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Анализ работы  дошкольных группах МБОУ «СШ №7» аула Панахес за 

2018-2019 учебный год 

 

       В МБОУ «СШ №7» аула Панахес функционируют четыре групп ДО с численностью детей 

108 

- 1 группа- ранний  дошкольный возраст (2-3,5 лет)-25 детей; 

-1 группа –младший дошкольный возраст (3,5-5 лет)-24 детей 

-1 группа -средний дошкольный возраст (5-6 лет)-28 детей 

- 1 группа –старший дошкольный возраст (6-8 лет) – 27 детей 

Детей с ОВЗ нет. 

         Средняя посещаемость 82 ребенка, что составляет 75%.  

ДГ работают по пятидневной рабочей неделе, с 12 часовым пребыванием детей.  

 

Штатное расписание дошкольных групп 

Наименование должности Количество единиц 

Административный персонал: 

-заместитель директора по ДО 

 

1 

ИТОГО: 1 

Педагогический персонал: 

- воспитатель 

- музыкальный руководитель 

- инструктор по физической культуре 

- педагог организатор 

- педагог дополнительного образования 

- социальный педагог 

 

8 

1 

0,5 

0,25 

1 

0,5 

ИТОГО: 11,25 

Учебно-вспомогательный персонал: 

- делопроизводитель 

- младший воспитатель 

- завхоз 

 

0,5 

6 

1 

ИТОГО: 7,5 

Обслуживающий персонал: 

- кастелянша 

- машинист по стирке 

- кладовщик 

- повар 

- кух. рабочий 

- уборщик  

- рабочий по обслуживания здания 

 

0,5 

1 

1 

2 

1 

0,5 

0,5 

ИТОГО: 6,5 

ВСЕГО: 26,25 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами 

        В дошкольных группах работает 8 педагогов. 

Кадрами ДГ укомплектованы на 96% (вакансии: педагог–психолог-0,25,  

 

Образовательный уровень педагогических кадров. 

Общее количество 

педагогов 

Педагоги с высшим 

образованием 

Педагоги со средним 

профессиональным 

образованием 
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8 8 - 

  

   Администрация создает условия для повышения профессионального уровня педагогов. 

 

Количество педагогических работников, прошедших аттестацию и имеющих 

квалификационную категорию: 

 

Анализ состава педагогического коллектива 

Общее количество 

педагогов 

Педагоги с высшей 

квалификационной 

категорией 

Педагоги с первой 

квалификационной 

категорией 

Педагоги, 

аттестованные на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

8 0 (0%) 3 (37%) 5 (63%) 

 

Анализ педагогического состава по возрастному составу 

Общее 

количество 

педагогов 

До 25 лет До 35 лет До 45 лет До 55 лет Выше 55 

лет 

8 2 (25%) - (0%) 4 (50%) 1 (12,5%) 1 (12,5%) 

 

Анализ педагогического состава по стажу педагогической деятельности 

Общее 

количество 

педагогов 

До 5 лет До 10 лет До 15 лет До 25 лет До 40 лет 

8 1(12,5%) 1(12,5%) 2(25%) 2 (25%) 2 (25%) 

 

Выводы: Качественный и количественный педагогический состав в ДГ соответствует 

требованиям осуществления воспитательно-образовательного процесса, для успешного 

осуществления образовательной деятельности по всем образовательным областям. 

 

 

Анализ методической работы дошкольных групп в 2018-2019 учебном году. 

 

      Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов, связующим в 

единое целое всю систему работы дошкольных групп, является методическая работа. Ее роль 

значительна в современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно 

использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. Успех работы 

дошкольных групп во многом зависит от качества методической работы с педагогами. Цель 

методической работы- обеспечение качества образования, модернизация воспитательно – 

образовательного процесса.  

  В 2018-2019 учебном году перед коллективом дошкольных групп стояла следующая цель 

педагогической деятельности- формирование целостного педагогического пространства и 

гармоничных условий для всестороннего развития, воспитания и оздоровления детей в условиях 

дошкольных групп. 

Задачи образовательного процесса на 2018-2019 учебный год: 

1.Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической 

безопасности через совершенствование взаимодействия коллектива дошкольного учреждения и 

семьи, поиска оптимальных форм работы с родителями. 

2. Обогащение чувственного, эмоционально-ценностного, эстетического опыта детей, развитие 

художественно-образного мышления и способностей к художественному творчеству.  

3.Развитие и совершенствование профессионального мастерства педагогов в условиях 

реализации ФГОС   через трансляцию опыта работы на различных уровнях. 
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       Годовые задачи выполнялись через различные формы методической работы: 

Высшая форма методической работы -Педагогические советы 

1. Координационно-организационный- «Организация деятельности педагогического 

коллектива на 2018-2019 учебный год», на котором обсуждалась летняя оздоровительная 

работа ДГ, были утверждены годовой план работы ДГ, учебный план, календарный 

учебный график, сетка НОД, рабочие программы педагогов на 2018-2019 учебный год. 

2. Тематический «Формирование художественно-эстетической культуры и развитие 

творческого воображения средствами ИЗО деятельности у дошкольников», цель которого 

совершенствовать работу в ДОУ по художественно-эстетическому воспитанию, 

стимулировать потребность в познании методологических основ художественно-

эстетического воспитания дошкольников, способствовать сплочению педагогического 

коллектива. 

     На педсовете педагоги отметили актуальность данной темы, заслушали выступления 

воспитателей Ачмиз С.Р., Жаде С.М. Они  представили воспитателям презентацию своего опыта 

работы с детьми по художественно-эстетическому воспитанию. 

     Во второй части педсовета воспитателями Хун С.В.и Джарим Н.А. был организован мастер –

класс по технике оригами и сжатой ткани. Педагоги предоставили коллегам методический 

материал по проведению продуктивной деятельности с дошкольниками. 

3. Тематический «Физкультурно-оздоровительнная  работа в контексте ФГОС ДО»  

Цель: отражение основных направлений аспектов проблем в оздоровительной  работе 

учреждения, повышение качества формирования физического здоровья дошкольников, 

определение форм и методов работы по формированию и развитию физических качеств 

личности. 

     На педсовете педагоги отметили актуальность данной проблемы, отразили основные 

направления аспекты проблем в оздоровительной работе учреждения за год, представили обзор 

основных показателей по реализации стандарта дошкольного образования ДОО. 

4. Тематический «Самооценка педагога и ее влияние на воспитательно – образовательный 

процесс». 

Цель: увлечь педагога в профессию « воспитатель»-раскрыть роль воспитателя в системе 

профессиональной подготовки современного педагога; ввести роль воспитателя в систему 

педагогических знаний, показать ее значение в построении воспитательно-образовательного 

процесса; повлиять на профессиональное становление педагога. 

5. Итоговый «Анализ работы за 2018-2019 учебный год. Планирование работы на летний 

оздоровительный период» 

    На итоговом педсовете была проанализирована работа за 2018-2019 учебный год. С годовыми 

отчетами выступили педагоги. Были обсуждены результаты мониторинга по усвоению детьми 

программного материала всех возрастных групп, утвержден план летней оздоровительной 

работы. 

      Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов являются 

консультации. 

В учебном году консультационную помощь педагоги получили по следующим темам: 

«Предметно-развивающая среда как средство художественно-эстетического развития ребенка» 

 «Роль воспитателя на музыкальном занятии и при подготовке и проведении праздников и 

развлечений 

«Обеспечение комфортного самочувствия ребенка в образовательном учреждении» 

«Воспитание у дошкольников самостоятельности и уверенности в себе на занятиях по 

физической культуре» 

«Речь педагога как пример для детей» 



5 

 

«ИКТ и дети» 

 

 

 

Мастер – класс 

     Мастер – класс для педагогов – одна из важнейших форм повышения их квалификации.  

    Так, в этом учебном году прошли  мастер - классы для воспитателей  

Опыты – средство ознакомления с окружающим миром. 

Мой любимый пластилин. 

Игры с родителями на собраниях. 

Цветная бумага творит чудеса. 

Нетрадиционные техники рисования. 

 

Открытые просмотры ООД 

. В 2018 - 2019 учебном году были проведены следующие открытые просмотры ООД:      

№ Тема мероприятия Образовательная 

область 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 «Краски осени" ПР.ООМ октябрь Петуваш С.А. 

2 «В деревне «Сказкино» РР. ноябрь Джарим Н.А. 

3 «Уроки этикета» С-КР ноябрь Жаде С.М. 

4  «Новый год» ХЭР. аппликация декабрь Хагур О.А. 

5  «Путешествие на 

остров Спорта» 

ФР. Физ-ра январь . Хун С.В. 

6  «Мы дружим с книгой» С-КР. ПР. февраль Сохт А.Ю. 

7 «Тает – не тает, летает – 

не летает» 

ПР. 

Исследовательская д-

ть 

февраль  Хагур О.А. 

8 Музыкальный 

калейдоскоп» 

ХЭР. музыка март Жаде С.М 

9 «Чистота – залог 

здоровья» 

С-КР. КГН март Сохт А.Ю. 

10 «Удивительный мир 

красок» 

ХЭР. Рисование апрель Джарим Н.А. 

11 «Веселая математика» ПР.ФЭМП апрель Петуваш С.А. 

12 « Весна –красна» ХЭР. Рисование май 

 

Хун С.В. 

 

      На открытых НОД педагоги показали коллегам свой позитивный, инновационный опыт, 

реализацию методической идеи, применение методических приемов, метода обучения в 

определенном направлении. Открытые просмотры ООД  позволяют всем увидеть, как работают 

коллеги, использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, педагоги учатся 

анализировать особенности учебно-воспитательного процесса в целом, а также занятий или 

досуговой деятельности в группе, что позволяет самим педагогам, включаться в процесс 

управления качеством образования.  

      Повышение квалификации педагогов – комплексный творческий процесс, предполагающий 

ознакомление воспитателей с технологиями обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

работы с родителями, а также с нетрадиционными подходами к разработке и оформлению 

педагогической документации. 

      Педагоги посещают все районные методические объединения. На базе наших дошкольных 

групп в этом году прошло районное методобъединение музыкальных руководителей по теме 

«Реализация ФГОС. Формирование общей культуры личности детей дошкольного возраста в 

процессе приобщения к музыкальному искусству».  

     Курсовую подготовку прошли  педагоги : Ачмиз С.Р., Хун С.В., Джарим Н.А., Ачмиз М.М. в 

г. Майкоп в АРИПК. 
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Государственная аттестация 

      Современная кадровая политика предъявляет серьезные требования к подготовке педагогов, 

оценке их работы. Аттестация педагогов – это оценка не только уровня их профессиональной 

компетентности, но и деятельности ДГ в целом. В 2018- 2019 учебном году  государственную 

аттестацию в ДГ не проходил ни один педагог. 

          Организационно-педагогическая работа с детьми (праздники, развлечения, выставки и т.п.) 

в течение года складывалась успешно.  

В этом учебном году были проведены следующие мероприятия:  

 

№ Тема мероприятия Сроки 

проведения 

Группы Ответственные 

1 «День знаний» 3 сентября  подготовительные Воспитатели, 

Муз.рук. 

2 День воспитателя 27 сентября  Средние, 

подготовительная 

Воспитатели, 

Муз.рук. 

3 «Осенины»     30 октября 

 

31 октября 

Гр.раннего развития,   

2-ая младшая 

Средняя, подгот. 

 

 

Воспитатели, 

Муз.рук. 

4 День пожилых людей 1 октября 2-ая младшая, 

средняя.  

Воспитатели, 

Муз.рук. 

5  День республики 

Адыгея 

4  октября подготовительная Воспитатели, 

Муз.рук. 

4 День матери 23 ноября Средняя, 

подготовительная 

Воспитатели, 

Муз.рук. 

5 Новогодние утренники 27-декабря 

 

28 декабря 

Группа раннего 

развития, 2-ая 

младшая. 

Средняя, 

подготовительная 

 

Воспитатели, 

Муз.рук. 

6 «Зимние забавы» 

(развлечение) 

25 января Все  Воспитатели, 

Муз.рук. 

7 «День защитника 

отечества» 

22 февраля Средние, 

подготовительные 

Воспитатели, 

Муз.рук. 

8 «День добра» 

(развлечение) 

15 февраля Все  Воспитатели, 

Муз.рук. 

9 «8 марта – женский 

день» 

6 марта 

 

7 марта 

Группа раннего 

развития, 2-ая 

младшая. 

Средняя, 

подготовительная 

Воспитатели, 

Муз.рук. 

10 «Дети, книжки 

берегите!» 

(развлечение) 

22 март Средние, старшие Воспитатели, 

Муз.рук. 

11 «день Земли» 22 апреля подготовительная Воспитатели, 

Муз.рук. 

12 «День космонавтики 

(развлечение) 

12 апреля Средняя, 

подготовительная 

Воспитатели, 

Муз.рук. 

13 «До свиданья, детский 

сад!» 

31 мая Подготовительныая Воспитатели, 

Муз.рук. 

 Здравствуй лето. 5 июня средняя  
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14 «Праздник мыльных 

пузырей» 

28 июня Все  Воспитатели, 

Муз.рук. 

15 «День Нептуна» 23 июля Все  Воспитатели, 

Муз.рук. 

16 «Жаль, что лето 

пролетело!» 

(развлечение) 

30 августа Все  Воспитатели, 

Муз.рук. 

 

-месячник Родного языка; 

- декады: День Республики Адыгея,  День Победы; 

Конкурсы. 
 

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 «Волшебные цветы» . Поделки из 

бумаги. 

Сентябрь-октябрь Все воспитатели 

2 «В мастерской Деда Мороза». 

Поделки из подручного материала. 

декабрь Все воспитатели 

3 «Мы подарок маме приготовим 

сами!» конструирование, 

аппликация. 

март Все воспитатели 

4 «Мир космоса». рисование апрель Все воспитатели 

 

Выставки. 
 

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 «Осень золотая!» (рисунки) Сентябрь-ноябрь» Все педагоги 

2 «К нам пришла Матушка Зима!» 

(рисунки) 

Декабрь-январь Все педагоги 

3 «Весеннее дыхание!» Март-май Все педагоги 

4 «Лето красное!» (рисунки) Июнь-август Все педагоги 

 

       Все запланированные мероприятия были проведены. Прошли на качественном хорошем 

уровне, интересно и увлекательно. Педагоги проявляют при организации подобных мероприятий 

творчество и профессионализм, создают интересные, запоминающиеся детям и родителям 

декорации, костюмы и образы. Атмосфера, создаваемая педагогами для детей и родителей на 

совместных мероприятиях – доброжелательная, приносящая заряд положительных эмоций и 

впечатлений. 

      В ДГ работают педагоги с разным уровнем профессионального мастерства. Главной целью 

деятельности методической службы стало создание системы повышения квалификации 

педагогических кадров в рамках дошкольных групп и вне. Данная работа опирается на 

диагностику профессиональной компетенции и оценку эффективности педагогического труда по 

конечным результатам. В дошкольных группах практикуются разнообразные формы работы с 

педагогами, способствующие повышению их квалификации. Педагоги ДГ публикуют свои 

разработки и статьи в соц сетях и на сайте для работников ДОО МААМ.РУ. 

      Оценивая вклад педагогических работников в развитие воспитанников дошкольных групп, 

следует отметить,  что педагоги стремятся, прежде всего, создавать вокруг каждого ребенка 

положительную эмоциональную атмосферу обеспечить психологический комфорт, учат детей 

общению со сверстниками и взрослыми, заботятся о сохранении и укреплении здоровья детей. 

     Таким образом, работу с педагогическими кадрами по повышению их профессиональной 

компетенции и общекультурного уровня можно оценить как хорошую. Работа на должном 

уровне и творческая активность поддерживались, в основном благодаря ответственности, 

энтузиазму, эмоциональности педагогов и моральной поддержке руководителей 

    Вывод: деятельность коллектива дошкольных групп в течение 2018- 2019 учебного года была 
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разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют 

поставленным в начале учебного года целям и задачам. 

Анализ работы по взаимодействию с семьей 

     Известно, что определяющее значение в формировании личности ребенка имеют 

общественная среда, семья, а детский сад направляет этот процесс в русло конкретных 

педагогических задач. 

      Работа с родителями - это сложная и важная часть деятельности педагога. На протяжении 

многих лет наши дошкольные группы работают над одной из главных задач дошкольного 

воспитания и воспитания в целом – взаимодействие ДГ с семьѐй. С целью повышения качества 

образовательного процесса, установления тесного сотрудничества с семьями воспитанников нам 

необходимо иметь полное представление о родителях (законных представителях). Для решения 

данной цели мы ежегодно проводим социологическое обследование семей наших воспитанников, 

на каждой группе имеется банк данных о семьях воспитанников 

     Работа с родителями строилась на единстве принципов воспитания детей в дошкольных 

группах и семье согласно поставленных годовых задач, которая осуществлялась исходя из 

годового плана работы  ДГ и специалистов, а так же календарного плана воспитателей.  

        В ДГ сложилась традиция совместной работы с родителями. Так 2018-2019 учебный год не 

стал исключением. В наших ДГ работа с родителями проходила по следующим направлениям: 

 1) повышение психолого-педагогических знаний (консультации, памятки, папки - передвижки, 

групповые и общесадовские родительские собрания, открытые уроки и классные мероприятия с 

посещением родителей);  

2) вовлечение родителей и в образовательно - воспитательный процесс: участие родителей в 

различных мероприятиях  (выставки, совместные проекты, мастер - класс); 

 3) участие родителей в управлении ДГ: общесадовский родительский комитет, групповые 

родительские комитеты.  

       Одним из более важных моментов в работе с родителями – ежедневное информирование их о 

том, как ребѐнок провѐл день, чему научился, каких успехов достиг, так как отсутствие 

информации порождает у родителя желание получить еѐ из других источников, к примеру, от 

родителей других детей, а эта информация может носить искажѐнный характер и привести к 

конфликтным ситуациям. Поэтому наши воспитатели ежедневно ведут индивидуальные беседы с 

родителями, тем самым повышая авторитет педагога.  

     На протяжении учебного года мы использовали различные формы взаимодействия с семьями: 

как традиционные, так и нетрадиционные формы работы. Так основными формами работы ДГ с 

родителями явились наглядно - просветительская агитация: как тематические и сезонные папки - 

передвижки, памятки, буклеты, регулярно подготовленные воспитателями групп, так и по 

вопросам детско - родительских отношений; родительские собрания - общесадовские,  и 

групповые; анкетирование «Удовлетворенность работой дошкольных групп», тематические 

выставки и конкурсы.  Наблюдается позитивная динамика активности участия родителей в 

воспитательно - образовательном процессе, совместных увлекательных делах, собраниях, 

праздниках, развлечениях. Результативность работы педагогического коллектива по вовлечению 

родителей в единое образовательное пространство «Детский сад – семья» имеет свои 

положительные результаты, но работу в этом направлении необходимо продолжать.  

       Вывод:  

Можно сказать, что в наших дошкольных группах реализуются возможности участия в 

образовательном процессе всех его участников.  

Большинство родителей принимают активное участие в воспитательно-образовательном 

процессе и финансово-хозяйственной деятельности. 

Взаимодействие дошкольных групп и семьи стало все более тесным и плодотворным 

 

Анализ эффективности оздоровительной работы с детьми 

      Физкультурно-оздоровительная работа остаѐтся одной из важных задач коллектива. В 

течение учебного года гигиеническое и медико-оздоровительное сопровождение 

образовательного процесса было ориентировано на: направленность среды на обеспечение 

эмоционального и функционального комфорта ребѐнку; режима дня; соблюдение санитарных 

требований к условиям пребывания детей в ДГ; комплексность медицинских и оздоровительных 
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мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости детей. В  ДГ ведѐтся 

систематическая работа по физическому воспитанию и оздоровлению детей. Для реализации 

задач физического воспитания большое внимание уделяется повышению двигательной 

активности детей и правильному еѐ регулированию, системная работа по физическому 

воспитанию включает: утреннюю гимнастику, физкультурная ООД с компонентом 

корригирующих упражнений по нарушению осанки, физкультурные минутки, динамические 

паузы на ООД, гимнастика после сна, подвижные игры и игровые упражнения на улице.  

      В режиме дня включены дыхательные упражнения: в утреннюю гимнастику, между ООД, в 

упражнениях после дневного сна, в физкультурных ООД, а также в индивидуальную работу с 

детьми. В режиме дня активно включается пальчиковая гимнастика, способствующая развитию 

мелкой моторики и тактильных ощущений. Для решения оздоровительной, образовательной и 

воспитательной задач используются гигиенические факторы, естественные силы природы, 

физические упражнения. Выполнение физических упражнений на свежем воздухе усиливает их 

эффективность. 

По обеспечению охраны жизни и здоровья: 

       Организацию рационального питания можно оценить как хорошую. Немаловажное значение 

в работе по сохранению и укреплению здоровья детей имеет правильная организация питания. 

Меню детей составляется на основе разработанного примерного десятидневного меню, 

основанного на физиологической потребности детей в пищевых веществах и нормах питания. 

Пища готовится строго по технологическим картам, вовремя заполняются и ведутся журналы 

бракеража сырой и готовой продукции. Меню-требования заполняются в соответствии с 

установленными требованиями. Санитарное состояние пищеблока находится в 

удовлетворительном состоянии. Материально – техническая база пищеблока в 

удовлетворительном состоянии.  

      Для формирования у дошкольников и их родителей навыков здорового образа жизни 

постоянно ведется просветительская работа в области гигиены питания. В родительских уголках 

систематически меняется информация по формированию ЗОЖ. Для профилактики острых 

кишечных и паразитарных заболеваний постоянно проводится инструктаж с педагогами, детьми, 

родителями.  

      Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд  контролируется специально 

созданной бракеражной комиссией. Исходя из имеющегося набора продуктов, повара готовят 

вкусные и разнообразные блюда, соблюдая технологию тепловой обработки, сберегая 

витаминный состав овощей, фруктов, мяса, молока. На каждое блюдо имеется технологическая 

карта. Калорийность приготовленных блюд  находится в пределах допустимой нормы. 

Выполнение натуральных норм по основным видам продуктов составляет почти 100 %. Перебоев 

с поставкой продуктов не было. В течение всего периода дети получали соки, фрукты, овощи, 

кисломолочные, витаминизированные продукты, соответствующие требованиям СанПиНа и 

возрастным особенностям детей.  Медсестра старается разнообразить блюда, строго 

придерживается выполнения натуральных норм. Продукты разнообразные, качество 

приготовленных блюд соответствует нормам по калорийности. На протяжении года 

своевременно производилась подача заявок на получение продуктов, а также работа по внесению 

родительской оплаты за детский сад.  

       В течение всего учебного года неоднократно поднимался вопрос на совещаниях при зам. 

директора по ДО, на педсовете, проводился контроль: организация питания, использования 

разнообразных упражнений в индивидуальной работе с детьми во время проведении режимных 

моментов. Для работы с детьми были созданы все необходимые условия по пищеблоку и в 

группах. Моющие и дезинфицированные средства, посуда  имеются в достаточном количестве. 

Персонал групп ответственно относится к вопросам организации питания. Усилен контроль со 

стороны медицинского персонала и администрации. Все это позволяет говорить об улучшении 

качества организации детского питания. 

Организация режима дня детей в ДГ 

        На положительную динамику здоровья воспитанников также влияет правильно 

организованный режим дня. В ДГ для каждой возрастной группы установлен свой режим дня для 

теплого и холодного времени года в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, позволяющий 

наилучшим образом удовлетворить все потребности ребенка, обеспечить его правильное 
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физическое развитие и воспитание. В организации режима дня наметилась положительная 

тенденция. В работе наблюдается системность, качество, обеспеченность условий. Значительно 

повысилась ответственность персонала в осуществлении режима дня. Отмечаются редкие 

нарушения в режиме дня, но они устраняются тут же. 

       В результате можно сделать вывод, что работа по укреплению здоровья детей 

систематизирована. Согласно перспективному плану проводились физкультурно-

оздоровительные мероприятия, витаминизация детей, закаливающие процедуры, велась 

систематическая работа с родителями по укреплению и повышению сопротивляемости детского 

организма. На информационных стендах для родителей оформлены рубрики, освещающие 

вопросы оздоровления, предлагаются комплексы упражнений для профилактики нарушений 

опорно-двигательного аппарата, пальчиковые игры, советы по оказанию элементарной 

медицинской помощи. В результате планомерной работы по физическому развитию и 

оздоровлению детей стало улучшение соматических показателей здоровья дошкольников, уровня 

развития движений и двигательных способностей детей, показателей физической 

подготовленности.  

     Таким образом, медицинскому и педагогическим работникам необходимо продолжить работу 

с родителями воспитанников, направленную на формирование предпосылок здорового образа 

жизни. Педагогам на новый учебный год разработать перспективное планирование по 

оздоровлению детей в условиях семьи (совместные физкультурные досуги, дни здоровья, 

экскурсии, дни открытых дверей, родительские собрания и т.п.). А также педагогам необходимо 

продолжать работу, направленную на физическое развитие и оздоровление детей. Особое 

внимание следует уделять развитию движений на физкультурных НОД, представленных в 

нескольких вариантах: НОД по традиционной схеме, НОД, состоящие из подвижных игр, 

ритмическая гимнастика. 

 

Образовательный процесс в ДГ 

    В течение года образовательный процесс, строился в соответствии с требования ФГОС 

дошкольного образования. Педагоги старались создать условия для полноценного развития 

воспитанников во всех образовательных областях: физическое развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие.  

     Реализация образовательных программ требует целесообразной организации развивающей 

среды. Она создается с учетом возрастных возможностей детей и конструируется таким образом, 

чтобы ребенок в течение всего времени пребывания в ДГ мог найти себе увлекательное занятие.  

      В ДГ созданы оптимальные условия для развития индивидуальных, творческих способностей 

детей, математических представлений, для ознакомления детей с физическими свойствами 

предметов и явлений, многообразием растительного и животного мира. 

 

Познавательное развитие.  

    Дети всех возрастных групп любознательны, проявляют интерес к окружающему миру. Имеют 

представление о природном окружении, о себе, о других людях в соответствии со своим 

возрастом. На протяжении всего учебного года велась работа по совершенствованию и 

обогащению познавательного развития и речи детей, формированию связной речи, по 

обогащению словарного запаса детей. В воспитательно-образовательном процессе опора 

делается на такие виды познавательной активности, как наблюдение, познавательные беседы, 

представлен ряд дидактических и развивающих игр.  

     В данной области происходит формирование познавательных процессов, сенсорного развития; 

усвоение и обогащение знаний о природе и обществе. Мониторинг степени освоения 

образовательной программы показал, что материал по данной области освоен, в общем, на 

среднем уровне.  

 

Результаты освоения программного материала 

 

Область 2018-2019 
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Уровень (в %) 

Познавательное 
развитие 

В С Н 

30 61 9 
 

 

 

 

Речевое развитие.  

      Дети умеют слушать знакомую сказку, они имеют общие представления о культуре своего 

народа, знают основные профессии, транспортные средства. У детей раннего возраста 

развивается способность к слушанию детских произведений, потешек и их пониманию. В каждой 

группе есть книжный уголок  

       Речевое развитие направлено на формирование устной речи и навыками речевого общения с 

окружающими людьми. Знакомство с детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. Программный материал освоен на среднем уровне. 

Результаты освоения программного материала 

 

Область 2018-2019 

Уровень (в %) 

Речевое развитие В С Н 

41 53 6 
 

Социально- коммуникативное развитие.  

 

      В этой сфере развития педагоги воспитывали дружеские взаимоотношения между детьми, 

дети учатся играть вместе, формируются умения договариваться, помогать друг другу. Созданы 

условия для социально- коммуникативного развития дошкольников: адаптации, комфортного 

пребывания детей в учреждении, положительного отношения ребенка к себе, другим людям, 

окружающему миру и коммуникативной социальной компетентности детей.  

Детям еще трудно найти самостоятельные способы для разрешения конфликтов, поэтому 

воспитатели учат детей общаться друг с другом. Они научились приветствовать взрослых, 

благодарят за оказанную помощь.  

     По социально-нравственному воспитанию работу следует продолжать и совершенствовать, а 

именно приобщать детей к сотрудничеству с другими людьми (друзьями), учить контролировать 

свои желания.  

     Социально-коммуникативное развитие направлено на освоение первоначальных 

представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

обществу детей и взрослых в организации. Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества 

 

Результаты освоения программного материала 

 

Область 2019-2019 

Уровень (в %) 

Социально-
коммуникативное  
развитие 

В С Н 

33 64 3 

 

Художественно- эстетическое развитие.  

      В течении года дети занимались музыкальной, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной деятельностью, организовывались сюжетно-ролевые игры.  
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Они обращали внимание на красоту формы, цвет запах, звук в окружающем мире. Во всех 

возрастных группах созданы условия для развития творческих способностей детей: в 

дошкольных группах имеется все условия для игр. Воспитатели развивают у детей воображение, 

любовь к прекрасному, эстетическое отношения к окружающей действительности.  Обогащают 

их духовный мир, приобщают к искусству. Программный материал освоен на среднем уровне. 

 

Результаты освоения программного материала 

Область 2018-2019 

Уровень (в %) 

Художественно-
эстетическое 
развитие  

В С Н 

39 56 5 

 

 

 

 

 

Физическое развитие  

       В течение года с детьми были организованы разные формы физкультурно-оздоровительной 

работы: занятия по физической культуре, организация самостоятельной двигательной активности 

в течение дня, закаливающие мероприятия. Каждый день во всех группах проводилась утренняя 

гимнастика, использовалось музыкальное сопровождение. Во время занятий обязательно 

использовали разнообразные физкультминутки. К концу учебного года воспитанники 

обнаружили хорошие навыки и умения. У всех наблюдается положительная динамика в 

физическом развитии.  

       Ежедневно в группах воспитатели наблюдали за детьми в течение дня. В случае заболевания 

ребѐнка – изолировали, оказывали первую помощь и обращались к медсестре. Контролировали 

температурный режим в группах. Регулярно проветривали помещения. Все дети принимали 

участие в оздоровительных мероприятиях, утренней гимнастике, гимнастике после сна, 

гигиенических профилактических процедурах. В организации физкультурных занятий и 

подвижных игр реализовывали индивидуальный подход к детям. Формировали подгруппы детей 

на основе состояния их здоровья и темпов физического развития, их функционального состояния 

в соответствии с медицинскими показаниями 

      В режиме дня были включены дыхательные упражнения, пальчиковая гимнастика, 

способствующая развитию мелкой моторики и тактильных ощущений.  

       Профилактическая работа в дошкольных группах проводилась с применением комплекса 

закаливающих мероприятий:  

- облегченная одежда для детей (при соответствующей температуре) 

 - одежда детей соответственно сезону; 

 - мытье рук прохладной водой по локоть; 

 - двигательная активность на прогулке, длительность прогулки;  

- дыхательная гимнастика;  

- проветривание групп;  

- кварцевание групп;  

- влажная уборка с применением дез. средств; 

 - в меню добавка витамина С, соков, фруктов, овощей.  

   В ДГ созданы условия для полноценного физического развития с использованием 

здоровьесберегающих технологий.  

      Разработано расписание НОД для каждой возрастной группы с учетом нормативов и 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Регулярно проводится медико-педагогический контроль. 

 

Результаты освоения программного материала 

Область 2018-2019 
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Уровень (в %) 

Физическое 
развитие  

В С Н 

27 63 10 

 

                              План  работы на новый 2019-2020 учебный год. 

Цель:  Создать благоприятные условия для совершенствования и повышения качества 

образовательного  процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

 
Задачи:  

1.Продолжать работу ДГ по сохранению и укреплению здоровья посредством создания условий 

для формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников 

образовательных отношений. 

2.Совершенствовать взаимодействие участников образовательных отношений через 

театрализованную деятельность как основу социально-коммуникативного, эмоционального и 

творческого развития дошкольников: 

 создание и апробация собственных методических разработок и пособий по 

художественно-эстетическому развитию в соответствии с ФГОС ДО; 

 формирование РППС в условиях реализации инновационной деятельности ДГ; 

 создание центров игровой поддержки дошкольников.  

 организация конкурса: «Лучший театральный уголок в группе». 

3.Обобщить опыт работы инновационной деятельности  ДГ по теме: «Театр и дети». Реализация 

творческих проектов взаимодействия с родителями. 

 

Первый раздел. 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

        1.Педагогический совет. 

N Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

      1 Тема: Установочный. «Организация воспитательно-

образовательной работы ДГ в 2019-2020уч. году» 
Цель: утверждение перспектив в работе  коллектива на 

учебный год. 

1. Принятие годового плана, учебного календарного 

графика, учебного плана, режимов работы, сетки 

занятий,  рабочие программы образовательных областей 

педагогических работников на 2019 – 2020 учебный год.  

2. Создание Творческой группы по вопросам реализации 

ФГОС ДО.   

3. Задачи, условия и формы работы системы 

дополнительного образования в учебном году. 

4. Рассмотрение и обсуждение локальных актов.                                                                              

5. Разное. 

Август 

2019г. 

 

Зам. дир по ДО 

Методист  
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     2. 

  

  

  

  

  

  

  

Тема: «Экологическое воспитание дошкольников» 

 Цель: активизация деятельности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

Подготовка к педагогическому совету: 

 Выполнение решений педсовета №1. 

Доклад «Воспитание любви к родной природе». 

Деловая игра «Воспитание нравственных качеств детей в 

процессе общения с природой». 

Краткое сообщение по самообразованию воспитателей. 

Декабрь                

2019г.  

  

  

  

  

  

  

 

Воспитатели 

 

Зам. дир по ДО 

Методист 

     3. Тема: «Физическое развитие и укрепление здоровья 

детей в свете современных требований и условиях 

МБДОУ» 

Цель: активизировать мыслительную деятельность 

педагогов, усовершенствовать работу по улучшению 

образовательного процесса, направленного на 

формирование связной речи детей, наметить пути 

дальнейшей эффективной деятельности в данном 

направлении.  

Форма проведения: дискуссия  

Задачи:  

1. Выполнение решений педсовета №2. 

2. Доклад «Роль дыхательных упражнений в физическом 

воспитании дошкольников». 

3. Совместная работа педагогов и родителей по созданию 

условий для укрепления здоровья детей в детском саду и 

дома. 

4. Итоги тематического контроля по теме «Анализ 

заболеваемости детей» 

5. Краткое сообщение по самообразованию 

воспитателей. 

Февраль 

2020г. 

 

Зам. дир по ДО 

Методист 

Воспитатели 

     4. Тема:  Итоговый 

 «Наши  успехи, итоги работы за учебный год». 

Цель: Подвести итоги работы коллектива за учебный год, 

проанализировать  работу по выполнению задач годового 

плана. Наметить перспективы на следующий учебный 

год.  

1. Информация заведующего о выполнении годовых 

задач. 

2. Оценка деятельности педагогического коллектива по 

результатам промежуточного и итогового мониторинга. 

3. Доклад «Готовность детей подготовительной группы к 

школе». 

4. Принятие плана летней оздоровительной кампании. 

5. Отчеты воспитателей по самообразованию 

Май                 

2020г. 

 

 

Зам. дир по ДО 

Методист 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

  2.  Совещания при зам.дир. по ДО 

      N Содержание Сроки Ответственный 
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       1 
1. Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательных отношений.  

Знакомство с приказами по ТБ и ОТ на 

новый учебный год.  

2.  Результаты административно контроля. 

3. Итоги инвентаризации в ДГ. 

4. Коллективный договор. 

Сентябрь Зам.дир по ДО 

       2 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Подготовка к осенним праздникам. 

3. Подготовка ДГ к зиме 

4.Организация работы по защите прав 

воспитанников в ДГ и семье. Работа с 

социально неблагополучными семьями. 

Октябрь Зам.дир по ДО 

       3 1. Анализ заболеваемости за месяц. Ноябрь Зам.дир по ДО 

       4  

2. Анализ заболеваемости. 

3.Подготовка к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление 

музыкального зала, групп, коридоров; 

- утверждение сценариев и графиков 

утренников;                                                   -

проведение конкурса «Новогодняя игрушка»; 

- обеспечение безопасности при проведении 

елок. 

Декабрь  Зам.дир по ДО 

       5 1. Результаты административно-

хозяйственного контроля. 

2. Анализ заболеваемости детей и сотрудников 

ДГ за прошедший год.  

3. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательных отношений, отчет 

ответственного по ОТ за первое полугодие. 

Январь Зам.дир по ДО 

 

Завхоз  

       6 1.Анализ заболеваемости. 

 2.Взаимодействие ДГ с социумом, с 

«неорганизованными» детьми , с 

«неблагополучными» семьями.  

Февраль Зам.дир по ДО 

        7 1. Анализ заболеваемости. 

2. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Подготовка к празднику 8-е Марта. 

6. Проведение «Месячника безопасности». 

Результаты административно контроля. 

Март Зам.дир по ДО 

       8 1. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

2. Организация субботника по благоустройству 

территории. 

Апрель Зам.дир по ДО 
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       9 1. Подготовка  выпуска детей в школу. 

2. Анализ заболеваемости. 

3. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

4.О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 

5. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательных отношений на 

летний оздоровительный период.  

Май Зам.дир по ДО 

          

                            

Второй раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Консультации 

N Содержание Срок Ответственный 

1.   Задачи по реализации ФГОС ДО  в 

учебном году. 

Сентябрь Методист  

2.     Задачи и способы  планирования игры в                                                  

разных возрастных группах 

Сентябрь Воспитатель  

3.  Консультация для родителей 

«Безопасность жизнедеятельности 

детей» 

Ноябрь 
Воспитатель  

4.  «От природы музыкален каждый» Декабрь 
Музыкальный 

руководитель 

5. «

" 

«Удобная одежда и обувь детей на 

занятиях и праздниках в детском саду» 

Январь 
Музыкальный 

руководитель 

6.  Готовим руку к письму (для родителей) 
Февраль Воспитатель  

7.   «Развитие логического мышления у 

дошкольников» 

Март 
Воспитатель 

8. «

» 

«Работа с родителями воспитанников» 

для педагогов  

Март 
Методист  

9.  Конвенция о защите прав ребенка  Апрель 
Воспитатель  

10.  «Пожарная безопасность дома и в ДГ» Май 
Воспитатель       

11.  «Антитеррор в ДГ» Июнь 
Зам.дир по ДО  

12.  «Дошкольный возраст – время игр» Июнь 
Воспитатель  

13.  Правила поведения детей на проезжей Июль 
Воспитатель      
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части детей 

14.  Практические рекомендации родителям 

будущих первоклассников 

Июль 
Воспитатель  

15.  Экологическое воспитание младших 

дошкольников 

Июль 
Воспитатель  

16.  Организация летней оздоровительной 

работы (рекомендации по планированию) 

 Методист  

 

2.2.  Смотр-конкурс 

      N Содержание Срок Ответственный 

1 
Конкурс: «Лучшее украшение группы к 

Новому году» 

Цель: Создать радостное 

предпраздничное настроение. 

Активизировать взаимодействие с 

родителями воспитанников.                                   

Декабрь  
 

Зам.дир по ДО 

Методист  

Воспитатели 

Родители 

2  Конкурс: «Лучший  цветник на 

участке»                                    
Цель: создание условий для повышения 

уровня коммуникативных способностей 

дошкольников через трудовую 

деятельность . 

Май  

Зам.дир по ДО 

Методист  

Воспитатели  

Родители  

 

2.3.  Самообразование педагогов.  

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, 

постоянного самосовершенствования. 

       

N 

Содержание Форма 

предоставления 

Ответственный 

1. Дидактические игры в обучении детей 

основам математики 

Публичный отчет Воспитатель  

Ачмиз М.М. 

2. Развитие речи детей через сказкотерапию Мастер-класс воспитатель  

Джарим Н.А.                    

3. Развитие речи в игровой деятельности 

дошкольников 

Выступление на 

педсовете 

воспитатель  

Хун С.В. 

4. Сказка, как средство духовно-нравственного 

воспитания дошкольников 

Выступление на 

педсовете. 

Презентация опыта 

работы 

воспитатель                    

Жаде С.М. 

    5. Развитие музыкальных способностей детей Открытые показы музыкальный 



18 

 

дошкольного возраста в процессе обучения 

игре на детских музыкальных инструментах 

отчетных 

спектаклей, 

концертных 

программ 

руководитель 

Тлепсук Ф.З. 

6 Нетрадиционные  техники рисования  Мастер-класс Воспитатель 

Петуваш С.А. 

7 "Организация опытно-экспериментальной 

деятельности с детьми» 

 

Показ отчетного 

мероприятия 

Воспитатель 

Ачмиз О.А. 

2.4  Открытые просмотры образовательной деятельности 

N Содержание Срок Ответственный 

1.  Открытый просмотр  ООД по 

художественно-эстетическому направлению. 

Взаимопосещение  ООД с последующим 

обсуждением.                                      

Декабрь  Методист  

 

2.  Открытый просмотр итоговых  ООД (по 

выбору педагога). Самоанализ. 

Февраль Методист  

Воспитатели 

2.7. Работа в методическом кабинете 

N Содержание Сроки Ответственный 

  

  

1. 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

2. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  3. 

 

Подбор и  систематизация материалов в 

методическом кабинете 

Аналитическая деятельность 
1. Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов. 

2. Обработка контрольных срезов 

обследования  детей. 

3. Итоги работы за учебный год. 

4. Планирование работы на новый учебный год. 

5. Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг в ДГ, 

удовлетворенности работой детского сада. 

 

Информационная деятельность 

1.Накопление банка педагогической 

информации по ФГОС ДО  (нормативно – 

правовой, методической и т.д.) 

2. Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы в соответствии с 

ФГОС ДО 

3. Оформление  выставки  УМК и банка 

электронных материалов для использования 

воспитателями в образовательном процессе. 

  

Организационно – методическая 

деятельность 
1.Написание Годового плана.               

2.Планирование и оказание помощи педагогам 

 

 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

                                       

 

 

 

 

 

На начало 

 

Зам.дир по ДО 

Методист  

Ст. Медицинская 

сестра 

Воспитатели                
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4. 

 

в аттестации. 

3.Составление графиков работы и  расписания 

ООД.   

4.Составление  циклограммы и планов  

взаимодействия   специалистов.     

5.Подбор методических  материалов по 

созданию  схем и карт контроля. 

 

Консультативная деятельность 

1. Организация консультаций для педагогов по 

реализации годовых задач ДГ                                                                                                                                                                           

2.Консультирование педагогов и родителей по 

вопросам развития  и оздоровления детей. 

учебного года 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

В течение года                                                                  

 

Третий раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1.  Развлекательно-досуговая деятельность детей 

3.1.1. Праздники и развлечения. на 2019 – 2020 учебный год. 
Дата Содержание работы Возрастная группа 

проведения   

 Сентябрь  

02.09.2019 Праздник, посвящѐнный ко дню знаний Все группы 

27.09.2019 

«Воспитатель - призванье мое». Торжественное поздравление 

и 2-я младшая группа, 

 

концертная программа посвящѐнная Дню работника 

дошкольного средняя,  

 образования. подготовительная 

 Октябрь  

4.10.2019 

 

С 16.10.2019 

по 31.10.2019 

 

Утренник, посвященный Дню республики Адыгея 

 

Утренник «Здравствуй Осень Золотая» 

Все возрастные 

группы 

 Ноябрь  

27.11.2019 Общесадиковское  мероприятие «День матери» развлечение 

Все возрастные 

группы 

   

 Декабрь  

С 15.12.2019 

по 27.12.2019 Утренник «Зимняя сказка» 

Все возрастные 

группы 

 Январь  

20.01.2020 Общесадиковское  мероприятие «Прощание с Елочкой» 

Все возрастные 

группы 

 Февраль  

19.02.2020 

Спортивно-музыкальный праздник ко Дню защитника 

Отечества «Праздник смелых людей» 

ГРВ и II младшая 

группа 

20.02.2020 

Спортивно-музыкальный праздник ко Дню защитника 

Отечества 

 Средняя группа 

 

 «Праздник смелых людей»  

21.02.2020 

Спортивно-музыкальный праздник ко Дню защитника 

Отечества 

«Праздник смелых людей» 

Подготовительная 

группа 
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 Март  

С 02.03.2020 

по  

06.03.2020 Утренник «8 марта, праздник наших мам» 

Все возрастные 

группы 

   

08.05.2020 

Праздник посвящѐн ко Дню Победы 

«Мы гордимся » 

Все возрастные 

группы 

 

С 25.05.2020 

по 29.05.2020 «Выпускной бал» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 
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3.2.  Выставки 

N          Мероприятия  Дата проведения Ответственные 

1. Выставка  поделок из овощей и 

фруктов «Осеняя красота» 

(совместно с родителями) 

октябрь Методист 

воспитатели, 

родители 

2. Скворечник  «Птичья столовая» 

(вместе с папой) 

ноябрь Методист 

воспитатели, 

родители 

3. Традиционная новогодняя выставка  

креативных новогодних поделок: 

«Новогодний серпантин»   

(совместно с родителями) 

декабрь методист, 

воспитатели, 

родители 

4. Фотовыставка « Наши мальчишки» Февраль методист, 

воспитатели, 

родители 

5. Фотовыставка « Наши девчонки» Март методист, 

воспитатели, 

родители 

6. Фотовыставка (бессмертный полк): 

«Мы гордимся Вами» 

    май Методист, 

воспитатели, 

родители 

 

 

 

Четвертый раздел. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ. 

                            4.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении эффективности воспитания,  развития 

дошкольников. 

N Содержание Сроки Ответственный 

 1

. 
Информационно-справочные 

стенды: 
Задача: знакомить родителей с  

работой ДГ. 

 В течение года Зам.дир по ДО 

Методист 

Воспитатели  

Специалисты 
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 2 Рекламный буклет: 

«Давайте, познакомимся!»                

Задача: пропагандировать 

деятельность ДГ родителям 

неорганизованных детей ; 

презентация  ООП ДГ в соответствии 

с ФГОС для вновь поступивших 

родителей 

Сентябрь Зам.дир по ДО 

Методист 

Воспитатели  

 

 3 Листовки: 
«Подготовка к  школе в условиях 

семьи и детского сада» 

Сентябрь Зам.дир по ДО 

Методист 

Воспитатели  

 

4 
Стенды для родителей: 

 «Это интересно знать»; 

«Наша жизнь в Сказке»;                                           

«Каждый ребенок имеет право»; 

«Стенды по антитеррору»;    

«Стенды по пожарной безопасности»; 

«Стенды ПДД»;                                                                        

«Советы Айболита»;                          

Сентябрь 

(обеспечение 

своевременной 

сменности 

материала в течение 

года) 

Методист  

 

5  День открытых дверей: 

Экскурсия по детскому саду для 

родителей вновь прибывших детей 

 

Октябрь 

  

Зам.дир по ДО 

Методист 

Воспитатели  

 

6  Педагогическое просвещение 

родителей. 
Задача: Повышение педагогической 

компетентности родителей, 

привлечение их к активному участию 

в образовательном процессе ДГ. 

В течение года Зам.дир по ДО 

Методист 

Воспитатели  

 

     7 

 

Групповые собрания                    (3-4 

раза в год – установочное, текущие и 

итоговое). 

1. 1.«Давайте познакомимся» 

 Адаптация детей раннего возраста 

в условиях ДГ – сентябрь. 

 2 «Учите ребенка говорить 

правильно» - ноябрь. 

 3. «Сенсорное воспитание детей 

раннего возраста» - январь. 

 4.«Воспитание навыков и привычек 

  

 

ГРВ  

 

 

                                              

  

  

 

 Зам.дир по ДО 

Методист 

Воспитатели  
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культурного поведения в детском 

саду» - май.  

2. 1.«Жизнь ребенка в детском саду» - 

ноябрь. 

2. Задачи воспитания и обучения 

детей 3,5-5 лет в соответствии с 

ФГОС ДО.-сентябрь 

 3. «Здоровая семья – здоровый 

ребенок» - январь. 

 4.«Овощи и фрукты – полезные 

продукты» - февраль. 

 5.«Итоги учебного года» - май.  

4. «Наши успехи». Итоги работы за  

год и перспективы – май. 

3. 1.Организационное собрание 

«Возрастные особенности детей 5-6 

лет» - сентябрь 

2. «Формирование культуры 

здоровья у детей старшего 

дошкольного возраста» - декабрь. 

3. «Растить любознательных» - март  

4. «Наши успехи» - май. 

4. 1.Организационное собрание. 

«Знакомство родителей с 

Образовательной программой» по 

ФГОС ДО на новый учебный год – 

сентябрь. 

2. «На пути к школе» - декабрь.  

 «Готов ли Ваш ребенок к школе». 

1. «Чему мы научились за год» - 

итоговое собрание – май. 

 

2 младшая группа  

 

              

 

 

 

Средняя группа 

  

  

 

 

  

  

 

 

Подготовительная 

группа  

                                  

Зам.дир по ДО 

Методист 

Воспитатели  

 

 

 

 

Зам.дир по ДО 

Методист 

Воспитатели  

 

                

 

 

Зам.дир по ДО 

Методист 

Воспитатели  

 

8  Совместная деятельность  

образовательного учреждения и 

родителей. 
Задачи: привлечение родителей к 

активному участию в образовательном 

процессе. 

1.Создание Управляющего совета 

дошкольного учреждения, 

планирование и организация его 

работы 

 

2.Участие родителей в работе 

Управляющего Совета ДГ, в 

разработке локальных актов 

учреждения (Устава, 

Образовательной программы, в 

составлении Договора с родителями) 

 

3.Спортивный праздник, 

  

  

Октябрь 

  

  

 

 

   

 

 

 

Февраль 

  

  

   Зам.дир по ДО 

Методист 

Воспитатели  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель                                                     
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посвященный Дню Защитников 

Отечества; 

 

  

 6. Выставки для детей и 

родителей в ДГ и на территории: 

  «Наш вернисаж»,      (тематические 

выставки).                  

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Сентябрь 

 

 

 

 

1 раз в квартал в 

течение года 

Воспитатели 

  

                                      

Методист 

Воспитатели  

 

 

4.2 . РАБОТА С СОЦИУМОМ (на договорной основе).                                                                                                       

Цель: Создание единого образовательного пространства. 

N Содержание Сроки Ответственный 

1.              Взаимодействие со школой. 

Цель: Установление делового 

сотрудничества между педагогами ДГ и 

школы, подготовка детей к благополучной 

адаптации  к школьному обучению 

 В течение 

года 

ДГ МБОУ « СШ 

№7» а. Панахес, 

МБОУ « СШ 

№7» 

2

.  

«Круглый стол»: обсуждение 

преемственности разделов ООП начальной 

школы и  детского сада. 

Октябрь Методист , 

Завуч СШ № _7_ 

Учитель нач.кл. 

Воспитатель 

3

  

Наблюдение уроков в 1 классе 

воспитателями подготовительной группы.     

Ноябрь Учитель нач.кл. 

Воспитатель 

4

  

Знакомство воспитателей подготовительной 

группы с требованиями школьной 

программы 1 класса 

Январь Завуч СШ №_7_                 

Учитель нач.кл. 

5

  

Участие учителей школы в родительском 

собрании родителей детей подготовительной 

группы  

Апрель Завуч СШ №_7_ 

методист   

Учителя 

6

  

Подготовка рекомендаций (памяток) для 

родителей «Готов ли Ваш ребенок к 

поступлению в школу». 

  Май Методист 

воспитатели 

7 Взаимодействие с детской поликлиникой: 
1.Совместное планирование оздоровительно 

– профилактических мероприятий  

В течение 

года 

 Медицинская 

сестра 
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2. Просвещение родителей в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников 

3.Участие медицинских работников на 

родительских собраниях в ДГ (видео – 

консультации) 

4.Медицинское обследование состояния 

здоровья и физического развития детей 

(плановые осмотры, прививки) 

Раздел пятый. КОНТРОЛЬ 

                    5.1. Комплексный контроль 

N                    Содержание    Срок Ответственный 

1. Тема: Готовность ДГ к началу учебного 

года. 

Цель: Определение  уровня готовности ДГ 

к началу 2019/2020 учебного года. 

Август  

2019г. 

Зам.дир по ДО 

Методист 

Завхоз  

5.2.     Фронтальный контроль 

N                    Содержание    Срок Ответственный 

1. Тема: Организация воспитательно-

образовательного процесса в старшей 

группе в процессе реализации ФГОС ДО. 

Цель: Определение  уровня освоения 

программного материала. 

    Февраль Зам.дир по ДО 

Методист 

 

 

 

4.2. Тематический контроль 

N Содержание Срок Ответственный 

1.  Тема: «Состояние работы по физическому 

развитию дошкольников в ДГ».                                                                            

Цель: эффективность и результативность 

оздоровительно-профилактической работы, 

реализации проектной деятельности ДГ. 

Декабрь   

Зам.дир по ДО 

Методист 

 

2.  Тема: «Состояние работы по 

художественно-эстетическому развитию 

дошкольников в ДГ».                                                                                               

Цель: эффективность и результативность 

инновационной деятельности ДГ. 

Январь Зам.дир по ДО 

Методист 

Музыкальный 

руководитель 
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5.4. Оперативный контроль 

1 Проводится согласно циклограмме 

оперативного контроля на 2019-2020 учебный 

год (3-4 раза в месяц) 

В течение 

года 

Методист  

Шестой  раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

  N  Мероприятия Срок Ответственный 

1 1. Разработка  нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб ДГ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2. Проверка условий: 

1) готовность ДГ к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического 

оборудования; 

3) оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года. 

3. Собрание трудового коллектива 

«Ознакомление, утверждение и согласование 

всех локальных актов и нормативных 

документов, регламентирующих работу ДГ в 

соответствии с ФГОС ДО».   

Сентябрь Зам.дир по ДО 

завхоз   

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, 

здоровья детей и сотрудников». 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию 

групп (комиссия по административному 

обходу). 

Октябрь Зам.дир по ДО 

Методист 

Медицинская 

сестра             

Завхоз  

3 1. Оформление документации по 

оперативному управлению зданием.  

2. Продолжение работы по подготовке здания 

к зимнему периоду. 

4. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОО ФГОС ДО. 

Ноябрь Зам.дир по ДО 

Завхоз  

4 1. Подготовка помещения к проведению Январь Зам.дир по ДО 
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новогодних праздников: анализ и проведение 

инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности. Составление актов  готовности 

всех помещений к проведению праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний 

период (заведующая) 

Февраль 
Завхоз  

5 1. Проведение рейдов совместной комиссии 

по ОТ. 

2. Составление соглашения по охране труда 

Январь Зам.дир по ДО 

 

6 1. Составление номенклатуры дел ДГ на 

2020/2021 уч.год 

 

Декабрь Зам.дир по ДО 

Делопроизводитель  

 

7 1. Подготовка инвентаря для работы на 

участке. 

2. Выполнение норм СанПиН в ДГ. 

3. Подготовка территории ДГ к весенне-

летнему периоду. 

Март Зам.дир по ДО 

Завхоз  

8 1. Организация летней оздоровительной 

кампании. Инструктаж всех сотрудников. 

2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, 

подготовка территории к летнему сезону ( 

 

Апрель Зам.дир по ДО 

Завхоз  

9 1. Комплектование групп на новый учебный 

год: наличие всех документов, составление 

списков, договоров с родителями. 

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей при проведении и организации прогулки 

летом. Охрана жизни и здоровья детей в 

весенне-летний период». 

3. Консультирование педагогов по 

организации  образовательной деятельности в 

ЛОП 

4. Подготовка учреждения к работе в летний 

период. Уточнение количества детей и 

кадровое обеспечение на июль-август. 

Май 
Зам.дир по ДО 

 

 

Зам.дир по ДО 

Завхоз 

медицинская сестра 

 

 

Зам.дир по ДО 

Завхоз 

медицинская сестра 

 

зам.дир по ДО 

     10 1. Благоустройство территории ДГ. 

2. Продолжение работы по оформлению 

нормативных документов. 

3. Инструктаж всех сотрудников. 

2. Подготовка учреждения к приемке к 

новому учебному году. 

Июнь 
 

 

Зам.дир по ДО 

Методист  

Завхоз 

медицинская сестра 
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6.2. Укрепление материально-технической базы. 

N Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Контроль  над расходованием сметных 

ассигнований. 

Ежемесячно Зам.дир по ДО 

завхоз  

2 Обновить: 

- интерьер спортивного зала и пополнение 

спортивного инвентаря в спортивном зале); 

- игровое оборудование на участках (новые 

креативные клумбы и постройки) 

В течение     

ЛОП 

Август                                      

К приемке 

Зам.дир по ДО 

завхоз  

3 
Приобрести: 

 хозяйственный  инвентарь и 

спецодежду; 

 

В течение 

года 

В ЛОП 

В течение 

года 

Зам.дир по ДО 

завхоз 

8  Проверка  огнетушителей. Август 
Завхоз  

     10 Устранение замечаний по предписаниям 

Госпожнадзора, Роспотребнадзора (если 

таковые имеются) 

В течение 

года 

Зам.дир по ДО 

завхоз 

     11 Подготовка к зимним условиям  Октябрь 
Завхоз  

 

 

Работа с трудовым коллективом 

N                            Содержание Срок Ответственный 

1.  Систематический инструктаж по охране 

труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

2 раза в год 

планово 

Зам.дир по ДО 

 

2.  Постоянная работа с сотрудниками по 

соблюдению должностных инструкций, 

    В 

течение года 

Зам.дир по ДО 
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инструкции по охране труда, жизни и 

здоровья детей. Правил внутреннего 

распорядка 

 

3.  Систематический контроль поступления, 

учета и правильного расходования 

бюджетных и внебюджетных средств и 

материальных ценностей 

В течение 

года 

Зам.дир по ДО 

завхоз 

4.  Корректировка и утверждение в 

Управлении образования штатного 

расписания на начало учебного года 

  Июнь, август Зам.дир по ДО 

 

5.  Постоянный контроль над 

своевременной уплатой родительских 

взносов, выполнением плана детодней; 

уровнем заболеваемости воспитанников и 

сотрудников 

В течение 

года 

Зам.дир по ДО 

Завхоз 

Мед. сестра 

6.  Произвести проверку состояния  в 

группах, коридорах силами коллектива 

 Июнь Зам.дир по ДО 

завхоз 

7.  Улучшение материально-технической базы: 

-  обновление игрового материала;                                    

-  обновление медицинского материала и 

оборудования; 

- приобретение материалов для 

изготовления театральных ширм; 

- приобрести ткани для театральных 

декораций, сценических костюмов, пошива 

штор и прочее;                                                                   

В течение              

года 

Зам.дир по ДО 

завхоз 

8.  Пополнение ассортимента 

дидактических средств обучения 

В течение 

года 

Зам.дир по ДО 

завхоз 

9.  Изготовление рекламной продукции     

(листовки, буклеты, баннеры, стенды) 

В течение 

года 

Зам.дир по ДО 

завхоз 

10.           Пополнять методическую базу ДГ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

В течение             

года 
Зам.дир по ДО 

завхоз 
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              План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ Мероприятия Дата проведения Ответственные 

 1.Работа с сотрудниками 

1 Провести инструктаж с воспитателями 

по предупреждению 

детского дорожного травматизма. 

Сентябрь Методист  

2 Консультация «Содержание работы с

 детьми по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма в 

разных возрастных 

группах» 

Сентябрь Методист  

3 Консультация 

«Методические рекомендации 

по профилактике  детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

дошкольных  группах» 

Октябрь- ноябрь  

Методист  

воспитатели 

4 Обновить и дополнить уголки по изучению 

правил дорожного движения, сюжетно-

ролевые игры по дорожному движению в 

группах 

и на игровых участках ОУ. 

Декабрь Воспитатели 

5 Консультация «Правила поведения в 

автотранспорте» 

Декабрь Творческая 

микрогруппа 

6 Самообразование педагогов по теме В течение 

года 

Воспитатели 

7 Проведение открытых занятий по 

знакомству детей с ПДД 

В течение 

года 

Воспитатели 
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8 Подготовка и проведение 

развлечений по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 

Май Творческая 

микрогруппа 

 2.Работа с детьми 

9 Беседы: 

Что ты знаешь об улице? 

Мы пешеходы - места движения пешеходов, 

их название, назначение 

Правила поведения на дороге 

Машины на улицах города – виды 

транспорта 

Что можно и что нельзя 

Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик 

Будь внимателен! 

Транспорт в городе: места и правила 

парковки, 

пешеходные зоны, ограничивающие знаки 

 

 

В течение года 

 

 

Воспитатели 

10 Сюжетно-ролевые игры: 

Путешествие по улицам города 

Улица и пешеходы 

Светофор 

Путешествие с Незнайкой 

Поездка на автомобиле 

Автопарковка 

Станция технического обслуживания 

Автомастерская 

В течение года Воспитатели  

11 Дидактические игры: 

Наша улица 

Светофор 

Поставь дорожный знак 

Угадай, какой знак 

Улица города 

Что для чего? 

Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие 

Желтый, красный, зеленый 

Чего не хватает? 

Отвечай быстро 

В течении года Воспитатели  



32 

 

12 Подвижные игры: 

Воробышки и автомобиль 

Будь внимательным 

Разноцветные автомобили 

Мы едем, едем, едем … 

Стоп! 

Разноцветные дорожки 

Чья команда скорее соберется 

Велогонки 

Горелки 

Найди свой цвет 

В течении года Воспитатели  
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13 Художественная литература для 

чтения и заучивания: С.Михалков «Моя 

улица», 

«Велосипедист», «Скверная история» 

С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч» 

В. Головко «Правила движения» 

С Яковлев «Советы доктора Айболита» 

О. Бедерев «Если бы…» 

А. Северный «Светофор» 

В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

В течении года Воспитатели  

14 Развлечения (по плану педагогов) В течение 

года 

Творческая 

микрогруппа 

15 Выставки рисунков: 

На перекрѐстке 

Светофор, светофор, наш знакомый с 

давних пор 

В стране Дорожных знаков 

В течение 

года 

Творческая 

микрогруппа 

 

 

                                              ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по пожарной безопасности 

 

Работа с детьми 

1 Беседы: 

Почему горят леса? 

Безопасный дом 

Потенциальные опасности дома: на кухне, в спальне, в 

общей комнате 

 

Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет 

Если дома начался пожар? 

Опасные предметы 

Что делать в случае пожара в детском саду? 

Друзья и враги 

Знаешь сам – расскажи другому 

  

 Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Воспитатели 

 Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

 Апрель  

Май 

 

   

   

2 Подвижные игры: 

Пожарные на учениях 

Юный пожарный 

Самый ловкий 

В 

течение года 

Воспитатели групп 

3 Сюжетные игры: 

Инсценировка «Кошкин дом» 

Умелые пожарные 

Пожарная часть 

 

В 

течение года 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
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4 Конкурс детского творчества между группами на 

противопожарную тематику «Огонь – опасная игра….» 

ноябрь 

2019г. 

Воспитатели 

5 Оформление уголка, проведение исследовательской 

работы, альбома об истории пожарной охраны России и 

нашего 

города, поделки. 

В 

течение года 

Воспитатели 

6 Художественная литература: 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар» 

Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

А. Шевченко «Как ловили уголька» 

Л. Толстой «Пожарные собаки» 

Загадки, пословицы, поговорки 

 

 

В 

течение года 

Воспитатели 

7 Дидактические игры: 

Опасные ситуации 

В мире опасных предметов 

Служба спасения: 01, 02, 03 

Горит – не горит 

Кому что нужно для работы? 

Бывает – не бывает 

 

 

В 

течение года 

Воспитатели 

8 Оформление выставки детских рисунков «Не 

шути с огнем» 

Декабрь Воспитатели 

9 Практические занятия с детьми по формированию 

навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

1 раз в 

квартал 

 

Воспитатели 

10 Практикум для детей и воспитателей 

«Оказание первой помощи в экстренных ситуациях» 

Ноябрь Воспитатели 

11 Тематический досуг: 

«Добрый и злой огонь» 

«Как мы боремся с огнем» 

 

ноябрь 

декабрь 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
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12 Познавательная итоговая викторина «Что? Где? Когда?» Март Воспитатель 

подготовитель 

ной группы 

 Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные 

ситуации дома и в детском саду» 

В течение 

года 

Воспитатели 

2 Консультации:   

 Безопасное поведение 

Внимание: эти предметы таят опасность! 

Предотвратите беду: действия детей в чрезвычайных 

ситуациях 

Правила поведения при пожаре в местах массового 

скопления людей 

Первая помощь при ожоге 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

3 Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

Декабрь 

Январь 

Воспитатели 

групп 

4 Родительские консультации по правилам пожарной 

безопасности «Не допускайте шалости детей с огнѐм» 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

 

План работы    по профилактике детского травматизма 

 

 

Месяц Мероприятия Ответственный 

Постоянно -Беседы с детьми по технике безопасности 

-Инструкции по охране жизни и здоровья для 

воспитанников 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Сентябрь -Оформление выставки методических пособий для 

организации работы с детьми по изучению правил личной 

безопасности 

-Беседа с детьми на тему 

«Как уберечься от падений и ушибов» 

 

 

Воспитатели 

Октябрь -Разработка памяток доля родителей по соблюдению 

правил поведения детей на детской площадке 

-Беседа с детьми на тему «Предметы, требующие 

осторожного обращения» 

-Рисование запрещающих знаков по правилам поведения 

«Правила знаю, их выполняю» 

 

 

 

Воспитатели 

Ноябрь -Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, если…» 

-Выставка семейных рисунков по безопасности «Хорошо 

- плохо» 

Воспитатели 
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Декабрь -Оформление памятки для родителей 

«Безопасность в вашем доме» 

-Дидактическая игра «Как избежать неприятностей» 

(опасные ситуации на улице) 

-Организация и проведение сюжетных игр по 

закреплению правил поведения в группе, на прогулке 

 

 

 

Воспитатели 

Январь -Беседа «Гололед. Гололед на дороге. Чем он опасен для 

пешехода?» 

-Викторина «Опасности вокруг нас: дома и в детском 

саду» 

-Дидактическая игра «Знаешь ли ты правила поведения?» 

-Игровая ситуация «В столовой» 

 

 

 

 

Воспитатели 

Февраль -Беседа «Сосульки, наледи на крышах зданий. 

Чем они опасны?» 

-Беседа «Почему дети ссорятся?» 

-Рассматривание альбомов «Безопасность» 

-Стихотворение А. Кузнецова «Поссорились» 

 

 -Дидактическая игра «Продолжи фразу» 

-Анализ игровой ситуации «В раздевалке» 

 

Воспитатели 

Март -Беседа «Опасные незнакомые животные» 

-Рассматривание альбома «Безопасность» 

-Продуктивная деятельность: рисование «Мое любимое 

домашнее животное» 

-Сказка С. Михалкова «Как друзья познаются» 

 

 

 

Воспитатели 

Апрель -Беседа «Чтобы не было беды» 

-Показ приемов оказания первой помощи при ушибах и 

порезах 

Сюжетно-ролевая игра «Травмпункт» 

 

 

Воспитатели 

Май -Беседа «Игры во дворе, на спортивной площадке» 

-Рассматривание иллюстраций из альбома 

«Безопасность» 

-Игра-тренинг «Игры детей перед аркой дома» 

-Дидактическая игра «Опасно – безопасно» 

-Консультация для родителей «Воспитание навыков 

безопасного поведения у дошкольников» 

 

 

 

Воспитатели 

 


