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1.Аналитический раздел. 
 

Анализ результативности воспитательно-образовательной работы 

педагогического коллектива за 2018-2019 учебный год. 

 

1.1.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.  

Работа по сохранению и укреплению здоровья детей является одной из 

первоочередных задач работы детского сада. Для успешного решения этой 

задачи мы использовали различные средства, методы и формы  физического 

воспитания в комплексе: рациональный режим; витаминизация питания; 

закаливание на протяжении всего года; организация физкультурно – 

оздоровительной работы; использование здоровьесберегающих технологий 

при организации разных видов детской деятельности; организация занятий и 

бесед с детьми по формированию здорового образа жизни; своевременная 

корректировка плана проведения профилактических мероприятий с учетом 

эпидемиологической обстановки и сезонных изменений. Сочетание 

витаминотерапии, разъяснительной работы с родителями, использования 

здоровьесберегающих технологий помогли в период обострения гриппа 

уберечь детей от массовых заболеваний.  

  

Данные распределения детей МДОУ по группам здоровья 

Группа здоровья 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

1 группа здоровья 233 ребенка 243 ребенка 

2 группа здоровья 56 детей 58 детей 

3 группа здоровья 20 детей 17 детей 

Всего на конец учебного года 309 детей 318 детей 

 

В среднем по детскому саду посещаемость составила 73 %, что на 5 % 

выше по сравнению с прошлым годом. 

Сравнительный анализ заболеваемости детей показал, что на одного 

ребенка пропуск по болезни составил 9 дней в год. 

Снижению заболеваемости способствовало: 

 контроль в течение года за соблюдением приёма световоздушных ванн, 

проветривание помещений, сон при открытых фрамугах, сон без маек 

(летний период); босохождение, прогулки на свежем воздухе, обеспечение 

температурного режима и чистоты воздуха, закаливание воспитанников. 

 организация питания детей: в достаточном количестве дети получали 

молоко и кисломолочные продукты, свежие фрукты, овощи и соки. 

В  течение года велась активная организация физкультурно – 

оздоровительной работы. С детьми организовывались спортивные досуги и 

развлечения, организация утренней гимнастики, коррегирующих гимнастик, 

физкультурных занятий, игрового массажа, массаж волшебных точек ушек. 

В подготовительной группе продолжается работа по проекту «Играя – 

оздоравливаюсь», направленный на пропаганду здорового образа жизни 

среди воспитанников и родителей. А так же реализовывалась парциальная 



программа «Будь здоров – как Максим Орлов!» так же  направленная на 

формирование навыков ЗОЖ. 

Сравнительный анализ адаптации детей к ДОУ проводился на основе 

систематического наблюдения за самочувствием и развитием вновь 

поступивших детей. На каждого ребёнка раннего возраста заполняется 

адаптационный лист. В 2018-2019 учебном году в детском саду продолжает 

функционировать две группы раннего возраста. Прием детей в данные 

группы проводился на протяжении всего учебного года. На конец учебного 

года списочный состав детей  групп раннего возраста составляет 59 человек. 

Детей с тяжелой степенью адаптации в данном учебном году не было. 

Положительные результаты адаптации детей раннего возраста 

объясняются: большой разъяснительной работой с родителями; 

использованием щадящего режима в этих группах, стимуляцией интереса 

детей к познавательным занятиям; соблюдением активного двигательного 

режима, соблюдением санитарно-гигиенических норм и привитием 

гигиенических навыков, пополнением игрового оборудования. 

Вывод: у всех воспитанников присутствует положительная динамика 

ростовых показателей; хорошее самочувствие, улучшение эмоционального 

состояния детей при посещении ДОУ. 

Перспектива: продолжать организовывать просветительскую работу с 

родителями по вопросам профилактических прививок и профилактики 

ОРВИ, продолжать работу по укреплению здоровья, полноценному 

физическому развитию, повышать уровень двигательной активности в 

течение дня и внедрять систему эффективных оздоровительных 

мероприятий, расширяя перечень  здоровьесберегающих технологий в ДОУ. 

 

1.2.Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по 

образовательным областям: 

 

Содержание и организация образовательного процесса в ДОУ 

определяется Основной образовательной программой дошкольного 

образования МДОАУ «Детский сад № 17 г Новотроицка», разработанной 

педагогическим коллективом детского сада в соответствии с ФГОС ДО.  

Вся работа по организации образовательного процесса строилась на 

основании реализации пяти образовательных областей в соответствии с  

ФГОС ДО.     

 

1.2.1. Социально – коммуникативное развитие 

        В группах созданы необходимые условия для игровой деятельности 

дошкольников, условия для сюжетно-ролевых игр: 

- подобрана атрибутика для различных сюжетных игр сообразно с 

возрастом детей, 

- продумано рациональное размещение атрибутики и свободный доступ к 

ней детей, 

- подобраны различные конструкторы, строительный материал для создания 

игровой среды. 



       Подбор игр соответствует возрасту детей, программе дошкольного 

образования. При организации игр учитываются принципы организации 

ПРС, учитываются поло-ролевая специфика в подборе игрушек. В течении 

этого учебного года в группах оформлены уголки безопасности макетами 

полицейкого, врача, пожарного, макетами спецмашин. Для всех возрастных 

групп сшиты атрибуты спецодежды по различным профессиям: повар, 

пожарный, ГИБДД, парикмахер, строитель, почтальон.  

        В игровых зонах мало используется уголки ряженья из-за отсутствия 

необходимых атрибутов.  

       Вывод: из-за недостатка места во многих группах оборудования для 

целого ряда игр хранятся в контейнерах, что иногда препятствует 

развертыванию полноценного сюжета игры, не создается возможность 

продолжать развивать сюжет игры в течении дня, нескольких дней. 

  Перспективы: необходимо создать подборку демонстрационного 

материала по ознакомлению детей с профессиями. Продумать расстановку 

игрового материала. Разнообразить содержание уголка ряженья в группах 

раннего и младшего возраста.  

 

1.2.2. Художественно – эстетическое  развитие 

        Во всех возрастных группах созданы необходимые условия для занятий 

детей творчеством. Для занятий по лепке есть пластилин, доски, стеки, 

салфетки. Достаточно материала для аппликации: цветная бумага, картон, 

бросовый материал, ножницы. Для самостоятельной деятельности в каждой 

группе есть уголок по изодеятельности. В группах есть уголки для 

размещения детских работ. Во всех группах есть дидактические игры по 

формированию художественно-эстетических представлений.  

       По результатам выполнения программы, анализа выполнения детских 

работ по ИЗО-деятельности воспитатели отметили, что дети справились с 

требованиями программы своей возрастной группы.  

        Продолжается тесное взаимодействие с МАУ ДО «СЮТ». Дети 

подготовительной группы на протяжении всего учебного года посещали 

занятия по программе дополнительного  образования   «Фантазии с чистого 

листа» и «Радуга фантазий». 

       В ДОУ созданы условия для театрализованной деятельности. В каждой 

группе имеются различные виды  театра, атрибуты для драматизаций. 

Осуществляется преемственность между группой раннего возраста и 

старшими группами; драматизация старшими детьми сказок, постановка 

кукольных спектаклей для младших групп. Использование театрализованных 

постановок на праздниках, развлечениях, календарно-обрядовых праздниках.  

       Вывод:  в группах недостаточно игр по художественно-эстетическому 

развитию и демонстрационного материала по ознакомлению детей с 

различными видами жанров живописи, в группах старшего дошкольного 

возраста малое количество альбомов по ознакомлению детей с различными 

видами декоративно-прикладного искусства. Воспитатели очень редко 

используют нетрадиционные техники рисования, мало внимания уделяют 

конструированию. 



        Перспективы: продолжать работу по развитию творческих 

способностей детей через организацию различных конкурсов и участие в 

выставках. Продолжить углубленную работу по художественно - 

эстетическому развитию детей средствами изобразительного искусства. 

Дополнить развивающую среду необходимым демонстрационным 

материалом. 

 

1.2.3. Познавательное развитие 

Во всех группах в соответствии с программой есть центры 

исследовательской деятельности. В группах раннего возраста и младших 

группах имеется оборудование для игр с песком и водой (емкости, воронки, 

камешки, трубочки, резиновые игрушки, формочки). 

В старших дошкольных группах имеются материалы для наблюдений и 

исследований, сформированы коллекции и соответствующим образом 

оформлены, имеются емкости для измерения, зеркала, магниты, пипетки, 

увеличительные стекла, организованы мини-лаборатории. Представлен 

природный материал: песок, шишки, семена клена, арбуза, дыни, фасоль. 

Соблюдены требования к размещению центра: лаборатории размещены 

подальше от игровых зон, рядом с центром природы.  

Развивающая предметно-пространственная среда подготовительной к 

школе группе грамотно используется педагогами для работы с детьми по 

экологическому воспитанию. Воспитанники подготовительных групп, 

участвовали в городском конкурсе проектов «Самый юный исследователь» 

среди дошкольников дошкольных образовательных учреждений. На данном 

конкурсе были представлены два проекта: «Опасное и неопасное 

электричество» (призер, 2 место) и «Удивительное растение – подсолнух» 

(призер, 3 место).  

В этом учебном году обновлены уголки природы. В каждый уголок 

природы добавлены комнатные растения в соответствии с требованиями 

программы. 

        Вывод: недостаточное разнообразие природного материала  в уголках 

экспериментирования, воспитатели не используют при проведении опытно-

экспериментальной деятельности дневники наблюдений, карты – схемы. 

        Перспектива: необходимо разнообразить коллекции природного 

материала в группах старшего дошкольного возраста. Использовать в работе 

с детьми дневники наблюдений, различные картотеки, опорные схемы. 

 

1.2.4.Речевое развитие. 

Проблема  развития речи и коммуникации дошкольников актуальна и 

она в ДОУ решается: через ОД, свободную деятельность детей, через 

режимные моменты, во время проведения прогулок. Создание условий для 

речевого  развития  детей рассматривается как один из важных компонентов 

деятельности педагогов. В каждой возрастной группе создан речевой центр.  

В  центрах  находятся различные материалы соответствующие возрасту 

детей: материал по развитию артикуляционной моторики, пособия для 

развития дыхания, пособия для развития мелкой моторики, материал по 



звукоподражанию, игры и пособия по автоматизации звуков, игры по лексике 

и грамматике, игры по развитию связной речи, материал по грамоте.  

       Особое место в образовательном процессе в области "Речевое 

развитие" принадлежит коррекционно-развивающей работе с детьми. В 

результате проведённого обследования детей логопедом выявлен большой 

процент детей с речевыми нарушениями. Работа в этом направлении 

осуществляется, начиная с младшего возраста, через коррекционно-

ориентированные формы взаимодействия воспитателя с детьми: специальные 

дидактические и развивающие игры, упражнения, наблюдения, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры.   

         Вывод: имеется недостаток материалов  в речевом центре в группах 

старшего дошкольного возраста. Не все педагоги владеют навыками 

коррекции речевых нарушений, мало времени уделяют работе над звуковой 

культурой речи. 

Перспективы: необходимо обратить внимание на систему 

планирования работы с детьми и родителями в группах по речевому 

развитию, использование в практике работы моделей и схем по развитию 

связной речи дошкольников, создание оптимальных условий для проявления 

речевой активности детей, особенно в группах старшего дошкольного 

возраста. 

 

1.2.5. Физическое развитие. 

Для реализации основного направления в работе ДОУ физкультурно-

оздоровительного в дошкольном учреждении были созданы все условия. 

Педагогическим коллективом велась целенаправленная работа по 

активизации двигательной активности дошкольников.  

 В течении учебного года  в детском саду был реализован проект 

«Играя – оздоравливаюсь и развиваюсь» по формированию навыков 

здорового образа жизни. В подготовительной группе реализовывалась 

программа «Будь здоров как Максим Орлов!». В течении года были 

проведены различные спортивные соревнования. Были организованы 

спортивные состязания совместно с родителями воспитанников.  

Один раз в квартал проводился День здоровья. Наши дети участвовали 

в городских спортивных соревнованиях: 

- «Веселые старты» - 2 место, 4 место. 

- «Спартакиада на воде» - 2 место, 2 место 

- «Легкоатлетическая эстафета»   

 В летний период на базе детского сада третий  год проводились детские 

спортивные соревнования между 4 детскими садами «Юные спортсмены». 

      Вывод: имеется недостаток игрового спортивного оборудования, нет 

возможности проводить тренировку по различным видам спортивных игр. 

       Перспективы: обновить спортивное оборудование, усилить контроль за 

проведением занятий по физической культуре. 

Созданные условия   для выполнения образовательной программы по 

всем образовательным областям, помогли добиться хороших результатов 

усвоения детьми знаний. 



В результате освоения детьми дошкольного возраста основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  за 2018-2019 

учебный год получили следующие результаты: 

 

Итоговый показатель по все образовательным областям 

 Высокий Средний Низкий 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Младшая группа 4 41 75 57 20 1 

Средняя группа 15 60 64 38 21 2 

Старшая группа 57 67 37 26 7 6 

Подготовительная 

группа 

55 85 41 15 2 0 

ИТОГО 33 63 54 34 12 2 

 

 Высокий  Средний Низкий 

Социально - коммуникативное развитие 67 32 1 

Познавательное развитие 62 37 1 

Речевое развитие 65 33 2 

Художественно – эстетическое развитие 60 37 3 

Физическое развитие 66 32 2 

Общее 64 34 1,5 

 

Такие показатели – результат целенаправленной работы 

педагогического коллектива, который объединен едиными целями по 

повышению компетентности всех участников образовательного процесса, 

включение разных форм работы с детьми и родителями, создание системной 

методической базы.  

 

1.3. Анализ уровня развития целевых ориентиров выпускников ДОУ. 

Данный анализ показал высокий уровень компетентности педагогов и  

мотивационную готовность  дошкольников, поступающих в первый класс.  

Педагоги подготовительных группы Черненок О.В. и Кузнецова В.П. 

продемонстрировали высокий уровень организации самостоятельной 

деятельности детей по данному разделу, использование разнообразных 

методов и приёмов в работе. 

Работа  с дошкольниками по воспитанию положительного отношения к 

школе (игры, беседы, занятия, экскурсии) проводятся в системе, с 

творческим подходом, продумана взаимосвязь с другими видами 

деятельности (продуктивная, игровая деятельность, чтение художественной 

литературы). Из беседы с детьми, наблюдений за их играми и 

самостоятельной деятельностью было выявлено наличие у дошкольников 

интереса. Самостоятельности и активности, а также знаний детей о школе.. 

На этапе завершения дошкольного образования дети 

подготовительной группы: 

 овладели культурными способами деятельности; 

 научились проявлять инициативу и самостоятельность в различных 

видах деятельности; 



 научились активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; 

 обладают развитым воображением; 

 могут выразить свои мысли и желания; 

 могут контролировать свои движения, подвижны и выносливы; 

 Проявляют любознательность. 

 

Анализ уровня готовности ребёнка, поступающего в 1 класс 

Группа  ДОУ Всего 

выпускников 

Уровень готовности к школьному 

обучению 

Высокий  Хороший  Средний  Низкий  

Корпус  1 

Подготов. гр. 

27 17 9 1 0 

Корпус  2 

Подготов. гр. 

32 14 14 3 1 

В % 59 чел. 53 % 39 % 7 % 1 % 

 

       Вывод:  в данном учебном году не было тесного взаимодействия в 

учителями школ, проведение работы с родителями будущих первоклассников 

велась на низком уровне. 

       Перспективы:  проводить активную работу с родителями детей 

старшего дошкольного возраста о том, в каком возрасте лучше отдать 

ребенка в школу. Привлекать к данной работе учителей начальной школы. 

 

1.4. Анализ результатов повышения профессионального мастерства 

педагогов.  

        В 2018-2019 учебном году педагогическая работа дошкольного 

учреждения была направлена на решение следующих годовых задач: 

1. Углублять работу по формированию у детей основ безопасности 

жизни, укреплению их физического и психического здоровья. 

2. Формировать логико-математическую компетентность дошкольников в 

различных видах детской деятельности. 

3. Начать углубленную работу по художественно - эстетическому 

развитию детей средствами изобразительного искусства. 

4. Использование педагогами инновационных форм работы с родителями 

в целях повышения педагогического просвещения родителей. 

       В течении года были проведены тематические педсоветы: «Логико-

математическое развитие дошкольника в контексте ФГОС ДО», «Развитие 

творческого потенциала личности дошкольника через организацию работы 

по художественно-эстетическому развитию». Семинары: «Повышение 

мастерства педагогов ДОУ по организации работы педагогов в процессе 

формирования элементарных математических представлений у 

дошкольников», «Современные педагогические технологии 

образования и развития дошкольников», «Создание эффективной системы 

взаимодействия с родителями как средство обновления образовательного 

процесса в ДО». Проводились консультации для педагогов в соответствии с 

годовым планом. Годовой план выполнен не полностью. Причина - 



отсутствие педагогов (ученические отпуска, больничный лист) из – за этого 

объединение детей с разных групп. 

         В  ДОУ работает профессиональный и образованный педагогический 

коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги  уверены в 

себе, мотивированы на получение качественного результата, обладают 

адекватной оценкой деятельности. Руководитель ДОУ осуществляет подбор 

педагогических кадров, что позволяет отобрать инициативных, активных и 

компетентных педагогов с высоким образовательным уровнем. Дошкольное 

учреждение укомплектовано высококвалифицированными кадрами 

воспитателей и специалистов (музыкальные руководители) на 100%. 

        Администрация  создает условия для повышения профессионального 

уровня педагогов. В 2018-2019 уч.году прошли аттестацию 2 педагога:  

Боева Кристина Владимировна и Махотина Вера Александровна  – на первую 

категорию.  

        Курсы повышения квалификации: музыкальные руководители 

Крупнова Е.Б., Китаева Н.В.,  воспитатели: Черненок О.В., Боева К.В., 

Серебрякова О.А., Махотина В.А.   

        Педагоги приняли активное участие в городских конкурсах 

профессионального мастерства. Конкурс  «Мой лучший урок» - Серебрякова 

О.А. (2 место), Кузнецова В.П. (участие). Конкурс «Инновационные проекты 

в сфере дошкольного образования» - Алетова Ж.Б. (2 место), Карлова Н.В. 

(участие).  

        В этом учебном году в рамках корпоративной программы 

продолжается реализация конкурса «Здоровый ребенок». Проекты, 

представленные нашим детским садом «Играю – оздоравливаюсь и 

развиваюсь» и «От игры к письму», оказались в числе победителей. 

       Так же в конце учебного года впервые проходила областная олимпиада 

«Знатоки дошкольного детства». Воспитатель нашего детского сада 

Черненок О.В. прошла два отборочных этапа на высоком уровне и стала 

победителем на зональном этапе. Ольга Валериевна была направлена на 

областную олимпиаду в г.Оренбург (29 апреля 2019 г). 

        С целью повышения своего профессионального уровня старший 

воспитатель Поднозова Наталья Александровна участвовала в серии 

обучающих семинаров в рамках программы «Здоровый ребенок»: 

- «Психосоциальное, когнитивное и речевое развитие ребенка с 2 до 6 лет»: 

Возникновение и развитие речи; Значение игры и изобразительной 

деятельности; Когнитивное развитие; Эмоциональная регуляция и 

саморегуляция. Развитие социальных навыков (Ольга Юрьевна Шавеко - 

психолог-консультант Московской Службы Психологической Помощи 

Населению).  

- «Причины возникновения аутизма»  (Браткова Маргарита Владимировна - 

к.п.н., доцент кафедры олигофренопедагогики и клинических основ 

специальной педагогики ИСОиКР МГПУ);   

        Старший воспитатель Поднозова Н.А. участвовала  в региональной 

научно-методической конференции на тему «Управление качеством 

дошкольного образования». Выступила на научно-методической 

конференции. (г.Орск).  



        Вывод: педагоги ДОУ регулярно участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства, своевременно проходят курсы повышения 

квалификации и аттестацию на категорию. Детский сад занимает достаточно 

высокую рейтинговую позицию среди дошкольных учреждений города. 

        Перспектива: в следующем учебном году необходимо продолжить 

работу по проведению научно-методической работы, организовать 

проведение мастер-классов по художественно-эстетическому развитию, 

организовать творческую лабораторию по внедрению новых 

здоровьесберегающих технологий работы с детьми; внести корректировку в 

образовательную программу ДОУ (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений);  провести корректировку программы Развития 

ДОУ (оборудование спортплощадки, игрового спортивного оборудования).  

 

1.5. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников. 

Образовательная работа детского сада не может быть эффективной без 

тесного сотрудничества с родителями и социальным окружением. Категории 

семей нашего образовательного учреждения различны. 

Основную часть составляют полные благополучные семьи – 78 %,  

многодетные – 12 %, неполные – 10%. 

Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно 

связано с планом образовательно-воспитательной работы детского сада и 

строится по трем основным этапам деятельности: 

 изучение семей воспитанников (социальный паспорт семьи); 

 проведение работы по повышению правовой и психолого-

педагогической культуры родителей; 

 создание условий для формирования доверительных отношений 

родителей с педагогическим коллективом детского сада в процессе 

повседневного общения и специально организованных мероприятий. 

В течение года с родителями были проведены следующие 

мероприятия: 2 общих родительских собрания, ежеквартально групповые 

собрания. Педагогами ДОУ ежемесячно проводились консультации для 

родителей. Родители принимали участия в праздниках, развлечениях, 

конкурсах. Родители принимали активное участие в жизни своей группы, в 

работе по проектам, в организации  развивающей среды.      

 Результаты анкетирования, проведённые в течение учебного года, 

позволяют сказать, что родители положительно оценивают работу 

коллектива детского сада, выражают свою благодарность педагогам и всему 

детскому саду. По данным анкетирования «Детский сад глазами родителей» 

51 % родителей удовлетворены деятельностью ДОУ полностью. 20 % 

родителей частично удовлетворены состоянием материальной базы. 10 % 

родителей хотели бы улучшить работу по охранению и укреплению здоровья 

детей. 10 % - улучшить качество образовательной деятельности. 9 % 

родителей высказались за улучшение представлений о детском саде (работа 

сайта, средства информации).  

       Вывод: детский сад имеет положительный имидж в глазах родителей. 



       Перспективы: проводить больше открытых показов для родителей. 

Привлекать родительские коллективы для организация проектной 

деятельности на различные темы. 

 

1.6. Анализ итогов административно-хозяйственной работы 

Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-

гигиеническим требования. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в 

течение дня ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. Мебель, 

игровое оборудование приобретено с учетом санитарных и психолого-

педагогических требований. 

В групповых комнатах оформлены различные зоны и уголки: игровые, 

двигательной активности, познавательные, уголки природы и другие, 

оснащённые разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей. 

Музыкальный зал оснащен музыкальными инструментами, костюмами 

для детей и взрослых. Для физкультурных занятий с детьми здесь имеется 

современное оборудование: шведская стенка, маты,  обручи и мячи разных 

размеров,  игровое оборудование, гимнастические скамейки и многое другое. 

Во всех возрастных группах имеются физкультурные уголки, которые также 

оборудованы стандартным и нестандартным физкультурным оборудованием. 

  Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован не в 

полном объеме, в частности хотелось бы обновить наглядные пособия, 

картины и репродукции. 

Улучшение материально-технической базы ДОУ - одна из важнейших 

задач дошкольного образовательного учреждения. Административно- 

хозяйственная деятельность в 2018-2019 учебном году была направлена на 

развитие и укрепление материально-технической базы дошкольного 

учреждения, организации стабильного функционирования различных систем, 

участвующих в обеспечении образовательного и социально-бытового 

процессов детского сада.  

По плану финансово-хозяйственной деятельности проведены следующие 

мероприятия: 

№  Мероприятие  

1  Проведен ремонт детских игровых площадок (беседки, оборудование) 

2  Приобретен и установлен водосчетчик холодной воды 

3  Проведено испытание электроустановок (пищеблок, прачечная) 

4  Проведено обучение персонала по программам ПБ, ОТ, ГОЧС, 

электробезопасности II группы, III группа электробезопасности 

запланировано на ноябрь 2017г. 

5  Проведена поверка (калибровка) средств измерений 

6  Приобретены огнетушители порошковые в кол-ве 12 штук, 

установлены в групповых помещениях, проведена перезарядка 

огнетушителей 

7  Проведено техническое обслуживание пожарной сигнализации, 

пожарно-техническое обследование первичных средств 



пожаротушения, пожарного водопровода, испытание по контролю 

качества огнезащитной обработки деревянных конструкций 

чердачных помещений 

8  Производится регулярный вывоз ТБО 

9  Проведена дезинсекция (1 раз в квартал), аккарицидная обработка от 

клещей (1 раз в год), исследование песка на санитарно-химические, 

паразитологические, микробиологические, радиологические 

показатели (1 раз в год) 

10  Проведение медицинского осмотра сотрудников ДОУ (1 раз в год) 

   

 По окончанию учебного года выявлены проблемы, на которые  

необходимо  обратить внимание:  

- недостаточный уровень  двигательной активности  детей в течении дня, 

- необходимость внедрения современных здоровьесберегающих технологий, 

- низкий уровень организации сюжетно-ролевых игр по ознакомлению 

дошкольников с различными профессиями, 

- необходимость расширения работы по художественно-эстетическому 

развитию через организацию выставок творческих работ детей, 

- необходимость  обогащать развивающую среду всех возрастных групп.  

  

  

На основании выявленных проблем намечены 

годовые задачи на следующий учебный год: 
 

1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей через оптимизацию двигательного 

режима ДОУ и внедрения современных здоровьесберегающих 

технологий. 

 

2. Повысить  уровень теоретической и практической подготовки 

воспитателей по организации игровой деятельности дошкольников, 

особое внимание уделить системе проведения сюжетно-ролевых игр по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с профессиями взрослых. 

 

3. Продолжить работу по художественно - эстетическому развитию детей 

средствами изобразительного искусства. 

 

4. Продолжить работу по внедрению различных форм работы с 

родителями в целях повышения педагогического просвещения. 

 

 

 

 

 

 

 



2.Работа с кадрами. 

  
Сведения о педагогических кадрах 

Корпус 1. 

 

 

 

Ф.И.О. Должность  

Образо 

вание  

Специаль 

ность  

Кате 

гория  

Год 

прис 

воен 

ия 

Пед 

стаж 

Год 

прохождения 

курсов 

Шайхматова 

Евгения 

Александровна руководитель ВП  

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

логопедия 1 2014 17  2018 дист 

Поднозова 

Наталья 

Александровна  

старший 

воспитатль ВП 

педагогическое 

образование В  2017 27 2018 дист 

Крупнова 

Елена 

Борисовна 

музыкальный 

руководитель ВП 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики в 2017 43 2019 дист 

Касимова 

Ирина 

Александровна воспитатель СП 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

дошкольная 

педагогика 1 

2017 

27 

2018 дист 

2019 дист 

Переподг 

 

Карлова 

надежда 

Владимировна воспитатель СП 

дошкольное 

воспитание 1 2015 18 2018 дист 

Серебрякова 

Олеся 

Александровна воспитатель СП 

учитель 

начальных 

классов, 

дошкольная 

педагогика 1 2017 14 

2017 дист 

Переподг 

2018 дист 

Махотина Вера 

Александровна воспитатель СП 

учитель 

начальных 

классов 

дошкольная 

педагогика 1 2018 11 

2017 дист 

Переподг 

2018 дист 

Черненок Ольга 

Валериевна воспитатель НВ 

ОГТИ 

факультет 

дошкольного и 

начального 

образования 4 

курс 1 2013 15 2019 дист 

Юсупова 

Назифа 

Рафаильевна  воспитатель НВ 

ОГТИ 

факультет 

дошкольного и 

начального 

образования 4 

курс 1 2016 4 2017 дист 



Корпус 2. 

 

2.1. Курсы  повышения квалификации. 
 

Корпус 1. 

 

Корпус 2. 

Ф.И.О. Должность  
Образо 

вание  

Специаль 

ность  

Кате 

гория  

Год 

прис 

воен 

ия 

Пед 

стаж 

Год 

прохождения 

курсов 

Алетова Жмаслу 

Бахчановна воспитатель  ВП 

дошкольная 

педагогика и 

психология В 2018 22 2019 

Кужабаева 

Нуржамал 

Амангельдыновна воспитатель  СП воспитатель 1 2018 11 2017 

Кузнецова Вера 

Петровна воспитатель  СП воспитатель  1 2015 22 2018 

Боева Кристина 

Владимировна воспитатель  СП воспитатель 1  3 2018 

Китаева Нина 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель СП, 

учитель 

музыки 1 2017 43 2018 

Аманкулова Анна 

Сергеевна воспитатель  СП 

Учитель 

начальных 

классов б/к  1 2018 

Ф.И.О. Должность  

Год прохождения 

курсов 

Год  

последующего 

прохождения 

курсов 

Поднозова Наталья Александровна  

старший 

воспитатль 2018 дист 

2021 

Крупнова Елена Борисовна 

музыкальный 

руководитель 2019 дист 

2022 

Касимова Ирина Александровна воспитатель 2018 дист 2021 

Карлова надежда Владимировна воспитатель 2018 дист 2021 

Серебрякова Олеся Александровна воспитатель 2018 дист 2021 

Махотина Вера Александровна воспитатель 2018 дист 2021 

Черненок Ольга Валериевна воспитатель 2019 дист 2022 

Юсупова Назифа Рафаильевна  воспитатель 2017 дист 2020 

Кужамуратова Лилия 

Маликовна воспитатель  нет 

2020 

Ф.И.О. Должность  

Год 

прохождения 

курсов 

Год 

последующего 

прохождения 

курсов 

Аманкулова Анна Сергеевна воспитатель  2018 2021 

Алетова Жмаслу Бахчановна воспитатель  2016 2019 

Кужабаева Нуржамал 

Амангельдыновна воспитатель  2017 

2020 

Кузнецова Вера Петровна воспитатель  2018 2021 



 

 

Аттестация педагогических работников. 

Корпус 1. 
Ф.И.О. Должность  Категория  Год присвоения Год подтверждения 

Поднозова 

Наталья 

Александровна  

старший 

воспитатль В 2017 

2022 

Крупнова Елена 

Борисовна 

музыкальный 

руководитель В  2017 

2022 

Касимова Ирина 

Александровна воспитатель 1 
2017 

2022 

Карлова 

надежда 

Владимировна воспитатель 1 2015 

2020 

Серебрякова 

Олеся 

Александровна воспитатель 1 2017 

2022 

Махотина Вера 

Александровна воспитатель 1 2018 

2023 

Черненок Ольга 

Валериевна воспитатель 1 2018 

2023 

Юсупова Назифа 

Рафаильевна  воспитатель 1 2016 

2021 

 

Корпус 2. 
Ф.И.О. Должность  Категория  Год присвоения Год подтверждения 

Алетова Жмаслу 

Бахчановна воспитатель В 2018 

2023 

Кужабаева 

Нуржамал 

Амангельдыновна воспитатель 1 2018 

2023 

Кузнецова Вера 

Петровна воспитатель 1 2015 

2020 

Боева Кристина 

Владимировна воспитатель 1 2018 

2023 

Китаева Нина 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 1 2017 

2021 

Аманкулова Анна 

Сергеевна воспитатель б/к 

Принята на 

работу 

01.03.2019 

03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боева Кристина Владимировна воспитатель  2018 2021 

Китаева Нина Владимировна 

музыкальный 

руководитель 2018 

2021 



План работы с аттестующимися. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответствен 

ный 

1 Изучение нормативных документов.       До 31.09.19 Ст воспит 

Поднозова 

Н.А. 

2 Ознакомление кандидатов с 

нормативными документами об 

аттестации 

Сентябрь 

2019г. 

Ст воспит 

Поднозова 

Н.А. 

3 Ознакомление кандидатов с графиком 

проведения аттестации 

Сентябрь 

2019г. 

Ст воспит 

Поднозова 

Н.А. 

4 Подача  заявлений Январь 

2020 

Кузнецова 

В.П. 

5 Экспертиза педагогической деятельности 

аттестуемого. Оформление экспертного 

заключения по итогам анализа ОД и 

результатов работы аттестуемого. 

Февраль 

2020г 

 

Кузнецова 

В.П. 

 

6 Передача экспертного заключения, 

портфолио в экспертную комиссию. 

Март  

2020г 

Кузнецова 

В.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Самообразование 
 

Ф.И.О. ТЕМА САМООБРАЗОВАНИЯ 

Крупнова Е.Б. 
Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста в 

процессе игры на детских музыкальных инструментах 

Карлова Н.В. 

Развитие основ логического мышления у детей старшего 

дошкольного возраста посредством игр математического 

содержания. 

Махотина В.А. 

Формирование первичных представлений о мире у детей 

дошкольного возраста посредством 

экспериментирования. 

Касимова И.А. 
Оздоровление детей дошкольного возраста посредством 

различного вида гимнастик. 

Чернёнок О.В. 
Математическое развитие детей дошкольного возраста 

посредством интерактивных игр и упражнений. 

Юсупова Н.Р. 
Развитие речевой активности у детей раннего возраста 

посредством пальчиковых игр. 

Серебрякова О.А. 
Сенсорное развитие детей раннего возраста в различных 

видах деятельности. 

Китаева Н.В. 
Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста в театрализованной деятельности. 

Алетова Ж.Б. 

Формирование у детей дошкольного возраста первичных 

представлений об окружающем природном мире 

посредством игровой деятельности. 

Кузнецова В.П. Развитие мелкой моторики рук детей  

Кужабаева Н.А. 
Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста в процессе ручного труда. 

Боева К.В. 
Социальное развитие детей дошкольного возраста 

посредством ознакомления с родным краем. 

Кужамуратова 

Л.М. 
 

Аманкулова А.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Консультации 
 

Тема  Сроки 

проведения  
 

Ответственные  
 

Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей через оптимизацию двигательного режима 

ДОУ и внедрения современных здоровьесберегающих технологий. 

«Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей дошкольного 

возраста через оптимизацию двигательного 

режима»  

Сентябрь  Касимова 

И.А. 

 

«Влияние предметно-развивающей среды и 

здоровьесберегающий технологий на 

сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей» 

Октябрь Аманкулова 

А.С. 

«Внедрение здоровьесберегающих 

технологий, как один из способов 

модернизации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ» 

Ноябрь Алетова Ж.Б. 

 

Повысить  уровень теоретической и практической подготовки 

воспитателей по организации игровой деятельности дошкольников, особое 

внимание уделить системе проведения сюжетно-ролевых игр по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с профессиями взрослых. 

«Организация игровой деятельности в 

дошкольной организации» 
Декабрь  Черненок О.В. 

«Сюжетно-ролевая игра как средство 

формирования у старших дошкольников 

представлений  о профессиях взрослых» 

Январь Боева К.В. 

 

«Ознакомление с трудом взрослых как 

средство обогащение сюжетно -ролевых игр 

детей старшего дошкольного возраста» 

Февраль  Махотина В.А. 

Продолжить работу по художественно - эстетическому развитию детей 

средствами изобразительного искусства. 

«Развитие детей средствами 

изобразительного искусства (традиционные и 

не традиционный техники)». 

Март  Кузнецова В.П. 

«Роль живописи в жизни ребенка» Апрель  Серебрякова 

О.А. 

«Художественное развитие детей через 

создание творческих работ» 

Май  Кужабаева 

Н.А. 

Продолжить работу по внедрению различных форм работы с родителями в 

целях повышения педагогического просвещения. 

 «Современные формы работы с родителями в 

ДОУ» 

Сентябрь Кужамуратова 

Л.М. 

Юсупова Н.Р. 

«С чего начинается взаимодействие с Ноябрь  Карлова Н.В. 



родителями» 

 

2.4. Семинары и семинары-практикумы: 
 

Тема  Сроки 

проведения  
 

Ответственные  
 

Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей через оптимизацию двигательного режима 

ДОУ и внедрения современных здоровьесберегающих технологий. 

 «Формирование у детей дошкольного 

возраста культуры здоровья, 

повышение мотивации к его сохранению 

через использование здоровьесберегающих 

технологий» 

Цель семинара: создание условий для 

профессионального 

самосовершенствования педагогов, 

формирование элементарных 

представлений о здоровьесберегающих 

технологиях и возможностях их 

применения в работе с детьми. 

Октябрь  Касимова И.А. 

Черненок О.В. 

Алетова Ж.Б. 

Юсупова Н.Р. 

Повысить  уровень теоретической и практической подготовки 

воспитателей по организации игровой деятельности дошкольников, особое 

внимание уделить системе проведения сюжетно-ролевых игр по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с профессиями взрослых. 

Семинар – практикум 

«Методическое сопровождение работы по 

ранней профориентации детей 

дошкольного возраста» 

Цель: реализация задач ранней 

профориентации основанная на самых 

разнообразных формах и методах работы с 

детьми. 

Январь  Махотина В.А. 

Кузнецова В.П. 

Боева К.В. 

Карлова Н.В. 

Продолжить работу по художественно - эстетическому развитию детей 

средствами изобразительного искусства. 

«Художественно-

эстетическая деятельность в ДОУ» 

Цель: развитие творческого мышления 

педагогов при работе с детьми по 

направлению «художественно-эстетическое 

развитие». 

Апрель  Серебрякова 

О.А. 

Кужабаева Н.А. 

Кужамуратова 

Л.М. 

Аманкулова 

А.С. 

 

 

 



2.5. Просмотры открытых занятий  
 

Тема  Сроки 

проведения  
 

Ответственные  
 

Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей через оптимизацию двигательного режима 

ДОУ и внедрения современных здоровьесберегающих технологий. 

Просмотр организованной деятельности по 

физическому развитию с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

Сентябрь  Воспитатели 

всех возрастных 

групп. 

Повысить  уровень теоретической и практической подготовки 

воспитателей по организации игровой деятельности дошкольников, особое 

внимание уделить системе проведения сюжетно-ролевых игр по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с профессиями взрослых. 

Просмотр организованной игровой 

деятельности по ознакомлению детей с 

профессиями. 

Ноябрь  Воспитатели 

всех возрастных 

групп. 

Продолжить работу по художественно - эстетическому развитию детей 

средствами изобразительного искусства. 

Просмотр организованной образовательной 

деятельности с детьми по художественно-

эстетическому развитию. 

Апрель  Воспитатели 

всех возрастных 

групп. 

Продолжить работу по внедрению различных форм работы с родителями в 

целях повышения педагогического просвещения. 

Открытый показ образовательной 

деятельности для родителей  

- на общем родительском собрании  

- день открытых дверей (итоговые занятия) 

 

 

Январь  

Май  

Воспитатели 

всех возрастных 

групп. 

 

2.6. Наставничество. 
 

№ 

п/п 

Наставники Молодые специалисты 

1. Касимова Ирина Александровна Кужамуратова Лилия 

Маликовна 

2 Алетова Жмаслу Бахчановна Боева Кристина 

Владимировна 

 

№  Содержание работы Сроки  Ответствен. 

1 Определить наставников Август 2019г. Воспитатель 

2 Помощь в методически правильном 

построении и проведении 

педагогического процесса  

В течение года Наставники 

3 Помощь в планировании 

воспитательно-образовательной 

работы 

В течение года Наставники 



4 Взаимное посещение педагогического 

процесса 

Раз в месяц Наставники, 

наставляемые 

5 Оказание помощи в оформлении 

группы, участков, в создании 

развивающей среды. 

В течение года Наставники 

6 Оказание помощи в подборе новинок 

методической литературы для 

самообразования 

В течение года Наставники 

7 Отчет по наставничеству Май  Наставники 

 

2.7. Педагогические квесты. 
  

Тема  Сроки 

проведения  
 

Ответственные  
 

Знатоки ФГОС ДО 

Цель: Внедрение современных 

педагогических технологий в 

воспитательно-образовательный процесс 

дошкольного образования 

Октябрь  Поднозова Н.А. 

Путь к успеху. 

Цель: повысить мотивацию педагогов к 

использованию формы квест-игры в работе 

с детьми.  

Декабрь  Поднозова Н.А. 

Лабиринт педагогических идей. 

Цель: поиск инновационных технологий 

взаимодействия педагогов, 

повышение профессиональной 

компетентности. 

Март  Поднозова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Организационно-педагогическая работа  

 

3.1. Педагогические советы.  
 

№  
 

Содержание основной 

деятельности  
 

Сроки 

проведения  
 

Ответственные  
 

Педсовет 

№ 1 
 

Тема: «С новым учебным 

годом» 

 Цель: координация 

деятельности 

педагогического коллектива 

в новом 2019-2020  учебном 

году. 
 

Сентябрь  Шайхматова 

Е.А. 

Поднозова Н.А. 

Педсовет 

№ 2 

Создание 

здоровьесберегающего 

пространства в ДОУ. 

Цель: определение путей и 

способов формирования 

культуры здоровья 

дошкольников, резервов и 

возможностей 

совершенствования работы в 

данном направлении. 

Ноябрь  Шайхматова 

Е.А. 

Поднозова Н.А. 

 

Педсовет 

№ 3 

«Дошкольник и мир 

профессий» 

Цель: систематизировать 

знания педагогов ДОУ для 

работы с детьми 

по формированию 

предпосылок ранней 

профориентации. 

Февраль  Шайхматова 

Е.А. 

Поднозова Н.А. 

Педсовет 

№ 4 
 

Тема: «Результаты работы 

педагогического 

коллектива за 2019-2020 

учебный год»  

Цель: подведение итогов 

учебного года, выработка 

стратегии на следующий 

учебный год   
 

Май  Шайхматова 

Е.А. 

Поднозова Н.А. 

 

 

 

 

 

 



3.2. Выставки, смотры, конкурсы. 
 

№  Содержание Срок Ответственный 

1 Смотр – конкурс  «Развивающая 

среда групп» (Подготовка к новому 

учебному году) 

     Август  Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

2 Выставка наглядно-

демонстрационных  материалов и 

методических разработок по 

тематической неделе безопасности  

  02.09-8.09 Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

3 Смотр – конкурс «Поделки из 

природного материала» 

16.09-20.09 Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

4 Фотовыставка «Бабушка рядышком с 

дедушкой» посвященная Дню 

пожилого человека. 

30.09-04.10 Воспитатели 

средних  -

подготовит. 

групп 

5 Фотовыставка «Мама - на работе» 25.11-29.11 Воспитатели 

средних  -

подготовит. 

групп 

6 Конкурс «Новогодняя ёлка» 

посвященный 320-летию Новогодней  

ёлки. 

20.12 – 30.12 Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

7 Выставки по группам «Мои любимые 

игрушки» 

27.01-31.01 Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

8 Смотр-конкурс  «Моё изобретение» 

посвященный Дню  российской науки 

 

08.02 Воспитатели 

старших  -

подготовит. 

групп 

9 Конкурс на лучший плакат ко Дню 

защитников Отечества и к 

Международному женскому дню. 

17.02 - 06.03 Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

10 Выставка книжек - самоделок 23.03 – 03.04 Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

11 Смотр – конкурс творческих работ 

«Мой любимый город – с юбилеем» 

09.04-17.04 Воспитатели 

средних  -

подготовит. 

групп 

12 Выставка детских рисунков  «Мир 

глазами детей» 

04.05 – 08.05 Воспитатели 

старших  -

подготовит. 

групп 

13 Идеи  для оформления летнего Май  Воспитатели 



участка.  всех возрастных 

групп 

 

Тематические дни. 
 

Дата  Название  Мероприятие Ответственные 

01.09 День знаний  Развлечение 

«Путешествие в страну 

знаний» 

Крупнова Е.Б. 

Карлова Н.В. 

Китаева Н.В. 

Кужабаева Н.А. 

16.09 День 

энергосбережения 

Тематическое занятие 

«Берги природу» 

Карлова Н.В. 

Махотина В.А. 

Кужабаева Н.А. 

Аманкулова А.С. 

30.09 День интернета  Тематическое занятие 

«Правила поведения в 

Интернете» 

Карлова Н.В. 

Кужабаева Н.А. 

 

27.09 День дошкольного 

работника  

Концерт для работников 

детского сада 

Поднозова Н.А. 

Китаева Н.В. 

Крупнова Е.Б. 

01.10 День пожилого 

человека 

Концерт для бабушек и 

дедушек. 

Поднозова Н.А. 

Китаева Н.В. 

Крупнова Е.Б. 

04.11 День народного 

единства 

Тематическое занятие  Карлова Н.В. 

Кужабаева Н.А. 

18.11 День рождения Деда 

Мороза 

Развлечение «С днем 

рождения – Дед Мороз» 

Касимова И.А. 

Боева К.В. 

26.11 День матери  Праздник для старших и 

подготовительных групп 

Крупнова Е.Б. 

Китаева Н.В. 

09.12 День героев 

Отечества 

Тематическое занятие Поднозова Н.А. 

 

20.12 320 лет Новогодней 

елке 

Украшение ёлки 

изготовленными детьми 

игрушками. 

Поднозова Н.А. 

Китаева Н.В. 

Крупнова Е.Б. 

28.12 День кино Просмотр и обсуждение 

любимых мультфильмов 

Воспитатели 

групп 

08.02 День науки Защита 

исследовательских 

проектов 

Подготовительные 

группы 

Карлова Н.В. 

Кужабаева Н.А. 

23.02 День защитника 

Отечества 

Тематическое 

развлечение. 

Крупнова Е.Б. 

Китаева Н.В. 

08.03 Международный 

женский день 

Праздник  Крупнова Е.Б. 

Китаева Н.В. 

21.03 День поэзии Конкурс чтецов Поднозова Н.А. 

12.04 День космонавтики Игровая программа для Карлова Н.В. 



детей подготовительной 

группы 

Кужабаева Н.А. 

30.04 День пожарной 

охраны 

Экскурсия в пожарную 

часть. 

Карлова Н.В. 

Кужабаева Н.А. 

09.05 День Победы Праздник «День Победы» 

Возложение цветов 

Крупнова Е.Б. 

Карлова Н.В. 

Китаева Н.В. 

Кужабаева Н.А. 

 

3.3. Работа в методическом кабинете. 
 

№ Содержание  Сроки 

проведения  

Ответственные 

1 Составление учебного плана. 

Определение тем по 

самообразованию 

Август-

сентябрь 

Поднозова 

Н.А. 

2 Подбор пакета нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность педагогов. 

Сентябрь  Поднозова 

Н.А. 

3 Корректировка основной 

образовательной программы ДОУ 

Сентябрь Поднозова 

Н.А. 

4 Оказание методической помощи 

воспитателям в разработке 

перспективных и календарных планов 

образовательной деятельности в 

группах в соответствие с ФГОС ДО. 

В течении 

года 

Поднозова 

Н.А. 

5 Подготовка к участию в городских 

выставках, конкурсах, фестивалях, 

методических мероприятиях. 

По плану Поднозова 

Н.А. 

6 Организация консультаций для 

педагогов по реализации годовых 

задач ДОУ  
 

В течении 

года 

Поднозова 

Н.А. 

7 Консультирование педагогов и 

родителей по вопросам развития и 

оздоровления детей 

В течении 

года 

Поднозова 

Н.А. 

8 Индивидуальные консультации. 

Консультации по запросам 

воспитателей 

 

 

В течении 

года 

Поднозова 

Н.А. 

9 Консультативная помощь 

аттестующимся педагогам 

В течении 

года 

Поднозова 

Н.А. 

10 Обновление наглядного материала 

для занятий в группах 

В течение 

года 

Поднозова 

Н.А. 

 

 

 



4. Система внутреннего мониторинга 

 

4.1. Вопросы оперативного контроля  
 

Вопросы 

контроля 

Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI-

VIII 

Санитарное 

состояние 

+ + + + + + + + + + 

Охрана жизни и 

здоровья  

+ + + + + + + + + + 

Анализ 

заболеваемости 

  +   +   + + 

Выполнение 

режима дня 

+   +  +  +  + 

Выполнение 

режима прогулки 

 +   +  +   + 

Культурно-

гигиенические 

навыки при 

питании 

  +  +   +   

Культурно-

гигиенические 

навыки при 

одевании/раздева

нии 

 +   +   +   

Культурно-

гигиенические 

навыки при 

умывании 

  +   +   +  

Организация 

работы с 

родителями 

 +  +   +  + + 

Организация 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности  в 

утренний отрезок 

времени 

+   +   +    

Организация 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности во 

второй половине 

дня 

 +   +   +  + 

Проведение 

закаливающих 

процедур 

 +    +   +  

Планирование и 

организация 

итоговых 

мероприятий 

 +     +   + 

Подготовка +  +  +  +  +  



воспитателей к 

образовательной 

деятельности 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

+ + + + + + + + + + 

Материалы и 

оборудование для 

реализации 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

+  +  +  +  +  

Материалы и 

оборудование для 

реализации 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

+    +    +  

Материалы и 

оборудование для 

реализации 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

 +  +  +   +  

Материалы и 

оборудование для 

реализации 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

+ + + + + + + + + + 

Материалы и 

оборудование для 

реализации 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

  +   +   +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Темы тематического контроля 
 

Тема Дата  Возр гр 

Реализация эффективных форм работы по 

оздоровлению и физическому развитию 

дошкольников. 

Октябрь  Все 

возрастные  

группы 

Организация работы в дошкольном 

образовательном учреждении по ранней 

профориентации дошкольников 

Январь Все 

возрастные  

группы 

Организация работы по художественно-

эстетическому развитию детей в ДОУ. 

Апрель  Группы 

раннего 

возраста 

 

5.Взаимодействие с семьями воспитанников  
 

№ Содержание  Сроки 

проведения  

Ответственные  

Общие и групповые родительские собрания  
 

1 Тема: «Основные задачи и 

возрастные особенности развития 

детей в новом учебном году».  

1. Мини-концерт.  

2. Ознакомление родителей с целями и 

задачами МДОУ на новый учебный 

год.  
 

Сентябрь   
 

Шайхматова 

Е.А. 

Поднозова Н.А 

Муз рук.  

Воспитатели 

групп 

2 Итоговое: «Как повзрослели и чему 

научились наши дети за год. 

Организация летнего отдыха».  

1. Мини-концерт.  

2. Об итогах работы за год.  

План работы на летне-

оздоровительный период  
 

Май  
 

Шайхматова 

Е.А. 

Поднозова Н.А 

Муз рук.  

Воспитатели 

групп 

3 Групповые родительские собрания  
 

Сентябрь  

Декабрь  

Март  

Май  
 

Воспитатели 

групп  
 

Дни открытых дверей. 

1 Путешествие по детскому саду. Ноябрь  Поднозова Н.А 

Воспитатели 

групп 

2 Здоровьесберегающие технологии в 

работе с детьми. 

Апрель Поднозова Н.А 

Воспитатели 

групп 

Наглядная агитация 

1 По правилам дорожного движения, В течении Воспитатели 



пожарной безопасности. года групп 

2 По вопросам безопасности в сезонные 

периоды 

В течении 

года 

Воспитатели 

групп 

3 По вопросам воспитания и обучения В течении 

года 

Воспитатели 

групп 

4 К праздничным мероприятиям В течении 

года 

Воспитатели 

групп 

 

План работы родительского комитета 
 

№ Содержание  Сроки 

проведения  

Ответственные  

1 1.Выбор председателя родительского 

комитета. 

2.Утверждение годового плана 

мероприятий родительского комитета 

на 2019-2020 учебный год. 

3.Отчёт о результатах подготовки к 

новому учебному 

сентябрь Заведующий  

Старший 

воспитатель 

2 1.Организация питания. (Подготовка 

выставки блюд, рекомендованных для 

детского питания, на общее 

родительское собрание).  

2. Организация и проведение 

новогодних утренников.   

Декабрь  Заведующий  

Старший 

воспитатель 

3 1. Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню защитника 

Отечества и Международному 

женскому дню 8 Марта.  

2.Организация развивающей предметно-

пространственной среды в МДОАУ.  

Февраль  Заведующий  

Старший 

воспитатель 

4 1. Результаты готовности детей 

подготовительной к школе группы к 

школьному обучению.  

2. Организация летней оздоровительной 

компании отдыха детей.  

3. Субботник родительской 

общественности в подготовке 

помещений и территории ДОУ к новому 

учебному году.  

Апрель  Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 



6.Взаимодействие ДОУ с объектами социального 

окружения. 

 

6.1.Преемственность в работе со школой  
 

На

пра

вле

ния 

Содержание Сроки Ответственные 

М
е
т
о
д
и

ч
е
с
к

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Обсуждение и утверждение плана 

работы по осуществлению 

преемственности 

август Администрация 

школы и 

детского сада 

Диагностика, определения готовности 

воспитанников подготовительной 

группы к обучению в школе 

(тестирование) 

 

октябрь - 

май 

Воспитатели 

ДОУ 

Оформление стенда для родителей в 

детском саду «Советы родителям 

будущих первоклассников» 

в течение 

учебного 

года 

Учителя 

начальных 

классов,  

Воспитатели 

ДОУ 

Взаимное посещение   занятий в ДОУ 

и урока в  школе учителями начальных 

классов и воспитателями 

в течение 

учебного 

года  

Учителя 

начальных 

классов, 

 Воспитатели 

ДОУ 

Запись воспитанников 

подготовительной группы в школу.  

Комплектование классов. 

февраль 

Администрация 

школы 

 

Проведение родительского собрания 

для будущих первоклассников с 

присутствием учителя начальных 

классов 

апрель-

май 

Воспитатели 

подготовительн

ой группы; 

учителя 

начальных 

классов; 

Р
а
б
о
т
а
 с

 д
е
т
ь

м
и

 

Приглашение дошкольников на 

торжественную линейку, посвященную 

Дню знаний 

02.09. Администрация 

школы 

Экскурсия по школе для будущих 

первоклассников «Здравствуй, 

школа!».   

Цель: познакомить детей со школой 

для улучшения адаптации будущих 

первоклассников. Создание 

положительных эмоций к школе. 

сентябрь 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 



Беседа с воспитанниками ДОУ  «Самая 

важная профессия на земле – учитель» 
октябрь 

Воспитатели 

подготовительн

ой группы; 

Посещение занятий «Школа будущего 

первоклассника» (предшкольная  

подготовка) 

Январь- 

апрель 

Учителя 

начальной 

школы 

Экскурсия в школьную библиотеку  

«Сюда приходят дети – узнать про все 

на свете».  

Цель: познакомить воспитанников со 

школьной библиотекой и  профессией 

библиотекаря 

март 

каникулы 

Ответственный 

за библиотеку 

Всемирный день Здоровья. 

Приглашение воспитанников в школу 

на спортивно-игровую программу. 

 

апрель 

Учителя 

начальной 

школы; 

воспитатели 

ДОУ 

Диагностика, определения готовности 

воспитанников подготовительной 

группы к обучению в школе 

(тестирование) 

май Воспитатели 

подготовительн

ой группы 

Р
а

б
о
т
а
 с

 р
о
д

и
т
е
л

я
м

и
 

 Анкетирование родителей «Готов ли 

ребёнок к обучению в школе?» 

Цель: Выявление уровня готовности 

детей к обучению в школе. 

октябрь-

май 

Воспитатели 

ДОУ 

День открытых дверей в школе для 

родителей будущих первоклассников 

март Администрация 

школы 

Проведение консультаций для 

родителей будущих первоклассников  

- «Психологическая готовность к 

школе. Правила для родителей» 

- «Гиперактивный ребенок в детском 

саду и школе»» 

- «Укрепляем здоровье будущего 

первоклассника» 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

подготовительн

ой группы, 

учителя 

начальных 

классов 

 Проведение родительского собрания  

«Роль семьи в подготовке ребенка к 

школе» 

апрель-

май 

Воспитатели 

подготовительн

ой группы 

Оформление информационного стенда 

для родителей по подготовке детей к 

школе:  

- «Как подготовить ребенка к школе» 

- «Десять заповедей родителям» 

- «Портрет первоклассника, неготового 

к школе» 

-«Как правильно организовать дома 

рабочее место ученика?» 

 

в течение  

учебного 

года 

 

Воспитатели 

подготовительн

ой группы 

 



- Памятка для родителей по созданию 

благоприятной семейной атмосферы. 

Размещение рекомендаций для 

родителей будущих первоклассников  

на сайте ДОУ, ОУ 

  в течение  

учебного 

года 

Администрация 

ДОУ,ОУ 

 

6.2.Взаимодействие ДОУ с объектами социального 

окружения. 

 
Взаимодействие с ДЮСШ города. 

Цель:  формирование общей культуры личности ребенка,  формирование 

здорового образа жизни детей,  воспитание гражданственности. 

 

№ Мероприятия Дата проведения 

1 Совместные спортивные  мероприятия Апрель, май 

2 Консультации, наглядная информация В течении года 

3 Просмотр и  отбор детей в спортивные секции Сентябрь 

 

Детская поликлиника  

Цель: Взаимодействие с поликлиникой для  снижения  заболеваемости 

детей, повышения эффективности в решении вопросов  оздоровления,  

повышение иммунитета детей, а так же снижает простудных заболеваний.   

 

№ Мероприятия Дата проведения 

1 Оздоровительные   мероприятия Постоянно 

2 Осмотр детей специалистами 2 раза в год 

3 Консультации, наглядная информация по 

вопросам оздоровления детей 

Систематически 

4 Вакцинация По плану мед. 

работников 

5 Проведение "Дней здоровья". По плану ДОУ 

 

                          

Взаимодействие с ГИБДД 

Цель: Профилактика и предупреждение детского дорожно - транспортного 

травматизма, формирование у детей навыков осознанного безопасного 

поведения, повышение ответственности за соблюдением детьми правил 

дорожного движения. 

№ Мероприятия Дата проведения 

1 Совместные профилактические мероприятия По плану ГИБДД 

2  НОД, развлечения В течении года 

3 Консультации, наглядная информация Систематически 

4 Месячник дорожной безопасности Сентябрь-октябрь 

5 Участие в тематических выставках, конкурсах Постоянно 



6 Досуги и развлечения по ПДД В течении года 

7  Экскурсии по улицам города (ознакомление с 

ПДД)  

В течении года 

8 Выставки детской литературы по ПДД 1 раз в квартал 

9 Выставки дидактических игр и методических 

материалов по ПДД, фотовыставки 

1 раз в квартал 

10 Консультации для родителей по ПДД Постоянно 

11 Наглядная информация по ПДД Постоянно 

 

Взаимодействие с Центром  ГО и МЧС. Пожарная часть. 

Цель: Формирование у детей прочных знаний безопасного поведения 

дома, на улице. 

№ Мероприятия Дата проведения 

1 Участие в смотрах-конкурсах ПО плану ГО 

И МЧС 

2 Организация тренировок по эвакуации детей ПО плану ДОУ 

3 Взаимодействие с родителями по профилактике 

пожаров 

В течении года 

4 Экскурсии, целевые прогулки  детей в ППЧ 2 раза в год 

5  Выставка «Азбука пожарной безопасности для 

самых маленьких» 

Март 

6 НОД и тренинги по ОБЖ  В течении года 

7 Выставки творческих работ на темы пожарной 

безопасности 

По плану ДОУ 

8 Выставки детской литературы, фотовыставки В течении года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Административно-хозяйственная работа  
 

Заседания общего собрания работников Учреждения. 

 

№  
 

Содержание основной 

деятельности  
 

Сроки 

проведения  
 

Ответственные  
 

Заседание 

№ 1.  

 

Тема: «Основные 

направления 

деятельности ДОУ на 

новый учебный год».  

1. Итоги работы за летний 

оздоровительный период.  

2. Основные направления 

образовательной работы 

ДОУ на новый учебный 

год.  

3. Обеспечение охраны 

труда и безопасности 

жизнедеятельности детей 

и сотрудников ДОУ.  
 

Сентябрь  
 

Заведующий 

Председатель 

ПК  
 

Заседание 

№ 2.  
 

Тема: «О подготовке 

ДОУ к весеннему 

периоду»  

1. О подготовке к 

весенним работам  

2. О выполнении 

Соглашения по охране 

труда.  

3. Обеспечение охраны 

труда и безопасности 

жизнедеятельности детей 

и сотрудников ДОУ. 
 

Февраль  
 

Заведующий 

Председатель 

ПК  
 

Заседание 

№ 3 

Тема: «О подготовке ДОУ к 

летнему периоду, новому 

учебному году»  

1. О подготовке к летней 

оздоровительной работе.  

2. О выполнении Соглашения 

по охране труда.  

3. Проведение инструктажей 

по ОТ к ЛОП.  

4. Доклад  по теме: «Итоги 

работы за 2019-2020 учебный 

год». 

Май  Заведующий 

Председатель 

ПК 

 

 

 



Совещания при заведующем. 

 

№  Содержание Срок Ответственный 

1 1. Обсуждение и утверждение плана 

работы на квартал. 

2. Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля).  

3. Усиление мер безопасности всех 

участников образовательного процесса 

(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на 

новый учебный год).  

4. Результаты административно-

общественного контроля.  

Сентябрь  Заведующий 

Ст.воспит 

Медсестра  

Завхоз  

 

2 1. Обсуждение и утверждение плана 

работы на второй квартал. 

2. Результативность контрольной 

деятельности.  

3. Анализ заболеваемости.  

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания за год.  

5. Подготовке к новогодним праздникам:  

- педагогическая работа, оформление муз. 

зала, групп, коридоров  

- утверждение сценариев и графиков 

утренников  

- обеспечение безопасности при 

проведении.   

Декабрь  Заведующий 

Ст.воспит 

Завхоз  

Медсестра 

3 1. Утверждение плана работы на третий 

квартал.  

2. Результативность контрольной 

деятельности.  

3. Анализ заболеваемости. Результаты 

углубленного медицинского осмотра, 

готовности выпускников 

подготовительной группы к школьному 

обучению.  

4. Подготовка к 8-е Марта  

6. Результаты административно-

общественного контроля.  

Март  Заведующий 

Ст.воспит 

Завхоз  

Медсестра 

4 1. Утверждение плана работы на летний 

период.  

2. Результативность контрольной 

деятельности.  

3. Анализ заболеваемости.  

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания.  

5. Подготовка выпуска детей в школу.  

Май Заведующий 

Ст.воспит 

Завхоз  

Медсестра 



6. Организация работы по безопасности 

всех участников образовательного 

процесса на летний оздоровительный 

период.  

9. Анализ административно-

общественного контроля  

 

Административно-хозяйственная работа. 

 

№  Содержание Срок Ответственный 

 1. Разработка и утверждение нормативных 

документов, локальных актов, 

инструкций, регламентирующих работу 

ДОУ в соответствии с изменениями в 

законодательстве.  

2. Готовность ДОУ к новому учебному 

году.  

2.1.Анализ состояниями технологического 

оборудования.  

2.2. Оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года.  

2.3. Анализ развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ.  

3. Собрание трудового коллектива 

«Ознакомление, утверждение и 

согласование всех локальных актов и 

нормативных документов, 

регламентирующих работу ДОУ на 2019-

2020 учебный год».  

4. Антитеррористическая безопасность в 

ДОУ.  

Август Заведующий 

Ст.воспит 

Завхоз  

 

 1.Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Охрана жизни, здоровья детей». 

Выполнение коллективного договора.  

2. Административно-общественный 

контроль по санитарному состоянию 

групп и помещений ДОУ.  

Сентябрь  

Октябрь  

 

 

 1.Выполнение мероприятий по 

подготовке здания к зимнему периоду.  

2.Контроль за организацией питания в 

ДОУ. 

Ноябрь  

 

Заведующий 

Ст.воспит 

Завхоз  

 

 1. Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и 

проведение инструктажа по правилам 

противопожарной безопасности.  

2. Инструктаж по технике безопасности и 

Декабрь  

 

Заведующий 

Ст.воспит 

Завхоз  

 



охране жизни и здоровья детей в зимний 

период.  

 1. Административно-общественный 

контроль по охране жизни и здоровья 

детей. Выполнение муниципального 

задания.  

Январь  

 

Заведующий 

Ст.воспит 

Завхоз  

 

 1. Выполнение норм СанПина в ДОУ.  

2. Подготовка территории ДОУ к весенне-

летнему периоду.  

3. Подготовка отчета по 

самообследованию. 

Март  

 

Заведующий 

Ст.воспит 

Завхоз  

 

 1. Организация летней оздоровительной 

кампании. Инструктаж всех сотрудников.  

2. Анализ антикоррупционной политики в 

ДОУ.  

3. Побелка деревьев, завоз песка, 

подготовка территории к летнему сезона.  

4. Подготовка учреждения к приёмке к 

новому учебному году.  

Апрель  

Май  

Заведующий 

Ст.воспит 

Завхоз  

 

 1. Комплектование групп на новый 

учебный год: наличие всех документов, 

составление списков.  

 2.Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей при проведении и организации 

прогулки летом. Охрана жизни и здоровья 

детей в весенне-летний период».  

3. Подготовка ДОУ к приёмке, к новому 

учебному году.  

4. Подготовка учреждения к работе в 

летний период.  

Май  

 

Заведующий 

Ст.воспит 

Завхоз  

 

 1. Благоустройство территории ДОУ.  

2. Продолжение работы по оформлению 

нормативных документов.  

3. Инструктаж сотрудников в летний 

период.  

4. Анализ выполнения мероприятий по 

антитеррористической безопасности, 

дорожной безопасности.  

Июнь  Заведующий 

Ст.воспит 

Завхоз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы профсоюзного комитета. 

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

 Профсоюзные собрания   

1. 

 

Отчет профгруппорга о проделанной 

работе за учебный год 

Выборы нового состава профгруппы 

«Делу время, а потехе час». О 

культмассовых мероприятиях в ДОУ 

Август  

 

Предс. проф. 

орг. 

2. Информация о нововведениях в 

профсоюзной работе  

Роль профсоюзной организации в 

проведении трудовой дисциплины. 

Ноябрь 

 

Предс. проф. 

орг. 

 

3. Задачи органов и учреждений 

образования по охране труда 

Профсоюзы работников образования 

обсуждают новый Закон «Об 

образовании» 

Январь 

 

Предс. проф. 

орг. 

4. Контроль профкома за обучением 

работников по охране труда 

Персональная ответственность 

каждого за санитарное состояние д/с 

Март Предс. проф. 

орг. 

5 Российское законодательство пенсиях 

работников  

О летнем оздоровительном отдыхе 

воспитанников и работников ДОУ 

Май 

 

Предс. проф. орг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

План противопожарных мероприятий 

на 2019 -2020 учебный год 

 

№  Наименование мероприятий  Срок 

выполнения  

Ответственный  

1  Организовать проведение 

противопожарного инструктажа 

работников под роспись в журнале 

инструктажа  

Сентябрь,  ответственный за 

пожарную 

безопасность  

2  Организовать проведение 

внепланового противопожарного 

инструктажа в связи с 

организацией массовых 

мероприятий  

(Новогодних елок)  

Декабрь  ответственный за 

пожарную 

безопасность  

3  Обновлять противопожарные 

уголки (для взрослых и детей)  

В течение года  Ответственный за 

пожарную 

безопасность, ст. 

воспитатель 

4  Провести практические занятия 

(эвакуацию) с воспитанниками и 

сотрудниками ДОУ по отработке 

плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

По плану ответственный за 

пожарную 

безопасность 

5  Контролировать соблюдение 

требований пожарной 

безопасности  

Постоянно  Заведующий,  

ответственный за 

пожарную 

безопасность, 

старший воспит. 

6  Организовать методическую 

работу:  

-ознакомление детей и родителей 

с правилами пожарной 

безопасности;  

- приобретение дидактических игр 

, пособий по пожарной 

безопасности;  

-участие в районных и других 

конкурсах по пожарной 

безопасности  

Постоянно, По 

плану 

пропаганды 

пожарной 

безопасности в 

ДОУ  

Ст.воспитатель  

7  Проверить систему 

автоматической пожарной 

сигнализации  

Ежемесячно  Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Соответствующая  

организация  

 



 

 

План работы старшего воспитателя на 2019-2020 учебный год. 

 

Дата Мероприятия годового плана Ответственные 

Сентябрь 

02.09-06.09 Педагогический 

совет 

Тема: «С новым учебным 

годом» 

 Цель: координация 

деятельности 

педагогического 

коллектива в новом 2019-

2020  учебном году. 

Шайхматова 

Е.А. 

Поднозова Н.А. 

02.09 

Тематический 

день знаний 

Развлечение 

«Путешествие в страну 

знаний» 

Экскурсия в школу 

Крупнова Е.Б. 

Карлова Н.В. 

Китаева Н.В. 

Кужабаева Н.А. 

Выставки, 

смотры, 

конкурсы 

Смотр – конкурс  

«Развивающая среда 

групп» (Подготовка к 

новому учебному году) 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Выставки, 

смотры, 

конкурсы 

Выставка наглядно-

демонстрационных  

материалов и 

методических разработок 

по тематической неделе 

безопасности 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

09.09-13.09 Консультации «Сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья 

детей дошкольного 

возраста через 

оптимизацию 

двигательного режима»  

Касимова И.А. 

 

Групповые 

родительские 

собрания 

Тема: «Основные задачи и 

возрастные особенности 

развития детей в новом 

учебном году».  

Воспитатели 

всех возрастных 

групп. 

16.09-20.09 Просмотр 

открытых 

занятий 

Просмотр организованной 

деятельности по 

физическому развитию с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп. 

Общее 

родительское 

собрание  

Тема: «Основные задачи и 

возрастные особенности 

развития детей в новом 

Шайхматова 

Е.А. 

Поднозова Н.А 



учебном году».  

1. Мини-концерт.  

2. Ознакомление 

родителей с целями и 

задачами МДОУ на новый 

учебный год. 

Муз рук.  

Воспитатели 

групп 

16.09 

Тематический 

день  

энергосбережен

ия 

Тематическое занятие 

«Береги природу» 

Карлова Н.В. 

Махотина В.А. 

Кужабаева Н.А. 

Аманкулова 

А.С. 

Выставки, 

смотры, 

конкурсы 

Смотр – конкурс 

«Поделки из природного 

материала» 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

23.09-27.09 Консультации «Современные формы 

работы с родителями в 

ДОУ» 

Кужамуратова 

Л.М. 

Юсупова Н.Р. 

Заседание 

родительского 

комитета 

1.Выбор председателя 

родительского комитета. 

2.Утверждение годового 

плана мероприятий 

родительского комитета 

на 2019-2020 учебный 

год. 

3.Отчёт о результатах 

подготовки к новому 

учебному 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

27.09 

Тематический 

день  

День дошкольного 

работника 

Концерт для работников 

детского сада 

Поднозова Н.А. 

Китаева Н.В. 

Крупнова Е.Б. 

Общее собрание 

работников 

Тема: «Основные 

направления деятельности 

ДОУ на новый учебный 

год».  

1. Итоги работы за летний 

оздоровительный период.  

2. Основные направления 

образовательной работы 

ДОУ на новый учебный 

год.  

3. Обеспечение охраны 

труда и безопасности 

жизнедеятельности детей 

и сотрудников ДОУ. 

Заведующий 

Председатель 

ПК 

Октябрь 

30.09-04.10 Фотовыставка  «Бабушка рядышком с Воспитатели 



дедушкой» 

посвященная Дню 

пожилого человека. 

средних  -

подготовит. 

групп 

30.09 

Тематический день   

День интернета. 

Тематическое занятие 

«Правила поведения в 

Интернете» 

Карлова Н.В. 

Кужабаева Н.А. 

 

01.10 

Тематический день   

День пожилого 

человека  

Концерт для бабушек и 

дедушек. 

Поднозова Н.А. 

Китаева Н.В. 

Крупнова Е.Б. 

07.10-11.10 Педагогический 

квест  

Знатоки ФГОС ДО 

Цель: Внедрение 

современных 

педагогических 

технологий в 

воспитательно-

образовательный 

процесс дошкольного 

образования 

Поднозова Н.А. 

Праздник  Праздник осени Воспитатели 

средних – 

подготовит. 

групп 

14.10-18.10 Консультация  «Влияние предметно-

развивающей среды и 

здоровьесберегающий 

технологий на 

сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей» 

Аманкулова 

А.С. 

21.10-25.10 Семинар  «Формирование у детей 

дошкольного возраста 

культуры здоровья, 

повышение мотивации 

к его сохранению через 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий» 

Цель семинара: 

создание условий для 

профессионального 

самосовершенствовани

я педагогов, 

формирование 

Касимова И.А. 

Черненок О.В. 

Алетова Ж.Б. 

Юсупова Н.Р. 



элементарных 

представлений о 

здоровьесберегающих 

технологиях и 

возможностях их 

применения в работе с 

детьми. 

28.10-01.11 Тематический 

контроль  

Реализация 

эффективных форм 

работы по 

оздоровлению и 

физическому развитию 

дошкольников. 

Все возрастные  

группы 

Каникулы  Организация 

развлечений для детей 

Поднозова Н.А. 

Ноябрь 

04.11-08.11 Консультация «Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий, как один из 

способов модернизации 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в ДОУ» 

Алетова Ж.Б. 

 

Тематический день День народного 

единства  

Тематическое занятие 

Карлова Н.В. 

Кужабаева Н.А. 

11.11-15.11 Педсовет № 2 Создание 

здоровьесберегающего 

пространства в ДОУ. 

Цель: определение 

путей и способов 

формирования 

культуры здоровья 

дошкольников, 

резервов и 

возможностей 

совершенствования 

работы в данном 

направлении. 

Шайхматова 

Е.А. 

Поднозова Н.А. 

Работа с 

родителями 

День открытых дверей Поднозова Н.А 

Воспитатели 

групп 

18.11-22.11 Консультация «С чего начинается 

взаимодействие с 

родителями» 

Карлова Н.В. 

Просмотр 

открытых занятий 

Просмотр 

организованной 

Воспитатели 

всех возрастных 



игровой деятельности 

по ознакомлению детей 

с профессиями. 

групп. 

18.11  

Тематический день  

День рождения Деда 

Мороза  

Развлечение «С днем 

рождения – Дед Мороз» 

Касимова И.А. 

Боева К.В. 

25.11-29.11 Выставка  Фотовыставка «Мама - 

на работе» 

Воспитатели 

средних  -

подготовит. 

групп 

26.11 

Тематический день  

День матери 

Праздник для старших 

и подготовительных 

групп 

Крупнова Е.Б. 

Китаева Н.В. 

Декабрь 

02.12-06.12 Консультация  «Организация игровой 

деятельности в 

дошкольной 

организации» 

Черненок О.В. 

Заседание 

родительского 

комитета 

1.Организация питания. 

(Подготовка выставки 

блюд, 

рекомендованных для 

детского питания, на 

общее родительское 

собрание).  

2. Организация и 

проведение новогодних 

утренников.   

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

09.12-13.12 09.12 

Тематический день 

День героев Отечества  

Тематическое занятие 

Поднозова Н.А 

16.12-20.12 20.12 

Тематический день  

320 лет Новогодней 

елке  

Украшение ёлки 

изготовленными с 

детьми игрушками. 

Поднозова Н.А. 

Китаева Н.В. 

Крупнова Е.Б. 

Педагогический 

квест 

Путь к успеху. 

Цель: повысить 

мотивацию педагогов к 

использованию формы 

квест-игры в работе с 

детьми.  

Поднозова Н.А 

23.12-27.12 Конкурс  Конкурс «Новогодняя 

ёлка» посвященный 

320-летию Новогодней  

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 



ёлки. 

Праздник  Проведение 

Новогодних 

утренников 

Китаева Н.В. 

Крупнова Е.Б. 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

30.12-10.01 Каникулы День кино 

Просмотр и 

обсуждение любимых 

мультфильмов 

Воспитатели 

групп 

Январь 

13.01-17.01 Консультация  «Сюжетно-ролевая игра 

как средство 

формирования у 

старших дошкольников 

представлений  о 

профессиях взрослых» 

Боева К.В. 

 

20.01-24.01 Семинар  Семинар – практикум 

«Методическое 

сопровождение работы 

по ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста» 

Цель: реализация задач 

ранней 

профориентации 

основанная на самых 

разнообразных формах 

и методах работы с 

детьми. 

Махотина В.А. 

Кузнецова В.П. 

Боева К.В. 

Карлова Н.В. 

27.01-31.01 Выставка  Выставки по группам 

«Мои любимые 

игрушки» 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Тематический 

контроль 

Организация работы в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении по ранней 

профориентации 

дошкольников 

Все возрастные  

группы 

Февраль 

03.02-07.02 Заседание 

родительского 

комитета 

1. Организация и 

проведение 

праздничных 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

защитника Отечества и 

Международному 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 



женскому дню 8 Марта.  

2.Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в МДОАУ. 

07.02 

Тематический день  

День науки  

Защита 

исследовательских 

проектов 

Подготовительн

ые группы 

Карлова Н.В. 

Кужабаева Н.А. 

Смотр - конкурс «Моё изобретение» 

посвященный Дню  

российской науки 

Воспитатели 

старших  -

подготовит. 

групп 

Консультация  «Ознакомление с 

трудом взрослых как 

средство обогащение 

сюжетно -ролевых игр 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

Махотина В.А. 

10.02-14.02 Педсовет № 3 «Дошкольник и мир 

профессий» 

Цель: 

систематизировать 

знания педагогов ДОУ 

для работы с детьми 

по формированию 

предпосылок ранней 

профориентации. 

Шайхматова 

Е.А. 

Поднозова Н.А. 

17.02-21.02 Конкурс Конкурс на лучший 

плакат ко Дню 

защитников Отечества 

и к Международному 

женскому дню. 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Тематический день  День защитника 

Отечества  

Тематическое 

развлечение. 

Крупнова Е.Б. 

Китаева Н.В. 

24.02-28.02 Выставка  

 

Выставка старинных 

игрушек. 

Поднозова Н.А. 

Март 

02.03-06.03 Консультация  «Развитие детей 

средствами 

изобразительного 

искусства 

(традиционные и не 

традиционный 

Кузнецова В.П. 



техники)». 

Праздник Проведение утренников 

посвященных 

Международному 

женскому дню 

Крупнова Е.Б. 

Китаева Н.В. 

09.03-13.03 Педагогический 

квест  

Лабиринт 

педагогических идей. 

Цель: поиск 

инновационных 

технологий 

взаимодействия 

педагогов, 

повышение 

профессиональной 

компетентности. 

Поднозова Н.А 

16.03-20.03 Родительские 

собрания 

Групповые 

родительские собрания 

Воспитатели 

групп 

20.03 

Тематический день  

День поэзии  

Конкурс чтецов 

Поднозова Н.А. 

23.03-27.03 Выставка  Выставка книжек-

самоделок  

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Каникулы  Организация 

развлечений для детей 

Поднозова Н.А. 

Апрель 

30.03-03.04 Тематический 

контроль 

Организация работы по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей в ДОУ. 

Группы раннего 

возраста 

06.04-10.04 Семинар  «Художественно-

эстетическая деятельно

сть в ДОУ» 

Цель: развитие 

творческого мышления 

педагогов при работе с 

детьми по направлению 

«художественно-

эстетическое развитие». 

Серебрякова 

О.А. 

Кужабаева Н.А. 

Кужамуратова 

Л.М. 

Аманкулова 

А.С. 

10.04 

Тематический день  

День космонавтики  

Игровая программа для 

детей 

подготовительной 

группы 

Карлова Н.В. 

Кужабаева Н.А. 

13.04-17.04 Просмотр 

открытых занятий 

Просмотр 

организованной 

образовательной 

деятельности с детьми 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп. 



по художественно-

эстетическому 

развитию. 

Смотр – конкурс Смотр – конкурс 

творческих работ «Мой 

любимый город – с 

юбилеем» 

Воспитатели 

средних  -

подготовит. 

групп 

20.04-24.04 Консультация  «Роль живописи в 

жизни ребенка» 

Серебрякова 

О.А. 

27.04-01.05 Заседание 

родительского 

комитета 

1. Результаты 

готовности детей 

подготовительной к 

школе группы к 

школьному обучению.  

2. Организация летней 

оздоровительной 

компании отдыха 

детей.  

3. Субботник 

родительской 

общественности в 

подготовке помещений 

и территории ДОУ к 

новому учебному году. 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

30.04 

Тематический день  

День пожарной охраны  

Экскурсия в пожарную 

часть.(подготовительны

е группы) 

Карлова Н.В. 

Кужабаева Н.А. 

Май 

04.05-08.05 Выставка  Выставка детских 

рисунков  «Мир 

глазами детей» 

Воспитатели 

старших  -

подготовит. 

групп 

День Победы Праздник «День 

Победы» 

Возложение цветов 

Крупнова Е.Б. 

Карлова Н.В. 

Китаева Н.В. 

Кужабаева Н.А. 

11.05-15.05 Консультация  «Художественное 

развитие детей через 

создание творческих 

работ» 

Кужабаева Н.А. 

18.05-22.05 Смотр проектов Идеи  для оформления 

летнего участка. 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 



25.05-31.08 Педсовет № 4 
 

Тема: «Результаты работы педагогического коллектива за 2019-

2020 учебный год»  

Цель: подведение итогов учебного года, выработка стратегии на 

следующий учебный год   
 

Шайхматова 

Е.А. 

Поднозова Н.А. 

Педагоги 

Праздник  Проведение 

выпускного утренника 

Крупнова Е.Б. 

Китаева Н.В. 

Воспитатели 

подготовител. 

групп 
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