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Нормативно - правовое обеспечение образовательной деятельности 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3. 

2. Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01.07.2013г. №696-з. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программа 

дошкольного образования 

5.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013г. №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

7. Конвенция о правах ребенка. 

8. Устав МАДОУ «Детский сад №91» городского округа город  

Стерлитамак Республики Башкортостан  

 

 

 

 



4 
 

Анализ результатов деятельности детского сада   

за 2017 - 2018 учебный год 

 

         Дошкольное учреждение в 2017 – 2018 учебном году строило свою 

работу на основе «Основной образовательной программы МАДОУ «Детский 

сад №91» г. Стерлитамак РБ, основная часть, которой строится в 

соответствии с «Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования» и методическим комплектом программы 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе.  

Основу организации образовательного процесса в детском саду составляет 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, в процессе проведения 

режимных моментов, прогулки, в самостоятельной и организованной 

образовательной деятельности детей. 

        Основными задачами работы педагогического коллектива дошкольного 

учреждения являлось: 

1. Совершенствовать работу по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников через приобщение к истории и культуре родного 

города, края. 

2.  Повысить эффективность образовательного процесса посредством 

внедрения информационно - коммуникативных технологий с целью развития 

индивидуальных способностей, интеллектуальных качеств и творческого 

потенциала у детей дошкольного возраста. 

3.  Оптимизировать условия по сопровождению образовательно - 

воспитательного процесса в группах педагогами, через использование 

информационных ресурсов и технологий, реализуя принцип интеграции. 

         Реализация данных задач проходила через ряд мероприятий: работу с 

кадрами; организационно - педагогическую работу с педагогами и 

мероприятия с детьми; работу с родителями; работу по организации и 

оснащению предметно - развивающей среды; работу по систематизации 

материала в педагогическом кабинете. 

        Анализируя работу за год можно сделать вывод, что задачи годового 

плана дошкольного учреждения на 2016-2017 учебный год были реализованы 

в полном объеме. 

1.Организационно-методическая работа. 

• Приобрели методическую литературу по образовательным областям в 

соответствии с ФГОС ДО. 



5 
 

• Обновили ППРС в группах ДОУ за счет приобретения и изготовления 

разнообразных игр, игрушек, дидактических пособий, мебели. 

• Организовали подписку на периодические издания на 2 полугодие 2017 

года и 1 полугодие 2018 года. 

• Подготовили и провели педагогические советы, семинар, методический 

час, консультации. 

• Обновлены в соответствии с современными требованиями 

информационные стенды в холлах ДОУ. 

        В 2017/18 учебном году был запланирован и проведен семинар-

практикум: «Формы и методы ознакомления дошкольников с природным 

окружением».  

       В течение года проведены консультации для педагогов по темам задач 

годового плана, в связи с аттестацией педагогов на высшую и на первую 

категории, подготовлены сообщения, рекомендации для педагогов и 

родителей. Проведены фестиваль открытых мероприятий организованной  

образовательной деятельности, конкурсы и смотры, тематические дни 

(«Дорожная азбука», «День матери», «День знаний», «День безопасности 

детей»), карнавал сказок «Театр детям»».  

        Тематический педсовет «Направленность физического воспитания 

дошкольников на укрепление здоровья детей и формирование готовности 

выполнения нормативов ГТО» показал, что традиционный подход педагогов 

к планированию и проектированию воспитательно – образовательного 

процесса требует ряда изменений в профессиональной деятельности 

педагога. Необходимо строить педагогический процесс рационально, 

используя игровые методы и приемы при организации образовательной 

деятельности с дошкольниками по формированию двигательной активности, 

сочетая игровые, тренирующие и обучающие элементы, создавая условия 

для формирования готовности выполнения нормативов ГТО старшими 

дошкольниками мотивационные ситуации во взаимосвязи игровых и 

образовательных задач. Подведены итоги смотра - конкурса «Центр по 

физическому развитию детей».   

         Проведение тематического педсовета «Формирование первичных 

представлений дошкольников об объектах окружающего мира через 

реализацию проекта «Экологическая тропа в ДОУ» в форме деловой игры,  

показал, что технология проведения педагогического совета выбрана 

правильно: педагоги проявили наибольшую активность, позитивно оценили 

свою профессиональную компетентность в вопросах экологического 

воспитания, поделились опытом в форме мастер - класса. Материалы 



6 
 

педагогических советов оформлены и представлены  как банк 

педагогических идей. 

2. Инновационная и методическая деятельность ДОУ. 

Инновационная и методическая деятельность ДОУ направлена на разработку 

технологии внедрения ГТО в образовательный процесс по теме 

экспериментальной площадки от Стерлитамакского института физической 

культуры (филиал) ФГБОУ ВО «Урал ГУФК» по теме «Направленность 

физического воспитания старших дошкольников к формированию 

готовности выполнения нормативов «Готов к труду и обороне» (1 ступень)». 

Разработана и включена в образовательный процесс программа по 

формированию готовности выполнения старшими дошкольниками норм 

ГТО. 

3. Работа с детьми. 

В МАДОУ «Детский сад №91» в 2017 – 2018 учебном году функционировало 

10 групп, из них 1 группа раннего возраста (1,5 до 3 лет) и 9 групп 

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет).     Организация учебного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении осуществляется в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образовательного 

учреждения. Реализация образовательной программы осуществлялась по 

всем образовательным областям. Мониторинг осуществлялся в форме  

регулярных наблюдений педагога за детьми на протяжении всего учебного 

года в повседневной жизни и в процессе образовательной деятельности, 

через решение игровых и проблемных ситуаций, анализ продуктов детской 

деятельности, выполнение творческих заданий, наблюдения за игровой и 

трудовой деятельностью дошкольников, изучение педагогом-психологом 

индивидуальных особенностей детей. За учебный год в детском саду 

обследовано 321 детей (всего в ДОУ 327 детей, 6 из них не приняли участие в 

обследовании по уважительным причинам). Контрольно-проверочные, 

итоговые занятия подтвердили, что педагоги компетентно оценивают 

уровень знаний детей, самокритичны в оценке. При анализе учитывали 

возрастные особенности и возможности каждого дошкольника. Анализируя 

полученные данные, видим, что результаты к концу года составляют 4,2 

балла (84%). Результаты мониторинга не являются основанием для 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Педагоги при 

построении педагогического процесса учитывают индивидуальные 

особенности каждого ребенка и вносят коррективы в индивидуальные 

маршруты развития детей с участием всех специалистов.  
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         В соответствии с требованиями ФГОС ДО к структуре построения 

образовательной программы определено соотношение обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Так в ДОУ 

созданы условия для реализации программ дополнительного образования. 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

кружков,секций 

Численность 

детей (%) 

 

Всего 

1 Кружки, секции, студии 

(бесплатно) 

10 104 – 31,8%  

270 детей 

82,5% 2 Платные дополнительные услуги  6 159– 48,6% 

3 Группа кратковременного 

пребывания детей 

1 (на 01.06.2018) 7– 2,1% 

 

Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, турнирах, 

спортивных соревнованиях 

Уровень участия 

 

Диплом 

Грамоты (шт) 

Городской  13 

Республиканский 1 

Федеральный 135 

Всего 149 

 

 Результативность участия воспитанников конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, турнирах, спортивных соревнованиях 

Уровень участия 

 

Количество 

конкурсов 

Городской  14 

Республиканский 1 

Федеральный 0 

Всего 15 

 

4. Работа с кадрами 

     Уровень педагогических работников с высшим образованием 

Уровень педагогических работников с высшим образованием составляет 

61,5 % от общего числа педагогических работников. 

Высшее специальное (дошкольное) – 9 педагогов 

Высшее педагогическое – 7 педагогов 

Средне – специальное дошкольное – 7 педагогов 

Средне – специальное педагогическое – 3 педагога 
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Квалификационные категории педагогических работников 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. 

№276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории проводится по их желанию на основании 

заявления в аттестационную комиссию и устанавливается на основании  

имеющихся у педагогов  оснований (Приложение к Приказу № 276).  

Высшая квалификационная категория – 16 педагогов 

Первая квалификационная категория – 7 педагогов 

Соответствие занимаемой должности – 0 педагогов 

 

Наличие педагогов победителей и призеров профессиональных 

конкурсов, фестивалей, форумов на различном уровне. 

Уровень Диплом, 

Грамота 

Городской  2     

Республиканский 4 

Российский 1 

Всего 7 

 

Информация о прохождении аттестации педагогов 

 

 

 

На базе ДОУ функционирует: 

1. городское методическое объединение «Развитие речи в ДОУ», 

руководитель С.В. Иванцова – старший воспитатель МАДОУ 

«Детский сад №91», провели 4 заседания.  

2.  Школа молодого специалиста (музыкальных руководителей ДОУ), 

руководитель М.В. Кутикова – музыкальный руководитель МАДОУ 

«Детский сад №91», провели 4 заседания. 

Педагоги ДОУ участвуют в работе жюри городских конкурсов и предметных 

комиссий различного уровня: 

        -  музыкальный руководитель Кутикова М.В. является членом 

экспертной группы по аттестации педагогических работников ОУ; 

Всего педагогов Высшая I 

25 4 2 
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        - музыкальный руководитель Кутикова М.В. является член жюри 

городского хореографического конкурса «Волшебный каблучок»; 

        - старший воспитатель Иванцова С.В. является общественным 

наблюдателем, осуществляющим мониторинг проведения ЕГЭ, ГИА; 

        -    старший воспитатель Иванцова С.В.  является член жюри городского  

конкурса «Самая лучшая РППС группы раннего возраста»,           

        - старший воспитатель Иванцова С.В.  является член жюри 

муниципального этапа Республиканского конкурса рисунков «Мы гагаринцы 

– 2017 – 2018» 

        -     заведующий Романова Т.С.  – эксперт комплексного изучения 

деятельности МАДОУ «Детский сад №21». 

         

      Большое внимание уделяется сотрудничеству детского сада с семьей. 

Накоплен опыт сотрудничества с родителями через беседы, консультации, 

рекомендации, совместные постановки театрализованных представлений 

(неделя сказки, день театра), привлечение к конкурсам, выставкам.  

       Педагоги заинтересованы в пополнении педагогических знаний через 

курсы повышения квалификации, посещения ГМО, аттестацию на первую и 

высшую категории. Активное участие педагогов в создании и разработке 

познавательных проектов способствовали росту уверенности и умению 

добывать самостоятельно знания, грамотно использовать информацию из 

разных источников.  

      Перспективу развития видим в качественной работе педагогов в ТИГ по 

внедрению современных педагогических технологий, в малых творческих 

группах по проблемам, ориентируясь на возможности и потребности каждого 

педагога, включая инновационные технологии в работу ТИГ ДОУ.  

Уровень социального партнерства 

        Образовательная организация взаимодействует с социальными 

институтами: - детское отделение ГБУЗ «Городская больница № 3», 

- МАОУ СОШ №20,  

- филиал музыкальной школы. 

Совместные планы включают профилактические мероприятия, 

консультации, выступления на родительских собраниях, организацию 

совместных праздников и концертов.  

      Стабильность физического и психического здоровья воспитанников 

сохраняется в процессе сопровождения образовательного процесса и 

сохранения психо-физиологического здоровья детей. Педагог-психолог 

проводит с согласия родителей диагностическое обследование детей в 
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области эмоционально-волевой и познавательно-интеллектуальной сферах. 

По данным обследования в ДОУ проводится ПМПконсилиум.  

         В ДОУ действует первичная профсоюзная организация которая 

является гарантом предоставления социальных гарантий и льгот 

закрепленных Коллективным договором, что подтверждается отсутствием 

зарегистрированных случаев нарушения трудовых прав работников. В ДОУ 

систематически положительная динамика вступления членов в 

Профсоюзную организацию. Команда ДОУ принимала участие в 

Спартакиаде "Здоровье"; ППО ДОУ  заняла 2 место в городском  конкурсе 

«Лучший профсоюзный стенд»; Попова Е.П., воспитатель – 3 место в 

городском творческом конкурсе открыток «Поздравление Ветерану»  
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Методическая тема года 
 «Развитие самостоятельной творческой активности, 

социальной компетентности дошкольников 

для успешной самореализации 

в различных видах деятельности  на современном этапе 

развития дошкольного образования» 
 

 

Цели и задачи воспитательно - образовательной работы  

на 2018 - 2019 учебный год 

 

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для сохранения и поддержки индивидуальности 

каждого ребѐнка, формирование общей культуры воспитанников, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 

 
Задачи: 

1. Оптимизировать систему работы ДОУ по созданию условий  и 

обеспечение безопасности жизнедеятельности педагогического и 

детского коллективов дошкольного образовательного учреждения. 

2. Способствовать формированию социально-нравственных качеств у 

дошкольников, интегрируя познавательное развитие в контексте 

музыкально – театрализованной деятельности.  
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I. Работа с кадрами 

 Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, 

совершенствование педагогического мастерства. Обеспечение 

непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

1.1 Повышение квалификации педагогических кадров 

 
№ Повышение профессионального 

мастерства 

 

 

 

 

 

Сроки Ответственный 

1 Участие и посещение педагогами 
методических объединений города. 

В течение 
года 

Старший 

воспитатель 

Иванцова С.В. 

2 Аттестация педагогических кадров По плану 
графику 

Старший 

воспитатель 

Иванцова С.В. 

3 Организовать курсы повышения 

квалификации: «Современные стратегии 

реализации дошкольного образования. 

Реализация  ФГОС ДО по 

образовательным областям» 

 

По плану 
графику 

Заведующий ДОУ 

Романова Т.С. 

Старший 

воспитатель 

Иванцова С.В. 

4 Участие педагогов в веб-семинарах. В течение 
года 

Старший 

воспитатель 

Иванцова С.В. 

5 Организация работы по самообразованию 

5.1 Оказание методической помощи в 

подборе материала для тем по 

самообразованию. 

5.2 Организация выставок методической  

литературы 

5.3 Подготовка педагогами отчетов о 

накопленном материале за год. 

 
 
Сентябрь  
 
 
В течение 
года 
 
Май 

Педагоги ДОУ 

6 6.1. Подписка литературных, 

методических и других печатных изданий 

в ДОУ. 

6.2. Приобретение новинок 

методической литературы 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели, 
Специалисты 
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1.2 Аттестация педагогических кадров 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 
1 Консультация по разъяснению Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 

7 апреля 2014 г. № 276 "Об утверждении 

Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность" 

В 

течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

Иванцова С.В. 

Аттестуемые 

педагоги 

2 Самоанализ педагогической деятельности 

педагогами за последние 5 лет. 

3 Мониторинг деятельности аттестуемых 

педагогов 

 

 

4 Беседа по оформлению папки 

профессиональных достижений. 

 

5 Презентация опыта работы аттестуемых 

педагогов. 

 

 

II. Организационно-педагогическая работа 

Цель: обеспечение профессионального развития педагогов в 

процессе привлечения их к использованию активных форм 

методической работы: обучающих семинаров, мастер-классов, 

открытых просмотров, участию в творческих группах; созданию банка 

инновационных идей педагогов в электронном виде, активное 

использование интернет ресурсов. 

 

2.1 Педагогические советы 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Установочный педагогический совет: 
Цель: координировать деятельность 

педагогического коллектива в новом 

учебном году. 

1.Выполнение решения предыдущего 

педсовета. 

2.Анализ деятельности педагогического 

коллектива за летний период 2018 года  

3.Итоги по подготовке дошкольного   

учреждения к новому учебному 

Август Заведующий 

ДОУ Романова 

Т.С. 
Старший 

воспитатель 

Иванцова С.В. 
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4. Рассмотрение и принятие документов 

регламентирующих учебно – 

воспитательный процесс (годового плана 

работы на 2018 - 2019 учебный год, 

режима дня, расписаний, планов работы, 

циклограмм календарных планов, 

программ кружков, дополнительных 

образовательных программ) 

5.Принятие планов-графиков 

прохождения аттестации, курсов 

повышения квалификации. 

6.Рассмотрение изменений и дополнений 

к образовательной программе ДОУ. 

 

2 Тематический педагогический совет:  

«Обеспечение безопасности 

педагогического и детского коллективов 

ДОУ» 

Цель: поиск новых подходов к 

моделированию системы безопасности 

жизнедеятельности коллективов 

педагогов и дошкольников в ДОУ 

Задача: 

1. Активизировать деятельность 

педагогов в создании системы 

безопасной жизнедеятельности всех 

участников образовательного процесса. 

 

Ноябрь Заведующий 

ДОУ Романова 

Т.С. 
Старший 

воспитатель 

Иванцова С.В. 

 

3 Тематический педагогический совет: 

«Развитие познавательной активности 

дошкольников в контексте музыкально – 

театрализованной деятельности и  

приобщение дошкольников к народной 

культуре посредством театрализованной 

деятельности». 

Цель: анализ профессиональной 

компетенции педагогов в создании 

условий для познавательной активности 

дошкольников посредством 

театрализованной деятельности. 

Задача: 
1. Создавать условия для проявления 

Март Заведующий 

ДОУ Романова 

Т.С. 
Старший 

воспитатель 

Иванцова С.В. 

 



15 
 

педагогами желания активно участвовать 

в решении образовательных задач, 

проявлять свою эрудицию, творчество и 

педагогическую компетентность. 

4 «Итоги работы за 2018 - 2019 учебный 

год». 

Цель: подведение итогов работы 

коллектива за учебный год, 

проанализировать работу по выполнению 

задач годового плана. 

Задача: 

1.Активизировать деятельность 

педагогического коллектива в процессе 

планирования работы ДОУ 

 

Май Заведующий 

ДОУ Романова 

Т.С. 
Старший 

воспитатель 

Иванцова С.В. 

 

 

2.2. Инновационная деятельность 

 
№ Тема мероприятия Срок Ответственный 

1  Внедрение в образовательный процесс 

программы по формированию у старших 

дошкольников готовности выполнения 

нормативов ГТО. 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий ДОУ 

Романова Т.С. 

Старший 

воспитатель 

Иванцова С.В. 

 

2.3 Медико – психолого - педагогические советы 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 1. Организационный 

Тема. «Готовность ребенка к поступлению  

в детский сад в 2018 – 2019 учебном году». 

 

Сентябрь Заведующий ДОУ 
Старший 

воспитатель  

Старшая 

медсестра 

Педагог -   

психолог 
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 2. Итоговый  

Тема: «Взаимодействие педагогов и узких 

специалистов с семьей в условиях ДОУ» 

 

Апрель Заведующий ДОУ 

Романова Т.С. 

Старший 

воспитатель 

Иванцова С.В. 

 

2.4. Семинар – практикум 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Тема: «Использование интегративного 

подхода при организации образовательного 

процесса  по развитию элементарных 

математических представлений у 

дошкольников» 

Цель: Активизация  педагогов на поиск 

эффективных методов и приемов развития 

детей 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Иванцова С.В. 

 

 

2.5. Консультации, мастер - классы 

 
№ 
 
 
 

Содержание Сроки Ответственный 

1 

Организация ОБЖ в старшем 

дошкольном возрасте через 

театрализованную деятельность  

 

Октябрь 

Воспитатель 

Семенова О.В. 

2 
Математика вокруг нас  

Декабрь 
Воспитатель 

Саликаева М.А.  

3 

Психологическая поддержка 

эмоционального состояния дошкольников 

посредством сказкотерапии 
Февраль 

Педагог - 

психолог 

4 

Использование квест – технологии в 

развитии познавательной активности 

дошкольников 
Апрель 

Воспитатель 

Медведева А.А. 

5 
Тренинги общения для педагогов По плану 

педагога - 
психолога 

Педагог – 

психолог 
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2.6. Методический час 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: «Новые пути развития вместе с детьми: 

поиск, открытия, достижения» 

Цель: формировать у педагогов умение 

практично и целесообразно использовать 

содержание образовательных программ в 

процессе планирования целостности 

образовательной работы»  

 

октябрь Старший 

воспитатель 

Иванцова С.В. 

 

2.7. Смотры, конкурсы 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 

Смотр - конкурс эколого-развивающей среды 
в ДОУ. 

Сентябрь 
май 

Зав. ДОУ 

Романова Т.С. 

Ст.воспитатель 

Иванцова С.В. 

Воспитатели 

2 

Смотр - конкурс групповых уголков по ОБЖ   Октябрь Зав. ДОУ 

Романова Т.С. 

Ст. воспитатель 

Иванцова С.В. 

Воспитатели 

4 

Конкурс педагогического мастерства 

«Педагог ДОУ» 

Ноябрь Зав. ДОУ 

Романова Т.С. 

Ст.воспитатель 

Иванцова С.В. 

ТИГ 

5 
Смотр - конкурс «Лучший художественно – 

эстетический центр» 

Февраль Ст.воспитатель 

Иванцова С.В. 

Воспитатели 

6 

Смотр - конкурс «Подготовка развивающей 

среды к летнему оздоровительному периоду» 

Май Зав. ДОУ 

Романова Т.С. 

Ст.воспитатель 

Иванцова С.В. 

Воспитатели 
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2.8. Открытые просмотры педагогической деятельности 

 
№ Тема мероприятия Срок Ответственный 

1 Взаимопосещения в группах 
«Организация совместной деятельности по 

ОБЖ в режиме дня»  

Октябрь Ст.воспитатель 

Иванцова С.В. 

Воспитатели 

 
2. Фестиваль интегрированных занятий по 

познавательному развитию в контексте 
музыкально – театрализованной 
деятельности 
 

Апрель Ст.воспитатель 

Иванцова С.В. 

Воспитатели 

Специалисты 

 

2.9. Организация работы методического кабинета 

 

№ Содержание Сроки 

1 
Аналитическая деятельность 

 1.1. Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов. 

 

Сентябрь 

 1.2.Обработка контрольных срезов 
обследования детей. 

Сентябрь/Январь/ 
Май 

 1.3.Анализ психолого - педагогического 

сопровождения детей 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 1.4.Итоги работы за учебный год. Май 

 1.5. Мониторинг запросов родителей на 

оказание образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского сада. 

 

Сентябрь/Май 

 1.6. Планирование работы на новый учебный 
год. 

Май-Август 

2 Информационная деятельность 

 2.1. Пополнение банка педагогической 

информации (нормативно - правовой, 

методической и т.д.). 

В течение учебного 

года 

 2.2.Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы. 

В течение учебного 

года 

 2.3.Выставка методической литературы по теме 

года  

В течение учебного 

года 
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 2.4. Выставка методической литературы по 

теме «Организация летне-оздоровительной 

работы с дошкольниками в летний период» 

Май 2019г. 

 2.5. Выпуск памяток, методических 

рекомендаций по вопросам организации 

работы с дошкольниками. 

В течение учебного 
года 

 2.6.Подготовка статей в СМИ. В течение учебного 
года 

3 Организационно - методическая деятельность 

 3.1.Планирование и оказание помощи 

педагогам при подготовке и прохождении 

аттестации. 

В течение учебного 

года 

 3.2.Составление графиков работы и расписания 
ОД. 

Август 2018г. 

 З.З. Составление рабочих программ по 

дополнительному образованию 

Август – сентябрь 

2018г. 

 3.4.Составление циклограммы и планов 

взаимодействия специалистов. 

Август 2018г. 

4 
Консультативная деятельность 

 4.1.Организация консультаций для педагогов 

по реализации годовых задач ДОУ. 

В течение учебного 

года 

 4.2.Организация консультаций для педагогов 

по индивидуальным запросам. 
В течение учебного 

года 

 4.3.Консультирование педагогов и родителей 

по вопросам развития и оздоровления детей. В течение учебного 

года 

5 Систематизации материала в педагогическом кабинете 

 5.1. Систематизация методического материала 

в помощь воспитателям по теме «Организация 

ОБЖ в образовательном процессе» 

Ноябрь 
2018г. 

 5.2. Систематизация методического материала 

в помощь воспитателям по теме 

«Познавательное развитие: развитие 

элементарных математических представлений»  

 

Апрель 
2019г. 
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Ш. Развлекательно - досуговая деятельность детей. 
 
3.1. Развлечения, праздники 

 
 

№ Содержание работы Срок Ответственные 

1 Развлечение: «День Знаний» Сентябрь 
 

Музыкальные 

руководители 

Кутикова М.В. 

Макарова Ю.Д. 

2 Тематический праздник: «Золотая осень» Октябрь 
 

Музыкальные 

руководители 

Кутикова М.В. 

Макарова Ю.Д. 

воспитатели 

3 Тематические развлечения: 
ко Дню матери: «Поздравляют от души 
внучата, дочки и сынки»,  «День 
пожилого человека» 

Октябрь 
 

Музыкальные 

руководители 
Воспитатели 

4 Развлечение по ПДД: 
«Путешествие в страну дорожных 
знаков» 

Ноябрь Воспитатели 

старших групп 

5 Спортивное развлечение: 
«Ай-да, зимушка-зима!» 

Декабрь 
 

Воспитатели 
Инструктора по 

ФК 

6 Новогодние утренники Декабрь 
 

Педагогический 
коллектив 

7 Праздник Масленицы: «У Егорки на 
пригорке» 

Февраль 
 

Музыкальный 

руководитель 

Кутикова М.В. 

Макарова Ю.Д. 
8 Малая зимняя спортивная Олимпиада Февраль 

 
Инструктор по 

ФК 

 
9 Тематические развлечения ко Дню 

защитников Отечества: «Поздравляем 

наших пап» (старший дошкольный 

возраст); 

«Аты-баты, шли солдаты» (средний и 

младший возраст) 

Февраль 
 

Музыкальный 

руководитель  

Кутикова М.В. 

Макарова Ю.Д. 

Инструктор по 

ФК 

Воспитатели 
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10 Тематический праздник ко Дню 8 марта: 

«Мама милая моя!» 

Март 

 

Музыкальные 

руководители 

Кутикова М.В. 

Макарова Ю.Д. 

Воспитатели 

11 Театрализованное представление ко дню 

смеха: «Шутки и смех развеселят всех!» 

Апрель 

 

Музыкальные 

руководители  

Воспитатели 

Специалисты 

 12 Спортивный досуг «Дорога в космос» 

(средняя, старшая, подготовительная) 

Апрель 

 

Инструктор по 

ФК 

Воспитатели 

13 Выпускной бал: «До свидания, детский 

сад» (подготовительная группа) 

Май 

 

Музыкальные 

руководители  

Кутикова М.В. 

Макарова Ю.Д. 

Воспитатели 

 
 

3.2. Выставки 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 
Выставка рисунков, фотографий 
«Детский сад - семья» 

сентябрь 
 

Медведева А.А. 

Шунина И.М. 

2 
Выставка фотографий, рисунков 

«Осень в красках»  

октябрь  Головина О.В. 

Семенова О.В. 

 

3 
Выставка рисунков «Мои права. 

Семья» 

 
ноябрь 

Попова Е.П. 

Алексеева В.Г. 

4 Выставка  газет «Основы 

безопасности» 

ноябрь 
 

Байназарова Н.К. 

Даутова Г.С. 

5 Выставка творческих работ «Мастерская 

Деда Мороза» 
декабрь 

 

РахматуллинаН.В. 

Федотова Н.В. 

6 Выставка рисунков «Поздравляем 

наших защитников» 

февраль 
 

Дашкина Э.И. 

Антонова С.В. 

7 Выставка рисунков «Цветы для 

мамочки» 

март 
 

Малышева Р.А. 

Никифорова Н.А. 
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8 Выставка фотографий и рисунков 

«Мой любимый питомец» 
март 

 

Тесленко М.Е. 

Столярова Л.С. 

9 
Выставка рисунков «Весна – красна» апрель 

 

Бушина Р.И. 

Саликаева М.А. 
10 Выставка рисунков «До свидания 

детский сад» 
май 

 

АлександроваН.П. 

Павленко А.Д. 

 

3.3. Конкурсы, фестивали 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 
1 Конкурс «Юный исследователь» 

презентация детских индивидуальных 

проектов 

Февраль 
 

Старший 

воспитатель  
Иванцова С.В. 

2 

Участие в  городском конкурсе чтецов Март 
 
 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

3 Участие в городском музыкальном 
фестивале «Созвездие» 

Апрель 
 

Ст.воспитатель 

Иванцова С.В. 
Музыкальные 
руководители 

4 Конкурс «Я - интеллектуал». Апрель 
 

Педагог - 

психолог 

5 Участие в городских малых зимних 

Олимпийских играх. 

Март 
 

Инструктора по 

ФК 

Ст.воспитатель 

Иванцова С.В. 

 6 Участие в региональной олимпиаде  

«Мы - Гагаринцы». 

 Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

7 Активное участие в городских, 

республиканских конкурсах 

Постоянно Педагогический 

коллектив 

 
IV. Взаимосвязь в работе с семьей 

Цель: Повышение психолого-педагогическойкомпетентности родителей, 

привлечение их к активному участию в образовательном процессе. 

 

4.1.План работы с родителями 
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№ Название мероприятия Сроки Ответственный 
1. Информационно-аналитическая деятельность 

2. 
1.1. Анкетирование, тестирование По плану Старший 

воспитатель  

Иванцова С.В. 

Воспитатели 

2.Информационно - просветительская деятельность 
2.1. Общее родительское собрание 

(презентация ДОУ) 

По плану Заведующий 

ДОУ Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

2.2. 
Групповые родительские собрания. По плану Воспитатели 

2.3. Оформление информационных стендов 

в группах, в холлах детского сада. 

В течение 

года 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель  

2.4. Индивидуальные консультации 

специалистов. 

В течение 

года 
Воспитатели 
Специалисты 

2.5. Выпуск буклетов, памяток, советов. По плану Воспитатели 
Специалисты 

2.6. Проведение профилактической работы с 
проблемными семьями 

В течение 

года 

Специалисты 

2.7. Размещение информации на 

информационном сайте ДОУ. 

В течение 

года 

Воспитатели 
Специалисты 

3.Вовлечение родителей в образовательный процесс 

3.1. Проведение Дня открытых дверей для 

родителей вновь поступивших детей 

По плану Заведующий 

ДОУ  

Старший 

воспитатель  
3.2. Проведение Дня открытых дверей 

«Организуем дополнительное образование 

дошкольников» 

Сентябрь/ 
Январь 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

3.3. Участие родителей в проведении 

совместных мероприятий: праздников, 

развлечений, конкурсов, выставок 

 

 

 

 

По плану Воспитатели 
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4. Совместное творчество детей, родителей и педагогов 

4.1. Выставки семейных газет  По плану Воспитатели 

4.2. Выставки совместных работ с детьми По плану Воспитатели 
 

4.2. Родительские собрания 

№ 
п/п 

Тема мероприятия Возрастная 

группа 

Сроки Ответственны
е 

1 
«Адаптация к ДОУ». 1 младшая 

группа 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

 «Особенности адаптации и 

воспитания детей 

трѐхлетнего возраста». 

2 младшая 

группа 

 Воспитатели 

групп, 

 Педагог - 

психолог 

 «Начало учебного года - 

начало нового этапа в жизни 

детского сада и его 

воспитанников». 

Средняя группа  Воспитатели 

групп 

 «Здоровье с детства». Старшая группа Воспитатели 

групп 

 «Дошкольник готовится 

стать школьником». 

Подготовительн

ая группа 

 Воспитатели 

групп, 

Педагог - 

психолог 
2 «Первые шаги» 

(Профилактика и снижение 

заболеваемости, развитие 

двигательной активности) 

1 младшая 

группа 

Декабрь Воспитатели 

групп, 

 Педагог - 

психолог 
 «Роль сенсорного 

воспитания в развитии 

познавательных 

способностей» 

2 младшая 

группа 

 Воспитатели 

групп 

 «Секреты воспитания 

здорового ребенка». 

Средняя группа  Воспитатели 

групп 

 «Семейные традиции». Старшая группа  Воспитатели 

групп 
 «Искусство хвалить, 

умение наказывать». 

Подготовительн

ая группа 

 Воспитатели 

групп 
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3 «Пальчики помогают 

говорить». 

1 младшая 

группа 

Март Воспитатели 

групп 

 «Развитие речи детей 3-4 

лет» 

2 младшая 

группа 

Воспитатели 

групп 
 «Безопасность детей – дело 

общее». 

Средняя группа Воспитатели 

групп 

 «Безопасность и здоровье 

детей».  

Старшая группа Воспитатели 

групп 

 «Посеять в детских душах 

доброту». 

Подготовительн

ая группа 

Воспитатели 

групп 

4 «Как мы за год 

повзрослели». 

1 младшая 

группа 

Май Воспитатели 

групп 

 «Игра - дело серьѐзное » 2 младшая 

группа 

Воспитатели 

групп 

 «Играют дети - играем 
вместе».  

Средняя группа Воспитатели 

групп, 

Инструктор по 

ФК 

 «Играйте вместе с детьми» Старшая группа Воспитатели 

групп 

 «Семья на пороге школы» Подготовительн

ая группа 

Воспитатели 

групп 

Общие родительские собрания 

1 Начало учебного года Все возрастные 

группы 

Сентябрь Заведующий 

ДОУ,  

Старший 

воспитатель 
2 Итоги работы за 2018 - 

2019 учебный год 

Все возрастные 

группы 

Май Заведующий 

ДОУ 

 Старший 

воспитатель 

 
V. Взаимодействие с социумом 

Цель: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, 
установление творческих контактов, повышающих эффективность 
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деятельности ДОУ. 

 
№ Содержание работы сроки Ответственны

й 

1 
Взаимодействие с МАОУ СОШ  № 20,21 
1.1. Участие в проведении дня знаний 
(подготовительная группа). 
1.2. Проведение экскурсий и 
целевых прогулок в школу (знакомство с 

помещением школы). 
1.3. Посещение уроков в 1-м классе 
(элементы развивающего обучения на 
уроках письма и литературного чтения). 
1.4. Проведение общего родительского 
собрания детского сада и школы. 
1.5. Проведения мастер-классов 
учителями физической культуры для 
дошкольников. 
1.6. Проведение совместных 
мероприятий с детьми подготовительных 

групп и учениками начальных классов. 

По плану Старший 

воспитатель, 

Специалисты, 

Воспитатели 

подготовительн

ых 

групп 

2 Взаимодействие с дошкольными 
учреждениями города 

2.1. Проведение совместного детского 
конкурса чтецов. 
2.2. Участие в познавательных, 
спортивных, театрализованных, 
музыкальных конкурсах, выставка, 
олимпиадах. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

Специалисты, 

Воспитатели 

3 Взаимодействие с детской поликлиникой 

№3. 

4.1. Своевременный медицинский осмотр 
детей. 
4.2. Сбор основных медицинских данных 

о состоянии здоровья детей, об уровне их 
физического развития. 
4.3. Вакцино-профилактика  детей ДОУ 
согласно календарю прививок 

В течение года Ст. медсестра 

4 Взаимодействие с театральными 
объединениями города. 

В течение года Заведующий 

ДОУ 
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5 Взаимодействие со СМИ: 

Публикация статей о жизни и достижения 

ДОУ в печатных изданиях 

В течение года Заведующий 

ДОУ 

6 Взаимодействие с детской городской 

библиотекой. 

Приобщение детей к художественной 

литературе и чтению  

По плану Старший 

воспитатель 

7 Взаимодействие с музыкальной школой 

(филиал) 

Воспитание основ музыкальной культуры, 

интерес к музыкальному искусству 

По плану Старший 

воспитатель 

 
VI. Изучение состояния образовательного процесса на 2018-2019 уч.г. 

Цель: Определение эффективность образовательной работы с детьми в 

ДОУ путѐм всестороннего обследования воспитательно-образовательного 

процесса и последующего педагогического анализа, выяснение причин и 

факторов, определяющих качество работы. 

 

№ Вид /тема Сроки Ответственный 
 1.Оперативный   

1.1. «Готовности групп к новому учебному 

году» Цель: состояние предметно-

развивающей среды в группах, наличие 

документации 

Сентябрь Заведующий 

ДОУ  

Старший 

воспитатель. 

1.2. «Организация прогулки» 

Цель: определить эффективность 

подготовки и организации прогулки; 

систему планирования. 

Сентябрь Старший 

воспитатель  

1.3. 
«Планирование и система работы в 

период адаптации детей раннего возраста» 

Цель: изучить условия организации 

периода адаптации детей младшего 

возраста в группах. 

Сентябрь Старший 

воспитатель. 

Педагог-

психолог 
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1.4. «Развитие у детей социальных навыков» 

Цель: изучить организацию работы по 
формированию дружеских 
взаимоотношений в группе». 

Октябрь 

 

Старший 

воспитатель  

1.5. «Формирование культурно-гигиенических 

навыков, соблюдение режима дня» 

Цель: выявить условия формирования 

культурно - гигиенических навыков в 

группах. 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Ст. медсестра 

1.6. 

«Организация и проведение развлечений» 

Цель: определить систему планирования  

развлечений, эффективность проведения. 

декабрь Старший 

воспитатель 

1.7. «Система работы с детьми в спортивном 

центре группы» Цель: создание условий, 

система работы, наличие планирования. 

январь Старший 

воспитатель. 

1.8 «Анализ работы по ознакомлению 

дошкольников с природой родного края» 

Цель: выявить оснащение, по 

ознакомлению детей с родным краем. 

февраль Старший 

воспитатель 

1.9. «Информационно-просветительская 

работа с родителями»» 
Цель: состояние просветительской работы 
с родителями. 

Март Ст.воспитатель  

Ст.медсестра 

1.10. «Оснащение дидактическими 

развивающими играми» 

Цель: выявить наличие и разновидность 

видов дидактических игр. 

Апрель Старший 

воспитатель  

2.Персональный 

2.1. «Изучение работы педагогов с целью 

оказания им помощи» (организация и 

проведение НОД, игровой деятельности, 

взаимодействие с детьми). 

 

 

Ноябрь Старший 

воспитатель  

                                  3.Сравнительный   

3.1. «Создание условий для развития эколого – 
исследовательской деятельности детей» 
 

май Старший 

воспитатель  
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4.Предупредительный 

4.1. Медико – педагогический контроль 

физкультурных занятий 

Декабрь 
Май 

Старший 

воспитатель 

Ст. медсестра 
                     5.Итоговый  

 
5.1. «Выявление готовности детей к обучению в 

школе» 

Апрель 
Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 
                               6.Тематический  

 
6.1. «Состояние образовательной работы  по 

познавательному развитию 
 

Март Старший 

воспитатель 

                                   7.Систематический  
 

7.1.  - Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей. 

 - Образовательный процесс. 

 - Выполнение режима дня. 

 - Организация питания. 

  - Посещаемость. 

  - Охрана труда и техника безопасности. 

ежедневно Заведующий 

ДОУ 

 

Ст.воспитатель  

Ст. медсестра 

спец. по ОТ 

7.2.  - Выполнение плана по детодням 

 - Проведение досугов и развлечений  

 - Проведение оздоровительных мероприятий.      

- Выполнение решений педсовета. 

 - Ведение документации по группам. 

1 раз в 
месяц 

Ст. медсестра  

Ст.воспитатель  

7.3. Выполнение норм питания 

 Анализ заболеваемости. 

Уровень проведения родительских собраний. 

1 раз в 
квартал 

Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

7.4. Выполнение программы развития выполнение 

образовательной программы. 

1 раз в год Ст.воспитатель 

 

IV. Административно-хозяйственная работа. 

Цель: Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 
детей и сотрудников 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 
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1 Разработка нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб ДОУ. 

Сентябрь Заведующий 

ДОУ, 

Зам. 

заведующего 

2 Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического 

оборудования; 

3) оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года. 

 Заведующий 

ДОУ, 

Зам. 
Заведующего 

Ст.воспитатель 

3 Собрание трудового коллектива 

«Ознакомление, утверждение и согласование 

всех локальных актов и нормативных 

документов, регламентирующих работу 

ДОУ». 

 Заведующий 
ДОУ 

4 Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, 

здоровья детей» 

Октябрь Заведующий 

ДОУ, 

Медицинская 

сестра 
5 Смотры по санитарному состоянию групп.   

6 Продолжение работы по подготовке здания к 
зимнему периоду. 

Ноябрь 
 

Заведующий 

ДОУ, 

Зам. 

заведующего 

7 Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и проведение 

инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности. Составление актов о 

готовности всех помещений к проведению 

праздников. 

Декабрь Заведующий 

ДОУ, 

Зам. 

заведующего 

8 Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний 

период. 

  

9 Проведение рейдов совместной комиссии по 

ОТ. 

Январь Заведующий 
ДОУ 

Специалист по 
ОТ 

10 Подготовка инвентаря для работы на участке. Март Заведующий 
ДОУ, 
Зам. 
заведующего 
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11 Подготовка территории ДОУ к весенне - 

летнему периоду. 

Апрель Заведующий 
ДОУ, 
Зам. 
Заведующего 
Старший 
воспитатель 

12 1. Организация летней оздоровительной 
работы ДОУ. 

2. Инструктаж всех сотрудников. 

12 Благоустройство территории ДОУ. Май – 
июнь 

Заведующий 
ДОУ, 

Медсестра 
Педагогический 

коллектив 

13 Комплектование групп на новый учебный 

год: наличие всех документов, составление 

списков, договоров с родителями 

(заведующий, воспитатели). 

 Заведующий 

 

14 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей 

при проведении и организации прогулки 

летом. Охрана жизни и здоровья детей в 

весенне-летний период». 

Май Заведующий, 
Старший 
воспитатель 
Медицинская 
сестра 

15 Подготовка учреждения к работе в летний 

период. Уточнение количества детей и 

кадровое обеспечение на июль-август. 

Май Заведующий 

 

 


