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1  Анализ работы за прошедший учебный год. 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

является приоритетной задачей всего коллектива ДОУ. Для этого созданы 

условия: 

1. Спортивный зал с комплектом оборудования для физкультурных 

групповых занятий. 

2. Басейн с оборудованием для занятий по обучению плаванию. 

3. 2 спортивные площадки на улице. 

4. Сортивные уголки в каждой группе, оснащенные в соответствии с 

возрастом детей. 

5. Медицинский блок: кабинет врача, процедурный кабинет, 2 палаты 

изолятора. 

В детском саду ведется регулярное медицинское сопровождение ребенка 

(обследование детей, профилактические прививки и т.д.) 

В учебный план каждой группы включены занятия по формированию 

представлений о здоровом образе жизни. Проводятся занятия, спортивные 

праздники, совместные с родителями спортивные досуги. 

  В течение года выполнялась оздоровительная программа, включающая в 

себя ряд мероприятий, таких как организация адаптационного периода для 

вновь поступивших   детей, соблюдение утреннего фильтра, мягкое 

приучение ребенка к установленному режиму, приучение  к правилам 

личной гигиены. В график контроля наряду с просмотром физкультурных 

занятий включалось наблюдение за организацией режимных процессов 

(умывание, сборы и возвращение с прогулки).  Контроль со стороны 

медицинской сестры и старшего воспитателя за правильной организацией 

питания, сна, подъема, проведением утренней гимнастики и гимнастики 

после сна позволил улучшить работу по воспитанию культурно-

гигиенических навыков детей, что способствовало процессу оздоровления 

детей дошкольного возраста.   

В учреждении организовано сбалансированное горячее питание детей с 

учетом всех требований СанПиН. 

Условия для проведения оздоровительных  мероприятий  учреждением 

созданы,  и воспитатели используют их в полном объеме. В результате 

реализации комплекса мероприятий по оздоровлению, заболеваемость в 

ДОУ  не превышает условно – допустимых среднестатистических норм.  

В группах детского сада  соблюдается санитарно-эпидемический режим. 

Плановые и генеральные уборки, сквозное проветривание, укрепление и 

маркировка оборудования, постельного белья, полотенец, горшков. 

 

1.2. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по 

направлениям: 

Образовательная программа МБДОУ Центра развития ребенка - детского 

сада №6 «Звѐздочка» (далее – Программа) разрабатывалась в соответствии 
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с:  

1) Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ" Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2) СанПиН 2.4.1.3049 – 13от 15 мая 2013 г. N 26; 

3) Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 

4) Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"; 

5) примерной образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа разрабатывалась  на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения 

до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой  и 

на коррекционной программы  Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

«Коррекционное обучение и воспитание детей 5-7 -го возраста с общим 

недоразвитием речи .      

По итогам педагогической диагностики в конце учебного года  были 

получены промежуточные результаты освоения Программы в каждой 

возрастной группе по направлениям и образовательным областям: 

 

 Процент освоения по возрастной группе 

(%) – высокий уровень 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные  

группы 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социолизация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

88 76 92 

Ребенок в семье и обществе 88 83 90 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

89 86 83 

Формирование основ 

безопасности 

89 80 83 

ОО «Познавательное развитие» 
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ФЭМП 65 76 91 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

84 75 89 

Ознакомление с предметным 

окружением 

93 79 89 

Ознакомление с социальным 

миром 

90 81 87 

Ознакомление с миром 

природы 

91 82 89 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 90 79 75 

Художественная литература 89 82 75 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 86 79 85 

Изобразительная деятельность 87 88 75 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

90 87 75 

Музыкальная деятельность 88 87 65 

ОО «Физическое развитие» 

Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

90 79 93 

Физическая культура 91 83 93 

 

В целом по детскому саду видно, что  отставание в усвоении материала было по 

направлениям: 

1.  ОО «Социально-коммуникативное развитие» раздел «Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание  

2. ОО «Речевое развитие» раздел «Развитие речи» 

3. ОО «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Конструктивно-

модельная деятельность» 

 

Проанализировав ситуацию, мы пришли к выводу, что основными причинами 

плохого усвоения материала по эти разделам были причины: 

1. Недостаточная компетентность педагогов по данным разделам. 

2. Недостаточная методическая и материальная база для изучения этих разделов 

программы. 

3. Частые отсутствия детей в детском саду без уважительных причин.  

 

1.3. Анализируются результаты повышения профессионального 

мастерства педагогов, их аттестация и повышение квалификации; заявки 

педагогов на методическую помощь на следующий год (по карте 

педагогического мастерства); системы методической работы в ДОУ. 

Анализируется научно-методическая обеспеченность образовательного 
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процесса. 

В детском саду воспитательно-образовательный процесс осуществляют: 

 

1. Старший воспитатель  1 

2. Воспитатели 19 

3. Музыкальный руководитель 2 

4. Инструктор по физкультуре 2 

5. Учитель-логопед 1 

6. Педагог-психолог 1 

 

В прошедшем 2017 – 2018 учебном году были аттестованы 6 человек: 

На первую квалификационную категорию:  

Учитель-логопед Гелетий М. Е.; 

Инструктор по физкультуре Черная В. Л.; 

Воспитатели Сабитова Э. Ш., Гринькова О. А., Лагутина Е. А., Карабекова 

И. А. 

 

 

В прошедшем 2017 – 2018 учебном году прошли обучение на курсах 

повышения квалификации следующие педагоги: 

 

№ п/п ФИО педагога Курсы  

1.  Голенкова С. В. «Формирование здоровьеразвивающей 

воспитательной среды в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», АСОУ, 72 часа, 14.03.2018-

18.04.2018г. 

2.  Винокурова И. В. «Формирование здоровьеразвивающей 

воспитательной среды в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», АСОУ, 72 часа, 14.03.2018-

18.04.2018г. 

3.  Сабитова Э. Ш. «Формирование здоровьеразвивающей 

воспитательной среды в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», АСОУ, 72 часа, 14.03.2018-

18.04.2018г. 

4.  Рябова А. В. «Формирование здоровьеразвивающей 

воспитательной среды в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», АСОУ, 72 часа, 14.03.2018-

18.04.2018г. 

5.  Головко Н. В. «Формирование здоровьеразвивающей 

воспитательной среды в условиях 
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реализации ФГОС дошкольного 

образования», АСОУ, 72 часа, 14.03.2018-

18.04.2018г. 

6.  Панихина М. Е. «Формирование здоровьеразвивающей 

воспитательной среды в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», АСОУ, 72 часа, 14.03.2018-

18.04.2018г. 

7.  Киселева И. А. «Формирование здоровьеразвивающей 

воспитательной среды в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», АСОУ, 72 часа, 14.03.2018-

18.04.2018г. 

8.  Мамаева М. И. «Формирование здоровьеразвивающей 

воспитательной среды в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», АСОУ, 72 часа, 14.03.2018-

18.04.2018г. 

9.  Деньгуб Ю. С. «Формирование здоровьеразвивающей 

воспитательной среды в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», АСОУ, 72 часа, 14.03.2018-

18.04.2018г. 

10.  Лобозова Д. А. «Формирование здоровьеразвивающей 

воспитательной среды в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», АСОУ, 72 часа, 14.03.2018-

18.04.2018г. 

 

 

 

В течение года проводилась методическая работа: 

1. Педагогические советы 

1.1. Установочный: «Новый 

учебный год на пороге…» 

 

Протокол № 1 от 31.08.2017г. 

1.2. Тематический: 

«Взаимодействие 

специалистов ДОУ как одно 

из условий качества 

образования при 

Протокол № 2 от 19.10.2017г. 



10 

 

организации работы по 

ранней профориентации 

дошкольников» 

 

1.3. Тематический: 

«Организация работы по 

патриотическому 

воспитанию дошкольников 

путем формирования 

представлений о труде 

взрослых в родном городе» 

 

Протокол № 3 от 22.02.2018г. 

1.4. Тематический: 

«Наиболее эффективные 

формы работы, методы и 

приемы передачи 

дошкольникам знаний о 

трудовой деятельности» 

 

Протокол № 4 от 14.04.2018г. 

1.5. Итоговый  Протокол № 5 от 30.05.2018г. 

2. Семинары, семинары-практикумы 

2.1. «Организация работы по 

ранней профориентации 

дошкольников» 

муниципальный уровень, 11.10.2017г. 

2.2. «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников 

через партнерское 

взаимодействие с 

родителями при знакомстве 

детей с трудом взрослых» 

уровень ДОУ, 28.02.2018г. 

2.3. «Организация работы 

интерактивной  мастерской 

по знакомству 

дошкольников с 

профессиями  в детском 

уровень ДОУ, 25.04.2018г. 
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саду» 

2.4. «Роль экспериментально-

исследовательской  

деятельности в воспитании 

детей в ДОО» 

региональный уровень, 20.02.2018г. 

2.5. «Развитие личности ребенка 

средствами образовательной 

среды» 

региональный уровень, 11.04.2018г. 

 

3. Консультации для педагогов 

 

1 Создание условий для 

успешной адаптации детей 

в ДОУ 

06.09.2017 Педагог-психолог Горгола 

В. В. 

2 Современные формы и 

методы проведения 

дидактических занятий по 

формированию у 

дошкольников навыков и 

положительных привычек 

безопасного поведения на 

улицах города 

06.09.2017 Старший Воспитатель 

Филиппова Н. А. 

3 Чтение литературы как 

средство ранней 

профориентации 

дошкольников 

13.09.2017  Воспитатель Позднякова 

Е. М. 

4 Сюжетно-ролевая игра как 

способ ознакомления детей 

с трудом взрослых 

20.09.2017 Воспитатель Лагутина Е. 

А. 

5 Методы и приемы работы с 

агрессивными детьми 

04.10.2017 Педагог-психолог Горгола 

В. В. 

6 Использование подручных  

предметов для развития 

мелкой моторики у детей 

18.10.2017 Учитель-логопед Гелетий 

М. Е. 

7 Лэпбук – интеграция 

методов и приемов 

образовательной работы из 

разных педагогических 

18.10.2017  Воспитатель Позднякова 

Е. М. 
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технологий 

8 Как организовать и 

провести акцию в детском 

саду 

01.11.2017г. Воспитатель Голикова Ю. 

А. 

9 Патриотическое воспитание 

детей через 

нетрадиционные формы 

взаимодействия с семьями 

воспитанников 

08.11.2017г. Воспитатель Петрова Т. В. 

10 Психологическая 

безопасность 

образовательной среды 

06.12.2017 Педагог-психолог Горгола 

В. В. 

11 Выход из конфликтных 

ситуаций 

13.12.2017 Педагог-психолог Горгола 

В. В. 

12 Психоэмоциональная 

разгрузка и саморегуляция 

педагога 

10.01.2018 Педагог-психолог Горгола 

В. В. 

13 «Вредные» и «полезные» 

мультфильмы 

17.01.2018 Воспитатель Карабекова 

И. А. 

14 Дидактические игры. Их 

значение и применение в 

педагогическом процессе 

07.02.2018 Воспитатель Лобозова Д. 

А. 

15 Пальчиковый игротренинг 

как современная 

физкультурно-

оздоровительная технология 

в работе с дошкольниками 

21.02.2018 Инструктор по 

физкультуре Черная В. Л. 

16 Промышленный туризм 

Ранняя профориентация 

дошкольников 

21.03.2018 Воспитатель Головко Н. В. 

17 Организация активного 

отдыха в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

18.04.2018  Воспитатель Мамаева М. 

И. 
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18 Развитие умственных 

способностей детей с 

помощью наглядного 

моделирования 

18.04.2018 Воспитатель Панихина М. 

Е. 

19 Сторителлинг – как новый 

интерактивный метод 

работы с детьми 

16.05.2018 Старший Воспитатель 

Филиппова Н. А. 

20 Формирование у детей 

дошкольного возраста 

сознательного отношения к 

вопросам безопасности и 

безопасности окружающих 

23.05.2018 Старший воспитатель 

Филиппова Н. А. 

 

 

1.4. Общие выводы, выявленные тенденции и 

резервы планирования работы 

Проанализировав результаты работы педагогов в 2017 – 2018 учебном году, 

были сделаны следующие выводы: 

1. Необходимо создать условия и организовать методическую работу с 

педагогами по трем направлениям: во-первых, организовать регулярное 

консультирование молодых педагогов, не имеющих опыта работы. С этой 

целью разработать план работы «Школы молодого воспитателя», привлечь к 

участию в работе «Школы молодого воспитателя» опытных педагогов. 

2. Направить на курсы повышения квалификации педагогов, имеющих 

знания по специальности, но небольшой опыт работы. Наладить систему 

работы по самообразованию этих педагогов, активно привлекать их к 

методической работе. 

3. Педагогов, имеющих хорошие знания по профессии и опыт работы 

активно привлекать к наставничеству: предложить им проводить мастер-

классы и консультации для начинающих воспитателей. 

 

Проанализировав соответствие уровня оснащенности педагогического 

процесса  в 2017 – 2018 учебном году, были сделаны следующие выводы: 

1. Необходимо пополнить методический кабинет методической литературой и 

наглядными пособиями. 

2. Организовать в детском саду систему сбора материалов опытных педагогов 

(консультации, конспекты, мультимедийные разработки для занятий). 

 

1.5. Система взаимодействия с родителями воспитанников  

 

В МБДОУ ЦРР – детском саду № 6 «Звѐздочка» в течении 2017-2018 

учебного года шла работа по поиску наиболее эффективных форм 

взаимодействия с родителями. Наше учреждение работало в следующих 
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направлениях: 

1. Велась работа по педагогическому просвещению родителей (групповые и 

индивидуальные консультации родителей воспитателями и специалистами, 

информационные стенды для родителей. Родительские собрания). 

2. Во всех группах были проведены дни открытых дверей, во время которых 

были проведены открытые показы занятий для родителей  

3. Анкетирование родителей на тему их запросов и пожеланий детскому саду 

в улучшении его работы. 

4. Привлечение родителей к проведению тематических занятий в группах, а 

также мероприятий в рамках реализации проекта РИП. 

5. Привлечение родителей к проектированию групповых комнат и 

прогулочных участков. 

1.8. Годовые задачи: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов по 

использованию современных образовательные технологии в работе по 

ранней профориентации дошкольников. 

2. Разработка системы по вопросу включения родителей в образовательный 

процесс в ДОУ.  

3. Интеграция работы по ранней профориентации и экономическому 

воспитания дошкольников в ДОУ  

Приоритетные направления деятельности ДОУ: 

1. Создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  

ребѐнком  дошкольного  детства,  формирование  разносторонне  

развитой личности с учѐтом его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей. 

 

2. Создание комфортного и благоприятного психологического климата, 

обеспечивающего личностно-ориентированный подход к ребѐнку 

Изучение и внедрение инновационных форм обучения и развития. 

3. Создание единого информационного пространства, обеспечивающего 

переход на ФГОС ДО. 

 

 

4. Обеспечение гармоничного интеллектуального, эстетического и 

социально-личностного развития ребѐнка, приобщение его к духовно-

нравственным общечеловеческим ценностям. 
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5. Создание  оптимальных  условий  для  эффективного  сотрудничества 

педагогов  и  родителей на дифференцированной основе  с целью  

повышения  их социально – педагогической  компетентности,  

профилактики  семейного неблагополучия 

 

6. Развитие готовности к обучению в школе, формирование 

компетентностей, обеспечивающих благоприятную адаптацию и 

успешное вхождение в новую социальную ситуацию. 

 

 

2. Повышение квалификации 

и педагогического мастерства сотрудников и педагогов. 

 

 

№п/п Направления работы 

Содержание мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответствен- 

ные 

Кон- 

троль 

выпол

- 

нения 

2.1.. Курсы повышения квалификации: 

  

Заведующая ДОУ 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Муз. руководитель  

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели   

 

В течение 

года 

 

Заведующий 

Ст.воспитате

ль 
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2.2. Аттестация педагогов: 

 Высшая категория: 

Первая категория: 

Голенкова С. В. воспитатель 

На соответствие занимаемой 

должности: 

 

 

2 сем. 

2016г. 

 

1 сем. 

2017г. 

 

Заведующий 

Ст.воспитате

ль 

 

 

2.3. Самообразование педагогов: 

2.3.1. Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников 

 

В 

течение 

года 

Филиппова Н. 

А. 

 

2.3.2. Использование развивающей 

игры на занятиях по 

математике с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

 

 

В 

течение 

года 

Зуева Наталья 

Ивановна 

 

2.3.3. Развитие сенсорных 

способностей дошкольников 

 

В 

течение 

года 

Винокурова 

Ирина 

Васильевна 

 

2.3.4. Народные подвижные игры в 

физическом воспитании 

дошкольников 

В 

течение 

года 

Рябой Дмитрий 

Александрович 

 

 

2.3.5. Имаготерапия в работе логопеда В 

течение 

года 

Гелетий Мария 

Евгеньевна 

 

2.3.6. Развитие познавательной 

деятельности дошкольников 

 

В 

течение 

года 

Голенкова 

Светлана 

Варленовна 

 

2.3.7. Обогащение социального опыта  Головко  
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дошкольников В 

течение 

года 

Наталья 

Вячеславовна 

2.3.8. Дидактическая игра как форма 

обучения детей дошкольного 

возраста 

 

В 

течение 

года 

Карабекова 

Инга 

Алаудиновна 

 

2.3.9. Театр – как средство 

формирования связной речи 

дошкольников 

 

В 

течение 

года 

Карасева 

Светлана 

Васильевна 

 

2.3.10

. 

Игровая деятельность детей на 

этапе перехода от раннего к 

дошкольному детству. 

 

В 

течение 

года 

Клименко 

Наталья 

Николаевна 

 

2.3.11

. 

Роль загадки в развитии 

дошкольника 

 

В 

течение 

года 

Деньгуб Юлия 

Сергеевна 

 

2.3.12

. 

Развитие мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста 

через игровую деятельность 

В 

течение 

года 

Лагутина 

Екатерина 

Анатольевна 

 

2.3.13

. 

Использование разнообразных 

техник нетрадиционного 

рисования в работе с детьми 

дошкольного возраста 

 

В 

течение 

года 

Мамаева 

Мадина 

Исаевна 

 

2.3.14

. 

Воспитание нравственных 

качеств детей дошкольного 

возраста посредством русских 

народных сказок. 

 

В 

течение 

года 

Петрова 

Татьяна 

Викторовна 

 

2.3.15

. 

Личностно-

ориентированныйподход в 

воспитании дошкольников. 

 

 

В 

течение 

года 

Панихина 

Марина 

Евгеньевна 

 

2.3.16

. 

Применение в работе по 

физическому развитию 

дошкольников элементов из 

техники «Дзюдо» 

 

В 

течение 

года 

Черная 

Виктория 

Леонидовна 

 

2.3.17 Театрализованная деятельность  Веретенникова  

http://prodetskiysad.blogspot.ru/2013/03/blog-post_5.html
http://prodetskiysad.blogspot.ru/2013/03/blog-post_5.html
http://prodetskiysad.blogspot.ru/2013/03/blog-post_5.html
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как средство развития 

креативной личности ребенка 

В 

течение 

года 

Ирина 

Степановна 

2.3.18 Формирование 

коммуникативных качеств у 

детей младшего и среднего 

дошкольного возраста 

 

В 

течение 

года 

Горгола 

Виктория 

Валентиновна 

 

2.3.19 Художественная литература как 

средство всестороннего развития 

дошкольников 

 

В 

течение 

года 

Позднякова 

Елена 

Михайловна 

 

2.4. Знакомство с нормативно-

правовыми инструкциями и 

методическими материалами 

Сентябрь 

– 

Май 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

3. Методическая работа 

 

№п/п Направления работы 

Содержание мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответствен- 

ные 

Кон- 

тролль 

выпол- 

нения 

1. Педагогические советы 

3.1.1. Установочный: «Новый 

учебный год на пороге…» 

 

Август Заведующая 

Ст. воспитат. 

 

 

Анализ работы за летний 

оздоровительный период 

 

  

Заведующий 
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Ознакомление педколлектива с 

планом работы ДОУ на 2018-

2019 учебный год 

 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Утверждение  годового 

плана  воспитательно- 

образовательной 

работы  ДОУ  на 2018-2019 

учебный год. 

 Заведующий 

 

 

 

Утверждение перечня программ 

и технологий, используемых в 

работе ДОУ 

 

  

Заведующий  

 

 

Утверждение сетки занятий и 

планов на новый учебный год в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

  

Заведующий  

 

 

Утверждение тематики 

родительских собраний 

 

  

Заведующий  

 

Обсуждение расстановки 

сотрудников по группам 

 

 Заведующий   

Утверждение графиков работы 

сотрудников 

 

  

Заведующий 
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3.1.2. Тематический: 

«Современные 

образовательные технологии 

в ранней профориентации 

дошкольников» 

 

Октябрь Заведующий, 

Ст. воспитат. 

 

3.1.3. Тематический: 

«Роль и место родителей в 

образовательном процессе в 

ДОО » 

Февраль Заведующий 

Ст. воспитат. 

 

Актуальность проблемы 

включения родителей в 

образовательный процесс 

 Старший 

воспитатель 

Филиппова Н. 

А. 

 

Особенности включения 

родителей в образовательный 

процесс 

 Воспитатель 

Петрова Т. В. 

 

Анализ тематической проверки 

работы воспитателей по 

включению родителей в 

образовательный процесс 

 Старший 

воспитатель 

Филиппова Н. 

А. 

 

Дискуссия на тему «Нужно ли 

допускать родителей до 

образовательной деятельности» 

 Старший 

воспитатель 

Филиппова Н. 

А. 

 

3.1.4. Тематический: 

«Интеграция ранней 

профориентации и 

экономического воспитания в 

ДОО» 

 

Апрель Заведующий 

Ст. воспитат. 

 



21 

 

3.1.5. Итоговый : Май  Заведующий 

Ст. воспитат. 

 

Отчеты воспитателей о 

выполнении программы за 

учебный год 

 Воспитатели   

Анализ результатов 

мониторинга 

 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Анализ заболеваемости за год  Медсестра   

Подведение итогов работы за 

2018-2019учебный год 

 

 Заведующая   

Принятие плана подготовки 

ДОУ к летнему 

оздоровительному сезону 

 Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

медсестра  

 

3.2. Семинары, семинары-практикумы 

3.2.1. «Формы работы с 

дошкольниками по ранней 

профориентации» 

Октябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

воспитатели. 

 

3.2.2. «Знакомство детей с трудом 

взрослых через партнерское 

взаимодействие с родителями 

воспитанников» 

Февраль Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

логопед, 

воспитатели. 

 

3.2.3. «Ранняя профориентация 

дошкольника средствами 

экономического воспитания» 

Апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

3.3. Консультации 

3.3.1 
Организация современной 

системы физического развития 

сентябрь Инструктор по 

физкультуре 
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в дошкольном образовательном 

учреждении 

 

Черная В. Л. 

3.3.2. 
Использование камешков 

Марблс в образовательной 

деятельности воспитателя во 

второй младшей группе 

 

сентябрь Воспитатель 

Сабитова Э. 

Ш. 

 

3.3.3. Консультация для 

воспитателей  

Тема: «Игровая деятельность в 

процессе формирования 

социальной и коммуникативной 

культуры» 

 

Сентябрь  Воспитатель 

Клименко Н. 

Н. 

 

3.3.4 
«Использование 

инновационных технологий при 

формировании у детей 

дошкольного возраста 

безопасного поведения на 

дорогах» 

 

Сентябрь  Воспитатель 

Панихина М. 

Е. 

 

3.3.5 
«Роль русских народных сказок 

в нравственном воспитании 

дошкольников» 

 

Октябрь Воспитатель 

Винокурова И. 

В. 

 

3.3.6 
Актуальность ЛЕГО 

конструирования в 

современном детском саду 

 

Октябрь Воспитатель 

Петрова Т. В. 

 

3.3.7 
Сотрудничество семьи и 

дошкольного учреждения по 

развитию исследовательской 

деятельности детей 

 

Октябрь  Воспитатель 

Карабекова И. 

А. 

 

3.3.8 
Разучивание песен с приемами 

мнемотехника 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Данилевскя Н. 
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  В. 

3.3.9 
Ребѐнок-социопат 

 

Ноябрь Педагог-

психолог 

Горгола В. В. 

 

3.3.10 Промышленный туризм 

Ранняя профориентация 

дошкольников 

 

Декабрь Воспитатель 

Зуева Н. И. 

 

3.3.11 
Легоконструирование – фактор 

развития одаренности детей 

дошкольного возраста 

 

Декабрь Воспитатель 

Головко Н. В. 

 

3.3.12 
Сотрудничество с семьями 

воспитанников по нравственно 

– патриотическому воспитанию 

в детском саду 

 

Январь  Воспитатель  

Лагутина Е. А. 

 

3.3.13 
Индивидуальные 

образовательные траектории 

развития детей 

 

Январь  Воспитатель  

 

 

3.3.14 
Игра как средство 

формирования 

коммуникативных умений и 

взаимоотношений у детей 

 

Февраль  Воспитатель 

Далова О. Х. 

 

3.3.15 
Требования к организации 

детского труда 

 

Февраль  Воспитатель 

Голенкова С. 

В. 

 

3.3.16 Как приобщать ребенка к 

социальному миру 

 

Март  Воспитатель 

Головко Н. В. 

 

3.3.17 Профориентация детей в 

дошкольном образовании 

Апрель  Воспитатель 

Мамаева М. И. 
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3.3.18 «Современные 

образовательные технологии в 

ранней профориентации 

дошкольников 

Апрель  Воспитатель 

Панихина М. 

Е. 

 

3.3.19 Геокэшинг – туристическая 

игра, как средство развития 

дошкольников 

Май  Старший 

Воспитатель 

Филиппова Н. 

А. 

 

3.3.20 Планирование и организация 

тематических и целевых 

экскурсий с детьми старшего 

дошкольного возраста 

 

Май  Старший 

воспитатель 

Филиппова Н. 

А. 

 

4. Коллективные просмотры 

4.1. «Юный пешеход» – Открытый 

показ занятия в 

подготовительной к школе  

группе по ПДД. 

Сентябрь Голенкова С. 

В. 

 

4.2. Игра – путешествие  «Дорога в 

детский сад» 

Сентябрь Панкратова Е. 

А. 

 

4.3 Занятие по физической 

культуре 

Сентябрь Черная В. Л.  

4.4. Занятие развитию речи в 

младшей группе 

Октябрь  Головко Н. В.  

4.5 Занятие по развитию речи в 

средней группе 

Октябрь Панихина М. 

Е. 

 

4.6. Занятие по развитию речи в 

младшей группе 

Ноябрь 

 

Воспитатель 

Клименко Н. 

Н. 

 

4.7 Занятие по развитию речи в 

старшей группе 

Ноябрь Воспитатель 

Зуева Н. И. 

 

4.8. Занятие по ОО Познание в 

средней группе 

Декабрь Воспитатель 

Сабитова Э. 
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Ш. 

4.9. Занятие по ФЭМП в 

подготовительной группе 

Февраль Воспитатель 

Мамаева М. И. 

 

4.10 Занятие по ФЭМП в старшей 

группе 

Март Петрова Т. В.  

4.11 Занятие по ФЭМП в старшей 

группе 

Март Карабекова И. 

А. 

 

4.12. Занятие по ОО Познание в 

подготовительной группе 

Апрель  Мамаева М. И.  

4.13 Занятие по ОО Художественно-

эстетическое развитие: 

рисование в старшей группе 

Апрель Зуева Н. И.  

4.14 Занятие по ОО Художественно-

эстетическое развитие: лепка в 

старшей группе 

Май  Лагутина Е. А.  

4.15 Занятие по ОО Познавательное 

развитие в средней группе 

Май  Петрова Т. В.  

3.5. Мастер-классы 

3.5.1. Дидактические пособия для 

детского сада своими руками 

Многофункциональное 

развивающее панно «Сказка за 

сказкой» 

 

Сентябрь  Воспитатель 

Голенкова С. 

В. 

 

3.5.2. Мастер-класс по оформлению 

детского сада своими руками 

Аэродизайн для начинающих 

 

Октябрь  Воспитатель 

Головко Н. В. 

 

3.5.3. Мастер- класс «Часики с 

кукушкой» своими руками 

Работа выполнена в технике 

Ноябрь  Карабекова И. 

А. 
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плетения из газетных трубочек 

 

3.5.4. Мастер – класс «Семейное 

древо» своими руками 

Изготовление топиария, с 

использованием техники 

«ганутель» своими руками 

 

Декабрь  Панкратова Е. 

А. 

 

3.5.5. Нетрадиционная техника 

рисования. Энкаустика 

Энкаустика для начинающих. 

Картина «Горы» 

 

Январь  Клименко Н. 

Н. 

 

3.5.6. Мастер-класс по изготовлению 

«Саше-платье» 

 

Февраль  Гринькова О. 

А. 

 

3.5.7. 
Декупаж разделочной доски. 

 

Февраль  Лагутина Е. А.  

3.5.8 
Мастер-класс. Аппликация 

«Книжка – малышка: наше 

путешествие» 

 

Март  Лобозова Д. А.  

3.5.9. Обрядовая кукла «Птица 

Радость» своими руками 

 

Март Рябова А. В.  

3.5.10. 
Мастер класс «Компактная 

модель светофора» 

 

Апрель Воспитатель 

Сабитова Э. 

Ш. 

 

3.5.11. 
Гжельская роспись. Как 

рисовать? 

Май  Воспитатель 

Петрова Т. В. 
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4. Организационно-педагогическая работа 

 

№п/п Направления работы 

Содержание мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответствен- 

ные 

Кон- 

тролль 

выпол- 

нения 

4.1. Оснащение и пополнение материалами методического кабинета, кабинетов 

специалистов 

4.1.1. Тематическая выставка 

методической литературы 

«Ранняя профориентация 

Дошкольников» 

В течение года Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

4.1.2. Пополнение комплектов 

материалом по разделу 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников» 

В течение года Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

4.2. Разработка рекомендаций, 

планов, конспектов 

Сентябрь - май Старший 

воспитатель 

 

4.3.Смотры, смотры-конкурсы 

 Разработка положения о 

смотрах-конкурсах 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

 

 «Краски осени…» - 

конкурс на лучшую 

поделку из природного 

материала  

Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 «Рукавички Снеговика» - 

изготовленные руками 

воспитателей, детей и 

родителей 

Декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 «Что мне стоит крепость 

построить…» - постройки 

Январь  Старший 

воспитатель, 
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из снега на прогулочных 

участках с 

использованием 

подручных материалов 

воспитатели 

 «Огород на окне»- смотр-

конкурс среди 

воспитателей 

Апрель  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 «Моя клумба»-конкурс 

групповых участков 

Май Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

4.5. Выставки детских работ 

 «Улица. Дорога. 

Безопасность.» 

Сентябрь  Воспитатели   

 «Осенние фантазии» Октябрь  Воспитатели   

 «Костюмы Деда Мороза» - 

конкурс детского рисунка 

Декабрь  Воспитатели   

 «Спасибо им за чистое 

небо!» 

Февраль  Воспитатели   

 «Весны улыбки тѐплые…» Март  Воспитатели   

 «Дорога в космос» Апрель Воспитатели   

 «Давным-давно была 

война…» 

Май  Воспитатели   

 «Красный! Желтый! 

Зеленый!» 

 

Май Воспитатели   

4.6.Музыкальные и спортивные праздники, развлечения, досуги 

10.1 Младшие группы (3-4 года) 

Праздники  Новогодняя елка 

«Мамин праздник» 

 «Осень» 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

«Здравствуй, Осень!» 

День защитников 

Отечества 

«В весеннем лесу» 

«Здравствуй, лето!» 

«Ой, бежит ручьем вода» 

«На бабушкином дворе» 

«Во саду ли, в огороде» 

«На птичьем дворе» 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 
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Театрализованные 

представления 

«Маша и медведь» 

«Теремок» 

«Волк и козлята» 

«Заюшкина избушка» 

«Потешки да шутки» 

«Были – небылицы» 

«Бабушка-загадушка» 

Воспитатель   

Музыкально-

литературные 

развлечения 

Концерт для кукол 

«Мы любим петь и 

танцевать» 

Музыкальный 

руководитель 

 

Спортивные 

развлечения 

«Кто быстрее?» 

«Зимние радости» 

«Мы растем сильными и 

смелыми» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Забавы  «Музыкальные заводные 

игрушки» 

«Сюрпризные моменты» 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Фокусы  «Цветная водичка» 

«Волшебная коробочка» 

Воспитатель   

10.2. Средняя группа (4-5 лет) 

Праздники  Новый год 

8 марта 

«Осень» 

Музыкальный 

руководитель 

 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

«Приметы осени» 

День защитников 

Отечества 

«Русская народная 

сказка» 

«Зимушка-зима» 

«Весна пришла» 

 «Наступило лето» 

Музыкальный 

руководитель 

 

Театрализованные 

представления 

«Лисичка со скалочкой» 

«Жихарка» 

«Рукавичка» 

«Бычок – смоляной 

бочок» 

«Пых» 

«Гуси-лебеди» 

Воспитатель   

Русское народное 

творчество 

«Загадки» 

«Любимые народные 

игры» 

«Бабушкины сказки» 

Музыкальный 

руководитель 
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«Пословицы и 

поговорки» 

«Любимые сказки» 

«В гостях у сказки» 

Концерты  «Мы слушаем музыку» 

«Веселые ритмы» 

«Любимые песни» 

Музыкальный 

руководитель 

 

Спортивные 

развлечения 

«Спорт – это сила и 

здоровье» 

«Веселые старты» 

«Здоровье дарит 

Айболит» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Забавы  «Пальчики шагают» 

«Дождик» 

Воспитатель   

Фокусы  «Бесконечная нитка» 

«Превращение воды» 

«Неиссякаемая ширма» 

«Волшебное 

превращение» 

Воспитатель   

10.3. Старшая группа (5-6 лет)  

Праздники  Новый год 

8 марта 

«Осень» 

Музыкальный 

руководитель 

 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

День защитников 

Отечества 

«О музыке П. И. 

Чайковского» 

«М. И. Глинка – 

основоположник русской 

музыки» 

«О творчестве С. Я. 

Маршака» 

«Стихи К. И. 

Чуковского» 

«Об обычаях и 

традициях русского 

народа» 

«Русские посиделки» 

«Народные игры» 

«Русские праздники» 

«День города» 

Музыкальный 

руководитель 

 

Театрализованные 

представления 

Представления с 

использованием 

Воспитатель   
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теневого, пальчикового, 

настольного, кукольного 

театров. Постановка 

спектаклей, детских 

музыкальных опер, 

музыкальных 

ритмопластических 

спектаклей. 

Инсценирование сказок, 

стихов, литературных 

произведений. 

Музыкально-

литературные 

развлечения 

«День цветов» 

«А. С. Пушкин и 

музыка» 

«Н. А. Римский-Корсаков 

и русские народные 

сказки» 

Музыкальный 

руководитель 

 

Русское народное 

творчество 

Концерты русской 

народной песни и танца, 

загадки, пословицы, 

сказки и поговорки. 

«Были и небылицы» 

«Добро и зло в русских 

народных сказках» 

Воспитатель   

Концерты  «Мы любим песни» 

«Веселые ритмы» 

«Слушаем музыку» 

Музыкальный 

руководитель 

 

Спортивные 

развлечения 

«Веселые старты» 

«Подвижные игры» 

«Зимние состязания» 

«Детская Олимпиада» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

КВН и викторины «Домашние задания» 

«Вежливость» 

«Мисс Мальвина» 

«Знатоки леса» 

«Путешествие в страну 

знаний» 

Воспитатель   

Забавы  Фокусы, сюрпризные 

моменты, устное 

народное творчество, 

забавы с красками и 

карандашами. 

Воспитатель   

10.4. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
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Праздники  Новый год 

8 марта 

 «Проводы в школу» 

«Осень» 

Музыкальный 

руководитель 

 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

День защитников 

Отечества 

День Победы 

«Веселая ярмарка» 

Вечера, посвященные 

творчеству 

композиторов, 

писателей, поэтов, 

художников. 

Музыкальный 

руководитель 

 

Театрализованные 

представления 

Постановка театральных 

спектаклей, детских 

опер, музыкальных и 

ритмических пьес. 

Постановка спектаклей, 

детских музыкальных 

опер, музыкальных 

ритмопластических 

спектаклей. 

Инсценирование сказок, 

стихов, литературных 

произведений. 

Музыкальный 

руководитель 

 

Музыкально-

литературные 

развлечения 

«Музыка и поэзия» 

«Весенние мотивы» 

«Сказочные образы в 

музыке и поэзии» 

«Город чудный, город 

древний» 

«Зима-волшебница» 

Музыкальный 

руководитель 

 

Русское народное 

творчество 

Загадки, были и 

небылицы, шутки, 

любимые сказки, 

сказания, былины, 

предания. 

Музыкальный 

руководитель 

 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

«Вологодские кружева» 

«Гжельские узоры» 

«Народная игрушка» 

«Хохлома» 

Воспитатель   

Концерты  «Песни о Москве» 

«Шутка в музыке» 

«Любимые 

Музыкальный 

руководитель 
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произведения» 

«Поем и танцуем» 

Концерты детской 

самодеятельности 

Спортивные 

развлечения 

«Летняя олимпиада» 

«Ловкие и смелые» 

«Спорт, спорт, спорт» 

«Зимние катания» 

«Игры-соревнования» 

«Путешествие в 

Спортландию» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 КВН и викторины «Короб чудес» 

«А ну-ка, девочки» 

«Путешествие в страну 

знаний» 

 «Займемся 

арифметикой» 

 

Воспитатель   

Забавы  Фокусы, шарады, 

сюрпризные моменты, 

подвижные и словесные 

игры, аттракционы, театр 

теней при помощи рук. 

Воспитатель   

11. Диагностика и 

тестирование детей по 

уровню физического 

развития. (все возрастные 

группы) 

 

Сентябрь, май Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 

4.8. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 

№п/п Направления работы 

Содержание мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответствен- 

ные 

Кон- 

тролль 

выпол- 

нения 

4.8.1. Изучение методической 

литературы по теме: современные 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 
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формы организации и проведения 

НОД в соответствии с ФГОС ДО?  

воспитатели 

 Изучение и обобщение опыта 

работы воспитателей: Голенковой 

С. В. и Винокуровой И. В. по теме 

«знакомство дошкольников с 

трудом взрослых» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

3. Изучение опыта работы 

воспитателя Голенковой С. В. по 

теме: «Роль экспериментирования 

в экологическом воспитании 

дошкольников» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

4. «Школа молодых педагогов» - 

Изучение опыта работы молодых 

педагогов.  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

V Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ 

 

№п/п Направления работы 

Содержание мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответствен- 

ные 

Кон- 

тролль 

выпол- 

нения 

1. Изучение воспитывающего 

потенциала образовательной 

среды. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2. Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды для ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста 

посредством развития 

мобильной интерактивной 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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мастерской «Все работы 

хороши, выбирай на вкус» в 

процессе сетевого 

взаимодействия и социального 

партнерства. 

 

 

 

VI Изучение состояния и результатов воспитательно-образовательной 

работы, осуществление контроля 

 

№п/п Направления работы 

Содержание мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответствен- 

ные 

Кон- 

тролль 

выпол- 

нения 

1. Тематический контроль    

1.1. Выявление уровня педагогической 

компетентности педагогов и их 

готовности к работе по 

ознакомлению дошкольников с 

профессиями родителей. 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

 

1.2. Применение на практике 

педагогами ДОУ педагогических 

технологий духовно-

нравственного воспитания 

дошкольников. 

Ноябрь  Старший 

воспитатель 

 

1.3. Готовность педагогов ДОУ к 

созданию и функционированию 

мобильной интерактивной 

мастерской «Все работы хороши, 

выбирай на вкус» в процессе 

Февраль  Старший 

воспитатель 
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сетевого взаимодействия и 

социального партнерства. 

2. Фронтальный контроль    

2.1. Предметно-развивающая среда в 

группах в соответствии с ФГОС и 

требованиями СанПиН. 

Октябрь  Заведующая 

, старший 

воспитатель 

 

2.2. Уровень заболеваемости детей Декабрь  Заведующая 

, старший 

воспитатель 

 

3. Оперативный контроль Сентябрь - 

май 

Заведующая 

, старший 

воспитатель 

 

4. Итоговый контроль    

4.1. Анализ выполнения программы за 

первое полугодие 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

 

4.2. Анализ выполнения программы за 

год 

Май  Старший 

воспитатель 

 

 

 

VII    Диагностическая и коррекционная работа 

 

№п/п Направления работы 

Содержание мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответствен- 

ные 

Кон- 

тролль 

выпол- 

нения 

1 Диагностическое 

обследование детей  

логопедом 

Сентябрь, 

апрель.  

Гелетий М. Е. 

Хаперская Л. Н. 

 

2. Диагностика развития 

детей, поступающих в 

школу 

 Психолог, 

воспитатели 
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2.1. Психические процессы Апрель  Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель 

 

2.2. Познавательное развитие  

2.3. Интеллектуальное развитие  

2.4. Физическое развитие  

2.5. Развитие речи  

2.6. Художественно-

эстетическое развитие 

 

2.7. Социально-

коммуникативное развитие 

 

2.8. Трудовое воспитание  

3. Коррекционная работа 

логопеда с детьми 

Сентябрь - 

май 

Гелетий М. Е., 

Хаперская Л. Н. 

 

 

VIII   Работа с семьѐй 

 

№п/п Направления работы 

Содержание мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответствен- 

ные 

Кон- 

тролль 

выпол- 

нения 

1. Общие родительские собрания 

1.1. «Совместная работа ДОУ и 

родителей по обеспечению 

безопасности детей в детском 

саду и дома» 

сентябрь Заведующая 

Ст.воспитатель 

инструктор по 

физкультуре 

медсестра 

 

1.2. «Об итогах работы ДОУ в 2018-

2019 уч.г.» 

май Заведующая 

Ст.воспитатель 

инструктор по 

физкультуре 

медсестра 
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2. Групповые родительские собрания 

2.1. Маркетинговое исследование 

семей 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2.2. Анкетирование родителей В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

2.3. Младшая группы: 

1.«Кроха»: «Адаптация детей к 

саду» , «О здоровье всерьѐз»;  

2. «Карапузы»: «Будем 

знакомы»; « Искусство 

хвалить». 

3. «Солнышко»: «Адаптация 

детей к саду»; «Расти здоровым, 

малыш!» 

4. «Капелька»: «Адаптация 

детей к саду»; «Семейное 

чтение, как средство духовно-

нравственного становления 

личности ребѐнка». 

Средние группы:  

1. «Почемучки»: «Азы 

воспитания»; «Здоровье детей в 

наших руках». 

2. «Семицветик»: «Адаптация 

детей к саду»; «Роль игры в 

развитии и воспитании 

ребѐнка» 

Сентябрь – 

май 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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Старшие группы:  

1. «Непоседы» 

1. «Безопасность детей - наша 

общая забота»; 

2. «Роль игры в развитии и 

воспитании ребѐнка» 

 

2. «Затейники» 

1. «Безопасность детей - наша 

общая забота»; 

2. «Семейное чтение, как 

средство духовно-

нравственного становления 

личности ребѐнка» 

 

Подготовительные к школе 

группы 

1. «Радуга» :  

1. «Безопасность детей - наша 

общая забота»; 

2. «Скоро в школу!» 

2. «Фантазеры» 

1. «Безопасность детей - наша 

общая забота»; 

2. «Скоро в школу!» 

3. «Мечтатели» 

1. «Безопасность детей - наша 

общая забота»; 

2. «Скоро в школу!» 

 

4. «Знайки»: «Азбука 

вежливости»; «Семейное 

чтение, как средство духовно-

нравственного становления 

личности ребѐнка». 

 

3. Консультации специалистов 
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3.1. Консультации врача В течение 

года 

Врач, 

медсестра 

 

3.2. Консультации логопеда В течение 

года 

Гелетий М. Е., 

Хаперская Л. 

Н. 

 

3.3 Консультации психолога В течение 

года 

Горгола В. В.  

3.4. Консультации воспитателей В течение 

года 

Воспитатели   

3.5 Совместные вечера, спортивные 

мероприятия 

Декабрь, 

Февраль, 

Апрель 

Воспитатели, 

Инструктор по 

физической 

культуре  

 

3.6 Открытые просмотры для 

родителей 

Сентябрь, 

май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

3.7 Оформление информационных 

стендов, «Папок-передвижек» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

IX   Работа по преемственности работы детского сада и школы 

 

№п/п Направления работы 

Содержание мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответствен- 

ные 

Кон- 

тролль 

выпол- 

нения 

9.1. Посещение воспитателями 

подготовительных групп 

уроков в начальной школе 

Октябрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

9.2. Посещение учителями 

начальной школы занятий в 

подготовительных группах 

Апрель  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 
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9.3. Экскурсии детей 

подготовительных групп в 

школу совместно с 

родителями 

Сентябрь 

Май  

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

 

X   Административно-хозяйственная работа 

 

№п/п Направления работы 

Содержание мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответствен- 

ные 

Кон- 

тролль 

выпол- 

нения 

1.Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников 

1.1. Проведение инструктажей по 

охране труда и охране здоровья и 

жизни детей 2 раза в год 

В течение 

года 

Заведующая, 

зам. по ХР 

зам по 

безопасности 

 

1.2. Контроль за выполнением 

инструкций по охране труда 

В течение 

года 

Заведующая, 

зам. по ХР 

зам по 

безопасности 

 

1.3. Проведение тренировочных 

эвакуаций в рамках проведения 

мероприятий по 

антитеррористической 

деятельности 

Ежемесячно  Заведующая, 

зам. по ХР 

зам по 

безопасности 

 

1.4. Профилактика респираторных , 

инфекционных заболеваний 

В течение 

года 

Мед. сестра, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

1.5. Профилактические осмотры 

детей и сотрудников 

Два раза в 

год 

Мед. сестра 

врач 

 

1.6. Санитарно-просветительная 

работа с сотрудниками и 

родителями 

В течение 

года 

Мед. сестра 

врач 

 

1.7. Система физкультурно-

оздоровительных мероприятий и 

закаливания с учетом 

психофизиологических 

В течение 

года 

Мед. сестра, 

врач, 

старший 

воспитатель, 

 



42 

 

особенностей детей воспитатели 

1.8. Контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием 

помещений 

В течение 

года 

Заведующая, 

врач, мед. 

сестра 

 

 

2.Материально-техническое обеспечение 

2.1. Внутренняя отделка помещений, 

соответствующая санитарно-

гигиеническим требованиям 

 

В течение 

года 

Заведующая, 

зам. по ХР 

 

2.2. Обеспечение естественным и 

искусственным освещением, 

отоплением, вентиляцией, 

водоснабжением и канализацией 

в соответствии с нормативами 

СанПина 

В течение 

года 

Заведующая, 

зам. по ХР 

 

2.3. Оснащение помещений мебелью, 

игровым оборудованием, 

бытовыми приборами, 

отвечающими требованиям 

СанПина 

В течение 

года 

Заведующая, 

зам. по ХР 

 

2.4. Оснащение музыкального и 

физкультурного залов 

современным оборудованием 

В течение 

года 

Заведующая, 

зам. по ХР 

 

3. Контроль за организацией питания 

3.1. Контроль за обеспечением  5-ти 

разового питания 

 Заведующая, 

врач, мед. 

сестра 

 

3.2. Контроль за составлением  

рационального меню, 

обеспечением необходимой 

калорийности, витаминизацией 

 Заведующая, 

врач, мед. 

сестра 

 

 

3.3 Контроль за проведением 

правильной кулинарной 

обработкой продуктов 

 Заведующая, 

врач, мед. 

сестра 

 

 

3.4. Комплексная проверка 

организации питания 

Два раза в 

год 

Заведующая, 

врач, мед. 

сестра 

 

 


