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             Годовой  план МДОУ «Детский сад с. Красный Яр» составлен в 

соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ), в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013г. №1155), 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

Приоритетное направление деятельности ДОУ 

– художественно – эстетическое развитие воспитанников. 

      

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: раскрытие нравственного, творческого, физического 

потенциала личности ребенка через организацию различных видов 

художественно-творческой деятельности. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

 

1. Продолжить  работу по созданию условий, способствующих, 

реализации художественно-эстетического развития воспитанников, их 

творческого потенциала 

 

2. Продолжать работу по приобщению детей дошкольного возраста  к 

истории, культуре  родного края, родной страны. 

 

3. Создавать необходимые условия для развития доверительных 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышения компетентности 

родителей в области художественно – эстетического воспитания. 

 

4. Организация предметно – развивающей среды в группах ДОУ для 

развития художественно – творческой деятельности воспитанников;  

 

 

 

 



 

 

 

2. Проблемно-ориентированный анализ деятельности 

МДОУ «Детский сад с. Красный Яр» 

в 2017-2018 учебном году 

МДОУ «Детский сад с. Красный Яр» (по состоянию на 01.05.2018 года) 

посещают 129 воспитанников. В ДОУ функционирует 6 возрастных групп:  

 1-ая младшая  группа – дети от 2-х до 3-х лет;  

 2-ой младшей группы –  от 3-х до 4-х лет; 

          Средняя группа № 1 – от 4-х до 5-ти лет; 

          Средняя группа № 2 – от 4-х до 5-ти лет; 

 Старшая группа от 5-ти до 6-ти лет; 

 подготовительная группа №6 – от 6-ти до 7-ми  лет.   

В своей деятельности ДОУ руководствуется Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

уставом ДОУ, другими законодательными и нормативными актами, 

принимаемыми в соответствии  с ними.  

Основным методом работы педагогов ДОУ с детьми является 

педагогика сотрудничества, когда воспитатель и ребѐнок общаются и 

действуют «на равных». Педагоги обращают особое внимание на создание 

проблемных ситуаций, экспериментально-опытнической деятельности, в 

которой ребѐнок может ярко проявить себя, выразить своѐ истинное 

отношение к тем или иным явлениям. Широко используются ими и игровые 

методы, активизирующие самостоятельность и инициативу ребѐнка, его 

творческие способности. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что в практике работы с детьми 

преобладают гуманные отношения между воспитателями и детьми. В 

результате правильно построенного образовательного процесса, созданных 

условий и знания технологий дошкольное учреждение систематически и 

объективно отслеживает динамику развития детей. 

Кадровый потенциал 



Кадровый  потенциал является наиболее важным ресурсом, 

позволяющим  обеспечивать высокое качество образования. Руководство  

 

 

ДОУ уделяет внимание созданию благоприятных условий для 

поддержки и профессионального развития своих педагогов.   

Сохраняется число постоянных педагогических кадров, что очень важно 

для поддержания культуры, традиций ДОУ, накопления опыта. 

Педагогический коллектив ДОУ стабильный.  

Коллектив инициативный, творческий, готовый адаптироваться в 

окружающем мире, к меняющимся реалиям жизни. Благодаря получению 

заочного образования в ВУЗах повышается уровень педагогического 

мастерства. 

В дошкольном учреждении работает 17 педагогов. Из них 12 

воспитателей, инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель,  

педагог-психолог,  учитель-логопед, старший воспитатель. 

        Не имеют категории 4 педагога по объективным причинам (это молодые 

специалисты, вновь пришедшие педагоги). 

Таблица 1.               Анализ работы с кадрами. 

 

Образование педагогов 

Высшее Среднее  профессиональное 

8 человек – 47,06% 9 человек – 52,94% 

Квалификационная категория 

Высшая Первая Вторая;  без категории 

(Соответствие занимаемой должности) 

нет   11 6 

Педагогический стаж 



До 3х лет 3 – 5 

лет 

5-10 лет 10-15 лет 15 – 20 лет Свыше 20 лет 

 

2 чел. 

 

2чел. 

 

4 чел. 

 

1 чел. 

 

0чел. 

 

8 чел. 

 

 

Возраст 

До 30 лет До 45 лет До 55 лет Свыше 55 лет 

1 чел. 6 чел.  5 чел. 5 чел.  

   Сравнительный анализ педагогических кадров МДОУ,  показал, что в 

2017 -2018 году  количество педагогов с высшим образованием увеличилось 

на 1 %  по сравнению с 2016-2017 учебным годом.  

Одним из условий эффективности работы МДОУ «Детский сад с. 

Красный Яр»,  является непрерывное повышение педагогами своего 

профессионального уровня и педагогического мастерства. Воспитатели и 

специалисты МДОУ, регулярно повышают квалификацию на курсах 

повышения квалификации, проходят аттестацию с целью повышения и 

подтверждения квалификационных  категорий,  получают дополнительное 

профессиональное  педагогическое образование в  СарИПКиПРО г. Саратова, 

согласно утверждѐнному плану. 

Администрация учреждения уделяет большое внимание повышению 

квалификации педагогов. Мы считаем, что современному педагогу, 

недостаточно однажды приобрести знания и умения, необходимые для 

обучения и воспитания детей. Поэтому педагоги ДОУ постоянно 

приобретают, обновляют, корректируют и совершенствуют знания. 

Таблица 2.            Курсы повышения квалификации. 

Ф.И.О. Тема  Где проходили 

Шпрангель В.А. «Теория и практика 

современного управления 

образовательным учреждением» 

«Саратовский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQjBAwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.saripkro.ru%2Findex.php%3Fc%3Dnews%26d%3D20&ei=ycpUU4-kLILv4gTllICABg&usg=AFQjCNHzO4m9mWRdy6WFp-fKs5479CpOYQ&bvm=bv.65058239,d.bGE


образования 

Ключникова Н.Ю «Система специального 

образования в ДОУ: проблемы и 

перспективы». 

«Саратовский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

Тюмкина Е. В.  «Теория основы и Методика 

формирования стратегической  

 

культуры обучающихся" 

«Саратовский  

институт повышения  

 

квалификации и 

переподготовки  

работников 

образования 

 

Антонова М.В. 

«Проектирование и организация 

современного образовательного 

процесса  в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

«Саратовский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

Кулабухова Л.В. «Развитие профессионально – 

педагогической компетентности 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

«Саратовский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

Кузнецова Е.Е «Развитие профессионально – 

педагогической компетентности 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

«Саратовский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

Дычко О.П. «Развитие профессионально – 

педагогической компетентности 

«Саратовский 

институт повышения 



воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС дошкольного  

 

образования» 

квалификации и 

переподготовки 

работников  

 

образования 

Бойченко Н.И. «Развитие профессионально – 

педагогической компетентности 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС дошкольного  

 

образования» 

«Саратовский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки  

 

работников  

образования 

Аристова Л.В. 

 

«Развитие профессионально – 

педагогической компетентности 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

«Саратовский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

Кулабухова Л.В. «Развитие профессионально – 

педагогической компетентности 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

«Саратовский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

Тонкачѐва Н.Н. «Развитие профессионально – 

педагогической компетентности 

воспитателя ДОУ в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

«Саратовский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

 

   С целью повышения профессионального уровня и передачи накопленного 

опыта педагоги МДОУ «Детский сад с. Красный Яр»   принимают активное 

участие в мероприятиях, организованных УМЦ: 



 методические объединения, 

 семинары-практикумы, 

 открытые мероприятия,  

 стажировочные площадки. 

 

Анализ уровня готовности детей подготовительной группы 

 

к обучению в школе. 

На основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155, в целях оценки эффективности  

 

 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования проводилась оценка индивидуального развития детей. 

Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному 

обучению, можно  отметить, что выпускники детского сада готовы к 

процессу обучения в школе. У детей развиты физические, психические, 

моральные качества, необходимые для поступления в школу, сформировано 

положительное отношение к учению в школе. 

  Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в МДОУ. 

    Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

явилась качественная подготовка детей к обучению  в школе. Готовность 

дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению 

предметно-развивающей среды.    

   Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ 

реализуется в полном объеме.  

 

Мониторинг образовательного процесса 

Дошкольное  образовательное учреждение, как и все образовательные 

учреждения, включено в процесс модернизации российского образования. 

Для этого выстроена определѐнная система работы, имеющая несколько 

равнозначных направлений: дети – педагоги - родители. Свою деятельность 

выстраиваем в рамках субъектно-развивающего подхода. 



В ДОУ реализуется основная  образовательная программа дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности. 

Основная образовательная программа разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» 

под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. Р.Н. Бунеева  Сборник материалов в 3-х ч. 

– М.: Баласс,2015.  

В детском саду в сентябре составлен план-график мониторинга в ходе 

которого принимают участие: старший воспитатель, воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по ФК, ст. мед. сестра. Мониторинг 

проводится в сентябре и мае. Дополнительно проводится выявление уровня 

развития детей подготовительных к школе групп. По  результатам 

подготовки  написаны аналитические справки.    Мониторинг 

образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится педагогами, ведущими занятия с воспитанниками. 

Он основывается на анализе достижения детьми  

 

промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы.  

          Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребѐнка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Педагоги оценивают успешность усвоения программного материала, 

наблюдая за воспитанниками в НОД, в совместной, самостоятельной 

деятельности детей.  

На основании этих данных педагоги строят индивидуальную работу с 

детьми, учитывают, на что следует обращать особое внимание при 

планировании образовательного процесса. 

Определение среднего показателя выполнения программных 

требований, оформление сводной таблицы знаний умений и навыков по 

дошкольному учреждению позволяет сравнивать успехи работы в 

параллельных возрастных группах, оценивать результаты по каждому 

разделу программы всего ДОУ в целом. Данная форма обработки 

педагогической диагностики дает возможность оценить качество работы 

отдельного педагога и определить изменения в работе всего ДОУ. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение образовательной программы на конец учебного года 

Уровни 

развития 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа   

Подготовител

ьная группа 

Всего 

по ДОУ 

Физическое развитие 

Физическая культура 

Высокий 13ч-50% 9ч-36% 12ч-43% 12ч-43% 46чел-43% 

Выше среднего 3ч-11% 15-60% 12ч-46% 16ч-54% 46 чел-43% 

Средний  10ч-39% 1ч-4% 1ч-3% 1ч-3% 13чел-14% 

Ниже среднего - - - - - 

Низкий - - - - - 

Здоровье 

Высокий 20ч- 78% 2ч-8% 7ч-27% - 29ч -27% 

Средний 6ч-22% 23ч-96% 19ч-73% 29ч-100% 77ч-73% 

Низкий - - - - - 

Познавательное развитие  

Развитие элементарных математических представлений 

Высокий 2ч-7% 3ч-12% 7ч-27% - 12ч-11% 

Средний 22ч-86% 22ч-88% 19ч-73% 29ч-100% 92ч-87% 

Низкий 2ч-7% - - - 2ч-2% 

Ознакомление с окружающим миром 



Высокий - 10ч-40% 9ч-35% - 19ч-18% 

Средний 25ч-96% 15ч-60% 17ч-65% 29ч-100% 86ч-81% 

Низкий 1ч-4% - - - 1ч-1% 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Высокий 6ч-22% 3ч-12% 7ч-27% - 16ч-15% 

Средний 16ч-67% 22ч-88% 19ч-73% 29ч-100% 86ч-82% 

Низкий 3ч-11% - - - 3ч-3% 

Художественно – эстетическое развитие 

Ознакомление с художественной литературой 

Высокий 3ч-12% 6ч-24% 6ч-23% - 15ч-14% 

Средний 23ч-88% 19ч-76% 20ч-77% 29ч-100% 91ч-86% 

Низкий - - - - - 

Продуктивная деятельность 

Рисование   Низкий 

Высокий 7ч-26% 7ч-28% 12ч-46% 3ч-10% 29ч-27% 

Средний 19ч-74% 18ч-72% 14ч-54% 26ч-90% 77ч-73% 

Низкий - - - - - 

Лепка 

Высокий 8ч-30% 5ч-20% 12ч-46% 2ч-8% 27ч-25% 

Средний 18ч-70% 20ч-80% 14ч-54% 27ч-92% 79ч-75% 

Низкий - - - - - 

Аппликация 

Высокий 6ч-23% 3ч-12% 10ч-38% 3ч-10% 22ч-21% 

Средний 20ч-77% 22ч-88% 16ч-62% 26ч-90% 84ч-79% 

Низкий - - - - - 

Конструирование 

Высокий 10ч-40% 7ч-28% 12ч-46% 4ч-13% 33ч-31% 

Средний 16ч-60% 18ч-72% 14ч-54% 25ч-87% 73ч-69% 

Низкий - - - - - 



Музыкально художественная деятельность 

Музыка 

Высокий 1ч-4% 7ч-28% 5ч-20% 12ч-42% 25ч-24% 

Средний 25ч-96% 18ч-72% 21ч-80% 17ч-58% 81ч-76% 

Низкий - - - - - 

Социально – коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

Высокий 20ч-78% 8ч-32% 16ч-62% 12ч-41% 56ч-53% 

Средний 6ч-22% 17ч-68% 10ч-38% 17ч-59% 50ч-47% 

Низкий - - - - - 

Трудовая деятельность 

Высокий 5ч-20% 7ч-28% 18ч-69% 11ч-37% 41ч-39% 

Средний 21ч-80% 18ч-72% 8ч-31% 18ч-63% 65ч-61% 

Низкий - - - - - 

 

 

Анализ знаний, умений и навыков детей по различным разделам на 

основании результатов диагностики показывает, что большинство детей 

справляются с программой в соответствии с возрастными требованиями. 

Идет улучшение результатов по сравнению с начальной диагностикой. 

Воспитателями в течение года велась дополнительная индивидуальная 

работа для повышения уровня знаний и умений детей. Слабое освоение 

программы у детей часто пропускающих занятия в детском саду и ЧБД. 

Вывод:  Результаты педагогического анализа показывают преобладание 

детей с средним и высоким уровнями развития, что говорит об 

эффективности педагогического процесса в ДОУ. 

Система оценки качества организации образовательного процесса 

позволяет: 

 Проследить динамику развития каждого ребенка; 

 Оценить успешность принятой в ДОУ образовательной программы; 

 Определить перспективы, направления работы педагогического 

коллектива детского сада. 



Результаты диагностики по всем разделам основной программ 

свидетельствуют об эффективности еѐ реализации. 

Анализ образовательного процесса позволяет заключить, что его 

организация, содержание и формы, используемые в настоящее время в ДОУ, 

обеспечивают психическое развитие детей, сохранение и укрепление их 

здоровья, готовность к следующему этапу жизни - школьному. 

 Значительное место в образовательной деятельности занимает 

игра как основной вид деятельности, в достаточном количестве имеются 

игры с правилами, дидактические и театрализованные игры, способствующие 

разностороннему развитию детей. Педагоги поощряют самостоятельную 

организацию детьми игрового пространства, индивидуальную и совместную 

деятельность детей.  Во всех группах созданы достаточные условия для 

интеллектуального развития детей: познавательная и художественная 

литература, иллюстрированный материал, знакомящий с живой и неживой 

природой. Для повышения эффективности  изучаемого материала в своей 

работе педагоги применяют современные технологии, создают и используют 

презентации по различным темам. 

В ДОУ созданы благоприятные условия для трудового воспитания 

детей (труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд): имеется 

цветник, уголки природы в каждой возрастной группе, где дети  учатся 

поведению и труду в природе. В марте прошел смотр – конкурс «Огород на 

окне» среди всех разновозрастных групп ДОУ. Содержание мини-огородов 

соответствовало требованиям:  оригинальность, эстетичность, доступность, 

разнообразие,  

 

безопасность, участие детей. В подготовке  принимали участие 

педагоги, воспитанники и родители. 

  Таким  образом, объединения  педагогов, детей и их родителей 

способствует эффективному формированию экологической культуры всех 

участников образовательного процесса, а главное, дает возможность 

развитию детской любознательности без ущерба для окружающей среды 

взаимодействию детей, родителей, педагогов. 

Приоритетное направление работы с детьми в нашем детском саду – 

это художественно – эстетическое направление, в частности «Приобщение 

детей к истокам культуры народов Поволжья». 



Главная цель - довести до сознания своих воспитанников, что они 

являются носителями русской народной культуры. Для этого мы обратилась 

к истокам русской народной культуры и, в первую очередь к фольклору. 

Ведь содержание фольклора отражает жизнь народа, его опыт, духовный 

мир, чувства наших предков.  

Вся совместная деятельность по ознакомлению детей с народным 

творчеством проходит в мини - музее «Русская изба». Занятия проходят по 

подгруппам, так как маленькое помещение. Используем атрибуты музея для 

убранства групп, музыкального зала для проведения мероприятий. 

Педагоги детского сада создают условия для художественно - 

эстетического развития детей в процессе изобразительной, музыкальной, 

театрализованной, а также свободной деятельности.  

 Таким образом, в целях успешного решения годовых задач 

образовательной деятельности учреждения, повышения уровня 

профессиональной компетенции педагогов в течение отчетного года велась 

целенаправленная, планомерная методическая работа как по внедрению в 

работу воспитателей достижений психолого-педагогической науки и 

передового педагогического опыта, так и работа по совершенствованию всей 

работы с детьми в соответствии с современными требованиями к повышению 

качества реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, работа по повышению профессионального мастерства и 

развитию творчества педагогов, а также развитие у педагогов желания и 

стремления работать эффективно. Активизации деятельности 

педагогического коллектива способствовало использование и сочетание 

современных методов и форм методической работы.  Проведение  

мероприятий помогло педагогам актуализировать свои знания, 

проанализировать свой опыт работы, приводя его в определенную систему.   

Участие в различных конкурсах 

 

 

 

В 2017-2018 учебном году коллектив принимал активное участие в жизни 

педагогического сообщества ДОУ, района и  области.  

                       МДОУ «Детский сад с. Красный Яр» участвовал в 

следующих мероприятиях: 

1. Гладких Ангелина Всероссийский конкурс «Рассударики» Диплом 

победителя (2 место) 



2.  Кандренков Иван Всероссийский творческий конкурс «Осеннее 

вдохновение» Диплом 2 степени 

3 Козлова Валерия Всероссийский творческий конкурс «Осеннее 

вдохновение» Диплом 3 степени 

4. Кулабухова Вероника Региональный конкурс изобразительного искусства 

«Человек-Земля-Космос» Сертификат участия 

5. Рябых Варя Региональная акция «Птичьи кормушки» Сертификат участия 

6. Кулабухова Валерия Муниципальный конкурс «Осенняя палитра» 

Сертификат участия 

7. Говтва Наташа Муниципальный конкурс «Дюймовочка» Диплом 1-й 

степени 

8. Козлова Валерия Муниципальный конкурс «Вдохновение. Зима» 

Сертификат участия 

9. Коллектив воспитанников Региональная акция "Птицестрой" Диплом 

победителя.  

 

Состояние обеспечения безопасности 

В детском саду созданы и плодотворно работает комиссия по охране 

труда и соблюдению правил техники безопасности. С сотрудниками детского 

сада проводится инструктаж по технике безопасности и ОТ 2 раза в год. 

Созданы условия для безопасности образовательного процесса в группах и на 

территории детского сада. 

Физическое развитие и здоровье  

 

 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения 

является здоровье детей. 

  Педагоги используют в работе различные методы и приѐмы, игры 

здоровьесберегающей направленности, в группах оборудованы 



физкультурные уголки, имеется дидактический материал для проведения 

бесед, интерактивных игр, образовательной деятельности по вопросам 

формирования сознательного отношения к своему здоровью, соблюдается 

режим двигательной активности, в режимные моменты проводятся игры и 

упражнения с использованием здоровьесберегающих технологий. 

  Результативно прошли вечера - развлечений, спортивные досуги в детском 

саду, которые способствовали формированию привычек здорового образа 

жизни у детей: «Поиграем вместе»,  «Веселые старты»,  зимний спортивный 

праздник «Зарница!», «Папа, мама, я – спортивная семья!», «Мы ребята 

смелые, ловкие, умелые», ко Дню семьи «Праздник наш сегодня не 

простой!». 

Таблица 5. 

Анализ развития основных движений по физическому развитию 

детей 4-7 лет.  2017 – 2018 г. 

Уровни развития 2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа   

Подготовител

ьная группа 

Всего 

по ДОУ 

Физическое развитие 

Физическая культура 

Высокий 13ч-50% 9ч-36% 12ч-43% 12ч-43% 46чел-43% 

Выше среднего 3ч-11% 15-60% 12ч-46% 16ч-54% 46 чел-43% 

Средний  10ч-39% 1ч-4% 1ч-3% 1ч-3% 13чел-14% 

Ниже среднего - - - - - 

 

      

    Общий коэффициент освоения программы по физическому развитию 

детьми составляет 89% .  

Вывод: В результате системной работы по сравнению с прошлым годом 

наметился рост показателей физического развития детей. Уровень развития 

физических качеств и основных движений соответствуют возрастно-половым 

нормам. 

 



Перспектива: разработать новые формы, методы физического 

развития детей, физкультурно-оздоровительных мероприятий с учетом 

условий детского сада и ФГОС. 

        В ДОУ проводится оздоровительная работа, в комплексе проводились 

профилактические, оздоровительные и закаливающие мероприятия.  

     Центральное место в комплексе мероприятий, направленных на 

оздоровление ребенка занимает  соблюдение  режима дня.  

     Также организация оздоровительной работы в ДОУ проводилась с 

использованием в режиме дня:    

 Комплекса закаливающих мероприятий; 

 Физкультурных занятий всех типов (согласно расписанию НОД); 

   Оптимального двигательного режима (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, гимнастика после сна, проведение подвижных 

игр, прогулки, самостоятельная двигательная активность, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, физкультурно-спортивные праздники в 

зале и на улице); 

 Ситуаций, способствующих образованию у дошкольников осознанного 

отношения к собственному здоровью и основ безопасности 

жизнедеятельности.  

 Проведение мероприятий по формированию у детей навыков 

безопасного поведения. 

Приоритетом нашего учреждения является физическое развитие ребѐнка, 

сохранение его здоровья. Коллектив педагогов   в течение нескольких лет 

работал над проблемами повышения показателей физического развития и 

здоровья детей. В результате был накоплен немалый опыт по данному 

направлению. Однако требования к современному образованию и 

социальный заказ ставят дошкольное образовательное учреждение перед 

необходимостью работать в условиях не только режима функционирования, 

но и развития. Одним из направлений развития и образования детей   (ФГОС 

дошкольного образования)  является физическое развитие, реализация 

которого позволит приобрести опыт в следующих видах деятельности, 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек.   

Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению 

детей необходимой частью является работа с родителями.   Главное,  в 

первую очередь направить  работу с родителями и доказать, что без их 



участия мы не сможем добиться хороших результатов, только они являются 

самым ярким примером для своих детей. 

 

В дальнейшем планируется добиваться систематического проведения 

физкультурных занятий на открытом воздухе и  использования природных 

факторов для оздоровления организма ребѐнка, а также разнообразить формы 

двигательной активности направленные на повышение двигательного статуса 

дошкольника. 

Таблица 6. 

 2016-2017г. 2017-2018г. 

Средняя фактическая 

списочного состава 

134 129 

Средняя фактическая 

посещаемость 

95 86 

По болезни  269 252 

 

Вывод: благодаря закаливающим мероприятиям, соблюдения режимов 

проветривания, соблюдения сан. эпид режимов (влажная уборка, 

качественная работа коллектива), а так же благодаря витаминизации 3-х 

блюд (аскорбиновой кислотой, шиповником, лимоном) посещаемость в 2017-

2018г. уменьшилось количество случаев заболеваемости.  

         Несмотря на все проводимые мероприятия, дети болеют, чаще всего, 

инфекционными заболеваниями (ОРВИ).  

Показатели адаптации вновь прибывших детей 

2017 - 2018г. 

Всего в 2017 - 2018 года вновь прибыли в ДОУ  32 человека детей. 

Организован гибкий режим пребывания детей в ДОУ. В период адаптации 

родителям предоставлена возможность находиться с ребенком в группе. 

Заведующим и педагогами проводятся индивидуальные беседы с родителями 

вновь поступивших детей, в которых выясняются условия жизни, режима, 

питания, ухода и воспитания в семье. На основании бесед и наблюдений за 

поведением ребенка в группе медсестрой даются рекомендации 

воспитателям и родителям, индивидуальные для каждого ребенка. Такие 

мероприятия, как: - сбор информации, наблюдения, щадящий режим, 

закаливание, неполный день пребывания в ДОУ, проводимые в детском саду, 



помогают установить динамику психологических и эмоциональных качеств у 

детей и способствуют снижению заболеваемости. 

 

 

Таблица 7. 

Легкая степень 

адаптации 

 Средняя степень 

адаптации 

Тяжелая степень 

адаптации 

5 – 15,6% 20 – 62,5% 7 – 21,9 % 

 

Взаимодействие с семьѐй. 

Таблица 8.  
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Особое место в деятельности ДОУ продолжает занимать работа с 

родителями. Данная работа решалась в соответствии с годовыми задачами. 

Повышение качества дошкольного образования возможно только в том 

случае если коллектив детского сада работает в содружестве с родителями,  у 

них имеется достаточно знаний и навыков, они осознают важность 

дошкольного периода. Мероприятия, проводимые с родителями, 

обеспечивают эффективное родительство  и раннее развитие ребенка.   



 

Первые шаги в работе с родителями начинаются с индивидуальных 

бесед, анкетирования. Систематически проводится профилактическая, 

диагностическая, консультационная работа с семьями воспитанников. 

 

В начале учебного года старший воспитатель, воспитатели проводят 

количественный и качественный анализ семей дошкольников: выявляется 

количество полных и неполных семей, многодетных и др.; выявляется 

социальный статус каждой семьи, уровень образования родителе.  

Проводится работа по профилактике семейного неблагополучия, 

выявления семей «зона риска».  

Родители принимают активное участие в жизнедеятельности  детского 

сада, в конкурсной системе. 

Для расширения возможностей информирования родителей  о 

деятельности детского сада открыто Интернет-представительство ДОУ.  

Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ, строит на принципе 

сотрудничества. В 2017-2018 учебном году дошкольным учреждением 

решались следующие задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение запросов, потребностей семьи в вопросах развития и 

воспитания детей и установление контактов для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

    Для решения этих задач использовались различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ занятий для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 мастер – класс; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 



С целью изучения удовлетворенности родителей (законных 

представителей) деятельностью дошкольного учреждения в мае 2018 года 

проводилось   анкетирование, организованное педагогическими работниками 

ДОУ.  По результатам анкетирования 95% родителей в целом удовлетворены 

деятельностью дошкольного учреждения. Таким образом, взаимосвязь 

использования разнообразных форм позволяет достичь единства ДОУ и 

семьи в работе по воспитанию и обучению детей. 

 

Анализ методической работы в ДОУ  

Критериями оценки результатов методической работы в ДОУ 

являются: 

 рост удовлетворѐнности педагогов собственной деятельностью; 

 положительный психолого-педагогический климат; 

 заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 

 овладение современными методами обучения и воспитания; 

 распространение передового педагогического опыта; 

 профессиональный авторитет педагогов в образовательной среде 

ДОУ. 

В течение учебного года педагоги были объединены в творческие 

группы. 

        На учебный год были составлены рабочие программы, прописаны 

конкретные мероприятия.  

Педагоги в течение года повышали свою квалификацию. 

Формы повышения квалификации: 

 курсы; 

 аттестация; 

 посещение мероприятий педагогов ДОУ; 

 выступления на педсоветах. 

 показ открытых мероприятий для педагогов ДОУ и МО. 

В детском саду используются групповые формы методической 

работы: педагогические советы, консультации,  мастер – классы, семинары, 

практикумы, творческие группы педагогов, МО.  

В связи с изменениями в дошкольном образовании необходимо 

применять эффективные формы методической работы, которые бы 

повышали активность педагогов, их творческий потенциал. На следующий 



учебный год нужно запланировать методические мероприятия по анализу 

практических мероприятий с детьми в соответствии с ФГОС. 

Из индивидуальных форм методической работы наиболее удачными 

считаем самообразование, индивидуальные консультации, просмотры 

открытых мероприятий, презентации опыта работы по определѐнной теме. 

Большое место отводится самообразованию и обучению, чему способствует 

индивидуальный план профессионального развития, где отражаются личные 

образовательные потребности педагога. 

Таким образом, растет профессионализм и продуктивность 

педагогического труда, развиваются творческие инициативы педагогов. 

 

 

 

Педагоги участвовали в подготовке и проведении заседаний 

педагогических советов: 

1. Педагогический совет № 1 «О работе дошкольного учреждения по 

решению целей и задач на 2017-2018 учебный год» - сентябрь  

2017г.  

2. Педагогический совет № 2 «Правовое воспитание детей в ДОУ» – 

ноябрь 2017г. 

3.  Педагогический совет № 3 «Система работы ДОУ и семьи по 

приобщению детей к истокам региональной культуры» – март 2018 

г. 

4. Педагогический совет № 4 «Мониторинг реализации годовых задач 

за 2018-2019 учебный год. Формирование основных направлений 

работы на следующий год» - май 2018 г. 

В течение года систематически проводились заседания творческих 

групп, на которых рассматривались вопросы организации и обеспечения 

качества образовательного процесса; по подготовке педагогического совета, 

организации и проведении  других мероприятий,  рассматривались 

результаты контрольной деятельности; изучались нормативно – правовые 

документы; планировались текущие мероприятия. 

Ежемесячно проводились запланированные и незапланированные 

консультации: 

1. Задачи  экологического  воспитания детей и их планирование  в 

разных видах детской деятельности. 

2. Построение образовательного процесса в соответствии с ФГОС  



3. Планирование сюжетно - ролевых игр обновлѐнного  содержания. 

4. Консультации по запросам воспитателей (по аттестации;  

проведению открытых мероприятий; составления презентации и др.). 

Педагоги детского сада показывали открытые НОД внутри детского 

сада при подготовке к педагогическим советам для педагогов ДОУ,  

родителей в рамках проведения Недели педагогического мастерства. Неделя 

педагогического мастерства проходила в рамках годового плана как 

трансляция опыта работы  

 

педагогов и качества образовательного процесса в ДОУ что, 

несомненно, влияет на поддержание имиджа отдельного педагога и в целом 

дошкольного учреждения. 

 

Взаимосвязь с социумом 

 

ДОУ не может успешно реализовать свою деятельность и развиваться 

без установления и поддержки контактов с учреждениями образования, 

науки и культуры, общественными организациями.  

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе 

с определением обязанностей и ответственности сторон и осуществляется в 

разнообразных формах. 

Взаимодействие с органами здравоохранения: 

 Обогащение содержания деятельности учреждения через сотрудничество с 

медицинскими учреждениями по вопросам охраны жизни и здоровья 

детей.  

 Контроль за организацией прививочной и противотуберкулезной работы.  

 Проведение лабораторных обследований детей.  

 Обследование детей узкими специалистами.  

Взаимодействие с учреждениями культуры: 

 Участие в конкурсах, культурно-массовых  мероприятиях. 

 Взаимодействие с выездными труппами филармонии и детскими театрами 

кукол г. Саратова, г. Энгельс,  г. Пензы: просмотр концертов, сказок, 

представлений, кукольных спектаклей.  

Взаимодействие с детской библиотекой: 

Продолжается сотрудничество с филиалом  детской библиотеки с. 

Красный Яр, в его рамках старшие дошкольники  посещают библиотеку. Еѐ 



сотрудники проводят тематические игры, чтения и  развлечения. Организуют 

выставки книг в библиотеке и группах детского сада. 

Взаимодействие со школой: 

Проблему преемственности ДОУ и школы решали, используя 

следующие формы работы: общее родительское собрание с участием 

учителей, экскурсия в школу, консультации для родителей, собеседование 

учителей и воспитателей по проблемам подготовки детей к школе, 

проведение круглого стола с учителями школы, приглашение учителей на 

открытые занятия. 

Детский сад получает хорошие отзывы от учителей начальных классов 

школы.  

 Взаимодействие со школой: проведение экскурсий, совместных 

мероприятий, взаимопосещения занятий. 

 

 Диагностика детей выпускных групп (взаимосвязь педагогов-психологов 

ДОУ и МБОУ СОШ). 

Таким образом, организация сотрудничества с социальными партнерами 

формирует:  

 

 устойчивую систему ценностей ребенка,  

 делает успешной подготовку к обучению в школе,  

 оптимизирует взаимодействие педагогов,  родителей и детей,  

 способствует успешной социализации личности дошкольника. 

 

Административно-хозяйственная работа 

 

Администрация ДОУ, коллектив, родители постоянно работают над 

созданием условий для обеспечения полноценного развития детей.  

В течение учебного года шла планомерная работа по укреплению и 

обновлению материально-технической базы ДОУ: мебель, посуда, 

постельные принадлежности и др. 

Особое внимание уделялось приобретению средств,  для реализации 

СанПиНа и проведения ремонтных работ в целях обеспечения безопасного 

пребывания детей в ДОУ (постройка теневых навесов, ремонт пожарных 

лестниц и др.) 

Плановые проверки Министерства образования, Роспотребнадзора, 

Пожнадзора свидетельствуют о том, что основные условия для 

жизнедеятельности детей созданы. 



 

На основании проведѐнного анализа деятельности ДОУ 

в течение 2017 – 2018  уч. года  можно сделать следующие выводы: 

1. Условия, созданные в детском саду, способствуют творческому росту 

педагогов, формированию мотивации к самопознанию и саморазвитию, 

желанию развиваться. 

2. Применяя разнообразные формы методической работы,  повышается 

заинтересованность педагогов к самообразованию. 

 

В целом задачи, взятые для решения в 2017-2018 учебном году, 

выполнены, основные из них найдут отражение в годовом плане следующего 

учебного года.  

Коллектив детского сада работает слаженно, ответственно относится к 

построению и выполнению воспитательно-образовательного процесса. 

Повышает свой квалификационный уровень, стремится к улучшению 

результатов работы. 

Таким образом, анализируя основные направления работы ДОУ, 

отмечаем, что  все поставленные задачи решались позитивно на протяжении 

всего года.  

Коллектив детского сада  должен всегда стремиться к тому, чтобы 

детский сад  был домом радости, здоровья для наших воспитанников; чтобы 

были созданы все условия для качественного их образования. 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

На основании выводов и результатов  анализа деятельности 

учреждения за прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2018 

– 2019  учебный год: 

 

Основная цель: раскрытие нравственного, творческого, физического 

потенциала личности ребенка через организацию различных видов 

художественно-творческой деятельности. 

Основные задачи: 



1. Продолжить  работу по созданию условий, способствующих, 

реализации художественно-эстетического развития воспитанников, их 

творческого потенциала 

 

2. Продолжать работу по приобщению детей дошкольного возраста  к 

истории, культуре  родного края, родной страны. 

 

3. Создавать необходимые условия для развития доверительных 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышения компетентности 

родителей в области художественно – эстетического воспитания. 

 

4. Организация предметно – развивающей среды в группах ДОУ для 

развития художественно – творческой деятельности воспитанников. 

5.  

 

РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ И 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА 2018 – 2019 УЧ.Г. 
  

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов 

 

Квалификационная            

категория 

1 младшая группа 

 (с 2 до 3лет) 

«Капелька» 

Тонкачѐва Н.Н. 1 категория 

Александрина Ольга 

Александровна 
Б/К 

2 младшая группа  

(с 3 до 4 лет) 

«Чипполино» 

 

Дычко Ольга 

 Петровна 

1 категория 

 

Бойченко Нина  

Ивановна 
1 категория 

Средняя группа №1   

(с 4 до 5 лет) 

 «Пчѐлки» 

 

Каптюшина Юлия 

Вячеславовна 

Без. кат 

Савосина Ольга 

Александровна 
Без кат 

Средняя группа №2  

(с 3 до 4 лет) 

 «Гномики» 

 

Антонова Марина 

Владимировна 

1 категория 

Кулабухова Людмила 

Викторовна 
1 категория 

Старшая группа  

 (с 5 до  6 лет) 

«Буратино» 

Кузнецова Евгения 

Евгеньевна 
1 категория 

Макарова Галина 

Викторовна 
Без. кат 

Подготовительная Аристова Любовь 1 категория 



группа 

(с 5 до 6 лет)  

«Теремок» 

Валентиновна 

Филина Наталья 

Викторовна 
1 категория 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ДОУ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

 

Старший воспитатель – Шпрангель Валентина Алексеевна (1 категория) 

Музыкальный руководитель – Солодовникова Галина Михайловна (1 

категория) 

Инструктор по физической культуре – Тюмкина Елена Викторовна (Без кат) 

Учитель – логопед – Ключникова  Наталья Юрьевна (1 категория) 

Педагог – психолог – Аристова Елена Геннадьевна (Без кат) 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА ДОУ 

НА 2018 – 2019 УЧ. ГОД 

 

НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МДОУ 

 

Цель работы по реализации блока:  

Нормативно-правовая база учреждения привести в соответствие с 

требованиями ФГОС ДОУ. Управление и организация деятельностью 

учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ. 

 

№ 

п\

п 

содержание основных мероприятий  
сроки 

проведения 
исполнитель  

1. 

Совершенствование и расширение 

нормативно – правовой базы  МДОУ  

на 2018 – 2019 уч. год 

в течение 

года 
Заведующий 

2. 

 

Разработка нормативно – правовых 

документов, локальных актов о 

работе учреждения на 2018  – 2019  

уч. год 

в течение 

года 
Заведующий 

3. 

 

Внесение изменений в нормативно-

правовые документы (локальные акты, 

положения, и др.) 

в течение 

года 
Заведующий 

4. 
Разработка текущих инструктажей по 

ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 

в течение 

года 

Заведующий 

ответственный по ОТ 



детей. старший воспитатель  

5. 

Производственные собрания и 

инструктажи: 

«Правила внутреннего трудового 

распорядка» 

«Охрана труда и техника 

безопасности» 

«Подготовка групп к зимнему 

(летнему) периоду» 

«Техника безопасности при 

проведении новогодних елок» 

«Охрана жизни и здоровья  

воспитанников в зимний период» 

«Профилактика гриппа в период 

эпидемиологического 

неблагополучия» 

«Организация летней 

оздоровительной работы» 

в течение 

года 

Заведующий  

ответственный по ОТ   

  

 

ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МДОУ 

 

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие 

управленческих функций с учетом ФГОС, получение положительных  

результатов работы по средствам информационно – аналитической 

деятельности. 

 

№ 

п\

п 

содержание основных мероприятий  

сроки 

проведен

ия 

исполнитель  

1 
Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению. 

в течение  

года 

Заведующий 

. 

2 

Определение основных направлений работы  

учреждения на 2018 – 2019 учебный год,  

составление планов по реализации данной 

работы. 

Август Заведующий, 

 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

3 

Ознакомление педагогов с результатами 

проведенного комплексного анализа и четкое 

обозначение проблемных зон. 

Август Ст. воспитатель 

педагоги  

4 Составление перспективных планов работы  август Заведующий 



 

учреждения, разработка стратегии развития  

ДОУ на основе анализа работы учреждения. 

старший 

воспитатель  

5 

Составление перспективных планов 

воспитательно-образовательной  работы 

педагогов  

август 

старший 

воспитатель 

педагоги ДОУ 

6 

  Проведение педсоветов, инструктажей, и др. 

форм информационно – аналитической 

деятельности. 

в течение  

года 

Старший 

воспитатель 

педагоги ДОУ. 

7 

Оформление наглядной информации, 

стендов, памяток по текущим  

управленческим вопросам. 

в течение  

года 

Старший 

воспитатель 

педагоги ДОУ. 

8 

Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: 

дети, родители, педагоги. 

в течение 

года 

 

Старший 

воспитатель 

педагоги ДОУ.  

9. Подведение итогов деятельности учреждения 

за 2018 – 2019 учебный год, самоанализ 

проделанной работы, подготовка отчета по 

самоанализу 

Май Заведующий,  

ст. воспитатель 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 

Цель работы по реализации блока: объединить усилия коллектива ДОУ 

для повышения уровня воспитательно-образовательного процесса, 

использование в практике достижений педагогической науки и передового 

опыта 

  

№ Тема, содержание 

  

Форма 

проведения 

Сроки Ответственные 

1.  Педсовет №1: 

1. Анализ работы ДОУ за 

2017-2018 учебный 

год. 

2. Итоги  летней- 

оздоровительной 

работы  2018 года. 

3. Планирование  

воспитательно- 

образовательной 

работы на 2018-2019 

учебный год . 

4. Итоги готовности 

Организационный 

педагогический 

совет 

Август Заведующий, 

ст. воспитатель 



образовательного 

учреждения к началу 

учебного года  
 

5. Нормативная база 

реализации нового  

образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2. Педсовет №2 

 Тема: Сюжетно-ролевая 

игра как основное средство 

социально-

коммуникативного развития 

дошкольников 

Цель: Анализ деятельности 

педагогов и повышение их 

компетентности в вопросах 

организации сюжетно-

ролевой игры. 

Тематический 

педагогический 

совет 

Ноябрь  Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

3. Педсовет № 3 

«Система работы ДОУ и 

семьи по приобщению детей 

к истокам региональной 

культуры» 

(«Педсовет и деловые игры в  

ДОУ» К.Ю. Белая, с 67) 

1.Подведение итогов 

выполнения решений  

предыдущего педсовета; 

2. Итоги тематической 

проверки; 

3.Итоги анкетирования 

родителей и воспитателей; 

4. Деловая игра 

5. Разное 

Тематический  

педсовет 

Март 

  

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

4. 

Педсовет № 4 

Тема: Итоги работы за 

учебный год и перспективы 

на будущее. 

Цель: Подведение итогов  

работы коллектива за 

учебный год, анализ 

деятельности по 

выполнению задач годового 

 

Итоговый 

педагогический 

совет 

  

 

Май 

 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

  

  



плана. Планирование на 

следующий учебный год. 

1. Анализ работы 

педагогического коллектива  

 

в учебном году. 

Достижения. Проблемы. 

Трудности. 

2. Анализ здоровья детей, 

выпускающихся в школу. 

3. Анализ готовности детей к 

обучению в школе. 

4. Результаты освоения 

Образовательной программы 

ДОУ (итоги мониторинга) 

5. Перспективы работы 

коллектива на следующий 

учебный год. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Цель работы по реализации блока:  обновление содержания дошкольного 

образования, повышение профессионального мастерства педагогических 

работников, своевременное оказание им методической помощи. 

  

 

№ Мероприятия Сроки Ответсвенный 

1 Разработка рабочих программ по 

реализации образовательных областей 

ООП ДО в соответствии с ФГОС 

Сентябрь- 

Май 

Педагоги ДОУ 

3 Организация на базе ДОУ творческих 

групп педагогов, реализующих ФГОС ДО, 

в том числе по использованию в 

образовательном процессе современных 

образовательных технологий 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

4 Приведение в соответствие нормативной 

базы МДОУ 

В течение 

года 

Заведующий 

6 

Коррекция и утверждение годового плана 

в соответствии с ФГОС, сеток занятий и  

режимов дня на всех возрастных группах. 

Август 

Заведующий 

старший воспитатель  

Педагоги ДОУ 

7 
Размещение на сайте ДОУ информации о 

работе в соответствии с ФГОС, 

В течение 

года 
Оператор сайта  



результатах деятельности 

8 

Контроль за выполнением годового плана 

по разделам воспитательно-

образовательного процесса и 

методической работы 

В течение 

года 

Заведующий 

старший воспитатель  

9 
 

Смотры, конкурсы, выставки   

 
Конкурс «На лучшую подготовку групп  

к новому учебному году» 
Август Ст. воспитатель 

 
Конкурс детско-родительского 

творчества «Краски осени» 
Сентябрь Воспитатели ДОУ 

 

Конкурс детско-родительского творчества 

«Дары осени» - выставка поделок из 

овощей и природного материала 

Октябрь 
Ст. воспитатель 

воспитатели ДОУ 

 

 

«Кошкин дом»- конкурс плакатов, 

рисунков по пожарной безопасности. 
Ноябрь 

Ст. воспитатель 

воспитатели ДОУ 

 
«Атрибуты для сюжетно-ролевых игр» - 

смотр в рамках педагогического совета 
Ноябрь 

 

 

«Новый год в сказке» - зимнее 

оформление группы 
Декабрь 

Ст. воспитатель 

воспитатели ДОУ 

 
Выставка рисунков «Новый год к нам 

мчится»  Декабрь 
Ст. воспитатель 

воспитатели ДОУ 

 
«Выставка рисунков «Мои любимые 

сказки» 
Январь 

Ст. воспитатель 

воспитатели ДОУ 

 

Выставка детских работ, посвящѐнная 23 

февраля 
Февраль 

Ст. воспитатель 

воспитатели ДОУ 

 

Выставка детских работ, посвящѐнная 8 

Марта 
Март 

Ст. воспитатель 

воспитатели ДОУ 

 

«Бумажные фантазии» - выставка 

декоративно-прикладного творчества 
Март 

Ст. воспитатель 

воспитатели ДОУ 

 
Смотр групповых центров народного 

творчества 
Март 

Ст. воспитатель 

воспитатели ДОУ 

 

Конкурс «Огород на окне» 

Изготовление книжек-малышек по 

сказкам (родители и дети) 

Апрель 
Ст. воспитатель 

воспитатели ДОУ 

 

Конкурс чтецов «Птичьи трели» 

Цель: выявление талантливых детей, 

популяризация речевого жанра 

март Учитель-логопед 

 
«Движение — это жизнь» - выставка 

коллажей в рамках недели здоровья 
Апрель 

Ст. воспитатель 

воспитатели ДОУ 



 

Выставка детских работ 

«Зеленая планета глазами детей» 
Май 

Ст. воспитатель 

воспитатели ДОУ 

 

Выставка детских работ, посвящѐнная 

Дню защиты детей «Планета детства» 
Июнь 

Ст. воспитатель 

воспитатели ДОУ 

10 
Открытые просмотры педагогической 

деятельности   

 

 Развивающие игры 

 

(игровая деятельность) 

октябрь Воспитатели  

 
 Тематические осенние праздники. октябрь 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

 
 Неделя педагогического мастерства Ноябрь Все педагоги 

 

Музыкальная гостиная «Детский альбом 

П.И. Чайковского». Подготовительная 

группа. 

Ноябрь 
Воспитатели муз. 

руководитель 

 
Неделя зимних игр и забав Январь 

Воспитатели, 

муз, руковод, 

инструктор по  

физ. воспитанию 

 

Тематический праздник «Мамин день» 

 Книжкина Неделя 
Март 

Воспитатели всех 

групп 

 
 Использование проектного метода на 

прогулке 
апрель 

Воспитатели 

Старшей группы 

 

 Тематический праздник для выпускников 

ДОУ. 
май 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

11 
 Консультации, круглые столы для 

воспитателей   

 

 

Адаптация ребенка в условиях ДОУ 
сентябрь Педагог - психолог 

 

Организация и проведение осенних  

праздников в детском саду (круглый стол) 
сентябрь 

Ст. воспитатель 

 

Муз. руководитель 

 

Экскурсия как форма организации 

социально-коммуникативного развития  

ребенка 

ноябрь Ст. воспитатель 

 

Оптимальная двигательная активность - 

залог гармоничного развития. 
Декабрь 

Инструктор по физ 

воспитанию 

 

Организация и проведение новогодних 

утренников (круглый стол) 
Декабрь 

Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 



 
Воспитание у детей интереса к социальной 

действительности 
Февраль Ст. воспитатель 

 

Организация и проведение спортивных 

праздников к 23 февраля и утренников к 8 

марта 

февраль Ст. воспитатель 

Муз. руководители 

Инструктор по ФК 

 

Современная вакцинация: что нужно знать 

педагогам и родителям о прививках. 

Роль семьи в развитии поисково - 

исследовательской активности ребенка. 

март 
Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

 

Организация и проведение выпускных 

праздников (круглый стол) 
апрель 

Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

 

Взаимодействие с родителями по  

 

подготовке детей к школе в аспекте ФГОС 

май 
Ст. воспитатель 

Педагог - психолог 

 
Организация работы ДОУ в летний период май Ст. воспитатель 

 Семинары 
  

 

Практикум 

Тема: Сюжетно-ролевая игра как фактор 

полноценного развития детей 

Цель: Осознание педагогами значимости 

сюжетно-ролевой игры для гармоничного 

развития детей 

январь Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 Тренинги   

 
Тема: Мы не боимся перемен 

Цель: Развитие креативности педагогов 

март Педагог-психолог 

  

ДИССЕМИНАЦИЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 
  

Цель: взаимообмен педагогическим опытом, трансляция и распространение 

передовых педагогических идей 
  

№ 

П/П 
Содержание 

Форма 

предоставления 
Срок Ответственный 

1 Педагогический 

проект   как одна из 

форм 

самообразования 

педагогов 

Консультация ноябрь Ст. воспитатель 

  

2 Использование 

нейропсихологических 

игр для коррекции 

недостатков в 

развитии детей 

Мастер-класс март Педагог-психолог  



3  «Педагогическая 

копилка» 

Презентация 

результатов 

работы по теме 

самообразования 

май Ст. воспитатель 

  

4 Транслирование опыта в 

профессиональных интернет-сообществах, 

печатных изданиях 

постоянно Педагоги ДОУ 

 

 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ, ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ. 

 

 

 

 

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения 

в целом, выявление уровня реализации годовых и других доминирующих 

задач  деятельности ДОУ 

 

№ Вид и содержание контроля Сроки Ответственные  
 Оперативный контроль   

1. Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка. 

В  течение 

года 

Заведующий 

2.  Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей. 

В  течение 

года  

Заведующий,  

ст. воспитатель 

3.  Готовность кабинетов и 

групповых посещений к новому 

учебному году 

Сентябрь  Заведующий, 

зам. по АХЧ 

Ст. воспитатель 

4.  Соблюдение должностных 

инструкций, режима рабочего 

времени:     

  - педагоги  

- обслуживающий персонал 

В течение  

года 

Заведующий, 

зам. по АХЧ 

медсестра 

5 

 

Соблюдение противопожарного 

режима в период проведения  

утренников в ДОУ 

В течение 

года 

 Заведующий, 

зам. по АХЧ 

 

6 

Проверка документации по 

группам 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

ст. воспитатель 

 

7. 

Подготовка и проведение 

родительских собраний 

Сентябрь 

Январь 

май 

Заведующий 

ст. воспитатель 

 

8. 

Анализ планов воспитательно-

образовательной работы во всех 

возрастных группах 

 

Ежемесячно 

 

Ст. воспитатель 

9 Подготовка и проведение постоянно Ст. воспитатель 



режимных моментов 

 

10 

Оформление родительских 

уголков, стендов, папок-

передвижек, обновление 

информации 

ежеквартальн

о 

Ст. воспитатель 

11 Самостоятельная двигательная 

активность детей 

ноябрь 

март 

Ст. воспитатель 

12  Соблюдение  

санитарно-эпидемиологического 

режима в группах, на пищеблоке 

В течение 

года 

 Заведующий,  

зам. по АХЧ 

13 Организация и проведение НОД постоянно Ст. воспитатель 

 14   Анализ продуктивной 

деятельности 

ежемесячно Ст. воспитатель 

15 Заболеваемость детей Ежемесячно  Заведующий 

 

16 

 

Соответствие состояния  ППРС и 

применение инновационного 

подхода к ее использованию в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

 

Октябрь 

 

Заведующий 

ст. воспитатель 

17 Анализ результатов мониторинга  

детского развития 

 

Май 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

18 Итоговое  самообследование 

деятельности и подготовка отчета  

по самообследованию. 

 

Май 

 

Заведующий 

ст. воспитатель 
 Тематический контроль   

1 Анализ деятельности 

педагогического коллектива по 

организации сюжетно-ролевой 

игры 

Ноябрь Ст. воспитатель 

2 Анализ деятельности 

педагогического коллектива 

по созданию условий для 

оздоровительной работы 

Март Ст. воспитатель 

 Итоговый контроль   

1 Результаты работы ДОУ за год 

(освоение детьми ООП 

(педагогическая диагностика), 

подготовка детей к школе, 

эффективность методической 

работы, удовлетворенность 

педагогов и родителей) 

сентябрь 

май 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педколлектив 

 

 



ПЛАН – ГРАФИК ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ, 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

1. Перспективные планы 

воспитателей 

Сентябрь Старший воспитатель 

2. Проведение педагогической 

           диагностики 

Сентябрь Старший воспитатель 

3. Календарное планирование 

воспитательно –образовательной 

работы с детьми в группе 

Ежемесячно Старший воспитатель 

4. Протоколы родительских 

собраний 

Ноябрь 

Март 

Старший воспитатель 

5. Организационно – методическая 

документация музыкального 

руководителя, инструктора по физ.  

 

воспитанию 

 

Февраль 

 

Старший воспитатель 

6. Состояние документации 

группы к летней 

оздоровительной кампании 

Май Старший воспитатель 

 

 

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  КОНТРОЛЬ 

 

САНИТАРНО – ГИГИЕНИЧЕСКИЙ  РЕЖИМ 

 

№  

п\п 
Вопросы контроля Периодичность 

Ответственный 

за проведение 

контроля 

1.  

Температурный режим помещений 

 

1 раз в месяц 

 

Заведующая,  

ст. медсестра. 

2. Одежда детей и взрослых  1 раз в месяц ст. медсестра,  

ст. воспитатель. 

 

3. 

Режим проветривания 1 раз в месяц ст. медсестра,  

ст. воспитатель. 

4. Мебель и оборудование 1 раз в квартал ст. медсестра,  

ст. воспитатель. 

5. Освещение  1 раз в месяц ст.медсестра,  

зам. зав. по АХЧ 

6. Санитарное состояние помещений и  

участка 

1 раз в месяц ст.медсестра,  

зам. зав. по АХЧ 

7. Фильтр в группах раннего возраста 1 раз в месяц ст. медсестра. 



8. Соблюдение личной гигиены 

работниками детского сада 

Ежедневно  ст. медсестра. 

9. Профилактический осмотр 

сотрудников, наличие мед. книжек 

1 раз в квартал ст.медсестра 

10. Соблюдение санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

при инфекции или эпидемии 

При 

возникновении 

неблагоприятных 

условий 

Заведующая, 

ст.медсестра. 

 

11. Кварцевание помещений ДОУ Ежедневно  Воспитатели,  

пом. воспитат, 

 ст. медсестра. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПИТАНИЯ 

 

№ 

п/п 
Вопросы  контроля Периодичность 

Ответственные 

за контроль 

1. Соблюдение санитарно- 

 

гигиенических норм в кладовых, 

пищеблоке, группах 

1 раз  в неделю ст. медсестра,  

зам. зав. по АХЧ. 

2. Условия хранения и соблюдение 

сроков реализации продуктов 

питания 

1 раз в неделю ст. медсестра 

3. Качество продуктов питания ежедневно ст. медсестра 

4. Выполнение финансового 

норматива 

1 раз в месяц Заведующая, зам. 

по АХЧ. 

5. Выполнение натуральных норм 

питания 

1 раз в две 

недели 

ст. медсестра 

6. Нормативные показатели  

калорийности 

1 раз в месяц ст. медсестра 

7. Закладка основных продуктов ежедневно ст. медссестра, 

заведующая 

8. Бракераж готовой пищи Ежедневно ст.медсестра, 

бракиражная 

коммиссия 

 

КУЛЬТУРА  ПИТАНИЯ 
 

№  

 

п/п 

Вопросы контроля Периодичность 

Ответственные  

 

за контроль 

1. Режим питания В течение 

месяца 

ст. медсестра, 

заведующая,  

ст. воспитатель 



2. Сервировка стола В течение 

месяца 

ст. воспитатель 

3. Подготовка к приему пищи В разные 

периоды 

приема пищи 

(завтрак, обед, 

полдник) 

ст. медсестра,  

ст. воспитатель,  

 

зам. зав по АХЧ. 

4. Формирование культуры еды В разные 

периоды приема 

пищи (завтрак, 

обед, полдник) 

ст. медсестра,  

ст. воспитатель, 

зам. зав по АХЧ 

5. Роль помощника воспитателя в 

организации и проведении 

питания детей 

В разные 

периоды приема 

пищи (завтрак, 

обед, полдник) 

ст. медсестра,  

ст. воспитатель, 

зам. зав по АХЧ 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 

 

№  

 

п/п 

Вопросы  контроля Периодичность 

Ответственные   

 

за  контроль 

1. Прием  детей  Ежедневно ст. медсестра, 

заведующая,  

ст. воспитатель 

2. Подготовка педагогов к работе 

текущего дня 

Ежедневно Заведующая,  

ст. воспитатель 

3. Выполнение режимных моментов 

в соответствии с требованиями 

программы, возраста, сезона 

1 раз в неделю ст. медсестра, ст. 

воспитатель, 

 

4. Соблюдение норм учебной 

нагрузки на детей 

1 раз в неделю ст. воспитатель 

5. Организация и проведение 

утренней гимнастики 

1 раз в квартал ст. воспитатель, 

ст. медсестра 

6. Прогулка, особенности ее 

организации  

и содержания в группах раннего 

возраста 

1 раз в квартал ст. воспитатель,  

ст. медсестра 

7. Сон, педагогические условия 

организации сна 

1 раз в квартал ст. воспитатель, 

ст. медсестра 

8. Система закаливания группы 1 раз в месяц ст. медсестра,  

 

 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ  РЕЖИМ 

 



№  

 

п/п 

Вопросы  контроля Периодичность 

 

Ответственные  

 

за  контроль 

1. Двигательный режим группы: 

формы работы, время 

двигательной активности в 

течение месяца 

Сентябрь-май 

 

Заведующая, 

ст. воспитатель,  

2. Физкультурные занятия 1 раз в квартал ст. воспитатель 

3. Подвижная игра 1 раз в квартал ст. воспитатель  

4. Спортивные упражнения 1 раз в квартал ст. воспитатель 

 

ПРАЗДНИКИ, ДОСУГИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Цель работы по реализации блока: музыкально-эстетическое и 

физическое  развитие воспитанников 

 

См. Приложение к годовому плану №1. Планирование музыкально - 

досуговой деятельности на 2018- 2019 уч. гг. 

 

 

 

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной 

компетентности педагогов, научное обеспечение, подготовка и 

переподготовка кадров, формирование образовательной среды. 

 

№ Форма  работы Сроки  Ответственные  

1. Консультации В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

2. Аттестация педагогов В  течение 

года 

Старший 

воспитатель 

3. Ознакомление педагогов с 

нормативными документами 

1 раз в 2 

месяца 

   Заведующий 

4. Обновление сайта  1  раз в 

неделю 

Заведующий 

5. Оформление выставок методической  

литературы 

В  течение  

года 

Старший  

воспитатель 

6. Составление положений о  конкурсах В  течение 

года 

Старший 

воспитатель 

7.  Беседы по текущим вопросам В течение Старший 



года воспитатель 

8. Помощь в подготовке к участию в 

выставках, конкурсах, фестивалях, 

методических мероприятиях. 

В  течение 

года 

Старший 

воспитатель 

9. Работа по взаимодействию с 

социумом 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

10. Работа по самообразованию: 

организация различных 

коллективных  

форм самообразования (вебинары, 

педагогические чтения, открытые 

просмотры и др.) 

В  течение 

года 

Старший 

воспитатель,  

 

воспитатели 

11. Участие в мероприятиях по плану 

РМК  

По плану 

УМЦ 

Заведующий  

 

12.  Оказание помощи педагогам при 

овладении и использовании ИКТ-

технологий в работе  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ  МДОУ 

 

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня 

педагогов, присвоение более высокой или подтверждение квалификационной 

категории. Обеспечение непрерывности процесса самообразования и 

самосовершенствования. 

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 
Обновление плана аттестации педагогов 

на 5 лет. 
Сентябрь 

Старший 

воспитатель  

2 

 

Ознакомление педагогов с положением об 

аттестации педагогических кадров 

Октябрь 
Старший 

воспитатель  

3 

 

Прохождение аттестации по плану 

 Александрина О.А. – 1 категория 

 Тюмкина Е.В. – 1 категория 

Декабрь 

Старший 

воспитатель 

педагоги ДОУ 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГОВ  ДОУ 

 

Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной 

компетентности педагогов, совершенствование педагогического 

мастерства в соответствии с  ФГОС. 



 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
исполнитель 

1. 

 Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации и  

 

 переподготовки педагогических, 

руководящих работников.  

 Планирование работы, отслеживание 

графиков курсов повышения 

квалификации 

 Составление банка данных (и 

обновление прошлогодних данных) о 

прохождении педагогами курсов 

повышения квалификации 

сентябрь 

Заведующий  

 

 

старший 

воспитатель  

2. 
Прохождение педагогами курсов 

повышения квалификации 

По плану 

курсовой 

подготовки 

Педагоги ДОУ 

3. 
Посещение педагогами методических 

объединений района 

По плану 

МО. 

Педагоги ДОУ 

  

4. 

 Организация работы педагогов по 

самообразованию. 

 Выбор тематики и направлений 

самообразования 

 Оказание методической помощи в  

 

подборе материала для тем по  

самообразованию. 

 Организация выставок методической 

литературы. 

 Подготовка педагогами отчетов и 

докладов о накопленном материале 

за год. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

педагоги ДОУ 

5. 

Подписка литературных, методических и 

других печатных изданий в МДОУ. 

 

Приобретение новинок методической 

литературы в течение года 

В течение 

года 

 

Педагоги  

 

ДОУ 

 

 

РАБОТА ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

  

№ содержание основных мероприятий Сроки 



П/П 

1 Разработка  (корректировка)  ООП ДО сентябрь 

2 Разработка плана проведения Дня открытых 

дверей 

сентябрь 

3 Подготовка педагогических гостиных В течение года 

4 Подготовка к педагогическому совету В течение года 

5 Разработка плана недели Педагогического 

мастерства 

В течение года 

6 Разработка плана недели Здоровья апрель 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

  
Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование 

взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, 

повышающих эффективность деятельности ДОУ 

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
исполнитель 

1. 

Продолжать устанавливать  творческие и 

деловые контакты с: 

 Детская школа искуств с. Генеральское» 

 МБ СОШ с. Красный Яр 

 Дом культуры Красноярское 

 Детская библиотека с. Красный Яр 

 Красноярская амбулатория. 

 

В течение 

года 

  

  

 

  

Старший 

воспитатель  

 муз. 

руководитель 

 

Педагоги ДОУ 

2. 
Заключение договоров о сотрудничестве с  

организациями.  

В начале 

учебного 

года 

Заведующий  

 

  РАБОТА ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической 

помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития 

детей 

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведен

ия 

исполнитель 

1 
Разработка системы работы с родителями. 

  
Август 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 



2 

Разработка перспективного плана работы 

ДОУ с родителями  на 2018 – 2019 учебный 

год. 

Август 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

3 

Сбор банка данных по семьям воспитанников 

Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата 

семьи: 

- анкетирование, наблюдение, беседы 

Сентябрь  

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

4 

Нормативно-правовое обеспечение 

Создание пакета нормативно-правовой 

документации, обеспечивающей 

сотрудничество с родителями  в ДОУ 

Сентябрь  Заведующий  

5 

Наглядная педагогическая пропаганда 

 Оформление  информационных стендов 

для родителей:  

 Оформление папок - передвижек: 

- по вопросам воспитания и обучения 

- по вопросам оздоровительной работы 

В течение 

года  
Педагоги  

1 

Выставки 

 Оформление  праздничных газет и  

поздравлений 

 Оформление фотовыставок 

  Оформление выставок детских работ 

В течение 

года 
Педагоги  

1 

Консультации 

 

«Профилактика и лечение гриппа у детей 

дошкольного возраста» 

 

 

Октябрь  

 

Медсестра   

  

2 

Консультации воспитателей групп (План по 

взаимодействию с родителями МДОУ  

 

«Детский сад с. Красный Яр»). 

 

Ноябрь  

Воспитатели 

средней группы 

3 

Консультация  «Влияние музыки на 

психическое развитие ребенка.  

Деструктивная музыка – Что это такое?» 

 

Январь  

Музыкальный 

руководитель 

4 
«Как правильно одевать детей в весенний 

период» 

март Медсестра 

5 

«Роль двигательной активности в 

оздоровлении детей. Летний оздоровительный 

период» Подборка подвижных игр с детьми 

 

май 

Инструктор по 

физической 

культуре 



1 
Анкетирование, опросы 

  Анкетирование родителей вновь 

поступивших воспитанников 

 

 

Сентябрь 

Воспитатели 

младшей группы 

2 
Анкетирование родителей по вопросам 

речевого развития в семье. 

Февраль Воспитатели групп 

3 Анкетирование «О работе детского сада» Апрель Воспитатели групп 

 

Праздники и развлечения 

 Семейная гостиная, посвященная Дню 

матери. 

 Семейная музыкальная гостиная «Такая 

разная музыка…». 

  «Новогодний утренник. Новый год 

стучится в дверь» 

 Спортивный досуг «Веселые старты». 
  «Летний праздник, посвящѐнный Дню  

защиты детей» 

В течение 

года 

Педагоги, муз. 

руководитель, 

инструктор по 

физ. воспитанию. 

 

Конкурсы 

Привлечение родителей к участию во 

внутрисадовских конкурсах  

 «Ёлочка – колкая иголочка», 

 «Подарок папе» 

 «Цветы для мамы», 

Январь-

Март 
Педагоги ДОУ 

1 

Другие формы работы с родителями 

Беседы с родителями вновь поступивших  

детей 

 

Сентябрь  

 

Воспитатели групп 

2 

 

Участие родителей в оформлении зимних 

участков. 

 

Декабрь  - 

январь 

 

Воспитатели групп 

3 
День открытых дверей (тема и дата проведения 

отражается в плане работы с родителями). 

 

1 раз в год 

 

Воспитатели групп 

4 

Участие родителей в проектной деятельности, 

конкурсах и т.д. Оказание родителями помощи 

при организации участия воспитанников в 

различных конкурсах, викторинах,  

В течение 

года  

Воспитатели групп 

5 

 

Оформление информационных стендов для 

родителей. Регулярная сменяемость 

информации. 

 

Ежемесячн

о 

 

Воспитатели групп 

6 
Участие родителей в ремонтах, субботниках, 

оказание другой посильной помощи ДОУ 

В  течение 

года 

Воспитатели групп 

  

 Родительские собрания Октябрь   Заведующий 



1 Общее родительское собрание «Ознакомление 

с планом работы на 2018 - 2019 уч. год». 

  

   

 Воспитатели 

2 

Родительские собрания в группах. 

 (План по взаимодействию с родителями 

МДОУ «Детский сад с. Красный Яр»). 

Август – 

май   

Воспитатели групп 

3 

Родительская конференция. 

 Итоги года 

Май  Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МДОУ 

 

Цель работы по реализации блока: укрепление материально – хозяйственной 

базы учреждения, создание благоприятных  условий для воспитания,  

развития детей дошкольного возраста 
 

 

№ 

п/п 

 

Содержание основных 

мероприятий 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

1. Разработка и утверждение 

перспективного плана работы по 

созданию материально-технических 

условий ДОУ 

Сентябрь Заведующий  

2. Контроль за санитарным 

состоянием помещений в детском 

саду, за санитарным состоянием 

территории участка детского сада, 

за тепловым режимом, за 

состоянием игрового материала, 

постельного белья,  

мебели, за соблюдением 

маркировки  

постельного белья, посуды. 

 

 

В течение года 

 

Заведующий, 

воспитатели, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

3. Обогащение предметно-

развивающей  

среды ДОУ 

В течение года Администрация,  

педагоги 

4. Контроль за проведением 

оздоровительной работы с детьми, 

за безопасным проведением 

прогулок детей, обновлением 

 

 

В течение года 

 

Администрация, 

педагоги 



наглядности в помещениях 

детского сада. 

 

5. 

 

Текущие ремонтные работы 

 

В течение года 

 

Заведующий 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

6. Анализ заболеваемости детей Январь, май Медсестра 

7. Закупка материалов для ремонтных 

работ и благоустройства ДОУ 

(покраска участков, уборка 

территории) 

 

Март-май 

Заведующий 

зам. 

заведующего по 

АХЧ, педагоги 

8. Ремонтные работы в ДОУ в летний 

период. 

Май - август Заведующий, 

зам. по АХЧ 

9. Приемка учреждения к новому 

учебному году. Осмотр здания и 

территории 

 

Август 

 

Комиссия 

 
 

 


