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Информационно – аналитическая справка  

о выполнении годового плана работы  

за 2017 - 2018 учебный год МДОУ «Детский сад №22» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 

 

МДОУ «Детский сад №22» г. Энгельса Саратовской области находится в ведении 

Комитета по образованию АЭМР и функционирует с 1932 года по адресу: улица 

Маяковского, дом 97. Адрес электронной почты detsad22engels@rambler.ru. 

МДОУ имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности № 3557 

серия 64 ЛО1 № 0003334 от 20.04.2018 года, выданную Министерством образования 

Саратовской области. Устав Муниципального дошкольного учреждения «Детский сад № 

22» Энгельсского муниципального района № 1675-о/д от «18» декабря 2017 года. 

Обучение ведется на русском языке, иностранные языки не изучаются 

В настоящее время в МДОУ функционирует 4 общеобразовательные группы, из 

которых: 

1 группа – для детей младшего возраста (от3 до 4 лет) 

1 группа – для детей среднего возраста ( от4 до 5 лет) 

1 группа – для детей старшего возраста (от 5 до 6 лет) 

1 группа для детей подготовительной к школе  (от 6 до 7 лет) 

 

На первое сентября 2017 года списочный состав составляет 89 человека. 

Характеристика контингента воспитанников 

 

№ 

групп

ы 

Возраст детей Количество групп Количество детей 

в группе 

1 От 3-х лет до 4-х лет 1группа 12 чел 

2 
От 4-х лет до 5-и лет 

1группа 24 чел 

3 От 5-и лет до 6-и лет 1 группа 33 чел 

4 От 6-и лет до 7-и лет 1 группа 20 чел 

 

 Структура управления образовательным учреждением.  

Управление Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

№22» осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», а так же:  

• Договором между МДОУ №22 и родителями.  

• Трудовыми договорами между администрацией и работниками.  

• Коллективным договором между администрацией и профсоюзным комитетом.  

• Локальными актами.  

• Штатным расписанием.   

• Документами по делопроизводству Учреждения.   

• Приказами  заведующего МДОУ  

• Должностными инструкциями, определяющими обязанности работников ДОУ.  

• Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ.   

• Инструкциями  по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ.   



В течение учебного года  продолжалась работа по созданию и обогащению 

нормативно-информационного обеспечения управления. Управление осуществляется на 

аналитическом уровне.  

           Структурно - функциональная модель управления МДОУ№22 

осуществляется в соответствии с  принципами единоначалия и самоуправления. 

Руководство деятельностью МДОУ№22  осуществляется заведующим МДОУ, который 

назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий 

осуществляет непосредственное руководство детским садом  и несет ответственность за 

деятельность учреждения.  

Формами самоуправления детским садом  являются:  

- Общее собрание трудового коллектива МДОУ; 

- Педагогический совет МДОУ;                       

- Родительский совет МДОУ.  

       Общее собрание МДОУ осуществляет полномочия трудового коллектива,   

обсуждает проект коллективного договора,  рассматривает и обсуждает программу 

«Развития  МДОУ»,  рассматривает и обсуждает проект годового плана работы, обсуждает 

вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятия по ее укреплению, 

 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

жизнедеятельности воспитанников. Собрание рассматривает и принимает Устав, ООП 

МДОУ, обсуждает вносимые дополнения и изменения.  

     Педагогический совет МДОУ осуществляет управление педагогической 

деятельностью,  определяет направления образовательной деятельности,  отбирает и 

утверждает общеобразовательные программы для использования их в ДОУ.   

Педагогический совет рассматривает проект годового плана работы, обсуждает вопросы 

содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования образовательной 

деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров, организует выявление, обобщение, внедрение педагогического опыта среди 

педагогических работников  ДОУ.  

Совет родителей МДОУ содействует организации совместных мероприятий, 

 оказывает посильную помощь ДОУ в укреплении материально-технической базы, 

благоустройстве его помещений, детских площадок и территории.  

 В детском саду функционирует  Первичная профсоюзная организация.  

Таким образом, в МДОУ реализуется  возможность  участия  в  управлении   

детским  садом  всех  участников  образовательного  процесса.  Заведующий детским 

садом занимает место координатора стратегических направлений.    Управление  МДОУ 

осуществляет руководитель детского сада - заведующий  Иванова Таисия Юрьевна  

Вывод: В МДОУ №22 создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения. Обеспечивается гласность и открытость в работе 

детского сада.   

Кадровое обеспечение  

В ДОУ созданы условия для профессионального роста педагогов, основанные на 

принципах плановости, доступности, наглядности, стабилизации и поиска методов, 

средств повышения педагогического мастерства.   

           В дошкольном учреждении работают квалифицированные специалисты: 

управленческий персонал – 1 человека, 1 музыкальный руководитель, 8 воспитателей.  

Укомплектованность кадрами – 100 %.  

           

 Работники детского сада имеют достаточный уровень образованности 

 



Педагоги Количество Образование Категория 

Высшее Среднее 

спец 

Не полн. 

высш 

Высш 1кв  отсутс

твует 

Воспитатели 8 

100% 

6 

75% 

1 

12,5% 

1 

12,5% 

1 

12,5% 

5 

62,5% 

 

2 

25% 

Музыкальный 

руководитель 

1 

100% 

1 

100% 

   1 

100% 

 

Всего 9 7 1 1 1 6 2 

 

Возрастной ценз педагогических работников 

Педагогический стаж работы 

До 5 лет 1 чел. 11,1% 

От 5 до 10 4чел 44,6% 

От 10 до 20     1чел 11,1%  

От 20 до 30 2чел 22,1% 

От 30 и выше 1 чел. 11,1% 

 

По итогам реализации кадрового обеспечения в детском саду ведется 

систематическая плановая работа по организации повышения квалификации 

педагогических работников. 

  В 2017 – 2018 учебном году прошли курсы повышения квалификации  3 педагога 

Большакова О. В.,  Алексеева В.Н., Тарасова Н.Н,  завхоз Куртнизирова Э. И.    
  По результатам аттестации прослеживается положительная динамика. 

Взаимодействие с социумом 

 Одним из путей повышения качества дошкольного образования педагогический 

коллектив видит установление прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь 

зависит его качество.  

Постоянные партнеры детского сада: Энгельсский краеведческий музей и музей 

Л.Кассиля, детская библиотека №1 им.Л.Кассиля, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа «Патриот» с кадетскими классами.  

Наше дошкольное учреждение в течение  2017 – 2018 учебного года активно 

сотрудничало с библиотекой. Дети старшего дошкольного возраста регулярно посещали 

мероприятия, проводимые сотрудниками библиотеки. Участвовали в КВН, выставках, 

конкурсах, проводимых на базе библиотеки. 

Укрепление сотрудничества детского сада и школы - одного из условий 

обеспечения преемственности дошкольного и начального школьного обучения. Для 

реализации этой задачи, согласно составленному плану, была проведена встреча с 

учителями начальных классов по вопросам сотрудничества в подготовке детей к 

обучению в школе, дошкольники посещали школу, участвовали в праздничных 

мероприятиях.  

Использовались разнообразные формы работы с воспитанниками 

подготовительной к школе группы и их родителями по воспитанию положительного 

отношения к школе, расширению знаний об обучении в школе, создавалась развивающая 

предметно- пространственная среда для ознакомления дошкольников со школой. 

Постоянными гостями ДОУ являются выездные театры г. Саратова. 



Специалисты учреждений здравоохранения обеспечивают профессиональное 

медицинское обслуживание детей и сотрудников ДОУ, проведение мониторинга уровня 

здоровья детей. 

Работа коллектива детского сада в 2017 – 2018 учебном году была направлена на 

решение следующих задач: 

• Продолжать создавать условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. 

• Продолжать  внедрять современные образовательные технологии в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

• «Создать систему педагогического взаимодействия, направленного на 

экологическое воспитание детей». 

• «Использовать схемы, модели, мнемотаблицы, занимательный математический 

материал  в    развитии  творческих способностей детей» 

Для выполнения поставленных задач проведены мероприятия, направленные на 

повышение квалификации педагогических кадров. За учебный год было проведено 4 

педагогических совета. 

По годовой задаче № 1 проведены: 

Для педагогов: 

Консультация « Использование  спортивных игр и упражнений на прогулке». «Здоровье – 

всему голова» 

Коллективный просмотр игровой программы "Полезные советы"  

Для родителей: 

Стендовая информация «Осторожно- открытое окно и дети» 

Консультации «Профилактика простудных заболеваний», «Осторожно , гололед», «Лето и 

безопасность наших детей», «Адаптация ребенка к условиям дошкольного учреждения»,  

и др. 

Конкурс творчества  детей и родителей «Зимняя сказка» 

Общее родительское собрание «Родители и педагогический коллектив: методология 

взаимодействия».Основные задачи и  направления работы ДОУ  на новый 2017-2018 

учебный год   в условиях  ФГОС ДО 

Проведены мероприятия с детьми: 

Досуг «Спортивный экспресс»  

Дни здоровья 

Тренировочные занятия по эвакуации детей в безопасное место по сигналу 

НОД  «Азбука Здоровья», «Мы в космос полетим»  

Неделя зимних игр и забав 

«Уроки Светофорика» в рамках реализации месячника по ПДД 

Спортивное развлечение.  

Регулярно проводились подвижные, хороводные игры, спортивные упражнения» 

Ежедневно проводилась работа по совершенствованию основных видов движений. 

По годовой задаче №2 проведены:  

Для педагогов: 

Педагогический совет  «Формирование экологических представлений у дошкольников» 

Семинар «Формирование экологических представлений через проектную деятельность в 

ДОУ» 

Тематический контроль  «Об организационных формах и содержании методической 

работы  МДОУ по экологическому воспитанию» во 2 младшей , средней группе. 

Смотр-конкурс   «Экологическая тропинка в ДОУ» 



Экологическая викторина для педагогов «Путешествие по планете Земля» 

Консультация «Игровые технологии в экологическом воспитании дошкольников» 

Рекомендации по построению развивающей среды в современном дошкольном 

образовательном учреждении. 

Мастер-класс «Экологическая безопасность» 

Для родителей: 

Стендовая информация «Правила общения с животными»,  

Акция «Повесь кормушку». 

Стендовая информация «Правила общения с животными»,  

Воспитатель Саламатина Е.М. провела экологический час «Мусорное дело». 

Консультация «Любите и охраняйте природу» 

Проведены мероприятия с детьми: 

 Праздник красок – КВН по экологии.  

Занятия на экологической тропе. 

Экологическая игра "Путешествие по станциям". 

По годовой задаче №3 проведены: 

Для педагогов: 

Консультации  «Ранняя (детская) профориентация в условиях современного дошкольного 

учреждения», «Планирование игр с макетами в старшем дошкольном возрасте»,  

«Самодельные музыкальные инструменты»  

Педагогический совет «Использование инновационных технологий в процессе реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов» 

Мартемьянова О.В. представила на педагогическом совете опыт работы с лепбуком 

коллегам ДОУ, а позже поделилась опытом работы по использованию лепбука с 

педагогами МАДОУ №38. 

Изучался опыт работы  воспитателя Саламатиной Е.М.по проблеме: «Мини-музей ДОУ» 

Проведен тематический контроль « Использование инновационных технологий в работе с 

детьми»  старшей группы. 

Конкурс «Мини-музеев» 

Для родителей: 

Стендовая информация « Использование инновационных технологий в работе с детьми 

МДОУ №22» 

Проведены мероприятия с детьми: 

Занятия на экологической тропе с использованием игровых, здоровьесберегающих 

технологий. 

НОД «Путешествие в волшебную страну «Сообразилию» с использованием 

мнемотехники. 

По годовой задаче № 4 проведены: 

Педагогический совет:«Итоги работы за 2017-2018 учебный год. Перспектива 

деятельности ДОУ на 2018-2019 учебный год»                                         

Проведено обсуждение результатов выполнения ООП педагогами, самообследование 

МДОУ за прошедший год. 

Проведено обсуждение результатов качества освоения программы воспитанниками 

Консультации  «Планирование образовательной  работы, на летний оздоровительный 

период», «Лето и безопасность наших детей» 

В рамках выполнения парциальной программы были проведены мероприятия: 

Спортивный досуг  «Богатыри земли русской» 

«Собирайся народ, Масленица идет!»  

http://www.vishneviy-sad.ru/samodelnye-muzykalnye-instrumenty/


Праздник-8 марта  

«С любовью к мамам!» 

Анализ методической работы 

В ходе проводимых мероприятий годового плана всем педагогам ДОУ была 

предоставлена возможность проявить свои творческие способности, совершенствовать 

профессиональное мастерство, обменяться опытом работы с детьми и родителями, 

приобрести навыки анализа и самоанализа педагогического процесса. В этом учебном 

году  неделя педагогического мастерства была приурочена к задаче годового плана - 

 развитие  творческих способностей детей через ФЭМП. 

В августе-сентябре была проведена акция «Внимание дети!», направленная на 

повышение безопасности дорожного движения. 

В январе проведена тематическая неделя «Зимних игр и забав». Каждый день был 

посвящён определённой тематике: «Сказочное путешествие», «Зимушка хрустальная», 

«Разноцветный калейдоскоп», «Внимание! Вимание! Предстоят соревнования», «Царство 

Деда Мороза». 

В апреле проводилась неделя, посвящённая празднованию Дня космонавтики. На 

этой неделе педагоги провели с детьми цикл бесед на темы: «Первый человек, который 

полетел в космос», «Этот загадочный космос», «Женщины в космосе», «Земля-планета 

солнечной системы», «Наш земляк - космонавт Г.Титов». Прошли спортивные 

соревнования посвященные дню космонавтики в ДОУ. 

Также в апреле проведена неделя, посвящённая Всемирному дню охраны труда. В 

рамках этой недели была проведена интеллектуальная викторина по ОБЖ с детьми 

подготовительной к школе группе, проведено эвакуационное тренировочное занятие с 

детьми всего МДОУ. 

В течение всего года продолжалась работа по обучению детей основам 

безопасности жизнедеятельности. С этой целью проводились различные мероприятия: 

консультации, открытые мероприятия, на которых педагоги получили теоретические и 

практические знания, что пригодилось им при планировании образовательной 

деятельности.  

В течение года продолжалась работа направленная на экологическое воспитание детей. 

В группах приобреталось оборудование по физическому развитию, оформлялось 

нетрадиционное оборудование для совершенствования основных видов движений, 

профилактике плоскостопия, применялись современные здоровьесберегающие 

технологии, разрабатывались картотеки прогулок,  подвижных, хороводных, пальчиковых 

игр, тем самым создавались условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. 

Педагоги старались создавать все условия для развития творческих способностей 

детей. Дети участвовали в конкурсах детских рисунков.В течение года проводились 

утренники и развлечения. 

1. Осенние развлечения  

2. Новогодние утренники 

3. Утренники, посвящённые празднованию 8 Марта, Дню матери 

5. Весенние развлечения (ко дню космонавтики, дню смеха, дню победы) 

6. Выпускной вечер 

Педагоги старались создавать все условия для развития коммуникативной, 

познавательной, игровой и других форм активности детей в разных видах деятельности. 

Проводилась большая работа по углублению представлений о живой и неживой природе 

через систему знаний о человеке, его связи с природой и другими людьми. Дети 



упражнялись в умении самостоятельно проводить исследования, добиваться результатов, 

размышлять, отстаивать свое мнение.  

Все силы и знания коллектива были направлены на воспитание гуманной, 

социально активной, творческой личности, способной понимать и любить окружающий 

мир и бережно относиться к нему. Обостренное внимание к экологическим проблемам, от 

решения которых зависит будущее человечества и каждого человека в отдельности, стало 

причиной, побудившей пересмотреть содержание экологического воспитания 

дошкольников. В весенне-летний период закрепили на практике знания детей о живой и 

неживой природе. 

 В каждой группе созданы природные уголки, экологические лаборатории. На 

участках разбиты грядки под овощи, цветники. В течение лета во всех группах МДОУ 

проводились занятия на экологической тропе. Тем самым педагоги не только 

воспитывают у детей любовь, бережное отношение к природе, расширяют знания по 

экологии, но и воспитывают любовь к труду, желание работать в цветнике, огороде. 

Понимая, какое значение имеет детское экспериментирование для развития 

интеллектуальных способностей детей, педагоги МДОУ старались создать в группах 

определенные условия, создавая экологические зоны по формированию навыков 

исследовательской деятельности. В соответствии с возрастными возможностями детей 

подобран разнообразный материал: приборы-помощники: увеличительные стекла, весы, 

магниты, колбы; природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, шишки и т.д 

Существенное значение в образовательном процессе имеют игры, как один из 

основных видов детской деятельности. В прошедшем учебном году продолжалась работа 

по созданию в МДОУ благоприятных условий для развития игровой деятельности.  

Во всех группах и на площадках детского сада оборудованы игровые зоны с 

необходимым дидактическим материалом в соответствии с возрастом детей и с учетом 

половых различий детей, что предоставляет возможность, как мальчикам, так и девочкам 

проявлять свои склонности в соответствии с половым поведением. Атрибуты и игровое 

оборудование безопасно, эстетично оформлено, хранится аккуратно. Все игры 

педагогически целесообразны и соответствуют возрасту детей. В течение года 

приобретались: методическая и учебная литература, пособия для занятий, учебный материал. 

Оформлены новые дидактические пособия, тематические материалы на различные темы. 

Воспитателями и музыкальным руководителем  создан электронный банк по возрастным 

группам. 

Но были отмечены некоторые недостатки в работе с детьми по данному разделу 

программы. К сожалению, размещение материала связано с трудностями 

пространственного характера – ограниченностью помещения детского сада, тем более что 

детям для проявления свободной активности необходимо не перегруженное предметами 

пространство. В подготовительной к школе, младшей группах недостаточно места для 

развития двигательной активности детей из-за большого количества ненужной мебели и 

других, не представляющих педагогической ценности предметов. Педагогам данных 

возрастных групп были даны соответствующие рекомендации по устранению недостатков 

и проведены необходимые консультации с целью обучения правильности построения 

предметно-развивающей среды в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Необходимо продолжать работу по организации жизни детей в группе по 

пространственному принципу. Обустроить групповые помещения модульными центрами 

активности, легко трансформируемыми под потребности свободной игры детей до 

выращивания своего, особого уклада в каждой группе. 



      Педагоги ДОУ применяют современные педагогические технологии 

(здоровьесберегающие технологии, проектно-исследовательская деятельность, игровые 

технологии, экологические технологии (экспериментирование)). Широко используются в 

каждой группе ИКТ.  Они широко представлены во всех направлениях деятельности ДОУ.  

В прошедшем учебном году коллектив поставил перед собой цель: продолжать  

внедрять современные образовательные технологии в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. Через консультации, семинар-практикум педагоги 

познакомились с такими технологиями как мнемотехника, Триз, «Лепбук». 

Состояние здоровья воспитанников. 

Особое внимание в ДОУ уделяется физкультурно-оздоровительной работе, так как 

именно в дошкольном детстве  можно сформировать те двигательные качества, навыки и 

умения ребенка, которые служат основой его нормального, физического, психического 

развития. В МДОУ создана система педагогического сопровождения, обеспечивающая 

комплексное воздействие с целью развития и оздоровления детей. Педагогическая 

деятельность в сфере дошкольной физической культуры базируется на основных медико-

педагогических принципах и  предполагает  использование основ здоровьесбережения. 

Педагоги разработали систему оздоровительных мероприятий, обеспечивающих 

личностно-ориентированный подход к каждому ребенку. 

         Питание в ДОУ организовано в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13. Разработано 

примерное десятидневное меню. Меню составляется по разработанным технологическим 

картам, которые позволяют выдержать все необходимые требования по приготовлению 

детских блюд. В меню каждый день включена суточная норма молока, сливочного и 

растительного масла, сахара, хлеба, мяса. На 2 завтрак дети получали соки, свежие фрукты. 

      Для профилактики ОРВИ в группах  использовалась  оксолиновая мазь, витамины, в 

группах проводилось закаливание детей. Родителей знакомили с мероприятиями по 

оздоровлению детей, на стендах регулярно размещалась информация.  

Каждый год в группах дошкольного возраста проводится диагностика физических 

качеств. Наблюдается снижение общей  заболеваемости  за счет проведения 

профилактической работы по группам заболеваний, индивидуальной работы с педагогами, 

родителями и детьми. 

Достижения детьми планируемых результатов по освоению  Программы. 

  Вся образовательная деятельность, проводимая в ДОУ в течение учебного года, 

планировалась с учетом требований ФГОС ДО, ООП Программы «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой – 2016г., которая является основой 

для осуществления задач, реализуемых педагогами нашего детского сада.  

Все результаты усвоения программы отслеживаются  с помощью наблюдений, 

тестирования, бесед с родителями, экспресс. По каждой области исследования мы используем  

соответствующие критерии. В начале года мониторинг проводим с целью выявления уровня 

развития детей, в конце – с целью сравнения полученного и желаемого результата. 

На основе мониторинга детей по всем разделам программы  сопоставляем результаты и   

получаем информацию о достижениях и продвижениях детей. 

Результат освоения детьми дошкольного возраста образовательной программы 

дошкольного учреждения за период 2017-2018 учебного года:  

высокий уровень –  42% воспитанников,  

средний уровень – 58% воспитанников;  

Наблюдается динамика роста высокого уровня освоения программы во всех 

группах, но наиболее выражена в старшем дошкольном возрасте 



По итогам ежеквартального анализа ООП видно, что данная работа проводится 

успешно во всех возрастных группах, выполнение программы составляет 98-100%. 

Индивидуальный и дифференцированный подход к личности ребенка, 

педагогически грамотная организация образовательного процесса, целенаправленная 

работа по повышению профессионального мастерства – все это позитивно сказывается на 

динамике развития ребенка, помогает в качественном проведении образовательного 

процесса. 

Сравнительный анализ адаптации к ДОУ проводился на основе систематического 

наблюдения за самочувствием и развитием вновь поступивших детей. На каждого ребёнка 

заполняется адаптационный лист. Трудная адаптация у 6% детей связана с их 

индивидуальными особенностями. Легко адаптировались – 33 % детей, средняя адаптация 

у 61 % детей. 

Такие показатели – результат целенаправленной работы педагогического 

коллектива, который объединен едиными целями по повышению компетентности всех 

участников образовательного процесса, включение разных форм работы с детьми и 

родителями. 

Работа с родителями 

Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с планом 

образовательной деятельности детского сада и строится по трем основным этапам: 

• изучение семей воспитанников; 

• проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры 

родителей; 

• создание условий для формирования доверительных отношений родителей с 

педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения и 

специально организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок 

детского рисунка, совместного просмотра театрализованной деятельности). 

В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую работу по 

повышению правовой и психолого-педагогической культуры родителей: 

вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на праздниках, выставках 

детского рисунка и других мероприятий детского сада; 

Привлекали родителей к праздничным мероприятиям, с целью развития 

эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей, детей и педагогов ДОУ. 

Родители активно участвовали в благоустройстве территории ДОУ. 

Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим 

требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения. 

Результаты анкетирования, проведённые в конце учебного года, позволяют сказать, 

что родители положительно оценивают работу коллектива детского сада, выражают свою 

благодарность педагогам и всему детскому саду. 

-89% родителей удовлетворены работой ДОУ и своих воспитателей полностью и 10% 

человек удовлетворены частично;  

- 86% родителей ответили, что их дети идут в сад с радостью; 

- 76% родителей активно участвовали в благоустройстве групп и участков; 

- 53% родителей стали вникать в педагогический процесс в ДОУ и дома закреплять 

материал с детьми; 

- 44% стали активно участвовать в проведении утренников, спортивных праздников, 

конкурсах, совместных выставках.  



   Проводимые в саду наблюдения, срезы показали, что кроме повышения 

педагогического уровня родителей, необходимо больше привлекать родителей к 

совместной разнообразной деятельности, которая не только поможет им лучше узнать о 

жизни сада, но и сблизить, объединить родителей и педагогов. 

Материально-техническое обеспечение и финансовое состояние учреждения. 

За   2017-2018 учебный год значительно укрепилась материально-техническая база 

МДОУ. Были приобретены: 

• детские шкафчики в подготовительную к школе группу, младшую группу 

• Телевизор в младшую, старшую группу, среднюю  

• Мультимедиа 

• Спортивное оборудование: обручи мячи  гимнастические маты 

• Спортивные уголки во все возрастные группы 

• Оборудование на детские площадки – качели балансир гимнастическое бревно 

песочница –корабль, 2детский домик песочница  деревянный колодец 

• Скамейка 

• Игрушки и пособия для организации детской деятельности. 

• канцтовары для непрерывной образовательной деятельности и самостоятельных 

занятий  детей. 

• ПК-1, МФУ -1 

• Принтер-2 

• Проектор  

• Экран к проектору  

Были выполнены ремонтные работы:  

- капитальный ремонт системы водоснабжения в старшей группе; 

-замена унитазов,   детских раковин в старшей группе, 

- косметический  ремонт всех групповых, спальных, туалетный комнаты в старшей 

группе; 

-  капитальный ремонт  лестничных пролетов, лестничной площадки 

- замена оконных блоков в старшей группе 

-установка крыльца в  двух эвакуационных выходов 

-капитальный ремонт крыльца в пристройку 

-ремонт полового покрытия на двух верандах 

- установка дополнительного освещения в группах. 

      Вывод: Анализ выполнения годового плана показал: 

       - Выбор методов, способов, средств и форм организации образовательной 

деятельности соответствует технологиям, применяемым в ДОУ. 

       - Регулярные  посещения НОД и отдельных режимных моментов, проверки знаний 

детей через беседы, диагностику, просмотры детских работ позволяют считать,  что 

программный материал усвоен детьми всех возрастов на допустимом уровне. 

Обсудив и проанализировав результат всей проведенной работы за год, с учетом 

полученных результатов, как положительных, так и требующих внимания были намечены 

задачи на новый учебный год. 

 

 



Основные задачи  

МДОУ «Детский сад № 22»  

на 2018 -2019 учебный год 

 

 

1. Развитие у дошкольников активности в самостоятельной двигательной 

деятельности,  интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях. 

2. Совершенствовать образовательную работу ДОУ по социально-правовому 

воспитанию и образованию дошкольников, проводить профилактическую, 

диагностическую и коррекционную работу по защите ребенка от запугивания, 

небрежного обращения, жестоких наказаний в семье. 

 

3. Создать условия для развития речи детей, речевого творчества, индивидуальных 

способностей.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

План работы на 2018-2019 учебный год 

 

 

1. РАБОТА С КАДРАМИ 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

исполнени

я 

Ответствен

ный 

Отметк

а о  

выполн

ение 

 1.1. Педагогический совет 

 Педагогический Совет №1 

Установочный 
1.Выполнение решений педагогического совета 

№ 5 от 30. 05. 2018 г. 

Заведующий  Иванова Т.Ю. 

2. Анализ работы  летнего оздоровительного 

периода за 2017-2018 учебный год. Председатель 

профкома Саламатина Е.М. 

3.Рассматривание, обсуждение и утверждение: 

✓ Годового плана работы МДОУ  на 2018-

2019учебный год  

✓ Годового календарного учебного графика, 

циклограммы непрерывной 

образовательной деятельности, учебного 

плана, «Рабочую программу по 

реализации образовательных  областей»; 

✓ Плана работы  по преемственности со 

школой; 

✓ Плана повышения квалификации, 

аттестации  педагогов. 

✓ Базовых, парциальных программ и 

технологий на 2018-2019учебный год;  

✓ Вида планирования и формы написания 

плана образовательной работы в группах 

МДОУ. 

✓ «Планирование образовательной 

деятельности педагогов на 2018-

2019учебный год.  

4. Итоги тематической проверки «Готовность 

групп к новому учебному году».  

    Член творческой группы Сильчихина Т. И 

5.Обсуждение положений: 

  «Положение  об индивидуальном учете 

результатов освоения воспитанниками 

образовательной  программы дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад №22» и 

хранение в архивах информации об этих 

результатах на электронном и бумажном 

носителях», регламентирующим 

взаимоотношения участников образовательного 

процесса»  в новой редакции 

«Положение о планировании образовательной 

деятельности в муниципальном образовательном 

учреждении  «Детский сад № 22» в новой 

30 августа 

 

Заведующий 

ДОУ 

 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

 



редакции. Заведующий  Иванова Т.Ю» 

Подготовка к педсовету: 

Изучение программы по своей группе. 

Подготовка и оформление документации в 

группах. 

Подбор методической литературы и 

методических рекомендаций. 

Обновление групп игровым оборудованием, 

оформление уголков. 

Оценка физической подготовленности детей. 

Анкетирование воспитателей 

«Совершенствование образовательного 

процесса. 

 Повышение уровня профессионального 

мастерства» 

Тематическая проверка « Подготовка ДОУ  к 

новому учебному году». 

 Педагогический Совет  №2  

Тематический 
1.Выполнение решений педагогического совета 

№ 1 30.08.2018г.  

   Саламатина Е.М. 

2.Деловая игра «Защита прав и правовое 

воспитание ребенка». 

    1.Теоретическая часть 

Вступительное слово заведующего об 

актуальности проблемы. 

«Права человека – твои права». Вопросы 

регулирования прав детей в   России. 

2. Практическая часть. « Рассказать  о семьях 

воспитанников, которые в  группе риска, 

неблагополучные семьи. Познакомить с 

планом работы с этими семьями. 

     3 часть. Игровая «Герои книг и герои песен 

имеют право…» 

     Рекомендации.   Саламатина Е.М. 

3. Итоги диагностики. Мартемьянова О.В., член 

рабочей группы 

4. Итоги тематической проверки «Организация 

работы по правовому                 воспитанию детей 

в старшей группе», член творческой группы 

Сильчихина Т. И 
Подготовка к педсовету:                 

Выставка методической литературы по 

правам ребенка. 

Тематическая проверка «Соблюдение прав 

ребенка в детском саду». 

Коллективный просмотр НОД по 

формированию у детей элементарных 

представлений о своих правах. 

 

 

ноябрь Заведующий 

ДОУ 

 

 

воспитатель 

Большакова 

О.В 

 

воспитатель 

Сильчихина 

Т.И. 

 

 

 

 

 



 

 

 Педагогический Совет №3  

Тематический 

Вступительное слово "Актуальность 

проблемы речевого развития детей 

дошкольного возраста". 

Задание воспитателям «Определи возрастную 

группу по задачам». 

«Задачи и организация работы по развитию 

связной речи в детском саду». 

Выступление учителя начальной школы  

«Задачи и организация работы по развитию 

связной речи в начальной школе». 

Деловая игра «Мозговой штурм» по теме 

«Проблемы по развитию связной речи 

дошкольников и пути их устранения». 

Аукцион методических находок.  

Знакомство с аналитической справкой по 

тематическому контролю " Состояние 

образовательной деятельности по обучению 

дошкольников рассказыванию" 

 

Подготовка к педсовету: 

Систематизировать речевой  материал по 

развитию связной речи 

 Провести тематическую проверку " 

Состояние образовательной деятельности по 

обучению дошкольников рассказыванию"  

Составить перспективный план работы по 

развитию связной речи. Подготовить 

картотеку по данной теме. 

февраль  

 

Заведующий 

ДОУ,  

 

 

 

воспитатель 

Саламатина 

Е.М 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Член 

творческой 

группы 

Сильчихина 

Т.И. 

 

 

 Педагогический Совет №4 

Итоговый. «Результативность работы 

ДОУ за 2018-2019 учебный год». 

Отчет о проделанной работе за год.  

Анализ выполнения «Программы». 

Итоги комплексной проверки в старшей 

группе.  

Итоги смотра-конкурса участков. 

«О наших успехах» - отчет воспитателей, 

музруководителя ДОУ.   

Анализ заболеваемости. 

Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 

Знакомство с проектом  решения 

педагогического совета, его утверждение, 

дополнения. 

Подготовка к педсовету: 

Просмотр итоговых НОД по группам. 

Мониторинг усвоения  ООП ДО  

май Заведующий 

ДОУ,  

воспитатели 

Музрук 

 

 



Комплексная проверка в старшей группе.  

Анкетирование родителей.  

 « Удовлетворенность родителей 

деятельностью ДОУ». 

Анкетирование воспитателей 

«Совершенствование образовательного 

процесса. Повышения уровня 

профессионального мастерства» 

 Составление плана  работы на летний 

оздоровительный период. 

Смотр-конкурс участков ДОУ, выносного 

материала для игр с песком, водой и 

сюжетно-ролевых игр. 

 

1.2. Общие собрания трудового коллектива 

1.2.

1. 

№1. 

Торжественное собрание, посвященное          

дню дошкольного работника. 

 

Сентябрь 

 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

 

1.2.

2. 

№2. 

-Об утверждении состава оценочной 

комиссии по распределению фонда 

стимулирующей части заработной платы на 1 

полугодие 2019г 

Декабрь Заведующий 

ДОУ 

 

 

1.2.

3. 

№3 

-Об утверждении графика отпусков на 2019 

год 

Декабрь Заведующий 

ДОУ 

 

 

1.2.

4. 

№6 

Торжественное собрание, посвященное    

Международному женскому Дню 8 Марта 

Март Заведующий 

ДОУ, профорг 

 

1.2.

5. 

-Проведение текущих инструктажей 

сотрудников 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

1.2.

6. 

Внеочередные собрания 

 

 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

1.2.

7. 

Всемирный день охраны труда Апрель Заведующий 

ДОУ 

 

 

1.3. Работа с обслуживающим персоналом 

1.3.

1. 

Повышение санитарной грамотности 

технического персонала (по программе 

санитарного минимума). 

 

1 раз в 

месяц 

Завхоз  

Инструктивная деятельность 

1.3.

2. 

Охрана жизни и здоровья детей. 

 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

1.3.

3. 

 Типовые правила пожарной безопасности. В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

 

 



1.3.

4. 

Санитарные правила содержания МДОУ. В течение 

года 

Завхоз   

1.3.

5. 

Соблюдение правил внутреннего распорядка 

сотрудников 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

 

Деятельность по отчетности 

1.3.

6. 

Списание твердого инвентаря  1 раз в 

квартал 

Завхоз  

1.3.

7. 

 Списание мягкого инвентаря. 1 раз в 

квартал 

Завхоз  

Консультирование поваров 

1.3.

8. 

Принципы питания детей 

дошкольного возраста 

В течение 

года 

Завхоз  

1.3.

9. 

Сроки 

реализации пищевых продуктов 

В течение 

года 

Завхоз  

Консультирование младших воспитателей 

1.3.

11. 

Сан. Эпид. режим в ДОУ В течение 

года 

Старшая 

медсестра 

ДОУ 

 

1.3.

12. 

Профилактика острых кишечных инфекций В течение 

года 

Старшая 

медсестра 

ДОУ 

 

1.3.

13. 

Инфекционные заболевания и профилактика 

их возникновения в детских коллективах 

В течение 

года 

Старшая 

медсестра 

ДОУ 

 

 

1.3.

14. 

Организация в групповых помещениях 

безопасных условий труда и охраны жизни и 

здоровья детей 

Декабрь Заведующий 

ДОУ 

 

Консультирование заведующего хозяйством, машиниста по стирке белья 

1.3.

14. 

Прием и хранение пищевых продуктов В течение 

года 

Завхоз  

1.3.

15. 

Стирка и обработка белья в группах при 

карантинах 

В течение 

года 

Завхоз  

1.3.

16. 

Хранение спец. одежды и  

 личного инвентаря 

В течение 

года 

Завхоз  

1.4. Медико - психолого-педагогический консилиум: 

1.4.

1. 

-Выявление проблем развития и здоровья 

детей. Разработка стратегии сопровождения. 

-Оценка актуального развития детей. 

Знакомство с результатами обследования. 

Рекомендации по индивидуальной работе с 

детьми. 

Сентябрь Члены ПМПк.  

1.4.

2. 

-Круглый стол 

« Взаимосвязь в работе педагогов 

дошкольного учреждения» 

Итоги адаптационного периода.  

Итоги диагностики на начало учебного года 

Ноябрь Члены ПМПк.  

1.4.

3. 

-Заседание 

«Результаты профилактической, 

развивающей  работы за первое полугодие». 

Январь Члены ПМПк.  



 Результаты работы с воспитанниками из 

семей группы риска. Содержание работы с 

детьми на второе полугодие 

1.4.

4. 

-Итоговое заседание 

Анализ результатов диагностической, 

профилактической, развивающей работы с 

детьми за 2018-2019 учебный год.  

Отчет педагогов по итоговой диагностики 

Май Члены ПМПк   

1.5. Организация взаимодействия МДОУ и МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа «Патриот» с кадетскими классами.  

 (План работы прилагается) 

1.5.

1. 

Разработка программы   Август Заведующий 

ДОУ 

завуч 

 

1.5.

2. 

Заключение договора  Сентябрь Заведующий 

ДОУ 

директор 

школы 

 

1.5.

3. 

Проведение совместных родительских 

собраний 

По плану Заведующий 

ДОУ 

завуч 

 

1.5.

4. 

День открытых дверей  в МБОУ «СОШ № 

26»  для родителей и детей, поступающих в 

школу 

 

По плану Завуч, 

Заведующий 

ДОУ 

 

1.5.

5. 

День открытых дверей в ДОУ для 

учителей МБОУ «Средняя общеобразовательна 

я школа «Патриот» с кадетскими классами.  

 

По плану Заведующий 

ДОУ 

завуч 

 

 

2. Организация и проведение образовательной работы с детьми 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки Ответствен 

          ный 

Отметка 

о выпол- 

нении 

 2.1.Работа по социальной адаптации детей ДОУ 

2.1.

1. 

День воспитателя и  дошкольного работника Сентябрь 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

2.1.

2. 

День пожилого человека Октябрь 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

2.1.

3. 

Совместное спортивное 

развлечение  детей ДОУ и учащихся 

начальных классов СОШ №14 

Октябрь Воспитатели  

2.1.

4. 

День матери Ноябрь Музрук, 

воспитатели  

 

2.1.

5. 

Социальная акция  

-Повесь кормушку 

Ноябрь 

 

Воспитатели  

 

 



2.1.

9. 

Социальная акция  

-Посади дерево 

Апрель 

 

Воспитатели  

 

 

2.1.

10 

Организация экскурсий и целевых прогулок В течение 

года 

воспитатели  

2.1.

11. 

-Экскурсии, направленные на знакомство с 

разными видами профессионального труда 

взрослых 

В течение 

года 

воспитатель  

2.1.

12 

- К школе № 26  Сентябрь Воспитатели, 

родители 

 

2.1.

13. 

- По улицам города (дорога, дети, 

безопасность). 

В течение 

года 

воспитатели  

2.1. 

14 

- В детскую библиотеку В течение 

года 

воспитатели  

2.1. 

15 

-В краеведческий музей В течение 

года 

воспитатели  

2.1. 

16 

- К реке Волга 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

воспитатели  

 2.2.Спортивно-оздоровительная работа 

2.2.

1. 

День знаний Сентябрь Музрук, 

Воспитатель  

 

 2.2 Участие в спортивных состязаниях между 

дошкольными учреждениями города. 

Ноябрь 

 

 

Воспитатель 

Музрук 

 

2.2.

3. 

-Неделя здоровья Апрель Музрук, 

Воспитатели 

 

2.2.

4. 

-Неделя зимних игр и забав Январь Музрук, 

Воспитатели  

 

2.2. 

5 

- Досуг с родителями 

-«Мама, папа и я –читающая семья! » 

 

   

2.2.

6 

Праздник «Здравствуй, лето. День защиты 

детей» 

Июнь 

 

Музрук, 

Воспитатели 

 

2.2.

7. 

-Летние  олимпийские игры Июль 

 

Музрук, 

Воспитатели 

 

2.3.Культурно-досуговая деятельность 

2.3.

1. 

-День знаний Сентябрь 

 

Музрук  

2.3.

2. 

-Праздник Осени 

 

Октябрь 

 

Музрук, 

 

 

2.3.

3. 

-«Не страшны преграды, если мама рядом Ноябрь Музрук, 

 

 

2.3.

4. 

-Новогодний бал Декабрь Музрук, 

 

 

2.3.

5. 

-День защитника Отечества Февраль Музрук, 

 

 

2.3.

6. 

-Международный женский день Март 

 

Музрук, 

 

 

2.3.

7. 

-День космонавтики. Развлечение 

«Космическая сказка» 

Апрель Музрук, 

 

 



2.3.

8. 

-День Победы Май 

 

Музрук, 

 

 

2.4.Организация творческой деятельности детей 

2.4.

1. 

До свидания, лето! Здравствуй, осень!» 

Фотовыставка 

Октябрь 

 

Воспитатели 

ДОУ 

 

2.4.

2. 

Выставка поделок из природного материала 

«Что нам осень принесла» 

Ноябрь 

 

Воспитатели   

2.4.

3. 

« Эх! Зимушка, Зима!» 

Выставка совместных детско-родительских 

работ . 

Декабрь 

 

Воспитатели  

2.4.

4. 

По страницам недели зимних игр и забав 

Фотовыставка 

Январь 

 

Воспитатели  

2.4.

5. 

Участие в городском фестивале детского 

творчества 

В течение 

года 

Воспитатели  

2.4.

6. 

Выставка работ художественно-

продуктивной деятельности «Чему мы 

научились за год» 

Февраль 

 

Воспитатели  

2.4.

7. 

Смотр – конкурс поделок воспитателей, детей 

и родителей для участка детского сада 

Апрель 

 

Воспитатели  

2.5Работа по проведению целевых профилактических мероприятий 

2.5.

1. 

Проведение целевого профилактического 

мероприятия «Внимание – дети!» по 

предупреждению дорожно – транспортного 

травматизма 

Сентябрь Воспитатели   

2.5.

2. 

Проведение месячника  безопасности  детей 

-Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

-Изучение правил пожарной безопасности 

-Безопасность в быту и на улице 

Сентябрь -

октябрь 

Воспитатели   

2.5.

3. 

Тренировочное занятие по эвакуации детей в 

безопасное место в ЧС 

4раза в 

год 

Заведующий  

2.5.

4. 

Проведение занятий с детьми по охране 

жизни и здоровья 

В течение 

года 

Воспитатели  

2.5.

5. 

Профилактическая работа с детьми по ГО и 

ЧС: 

-беседы 

-рассматривание иллюстраций 

-просмотр фильмов 

-чтение художественной литературы 

-решение проблемных ситуаций и т.д. 

В течение 

года 

Воспитатели  

2.6 Месячник безопасности 

 - Консультация для родителей на тему 

"Формирование у детей навыков безопасного 

поведения на автомобильной дороге" 

1 неделя 

октября 

Воспитатель 

 

 

 -Стендовая информация «Почему дети не 

слушаются» 

2неделя 

октября 

Воспитатель 

 

 

 -Консультация-парадокс для педагогов  «» 3 неделя 

октября 

Заведующий  

2.6 Инструктажи 



2.6.

1 

-Текущие инструктажи по ОТ, ТБ, охране 

жизни и здоровья детей. противопожарной 

безопасности, функциональные обязанности.  

Сентябрь 

март 

Заведующий   

2.6.

2 

-Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов 

Октябрь Заведующий  

2.6.

3 

 -Должностные инструкции. август Заведующий  

2.6.

4 

-Техника  безопасности при проведении 

новогодних  праздников 

Декабрь Заведующий  

2.6.

5 

-Об охране жизни и здоровья в зимний 

период (лед, сосульки) 

 

Январь Заведующий 

Инспектор по 

охране труда 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п\п 

Содержание деятельности Срок 

исполнен

ия 

Ответственны

й 

Отметка 

о 

выполне

нии 

3.1. Организационно-методическая работа 

3.1.

1 

Повышение профессионального уровня 

педагогов через посещение семинаров, 

методических объединений, участие в неделе 

творчества. 

По плану 

ДОУ, 

ДПОС 

«УМЦ», 

Заведующий  

3.1.

2 

Организация самообразования 

педагогических работников 

В течение 

года 

Заведующий  

3.1.

3 

Составление графика прохождения курсов 

повышения квалификации педагогических 

работников. Оформление заявок. 

Сентябрь Заведующий  

3.1.

4 

 Сбор информации к аттестации педагогов на 

первую квалификационную категорию и 

подтверждению соответствия занимаемой 

должности 

В течение 

года 

Заведующий  

3.1.

5 

Организация взаимопосещений 

воспитателями  мероприятий с детьми   

В течение 

года 

Заведующий  

3.1.

6 

Изучение нормативно - правовой 

документации Министерства образования и 

науки РФ, Федерального законодательства 

 

В течение 

года 

Заведующий  

3.1.

7. 

Контроль за выполнением графика 

повышения профессионального уровня 

педагогов 

В течение 

года 

Заведующий  

3.2. Повышение профессионального мастерства педагогов 



3.2.

1 

-Новые подходы к проектированию 

образовательной деятельности с 

дошкольниками.  

-Предпосылки и условия изменений в 

организации образовательного процесса в 

соответствии с нормативными документами, 

организация и содержание    методического  

сопровождения  внедрения  ФГОС  

дошкольного  образования; 

-Предметно-пространственная развивающая 

среда ДОУ как условие полноценного 

развития ребенка» (требования ФГОС). 

-«Анализ организации предметно-

пространственной развивающей среды в ДОУ 

в соответствии с примерной образовательной 

программой» 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий   

3.2.

2. 

Обмен опытом воспитателя  

Мартемьяновой О.В «Использование 

Лепбука в работе с дошкольниками»  

Февраль Педагоги 

ДОУ 

 

3.2.

3. 

Консультация «Применение ИКТ в 

воспитательно-образовательном процессе»» 

Октябрь Хохлова А.С  

3.2.

4 

Составление проекта «Семья без насилия!!» Ноябрь Педагоги 

ДОУ 

 

3.2.

5 

Консультация «Творческая группа в развитии 

профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ». 

декабрь Заведующий  

3.2.

6 

Развитие коммуникативных способностей 

средствами театрализованной деятельности 

январь Музыкальный 

руководитель 

 

3.2.

7 

Семинар-практикум «Роль игр на развитие 

речи детей дошкольного возраста» 

март Сильчихина 

Т.И 

Саламатина 

Е.М 

 

3.2.

8 

Викторина для педагогов ДОУ  

«Знание нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

дошкольного учреждения в настоящее время» 

 

апрель Заведующий  

3.2.

9 

Культурные практики и развитие ребенка 

 

май Тарарина В.Е  

3.2.

10 

Назначить воспитателю  Хохловой 

А.В.наставника Мартемьянову О.В 

август Заведующий  

3.3. Консалтинговая поддержка педагогов 



3.3.

1. 

Стендовая информация «Правовое 

воспитание дошкольников» 

Сентябрь Музрук   

3.3.

2 

Консультация –практикум «Организация 

образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов» 

октябрь Заведующий  

3.3.

3 

Практические рекомендации для 

воспитателей при составлении игровых 

картотек 

ноябрь Воспитатель 

Мартемьянова 

О.В 

 

3.3.

4. 

Консультация «Скакалка в детском саду и 

дома» 

декабрь Воспитатель 

Сильчихина 

Т.И. 

 

3.3. 

5 

Методика обучения детей рассказыванию по 

картине 

январь Заведующий  

3.3.

6. 

Речевые формулы педагогического 

оценивания общения с детьми» 

 

февраль  Воспитатель 

Мартемьянова 

О.В 

 

 

3.3.

7 

Консультация – парадокс «Виды утренней 

гимнастики. Организация и проведение» 

апрель Воспитатель 

Тарабарина 

В.Е 

 

33.8 Мастер-класс для воспитателей ДОУ. 

Тема: «Игровой самомассаж- полезно и 

интересно». 

Май Заведующий  

3.4.  Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

3.4.

1. 

Изучение опыта  работы воспитателя 

Мартьяновой О.В «Использование Лепбука в 

работе с дошкольниками» 

В течение 

года 

 

Воспитатель 

Мартемьянова 

О.В 

Творческая 

группа 

 

3.4.

2 

Распространить педагогический 

инновационный опыт ДОУ в печати 

Продолжить участие в конкурсах. 

Распространение педагогического 

инновационного опыта работы ДОУ через 

личный сайт педагога и через сайт МДОУ. 

Распространение педагогического 

инновационного опыта работы ДОУ через 

участие в районных методических 

объединениях. 

В течение 

года 

 

Все педагоги  

3.5. Неделя педагогического мастерства 

 

3.6. Открытые мероприятия 

3.6. 

2. 

Совместное развлечение детей и родителей 

«Ваши права, дети» 

Ноябрь Воспитатель 

Музрук 

 

3.6. 

3. 

Просмотр мастер- класс   интегрированного 

занятия «Путешествие в сказку» 

 

Ноябрь 

Воспитатель  

2 младшей 

группы 

Сильчихина 

 



Т.И 

 

3.6. 

5. 

Занятие физкультурой «Путешествие на 

облаке»  

Ноябрь Воспитатель 

средней 

группы 

Большакова 

О.В  

 

 

3.6. 

6 

Занятие пресс-конференция «Добрый дуб» 

 

Март Воспитатель 

подготовитель

ной группы 

 

3.6. 

7 
Викторина «Путешествие по любимым 

сказкам» 

 

Март Воспитатель 

старшей 

группы 

Хохлова А.С 

 

3.6. 

8 
НОД по развитию речи «Весна» с 

использованием мнемотехники 

Март Воспитатель 

Саламатина  

Е.М. 

 

3.6. 

9 

НОД «Умники и умницы», с использованием 

игровых технологий 

 

Март Воспитатель  

Старшей 

группы 

Мартемьянова 

О.В. 

 

3.7. Смотры, конкурсы 

3.7.

1. 

Конкурс Лейбуков январь Заведующий 

воспитатели . 

 

3.7.

2. 

Смотр – конкурс уголка по развитию речи март Воспитатели 

групп 

 

3.7.

3 

- Дюймовочка  (районный конкурс детского  

песенного творчества) 

март музрук  

3.7.

4 

Смотр – конкурс «Подготовка игровых 

участков летнему оздоровительному периоду. 

(создание экологической тропы, дорожки 

здоровья, игры с водой и песком, 

экспериментальная деятельность…) 

 

май Все педагоги  

4. Контроль за воспитательно-образовательной работой в ДОУ 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

исполнен

ия 

Ответственны

й 

Отметка 

о 

выполне

нии 

4.1. Тематический контроль 

4.1.

1. 

Тематическая проверка «Подготовка ДОУ к 

Новому учебному году». 

август Заведующий 

ДОУ, 

творческая 

группа 

 

4.1. 

2 
«Адаптация детей 3-4 лет к условиям детского 

сада» 

октябрь 

 

 

  



  

4.1. 

3 
Тематическая проверка «Организация работы по 

правовому   воспитанию детей в старшей группе» 

 

ноябрь 

  

4.1.

4. 

Тематическая проверка «Развитие речевой 

активности детей в процессе интегрированного 

сотрудничества педагогов ДОУ и семьи "  

февраль Заведующий 

ДОУ 

творческая 

группа 

. 

4.2. Фронтальный контроль 

4.2.

1. 

«Формирование двигательной активности у детей 

среднего дошкольного возраста» 

 

декабрь Заведующий 

ДОУ,  

творческая 

группа 

 

4.2.

2. 

Комплексная проверка  в подготовительной к 

школе группе «Выполнение ООП» 

апрель Заведующий 

ДОУ, 

творческая 

группа 

 

4.3. Медико – психолого - педагогический контроль 

4.3.

1. 

Медико – психолого - педагогический 

контроль 

В течение 

года, 

согласно 

графика 

Заведующий  

 

 

4.4. Оперативный контроль 

4.4.

1. 

Организация жизнедеятельности детей 

(согласно плана оперативного контроля) 

В течение 

года  

 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

4.4.

2. 

Проверка планов воспитательно-

образовательной работы 

В течение 

года  

Заведующий 

ДОУ, 

творческая 

группа 

 

4.5. Вторичный контроль 

4.5.

1. 

Выполнение  рекомендаций администрации 

ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий 

творческая 

группа 

 

 

5. Совместная работа с семьей, школой, общественностью 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки Ответственн

ый 

Выполн

ение 

5.1. Общие родительские собрания 

5.1.

1. 

 Знакомство с планом меропиятий на 2018-

2019 учебный год 

Познакомить с указом В Путина «Об 

объявлениив РФ десятилетия детства» 

 

Октябрь Заведующий  

ДОУ 

 

 

5.1.

2. 

Летний оздоровительный период Май Заведующий 

Председатель 

ПК 

 

5.2. Организационно-информационная работа с родителями 

5.2.

1. 

Анализ семей по социальным группам  

- «Вы спрашиваете – мы отвечаем» - опрос 

родителей (выявление интересующих тем 

Сентябрь Заведующий, 

воспитатели,  

Инспектор по 

 



консультаций)  охране прав 

детства 

 Посещение детей на дому. Оформление 

социальных паспортов. Выявление семей, в 

которых дети не посещают ДОУ. 

В течение 

года 

Заведующий, 

воспитатели 

 

 "Круглый стол" для родителей вновь 

поступивших воспитанников. 

август Заведующий, 

воспитатели 

 

 Анкетирование родителей «Качество 

питания» 

февраль Воспитатель  

 Выпуск бюллетеня для родителей  В течение 

года 

Воспитатель  

5.2.

2. 

Составление плана работы родительского 

комитета 

Сентябрь Заведующий, 

Родительский  

комитет 

 

5.2.

3. 

Прием вновь прибывших детей Заключение 

договоров с родителями 

В течение 

года 

Заведующий  

5.2.

4. 
Стендовая информация « Физическая культура 

и закаливание детей   дошкольного возраста». 

Октябрь Воспитатель 

Сильчихина 

Т.И 

 

5.2.

5. 

Проведение групповых родительских 

собраний 

Сентябрь 

– май 

воспитатели  

5.2.

6. 

 

Памятки «Спортивная форма на занятиях по 

физической культуре» 

«Внимание, плоскостопие» 

«Не мешайте детям лазать и ползать» 

В течение 

года 

Заведующий,  

воспитатели 

групп 

 

5.2.

7. 

Информирование родителей   через сайт ДОУ В течение 

года 

Модератор 

сайта 

 

5.2.

8. 

Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

Сентябрь 

Май 

Заведующий, 

воспитатели 

 

 Участие родителей в праздничных и 

развлекательных мероприятиях 

В течение 

года 

Заведующий,  

 Участие родителей в зимних постройках на 

участках МДОУ 

 

январь воспитатели  

5.3.Групповы родительские собрания 

5.3.

1. 

Согласно перспективного плана работы с 

родителями 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели   

5.3.

2. 

Внеплановые родительские собрания  В течение 

года 

Родительский 

комитет 

 

5.4. Консультативная работа с   родителями 

5.4.

1. 

Наглядная агитация в родительских уголках 

по вопросам воспитания, обучения.  

В течение 

года 

Все педагоги  

5.4.

2. 

Стендовая информация «10 фраз, которые 

нельзя говорить детям» 

Октябрь 

 

Воспитатель  

 Саламатина 

Е.м 

 

 

5.4.

3. 

 

Консультация «Как помочь ребенку в период 

адаптации? 

Какие признаки указывают на завершение 

адаптационного периода». 

Сентябрь 

 

Воспитатель 

Сильчихина 

Т.И 

  

 



 

5.4.

4 

Советы по адаптации октябрь Воспитатель 

Тарарина В.Е 

 

 

5.4.

5. 

Стендовая информация «Окно – смертельная 

опасность» 

Ноябрь музрук  

5.4.

6. 

Консультация «Здоровье –всему голова» Январь Большакова 

О.В 

 

5.4 

6 

Стендовая информация  « Меры 

безопасности при неблагоприятных погодных 

условиях» 

февраль Воспитатель 

Хохлова А.С 

 

 

5.3.

7. 

Об особенностях питания детей летом Август Заведующий  

5.3.

11. 

Стендовая информация  «Лето и 

безопасность ваших детей» 

Май Воспитатель 

средней 

группы 

 

5.3. 

15 

Консультирование родителей   через сайт 

ДОУ 

В течение 

года 

Модератор 

сайта 

 

5.3. 

16 
Оказание консультативной   помощи: 

- по заявке родителей 

В течение 

года 

Все педагоги  

5.5.Обобщение положительного опыта семейного воспитания 

5.5.

1. 

«Здоровый ребенок» В течение 

года 

Группа №1 

 

 

5.5.

2. 

«Права и обязанности ребенка  семье» В течение 

года 

Группа №2 

 

 

5.5.

3. 

«Воспитание любви  к художественной 

литературе» 

В течение 

года 

Группа №3  

 

 

5.5.

4 

«Семейный отдых» В течение 

года 

Группа №4  

 

 

5.6. Взаимодействие со школой. (План прилагается) 

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

исполнен

ия 

Ответственны

й 

Отмет

ка   о 

выпол

нении 

6.1.

1. 

Работа по благоустройству территории. 

Посадка деревьев  и кустарников, 

оформление цветочных клумб на территории 

ДОУ 

Май, 

август 

Родительский 

комитет, 

заведующий 

 

6.1.

2. 

Подготовка к отопительному сезону 

(проведение опрессовки) 

Август Завхоз  

6.1.

3. 

Работа по укомплектованию ДОУ  Сентябрь  Заведующий  

6.1.

4. 

Рейд комиссии по охране труда Сентябрь Комиссия по 

ОТ 

 

6.1.

5. 

Инвентаризация в ДОУ. Списание 

малоценного и ценного инвентаря 

Октябрь Завхоз  



6.1.

6. 

 Инструктаж по электробезопасности  Октябрь Завхоз  

6.1.

7 

Составление графика отпусков. Просмотр 

трудовых книжек и личных дел 

Декабрь Заведующий  

6.1.

8 

Работа по обновлению локальных актов и 

нормативной документации 

В течение 

года 

Заведующий, 

творческая 

группа 

 

6.1.

9 

Рейд по проверке санитарного состояния 

групп 

В течение 

года 

Завхоз  

6.1.

10 

Работа по привлечению дополнительных 

денежных средств на развитие ДОУ. 

В течение 

года 

Заведующий  

6.1.

11 

Приобрести оборудование на детские 

площадки  

В течение 

года 

Завхоз  

6.1.

12 

Закупка материалов для ремонтных работ апрель Завхоз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


