целями и задачами и имеет благоприятный психологический климат. 
Все педагоги определились с темами, направлениями собственной практической 
педагогической деятельности (самообразование). Готовясь к очередному этапу аттестации, 
изучают разделы программы, методики, инновационные программы и рекомендации к ним.   
В системе методической работы в новом учебном году предполагается обеспечить: 

• Изучение опыта педагогов-мастеров, педагогов-новаторов, педагогов ДОО. 

• Умение спланировать работу в межаттестационный   период (накопление практического 
материала, фиксирование проведенных мероприятий и т.д.), работу с оформлением   
методических наработок и накоплений в портфолио. 

• Изучение инновационных педагогических технологий и внедрение их в практическую 
деятельность в работе с дошкольниками. 

• Организацию плановой систематической работы с молодыми специалистами ДОО. 
Раздел 5. Анализ системы взаимодействия с родителями дошкольников 
В 2018–2019 учебном году детский сад проводил планомерную работу с родителями, целью 
которой являлось создание единой команды педагогов и родителей для обеспечения 
непрерывности дошкольного образования в ДОО и семье. При этом решались следующие 
задачи: 
– повышение педагогической культуры родителей; 
– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 
– приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение наиболее  
эффективных форм работы. 
Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия  
(мастер-классы, семинары-практикумы, конференции, музыкальные встречи и т. д.). По- 
прежнему используются и традиционные формы работы, такие как родительские собрания, 
консультации, информационный уголок, анкетирование, привлечение родителей к 
активному участию в жизни группы и детского сада (праздники, организация выставок 
рисунков по комплексно-тематическому планированию, помощь по уборке территории и 
др.). Активно привлекались родители к совместной деятельности. Совместно организованы 
праздники: «День здоровья», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Защитники Отечества», 
«День матери», «День Победы», «Масленица» и т. д. 
Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации. В 
групповых уголках для родителей помещаются консультативные материалы по всем  
разделам программы и в соответствии с годовым планом ДОО, имеются подборки  
методических рекомендаций. В течение года специалистами и администрацией ДОО  
проводятся индивидуальные консультации с родителями. 
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Для определения перспектив развития ДОО, содержания работы и форм организации был 
проведён опрос родителей, проанализировав который, мы увидели следующие результаты. 

Результаты опроса родителей (законных представителей) в рамках мониторинга 
удовлетворённости качеством образовательных услуг за 2018-2019 уч. год.  

(Количество респондентов – 103) 
№ Вопросы   Показатели  Ответы, % 

1. Владеете ли Вы информацией о работе ДОО 

а) о целях и задачах ДОО в области обучения и 

воспитания Вашего ребенка 

да 94 

нет 0 

частично 6 

б) о режиме работы ДОО да 99 

нет 0 

частично 1 

в) об организации питания 

да 97 

нет 0 

частично 3 

г) о проблемах и успехах в развитии и 

воспитании Вашего ребёнка 

да 97 

нет 0 

частично 3 

2. В какой степени Вы удовлетворены качеством дошкольного образования детей по следующим критериям: 

а) состояние материальной базы ДОО не удовлетворен 17 

частично удовлетворен 39 

полностью удовлетворен 44 

б) организация питания не удовлетворен  

частично удовлетворен 22 

полностью удовлетворен 78 

в) обеспечение игрушками и развивающими 

пособиями 

не удовлетворен 9 

частично удовлетворен 37 

полностью удовлетворен 54 

г) санитарно – гигиенические условия не удовлетворен 1 

частично удовлетворен 15 

полностью удовлетворен 84 

д) профессионализм педагогов не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 4 

полностью удовлетворен 96 

е) взаимоотношения сотрудников с детьми не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 1 

полностью удовлетворен 99 

ж) взаимоотношения сотрудников с 

родителями 

не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 3 

полностью удовлетворен 97 

з) оздоровление детей не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 17 

полностью удовлетворен 83 

и) присмотр и уход не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 3 

полностью удовлетворен 97 

к) образовательный процесс не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 8 

полностью удовлетворен 92 

Средний показатель удовлетворённости 

качеством дошкольного образования детей (по 

предложенным критериям)  

не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 13 

полностью удовлетворен 87 



3. Каков, на Ваш взгляд, рейтинг ДОО в 

микрорайоне (городе) 

а) низкий 2 

б) средний 24 

в) высокий 43 

г) затрудняюсь ответить 31 

Вывод: Проблема здоровья детей, повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья детей, материально-техническое 
обеспечение остается для коллектива ДОО приоритетной задачей.  
Уровень и содержание образовательной работы с детьми в дошкольном образовательном 
учреждении в целом удовлетворяет 99% опрошенных родителей. Созданная система работы 
дошкольного учреждения позволяет максимально удовлетворять потребности и запросы 
родителей. Руководствуясь результатами анализа педагогической работы за прошедший 
учебный год, задачами Образовательной программы ДОО, педагогический коллектив 
поставил перед собой цель: повышение уровня профессионального развития педагогов для 
сохранения стабильных положительных результатов по обеспечению качества дошкольного 
воспитания и образования в ДОО и следующие задачи: 
1. Активизировать работу по развитию познавательной активности дошкольников 
посредством организации образовательного пространства ДОО. 
2. Совершенствовать работу по развитию у дошкольников представлений о здоровом образе 
жизни через привитие культурно-гигиенических навыков. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Годовой план МКДОУ «Детский сад №6» на 2019/2020 уч.г. 
 
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 
Задачи годового плана 
1. Активизировать работу по развитию познавательной активности дошкольников 
посредством организации образовательного пространства ДОО. 
2. Совершенствовать работу по развитию у дошкольников представлений о здоровом образе 
жизни через привитие культурно-гигиенических навыков. 
Структура учебного года. 
 - С 02 сентября по 22 декабря – учебный период 
 - С 23 декабря по 08 января – новогодние каникулы. 
 - С 09 января по 31 мая– учебный период. 
- С 1 июня по 31 августа – оздоровительные каникулы. 
Раздел 1. Организационно-управленческая деятельность 
1.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОО 
Цель: организация и управление деятельности ДОО в соответствии с законодательными 
нормами РФ. 

№ 
п/п 

Содержание Сроки проведения Ответственный  

1.   Совершенствование и расширение 
номенклатуры и нормативно-
правовой базы ДОО на 2019-2020 
уч. г. 

В течение года Заведующий 

2.  Разработка нормативно-правовых 
документов, локальных актов о 
деятельности ДОО на 2019-2020 
уч.г. 

В течение года Заведующий, 
старший 

воспитатель 

3.  Внесение изменений в нормативно-
правовые документы 

В течение года Заведующий 

4.  Разработка текущих инструктажей 
по ОТ, ТБ и охране жизни и 
здоровья воспитанников 

В течение года Заведующий 

5.  Производственные собрания и инструктажи 

Охрана жизни и здоровья 
воспитанников 

Сентябрь, декабрь Заведующий, 
ответственный по 

охране труда, завхоз Правила внутреннего трудового 
распорядка 

Сентябрь, январь 

ОТ и ТБ Октябрь, март 

Правила противопожарной 
безопасности 

Сентябрь, апрель 

Правила безопасности при ГО и ЧС Октябрь, июнь 

ТБ при проведении новогодних 
ёлок 

Декабрь 

Профилактика гриппа в период 
эпидемиологического 
неблагополучия 

Декабрь 

Организация летней 
оздоровительной работы 

Май 



Вводный инструктаж с 
поступающими на работу 

В течение года 

Внеплановые инструктажи В течение года 

1.2. Информационно – аналитическая деятельность 
№ 

п/п 
Содержание Сроки проведения Ответственный  

1.   Деятельность руководителя по 
кадровому обеспечению. 

В течение года 
 

Заведующий 

2.  Проведение педсоветов, 
инструктажей, и др. форм в  
информационно – аналитической 
деятельности 

В течение года Заведующий, 
старший 

воспитатель 

3.  Оформление наглядной информации, 
стендов, буклетов, памяток по 
текущим управленческим вопросам 

В течение года Заведующий, 
старший 

воспитатель 

4.  Организация взаимодействия между 
всеми участниками образовательного 
процесса: воспитанники, родители 
(законные представители), педагоги 

В течение года Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
педагоги 

1.3. Совещание при заведующем 

№ 
п/п 

Содержание Сроки проведения Ответственный  

1.  1. Результаты августовского 
совещания педагогических 
работников. 
2. Обсуждение актуальных 
вопросов административной 
работы. 

Сентябрь Заведующий  

2.  1. Организация работы по 
сохранению и укреплению 
здоровья детей. 
2. Результативность контрольной 
деятельности 

Октябрь Заведующий 

3.  1. Организация работы по охране 
труда, ПБ; соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка; 
укрепление МТБ. 
2. Результативность контрольной 
деятельности. 

Ноябрь Заведующий  

4.  1. Подготовка к новогодним 
праздникам; работа по 
обеспечению безопасности, охране 
жизни и здоровья. 
2. Результативность контрольной 
деятельности 

Декабрь Заведующий  

5.  1. Обсуждение актуальных 
вопросов 
2. Результативность контрольной 
деятельности 

Январь Заведующий  

6.  1. Обсуждение актуальных 
вопросов. 

Февраль Заведующий  



2. Результативность контрольной 
деятельности 

7.  1. Организация работы по 
подготовке к музыкальному 
конкурсу «Дин-дон». 
2. Результативность контрольной 
деятельности 

Март Заведующий  

8.  1. Уборка территории. Ремонтные 
работы на участках. 
2. Результативность контрольной 
деятельности 

Апрель Заведующий  

9.  1. Организация летней 
оздоровительной работы. 
Укрепление материально-
технической базы. 
2. Результативность контрольной 
деятельности 

Май Заведующий  

1.4. Общее собрание коллектива 
№ 

п/п 
Содержание Сроки проведения Ответственный  

1.   Основные направления 
деятельности ДОО на новый 
учебный год 

Сентябрь  Заведующий  

2.  Итоги выполнения коллективного 
договора между администрацией 
ДОО и трудовым коллективом 

Декабрь Заведующий 

3.  О подготовке ДОО к весенне-
летнему периоду 

Март Заведующий  

4.  Об утверждении плана на новый 
учебный год 

Май  Заведующий  

1.5. Повышение уровня деловой квалификации педагогических работников 
1.5.1. Самообразование педагогов 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество педагога 

Должность  Тема самообразования 

1.   Афанасьева Татьяна 
Викторовна 

Воспитатель Экспериментирование как средство развития 
познавательной активности ребёнка 

2.  Васильева Надежда 
Викторовна 

Старший 
воспитатель 

Интерактивные формы и методы работы 
методической службы как фактор успешной 
профессиональной компетентности 

3.  Видлога Светлана 
Валерьевна 

Воспитатель Развитие речи  

4.  Вознюк Ирина 
Сергеевна 

Воспитатель Влияние фольклорной деятельности на 
развитие речи детей 2-3 лет 

5.  Ельчанинова Елена 
Николаевна 

Педагог-психолог Арт-терапия как метод психологического 
сопровождения участников образовательного 
процесса 

6.  Емцева Любовь 
Михайловна 

Воспитатель Воспитание доброты у дошкольников 
средствами художественной литературы 

7.  Ковалёва Людмила 
Артуровна 

Воспитатель Приобщение дошкольников к истокам 
народной культуры средствами игры 

8.  Красюкова Ольга 
Викторовна 

Воспитатель Развитие творческих способностей 
дошкольников посредством нетрадиционных 
техник рисования 



9.  Рублевская Ирина 
Александровна 

Воспитатель Роль художественной литературы в 
формировании связной речи дошкольников 

10.  Семёнова Светлана 
Викторовна 

Музыкальный 
руководитель 

Развитие музыкальных способностей детей 
через игру на детских музыкальных 
инструментах 

11.  Сигида Лариса 
Ивановна 

Воспитатель Патриотическое воспитание дошкольников 
посредством ознакомления с родным краем 

12.  Учаева Елена 
Валентиновна 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Развитие творческого воображения в 
двигательной деятельности с использованием 
здоровьесберегающих технологий 

13.  Хныкина Светлана 
Леонидовна 

Воспитатель Воспитание нравственных 

14.  Скурятина Елена 
Сергеевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Изучение интуитивной живописи и 
применение её в работе с детьми 

15.  Обухова Татьяна 
Николаевна 

Воспитатель Использование ТРИЗ в развитии 
математических способностей детей старшего 
дошкольного возраста  

16.  Уляшева Татьяна 
Алексеевна 

Учитель-логопед  

 
1.5.2. Курсовая подготовка 

№ Ф.И.О. педагога Дата прохождения курсов Планируемая 
дата 

прохождения 
курсов 

1.  Афанасьева Татьяна 
Викторовна 

ВИРО «Теория и методика дошкольного 
образования в контексте реализации ФГОС ДО» 

02.11.2017 
АНООВО ИСО «Социальная медицина. Оказание 

первой помощи до оказания медицинской 
помощи» 27.05.2017 

2020 

2.  Васильева Надежда 
Викторовна 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 

 «Организационно-методическое 
сопровождение образовательного процесса» 

04.04.2018г.  
ВИРО 

«Экспертная деятельность в сфере оценки 
качества педагогического персонала 

образовательных организаций» 21.03.2018 
АНООВО ИСО 

«Социальная медицина. Оказание первой 
помощи до оказания медицинской помощи» 

27.05.2017 

2021 

3.  Видлога Светлана 
Валерьевна 

27.05.2017 
АНООВО ИСО 

«Социальная медицина. Оказание первой 
помощи до оказания медицинской помощи» 

30.03.2019 
ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 
По программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

 



4.  Вознюк Ирина 
Сергеевна 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» «Применение ИКТ в 

работе педагога ДОО в контексте ФГОС ДО» 
16.06.2018г. 

АНООВО ИСО 
«Социальная медицина. Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи» 
27.05.2017 

2021 

5.  Ельчанинова Елена 
Николаевна 

АНОДПО «Санкт-Петербургский университет 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 27.04.2018 
АНООВО ИСО 

«Социальная медицина. Оказание первой 
помощи до оказания медицинской помощи» 

27.05.2017 

2021 

6.  Емцева Любовь 
Михайловна 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 

По программе «Педагогика и методика 
дошкольного образования» 

09.02.2019 

2022 

7.  Ковалёва Людмила 
Артуровна 

ВИРО «Теория и методика дошкольного 
образования в контексте реализации ФГОС ДО» 

02.11.2017 
АНООВО ИСО 

«Социальная медицина. Оказание первой 
помощи до оказания медицинской помощи» 

27.05.2017 

2020 

8.  Красюкова Ольга 
Викторовна 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» «Педагогика и методика 

дошкольного образования» 16.06.2018г. 
АНООВО ИСО 

«Социальная медицина. Оказание первой 
помощи до оказания медицинской помощи» 

27.05.2017 

2021 

9.  Обухова Татьяна 
Николаевна 

29.12.2016г. 
Профессиональная переподготовка 

АНОДПО «Институт современного образования» 
По программе «Менеджмент организации» 

27.05.2017 
АНООВО ИСО 

«Социальная медицина. Оказание первой 
помощи до оказания медицинской помощи» 

2019 

10.  Рублевская Ирина 
Александровна 

27.02.2019 
ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 
По программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

2022 

11.  Семёнова Светлана 
Викторовна 

  

12.  Сигида Лариса 
Ивановна 

ВИРО «Теория и методика дошкольного 
образования в контексте реализации ФГОС ДО» 

02.11.2017 

2020 

13.  Скурятина Елена 
Сергеевна 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 

2021 



По программе «Педагогика и методика 
дошкольного образования» 

21.11.2018г. 

14.  Уляшева Татьяна 
Алексеевна 

АНОДПО «Институт современного образования» 
по программе «Логопедия» 

11.05.2017г. 

2020 

15.  Учаева Елена 
Валентиновна 

29.03.2019 
ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» 
По программе «Спортивно-массовая и 

физкультурно-оздоровительная работа в 
условиях реализации ФГОС ДО» 

АНООВО ИСО 
«Социальная медицина. Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи» 
27.05.2017 

2022 

16.  Хныкина Светлана 
Леонидовна 

Московский педагогический университет  
«Первое сентября» 

«Организация методической деятельности. 
Внедрение ФГОС ДО и обновление 

образовательного процесса. 30.04.2016 

2019 

17.  Шаповалова 
Надежда Васильевна 

2019 2022 

1.5.3. Аттестация педагогических работников 

Предварительная работа 

Консультация по разъяснению порядка аттестации 
педагогических работников 

В течение года Старший 
воспитатель 

Самоанализ педагогической деятельности 
педагога за последние 3 или 5 лет 

В течение года Аттестуемый 
педагог 

Презентация опыта работы аттестуемых педагогов В течение года Аттестуемый 
педагог 

1.5.4. Школа младшего воспитателя 
Цель: повысить уровень компетентности помощников воспитателей 

№ 
п/п 

Содержание Сроки проведения Ответственный  

1.   Режим дня и его значение в жизни 
и развитии ребёнка 

Сентябрь Медицинская сестра 

2.  Организация питания детей и 
формирование эстетических 
навыков приёма пищи. Культура 
поведения за столом 

Ноябрь Заведующий, 
медицинская сестра 

3.  Обеспечение безопасных условий 
для детей в группе и территории 
ДОО 

В течение года Медицинская 
сестра, 

ответственный по 
ОТ 

 
Раздел 2. Организационно-педагогическая и методическая деятельность  
Цель: Организация целенаправленной образовательной, методической деятельности по 
изучению, воспитанию и коррекции каждого ребенка, с учетом его возрастных и 
индивидуальных особенностей развития 
2.1. Педагогические советы, семинары 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственный 



1.  Установочный. Анализ педагогического 
процесса за 2019/20 уч.г. 

Цель: определение целей, задач и направлений 
воспитательно-образовательной работы 
коллектива на новый учебный год. 

Повестка дня. 
1.Анализ летней оздоровительной работы.  
2.Ознакомление педколлектива с годовым 
планом ДОО на 2019/20 уч. год  
3.Рассмотрение рабочих программ педагогов и 
специалистов ДОО.  
4. Ознакомление с расписанием ООД, учебным 
планом, годовым календарным графиком.  
5. Ознакомление с положениями о смотрах - 
конкурсах на 2019-2020 учебный год. 

Август  Заведующий, 
старший 

воспитатель 

2.  Тематический. «Организация деятельности по 
развитию познавательной активности 

дошкольников». 
1. Анализ выполнения решений предыдущего 
педсовета. 
2. Итоги тематического контроля. 
3. Деловая игра. 
4. Выступление «Роль воспитателя в 
познавательном развитии детей дошкольного 
возраста». 

5. Выступление «Развивающая предметно-
пространственная среда по познавательному 
развитию» 
6. Обсуждение проекта решения педсовета 

Декабрь заведующий, 
старший 

воспитатель 

3.  Тематический. «Воспитание у детей мотивации 
здорового образа жизни через привитие КГН». 

Повестка дня. 
1. Анализ выполнения решений предыдущего 
педсовета. 
2. Итоги тематического контроля. 
3. Выступление «Значение КГН в привитии 
ребёнку основ ЗОЖ». 
3. Деловая игра. 
4. Обсуждение проекта решения педсовета. 

Март заведующий, 
старший 

воспитатель 

4.  Итоговый. Подведение итогов работы  
за 2019/20 уч. год. 

Повестка дня. 
1. Анализ работы за 2019/20 уч. год.  
2. Отчёты педагогов о проделанной работе. 
3. Организация работы в летний 
оздоровительный период.  Ознакомление с 
планом работы на летний оздоровительный 
период. 

Май  заведующий, 
старший 

воспитатель 

5.  Теоретический семинар  
«Современные технологии для развития 

познавательной активности дошкольников» 
1. Вступительное слово. 

Октябрь Ст. 
воспитатель 



2. Технология развивающего обучения. 
3. Технология проблемного обучения в детском 
саду. 
4. Технология разноуровневого обучения. 
5. Мнемотехнология. 

6.  Муниципальный семинар-практикум 
«Психолого-педагогическое сопровождение 
социализации и развития личности ребёнка в 
ДОО» 

Октябрь   Старший 
воспитатель 

7.  Муниципальный семинар-практикум 
«Современные формы развития познавательной 
активности дошкольников» 

Декабрь Старший 
воспитатель 

8.  Теоретический семинар «Теоретические 
основы формирования КГН дошкольников» 

1. Содержание гигиенического воспитания 
детей дошкольного возраста. 
2. Формы, методы и приемы формирования 
культурно-гигиенических навыков у детей 
дошкольного возраста. 

Февраль   Старший 
воспитатель 

9.  Семинар-практикум «Азбука здоровья» 
1. Условия поддержания у детей интереса к 
выполнению культурно-гигиенических навыков. 
2. Воспитание у детей культуры и навыков 
поведения за столом. 
3. Представление педагогами игр по 
формированию у детей культурно-
гигиенических навыков. 

Март Старший 
воспитатель 

10.  Методические объединения, семинары в 
соответствии с планом отдела образования 

В течение 
года 

Заведующий, 
старший 

воспитатель 

2.2. Консультации 
№ 
п/п 

Содержание Сроки 
проведения 

Ответственный 

1.  Индивидуальные консультации по запросам 
воспитателей. 

В течение 
года  

Старший 
воспитатель 

2.  Подгрупповые и групповые консультации по 
текущим вопросам 

В течение 
года  

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

3.  Составление рабочих программ, планирование 
образовательной деятельности 

Сентябрь  Старший 
воспитатель 

4.  Инновационный подход к созданию РППС в ДОУ Сентябрь Старший 
воспитатель 

5.  Механизм аттестации педагогических 
работников 

Сентябрь Старший 
воспитатель 

6.  Формирование познавательно-
исследовательской деятельности детей 
дошкольного возраста на прогулке. 

Октябрь  Старший 
воспитатель 

7.  Поддержка инициативы и самостоятельности 
дошкольников при организации познавательно-
исследовательской деятельности 

Ноябрь  Старший 
воспитатель 



8.  Как научить детей задавать познавательные 
вопросы 

Декабрь  Старший 
воспитатель 

9.  Формирование у дошкольников потребности к 
здоровому образу жизни 

Январь  Старший 
воспитатель 

10.  Организация питания детей и формирование 
эстетических навыков приема пищи. Культура 
поведения за столом 

Февраль Старший 
воспитатель 

11.  Режим дня, его значение в жизни и развитии 
ребенка 

Март  Старший 
воспитатель 

12.  Психологическая готовность дошкольников к 
школе: роль педагога и родителей 

Апрель Педагог-
психолог 

13.  Взаимодействие с родителями ДОО в рамках 
открытого образовательного пространства 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

14.  Организация летней оздоровительной работы 
(рекомендации по планированию, оформлению 
летних участков) 

Май Старший 
воспитатель 

2.3. Круглый стол, педагогический час и др. 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственный 

1.  Педагогический час «Изучение инструктивно-
директивных документов по обеспечению 
дошкольного образования»  

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

2.  Педагогический час «Обзор педагогической и 
методической литературы» 

1 раз в 
квартал 

 

3.  Педагогический час «Индивидуальная 
корректировка затруднений планирования 
образовательной деятельности» 

Сентябрь Старший 
воспитатель 

4.  Педагогический час «Формирование 
познавательной деятельности у детей 
дошкольного возраста» 

Октябрь Старший 
воспитатель 

5.  Педагогическая мастерская «Роль и место игры 
в педагогическом процессе ДОО» 

Ноябрь Педагог-
психолог 

6.  Педагогический час «Роль детского сада и семьи 
в формировании здорового образа жизни 
дошкольника» 

Январь Инструктор 
по 

физической 
культуре 

7.  Психологический тренинг «Профилактика 
эмоционального выгорания педагогов» 

Февраль Педагог-
психолог 

8.  Круглый стол «Особенности формирования 
здорового образа жизни в дошкольном 
детстве» 

Март Учитель-
логопед 

9.  Круглый стол «Самообразование – залог 
профессиональной деятельности педагога ДОО. 
Отчёты педагогов о выполнении планов по 
самообразованию» 

Апрель  Старший 
воспитатель 

10.  Мастер-классы   

Занимательные опыты Ноябрь Афанасьева 
Т.В. 

Развиваем творческие способности 
дошкольников посредством ТРИЗ-технологии 

Октябрь Обухова Т.Н. 

Литотерапия в логопедии Декабрь Уляшева Т.А. 



Организация двигательной активности детей 
старшего дошкольного возраста посредством 
спортивных игр 

Февраль  Учаева Е.В. 

Нетрадиционные приёмы в развитии 
музыкальных способностей детей 

Март Семенова С.В. 

Элементы здоровьесберегающих технологий в 
эмоциональном благополучии детей 

Апрель Ельчанинова 
Е.Н. 

2.4. Открытые просмотры педагогической деятельности 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственный 

1.  Неделя открытых просмотров в рамках 
образовательной темы по развитию 
познавательной активности дошкольников  

Ноябрь  Старший 
воспитатель 

2.  Неделя открытых просмотров в рамках 
образовательной темы по привитию культурно-
гигиенических навыков 

Март  Старший 
воспитатель 

2.5. Культурно-досуговая деятельность и организация культурных практик, 
взаимодействие с социумом 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственный 

1.  День Знаний Сентябрь Семенова С.В. 

2.  Мероприятия, проводимые в соответствии с 
приказами отдела образования 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

3.  Праздник «День воспитателя» Сентябрь Семенова С.В. 

4.  Праздник Осени Октябрь Семенова С.В. 

5.  Праздник «Новый год» Декабрь Семенова С.В. 

6.  Спортивный праздник  Ноябрь, 
февраль, май 

Учаева Е.В. 

7.  Праздник «Масленица» Февраль Семенова С.В. 

8.  Праздник имени Март Ельчанинова 
Е.Н. 

9.  Праздник «День мам» Март Семенова С.В. 

10.  Музыкальный районный праздник «Дин-дон» Апрель Семенова С.В. 

11.  Спортивные соревнования между 
подготовительными группами 

Апрель  Учаева Е.В. 

12.  Праздник «Выпускной бал» Май Семенова С.В. 

13.  Музыкальные развлечения В течение 
года 

По плану муз. 
рук. 

14.  Физкультурные досуги В течение 
года 

По плану 
инструктора 

15.  «Театральный фестиваль» Ежемесячно Воспитатели 
групп 

2.7. Конкурсы, выставки, акции, проекты 
№ 
п/п 

Содержание  Сроки 
проведения 

Ответственный 



1.  Участие в конкурсах муниципального, 
регионального, федерального и 
международного уровня 

В течение 
года 

Педагоги 
ДОО, 

родители 
2.  «Мои любимые воспитатели» - выставка детских 

работ ко дню дошкольного работника 
Сентябрь Воспитатели 

групп 
3.  Выставка детских рисунков «Осенняя карусель» 

(дошкольники 5-7 лет) 
Октябрь Воспитатели 

групп 
4.  Мини-проект «Пожилые люди в жизни страны и 

семьи» 
Октябрь Воспитатели 

групп 
5.  Мини-проект к празднику День матери Ноябрь  Воспитатели 

групп 
6.  «Портрет моей мамочки» - выставка детских 

работ 
 

Ноябрь Воспитатели 
групп 

7.  Конкурс «Педагог ДОО - 2020» Ноябрь  Старший 
воспитатель 

8.  Тематические проекты В течение 
года 

Воспитатели 
групп 

9.  Конкурс детских рисунков «Старая, старая 
сказка» 

Декабрь  Воспитатели 
групп 

10.  Выставка детских рисунков «Зимние чудеса» Январь  Воспитатели 
групп 

11.  Выставка детских рисунков «Защитники 
Отечества» 

Февраль   Воспитатели 
групп 

12.  Природоохранная акция в рамках проекта 
«Берегите воду» 

Март Воспитатели 
групп 

13.  Выставка детских рисунков «Букет для мамы» Март Воспитатели 
групп 

14.  Выставка поделок «Пасхальные фантазии» Апрель  Воспитатели 
групп, 

родители 
15.  Выставка детских рисунков «Волшебный 

космос» 
Апрель Воспитатели 

групп 
16.  Конкурс чтецов «Спасибо бабушке и деду за 

великую Победу» 
Май  Воспитатели 

старшей и 
подготовител

ьной групп 
17.  Выставка детских рисунков «Пусть всегда будет 

солнце!» 
Май Воспитатели 

групп 
18.  Акция «Подари цветок детскому саду» Май Воспитатели 

групп 

2.8. Организация работы методического кабинета 

№ 
п/п 

Содержание  Сроки 
проведения 

Ответственный 

1.  Аналитическая деятельность 
1. Мониторинг профессиональных потребностей 
педагогов 
2. Анализ психолого-педагогического 
сопровождения детей 
3. Итоги работы за учебный год 
4. Планирование работы на новый учебный год 

 
Сентябрь 

 
В течение 

года 
Май 

Сентябрь 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
педагоги ДОО 



5. Мониторинг удовлетворенности родителей 
работой детского сада 

Май  

2.  Информационная деятельность 
1. Пополнение банка педагогической 
информации  
2. Ознакомление педагогов с новинками 
педагогической, психологической, 
методической литературой  
3. Оформление выставки УМК и банка 
электронных материалов для использования в 
образовательном процессе 
4. Формирование информационного банка 
данных по передовому педагогическому опыту, 
по проблемам нового содержания и 
образования, методам воспитания и обучения  

В течение 
года 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
педагоги ДОО 

3.  Организационно-методическая деятельность 
1. Написание годового плана 
2. Планирование и оказание помощи педагогам 
в аттестации 
3. Составление графиков работы и расписания 
ООД 
4. Подбор методических материалов  
 
5. Подготовка рекомендаций по подготовке 
групповых родительских собраний 

 
Сентябрь 

 
 
 
 

В течение 
года 

Сентябрь, 
декабрь, май 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
педагоги ДОО 

4.  Консультативная деятельность 
1. Организация индивидуального и группового 
консультирования педагогов по вопросам 
организации образовательного процесса и 
реализации годовых задач ДОО 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 
Раздел 3. Система взаимодействия ДОУ с родителями  
Задачи: 
- Систематически вести пропаганду педагогических знаний по педагогике, возрастной 
психологии, анатомо-физиологических особенностях, педагогической этике. 
- Содействовать формированию ответственности родителей за создание благоприятного 
психологического климата в семье. 
- Оказание помощи родителям через практику семейного воспитания. 
3.1. План работы родительского комитета 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 
проведения 

1.   Распределение обязанностей членов родительского 
комитета. Определение основных направлений 
деятельности родительского комитета. Утверждение плана 
работы на 2019-2020 уч. год 

Сентябрь 

2.  Обсуждение результативности работы и проблем, 
требующих участия и поддержки родительской 
общественности 

Ноябрь 

3.  Организация творческих выставок совместных работ 
родителей и детей 

В течение года 

4.  Совместная организация праздников и развлечений В течение года 



5.  Административный контроль детского питания в ДОО с 
привлечением родительского комитета 

В течение года 

6.  Участие в родительских собраниях, педагогических советах 
ДОО 

В течение года 

7.  Подготовка ДОУ к летней оздоровительной работе Апрель 

8.  Отчет родительского комитета о проделанной работе Май  

3.2. План взаимодействия с семьей 
№ 

п/п 
Содержание  Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  Изучение воспитательных возможностей 
детского сада и семьи 

Сроки 
проведения 

Ответственный  

2.  Встречи-знакомства с семьями 
воспитанниками 

В течение 
года 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
воспитатели 

групп 

3.  Создание банка данных по семьям 
воспитанников 

Сентябрь Педагоги групп 

4.  Разработка перспективного плана 
взаимодействия с родителями на 2019-2020 уч. 
год 

Сентябрь Педагоги групп 

5.  Знакомство с уставными документами 
локальными актами ДОО. Заключение 
договоров с родителями (законными 
представителями) 

В течение 
года 

Заведующий 

6.  Родительский всеобуч: 
- Стенд нормативных документов, 
регламентирующих деятельность учреждения. 
- Информационные стенды в группах. 
- Памятки для родителей. 
- Тематические выставки. 
- Информационные бюллетени. 
- Буклеты. 
- Беседы, консультации. 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

групп 

7.  Составление плана работы с 
неблагополучными семьями и семьями риска 

Сентябрь Воспитатели 
групп 

8.  Общее родительское собрание: 
1. Основные направления деятельности ДОО в 
2019-2020 уч. году 
2. Подведение итогов образовательной работы 
за учебный год 

Сентябрь 
 
 

 Май  

Зав. ДОУ, 
старший 

воспитатель, 
педагоги ДОО  

9.   Проведение групповых родительских 
собраний согласно плану педагогов 

Сентябрь, 
декабрь, май 

Воспитатели 
всех 

возрастных 
групп 

10.  Систематизация в ДОО нормативно-правовой 
документации, обеспечивающей права 
ребенка 

Сентябрь-
октябрь 

Ст. воспитатель 



11.   Участие родителей в подготовке к районному 
музыкальному конкурсу «Дин-дон» 

Март Зав. ДОУ, 
музыкальный 
руководитель 

12.  Анкетирование «Удовлетворенность работой 
ДОО» (выявление состояния сотрудничества 
семьи и д/с, запросов родителей на новый 
учебный год) 

Апрель Старший 
воспитатель 

13.  Привлечение родителей к благоустройству 
территории ДОО 

Май Зав. ДОУ, 
завхоз 

14.  Участие родителей в совместных конкурсах, 
праздниках, выставках 

В течение 
года 

Воспитатели 
групп 

Раздел 4. Работа по организации преемственности дошкольного и начального 
образования 
Цель: укреплять и совершенствовать взаимосвязи с социумом, устанавливать творческие 
контакты, повышающие эффективность деятельности ДОО 

№ 
п/п 

Содержание  Сроки 
проведения 

Ответственный 

1.  Заключение договора о сотрудничестве с 
МКОУ СОШ №1. Утверждение плана 
совместной работы на 2019-20 уч.г. 

Сентябрь Старший 
воспитатель, 

зам. директора 
по УВР 

2.  Изучение нормативно-правовых документов В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

3.  Взаимопосещение уроков в 1-м классе 
воспитателями ДОО и занятий в ДОО 
учителями школы 

В течение 
года 

старший 
воспитатель, 

зам. директора 
по УВР 

4.  Встречи-знакомства. 
Цель: обсуждение и корректировка 
программы и плана взаимодействия 

В течение 
года 

старший 
воспитатель, 

зам. директора 
по УВР 

5.  Психолого-педагогическое сопровождение   

Диагностика уровня готовности к обучению 
детей в школе 

Апрель  Педагог-
психолог 

Совместное обсуждение психологами детского 
сада и школы итогов подготовки детей к школе 

Май Психологи 
детского сада и 

школы 

Подготовка рекомендаций (памяток) для 
родителей «Готов ли Ваш ребёнок к 
поступлению в школу». 

Май Психологи 
детского сада и 

школы 
6.  Работа с детьми   

Экскурсия в школу (ознакомление с 
помещениями школы, учебные классы, 
спортивный зал, библиотека) 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

групп 

Применение единого подхода в обучении 
детей здоровому образу жизни: 
- привитие гигиенических навыков; 
- воспитание культуры поведения, умения 
вести себя со взрослыми, сверстниками, быть 
вежливыми, аккуратными, умение занять себя, 
найти дело по интересам; 

В течение 
года 

Воспитатели 
старшей и 

подготовитель
ной групп, 

учителя 
начальных 

классов 



- приучение к соблюдению режима дня, не 
допускающего физической, психологической и 
интеллектуальной перегрузки и 
способствующего общему развитию и 
оздоровлению. 
Воспитание детей в игре: 
- определения места игры в режиме дня; 
- подбор и размещение игрового материала, 
содержание игр; 
- развитие умений играть самостоятельно; 
- использование игры в педагогическом 
процессе 

7.  Педагогическое просвещение родителей   

Наглядная информация: 
 «На пороге школы» 
 «Критерии готовности ребёнка  к школе». 
 «Десять советов родителям будущих 
первоклассников». 
 «Что нужно знать о психологической и 
интеллектуальной готовности детей к школе?» 
 «Если ребёнок левша» 

в течение 
года 

Старший 
воспитатель 

Собрание для родителей.  «Готовность к 
школе. Знакомимся с требованиями приема в 
первый класс и программами обучения». 

Сентябрь 
Апрель  

зам. директора 
по УВР 

 
Раздел 5. Административно-хозяйственная деятельность 
5.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

Цель: Развитие материально-технической базы ДОО, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности всех участников образовательного процесса 

№ 
п/п 

Содержание  Сроки 
проведения 

Ответственный 

1.   1. Разработка нормативных документов, 
локальных актов, инструкций, 
регламентирующих работу всех служб ДОО 
2. Проверка условий: 
- готовность ДОО к новому учебному году 
- анализ состояния технологического 
оборудования 
- оформление актов готовности к новому 
учебному году 

Август-
сентябрь 

Заведующий, 
завхоз 

2.  Работа с кадрами «Соблюдение правил 
внутреннего распорядка. Охрана жизни, 
здоровья детей». 

Октябрь  Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
завхоз 

3.  Рейды и смотры по санитарному состоянию 
групп 

В течение 
года 

Заведующий, 
медсестра 

4.  Работа по подготовке здания к зимнему 
периоду 

Октябрь Заведующий, 
завхоз 

5.  Подготовка помещений к проведению 
новогодних праздников: анализ и проведение 

Декабрь Заведующий, 
завхоз 



инструктажа по правилам противопожарной 
безопасности. 

6.  Инструктаж по технике безопасности и охране 
жизни и здоровья детей в зимний период 

Январь Заведующий, 
ответственный 

по ОТ 

7.  Подготовка территории ДОУ к весенне-
летнему периоду 

Апрель Заведующий, 
завхоз 

8.  Организация летней оздоровительной 
кампании. Инструктаж всех сотрудников 

Май Заведующий, 
завхоз, 

старший 
воспитатель 

9.  Комплектование групп на новый учебный год: 
наличие всех документов, составление 
списков, договоров с родителями 

Май Заведующий  

10.  Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей 
при проведении и организации прогулки 
летом. Охрана жизни и здоровья детей в 
весенне-летний период» 

Май  Заведующий, 
ответственный 

по ОТ 

11.  Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному 
году 

Май  Заведующий, 
завхоз, 

старший 
воспитатель 

5.2. Укрепление материально-технической базы 
№ 

п/п 
Содержание  Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  Контроль за состоянием помещений в детском 
саду, за санитарным состоянием территории 
участка детского сада, за тепловым режимом, 
за состоянием игрового материала, 
постельного белья, мебели, посуды 

В течение 
года 

Заведующий, 
завхоз, 

старший 
воспитатель 

2.  Текущие ремонтные работы В течение 
года 

Завхоз  

3.  Организация развивающего образовательного 
пространства: 
- обновление РППС групп; 
- пополнение среды игровым оборудованием, 
играми, пособиями, детской литературой в 
соответствии с возрастом детей 

В течение 
года 

Воспитатели 
групп 

4.  Косметический ремонт помещений детского 
сада 

Июнь Заведующий, 
завхоз 

5.  Проверка огнетушителей Август Завхоз  

6.  Приобретение методической литературы, 
пособий 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 
Раздел 6. Система внутреннего мониторинга 
Цель: совершенствовать работу ДОО, выявить уровень реализации годовых и других 
доминирующих задач деятельности детского сада 

№ 
п/п 

Содержание  Сроки 
проведения 

Ответственный 

1.  Проверка плана воспитательно-
образовательной работы 

Ежемесячно 
 

Старший 
воспитатель 



2.  Организация утренней гимнастики  Сентябрь  Старший 
воспитатель 

3.  Организация утреннего приема детей в группе Сентябрь   Старший 
воспитатель 

4.  Организация питания. Воспитание культурно-
гигиенических навыков и культуры поведения 

Октябрь Старший 
воспитатель 

5.  Культурно-гигиенические навыки при 
одевании, раздевании 

Октябрь  Старший 
воспитатель 

6.  Подготовка воспитателей к ООД Ноябрь Старший 
воспитатель 

7.  Организация прогулки (все группы) Ноябрь Старший 
воспитатель 

8.  Анализ проведения закаливающих процедур. Декабрь  Старший 
воспитатель 

9.  РППС в группе и на участке Декабрь  Старший 
воспитатель 

10.  Организация дежурства детей в группе Январь  Старший 
воспитатель 

11.  Организация утренней гимнастики Январь  Старший 
воспитатель 

12.  Проведение ООД специалистами детского сада Февраль  Старший 
воспитатель 

13.  Организация закаливающих процедур Февраль  Старший 
воспитатель 

14.  Организация питания. Воспитание культурно-
гигиенических навыков и культуры поведения 

Март  Старший 
воспитатель 

15.  Культурно-гигиенические навыки при 
одевании, раздевании 

Март  Старший 
воспитатель 

16.  Подготовка воспитателей к ООД Апрель  Старший 
воспитатель 

17.  Организация прогулки (все группы) Апрель  Старший 
воспитатель 

18.  Организация закаливающих процедур Май  Старший 
воспитатель 

19.  Организация утренней гимнастики Май  Старший 
воспитатель 

 Тематический контроль 

1. «Состояние работы по развитию 
познавательной активности дошкольников» 

Декабрь Старший 
воспитатель 

2.  «Организация работы с воспитанниками по 
привитию культурно-гигиенических навыков» 

Март Старший 
воспитатель 

 
 
 
 


