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Анализ работы в МАДОУ д/с № 14 «Подснежник» 

в 2017 – 2018 учебном году. 

 

    В 2017 – 2018 учебном году детский сад посещали: по состоянию на 

01.10.2016 года – 83 детей; по состоянию на 01.05.2017 года – 94 детей.  

   В учреждении функционировало 4 группы: 

Вторая группа раннего возраста – 23 человек 

Младшая группа – 25 человек 

Средняя группа – 23 человек 

Старшая группа – 23 человек 

   Аналитическая часть 
В 2017-2018 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения 

была направлена на решение следующих годовых задач: 

1. Продолжить работу по сохранению и укреплению физического здоровья 

воспитанников через формирование у детей потребности в двигательной 

активности.   

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды детского 

сада в соответствии с ФГОС. 

Особенности образовательного процесса в МАДОУ.  

       Образовательный процесс в детском саду в 2017-2018 учебном году 

осуществлялся в условиях внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и в соответствии с 

требованиями общеобразовательной программы МАДОУ, разработанной с 

учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

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

Васильевой. 

       Педагогический коллектив МАДОУ использует в работе программу 

«Цветные ладошки», направленную на формирование у детей эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности, бережного отношения к предметам искусства, к самостоятельному 

созданию выразительных образов.   Программа включает систему развивающих 

заданий, которые предполагают разные формы взаимодействия детей и 

взрослых.  

      Педагоги МАДОУ применяют современные педагогические технологии 

(проектно-исследовательская деятельность, игровые технологии, экологические 

технологии (экспериментирование)). Они широко представлены во всех 

направлениях деятельности МАДОУ. Принципиально важной стороной в 

образовательной технологии является позиция ребенка, и отношения взрослого с 

ребенком. 

Структура образовательного процесса. 
     В соответствии с требованиями ФГОС ДО в образовательный процесс 

МАДОУ включены блоки: 

- совместная партнерская деятельность взрослого с детьми;  

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

       При организации партнерской деятельности взрослого с детьми 



используется: 

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения.) 

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства.) 

4. Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.) 

        Совместная деятельность взрослого и детей   осуществляется как в 

организованной образовательной деятельности, так и в образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

       Организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач.  

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи.  

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 

взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации 

труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 

людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 

направлений присутствуют.  

5. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей. Во всех группах детского сада оборудованы 

уголки для проведения детского экспериментирования. 

6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их 



потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через 

рисование, лепку, аппликацию.  

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, 

в определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. 

8. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у 

них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие 

литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами.  

       Определены темообразующие факторы: 

- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события, 

праздники.)                           

  - воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое воспитатель читает детям;  

  - события, специально «смоделированные» воспитателем, исходя из 

развивающих задач:  

- внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, отличающихся 

необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?);  

 - события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых 

лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной 

индустрии (например, увлечение динозаврами, и т. п.); 

         Регулярно проводимые проверки календарных планов воспитателей, 

посещения занятий и отдельных режимных моментов, проверки знаний детей 

через беседы, диагностику, просмотры детских работ показали, что все эти 

факторы, используются воспитателями для гибкого проектирования целостного 

образовательного процесса. 

        Помимо обязательной части, включена дополнительная часть, отражающая 

специфику МАДОУ, а именно формирование у детей эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

В детском саду разработаны:  

- рабочая программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

3-7 лет; 

- план мероприятий по формированию художественно-эстетического 

воспитания. 

      Для обеспечения образовательного процесса в МАДОУ, разработаны 

рекомендации по организации оптимального двигательного режима. 

Воспитателями подобраны игры по интеллектуальному развитию детей. Процесс 

реализации образовательной деятельности носит комплексный системный 

характер. 



Выводы: Анализ выполнения годового плана показал: 

       - Выбор методов, способов, средств и форм организации образовательной 

деятельности соответствует технологиям, применяемым в ДОУ.  

       - Регулярные проверки календарных планов воспитателей, посещения 

занятий и отдельных режимных моментов, проверки знаний детей через беседы, 

диагностику, просмотры детских работ позволяют считать что, программный 

материал усвоен детьми всех возрастов на допустимом уровне. 

Анализ методической работы 
Методическая работа в МАДОУ – это основной путь совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала 

всего коллектива, повышения качества и эффективности воспитательно – 

образовательного процесса. 

Цель методической работы – методическое обеспечение по организации 

и введению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, повышение профессионального мастерства 

педагогического коллектива МАДОУ. 

Для решения поставленных задач в МАДОУ проводилась планомерная 

систематическая работа. 

Для успешного решения первой задачи в дошкольном учреждении 

организация образовательного процесса выстраивалась в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и требованиями СанПиН, проведены тематические 

заседания рабочей группы ДОУ по продолжению работы по сохранению и 

укреплению физического здоровья воспитанников через формирование у детей 

потребности в двигательной активности, велась система внутреннего контроля. 

В течение учебного года все группы работали над усовершенствованием условий 

предметно – пространственной развивающей среды групп. Проведено 

обновление спортивного инвентаря, пополнены игровым материалом 

развивающие зоны. Учебно – методический комплекс, обеспечивающий 

реализацию образовательной программы МАДОУ, пополнен литературой, 

методическими разработками и пособиями в соответствии с ФГОС ДО. 

Проведен педагогический час на тему: «Внедрение ФГОС ДО: 

перспективы и реальность». 

Проведена консультация «Планирование воспитательно-образовательного 

процесса с учетом ФГОС ДО». 

Проведен педагогический совет на тему: «Значение системы физкультурных 

занятий и досугов в развитии у детей мотивации к здоровому образу жизни». 

Проведена консультация «Организация совместных физкультурных занятий»; 

Групповые родительские собрания «Двигательная активность - необходимое 

условие всестороннего развития»; 

Собеседование с воспитателями о ходе и качестве работы по физическому 

развитию детей.  

Кадровое обеспечение введения ФГОС в ДОУ.  
Прошли курсы повышения квалификации все педагоги ДОУ (100%).  

Педагогический состав: 

 



№ Фамилия Имя Отчество 
Года последней 

аттестации 

Установлен-

ная 

категория 

1.  Аникеева Ольга  Ивановна октябрь 2016 

(воспитатель) 

первая 

2.  Леонидова   Кристина Витальевна февраль 2018 

(воспитатель) 

высшая 

3.  Волкова   Мария Юрьевна октябрь 2016 

(воспитатель) 

первая 

4.  Комкова   Светлана Евгеньевна октябрь 2016 

(воспитатель) 

первая 

5.  Королева Марина Владимировна октябрь 2016 

(воспитатель) 

первая 

6.  Кочнева   Татьяна Евгеньевна октябрь 2016 

(воспитатель) 

первая 

7.  Пелихова   Ольга Ивановна октябрь 2016 (муз. 

руководитель) 

высшая 

8.  Чечета   Марина Александровна октябрь 2016 

(воспитатель) 

первая 

9.  Рассказова   Ольга Евгеньевна октябрь 2016 (ст. 

воспитатель) 

первая 

Вывод: по итогам реализации кадрового обеспечения введения ФГОС ДО: 

в детском саду ведется работа по организации повышения квалификации 

педагогических работников. 

Информационное обеспечение введения ФГОС в ДОУ.  
Информирование родителей (законных представителей) о введении, 

реализации ФГОС дошкольного образования через информационные стенды, 

сайт, сообщения на родительских собраниях.  

Провели круглый стол: «Содержание взаимодействия с родителями по 

ФГОС ДО». 

Вывод по итогам реализации информационного обеспечения введения ФГОС 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично 

соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в 

деятельности методической службы стало оказание реальной, действенной 

помощи всем членам коллектива. 

Формы методической работы: 

Традиционные: 

 тематические педсоветы; 

 проблемные семинары; 

 семинары-практикумы; 

 день открытых дверей; 

 повышение квалификации; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 открытые мероприятия и их анализ; 

 участие в конкурсах; 

 организация консультативной подготовки педагогов. 

Инновационные: 



- «Методическое портфолио педагогов»; 

- мастер - классы; 

- проектная деятельность.  

Развитию кадрового потенциала в условиях введения ФГОС 

способствовали педагогические часы, которые прошли в нетрадиционной форме, 

с активным участием всего педагогического коллектива МАДОУ: «Новый 

учебный год на пороге ДОУ», «Организация воспитательно - образовательного 

процесса в МАДОУ в условиях реализации ФГОС», «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников используя метод проектов». 

Следующей формой повышения профессионального уровня педагогов 

являются консультации и семинары: «Метод проектов - наше будущее», 

«Применение современных образовательных технологий в воспитательно – 

образовательном процессе», «Аттестация педагогических кадров – путь к 

повышению педагогического мастерства и качества образования в условиях 

введения ФГОС ДО»; 

Нужно отметить, что в этом учебном году расширился круг тематики 

консультаций, особенно воспитателей интересовал вопрос ФГОС дошкольного 

образования, написание образовательной программы, календарно-тематическое 

планирование. 

Открытые просмотры занятий. Они 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.  

При просмотре педагогического процесса мы увидели интересную и 

методически грамотную, с использованием инновационных технологий, 

деятельность воспитателей: Волковой М.Ю, Аникеевой О.И., Кочневой Т.Е, 

Комковой С.Е. Для успешного развития кадрового потенциала использовали 

различные методические формы работы с педагогами для внедрения в 

образовательный процесс инновационных технологий.  

Для того, чтобы вырастить здоровое поколение педагоги создали все 

условия для формирования у воспитанников представления о здоровом образе 

жизни, об умении оказать себе и ближнему первую медицинскую помощь, а 

также формирование и развитие знаний, умений и навыков, необходимых для 

поддержания собственного здоровья. Использовались формы работы: 

спортивные праздники, физкультминутки между занятиями, утренняя 

гимнастика, гимнастика для глаз, гимнастика пробуждения, дыхательная 

гимнастика, пальчиковая и динамическая гимнастика, релаксация, прогулки, 

спортивные игры, закаливание, водные процедуры. 

В детском саду был разработан план физкультурно - оздоровительных 

мероприятий, включающий в себя работу с детьми, кадрами и родителями. 

Организовано проведение ООД по физической культуре на свежем   воздухе, 

закаливающих процедур в соответствии с возможностями детского сада и 

медицинских   показателей; соблюдается режим максимального пребывания на   

улице с достаточной двигательной активностью и   использованием природных 

источников здоровья; продолжается работа   по развитию совместной 

деятельности детей и родителей в сфере образования, спорта, досуга. 



Организовано сбалансированное питание дошкольников в течение всего 

учебного года на основе установленных натуральных норм.    

Целью познавательно-исследовательской деятельности является создание 

экспериментальной деятельности, активным участником которой выступает 

ребёнок. Непосредственное участие ребёнка в ходе эксперимента позволяет ему 

воочию увидеть процесс и результаты. 

          В течение года более углубленно работали над реализацией поставленных 

задач по развитию познавательной активности через экспериментально - 

исследовательскую деятельность. 

Для создания оптимальных условий для экспериментально – 

исследовательской работы детей нами был выполнен ряд задач: 

- Поддерживали повышенный интерес детей к образовательной деятельности, 

содержащей опыты, эксперименты, исследования, наблюдения. 

- Создали в группах благоприятный микроклимат, где приветствовался и 

поощрялся интерес к исследованию, наблюдению, самостоятельному 

экспериментированию с предметами окружающей среды. 

- Создали комфортные и методически грамотные условия для детского 

экспериментирования на ООД и в самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

- Создали уголки для экспериментирования, где дети могли бы повторить 

проделанные вместе с педагогами опыты самостоятельно в свободное время. 

- Использовали уголок природы и огород на окне для долгосрочных 

наблюдений и опытов с растениями. 

Использовали следующие формы работы: организованная образовательная 

деятельность, плановые эксперименты, дидактические игры, беседы, 

наблюдение и труд. 

Применяли наиболее эффективные методы в экспериментально-

исследовательской деятельности - элементарный и причинно-следственный 

анализ, сравнение, моделирование и конструирование, метод вопросов, метод 

повторения, решение логических задач, исследование. 

Одно из направлений детской экспериментальной деятельности, которое 

мы активно используем, – опыты. Проводили их как на занятиях, так и в 

свободной самостоятельной и совместной деятельности. 

Изучая новинки методической литературы, наблюдая за детьми, нами был 

сделан вывод о необходимости применения проектной деятельности, которая 

составляет основу для формирования у дошкольников познавательной 

активности.  

Цель проектная деятельность заключается в создании проблемной 

деятельности, которая осуществляется ребёнком совместно с педагогом. Знания, 

которые ребёнок получает в ходе работы над проектом, становятся его личным 

достоянием и прочно закрепляются в уже имеющейся системе знаний об 

окружающем мире. 

Реализация проектов осуществлялась в игровой форме с включением детей 

в различные виды творческой и практически значимой деятельности, в 

непосредственном контакте с различными объектами окружающего социума 

(экскурсии, игры на объектах социальной среды, практически полезные дела). 

Заинтересованность детей подтолкнула нас к созданию проектов 



«Волшебное окошко», «Кому нужна вода». В перспективе работа над проектами 

будет усложнена и продолжена. 

Годовая задача «Организация развивающей предметно-пространственной 

среды детского сада в соответствии с ФГОС» реализована не в полном объёме. 

Поэтому в следующем учебном году коллектив решил продолжить работу в 

данном направлении более углубленно.  

Использование ИКТ на занятиях в детских дошкольных учреждениях 

имеет ряд преимуществ перед традиционными формами организации занятий. 

Компьютер привлекателен для детей, использование анимации, слайдовых 

презентаций, фильмов позволяет вызвать активный познавательный интерес у 

детей к изучаемым явлениям. Способы визуальной поддержки материала 

позволяют добиться длительной концентрации внимания воспитанников, а также 

одновременного воздействия сразу на несколько органов чувств ребёнка, что 

способствует более прочному закреплению новых получаемых знаний. 

Цель личностно-ориентированных технологий состоит в создании 

демократичных партнёрских гуманистических отношений между ребёнком и 

педагогом, а также обеспечение условий для развития личности воспитанников. 

При личностно-ориентированном подходе личность ребёнка ставится во главу 

обучения. 

Для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и 

своевременной коррекции воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

методической службой использовались разные виды контроля: 

Оперативный, плановый, тематический, персональный контроль. Для 

каждого вида контроля старшим воспитателем собиралась и анализировалась 

разнообразная информация, по результатам контроля составлялись справки, 

вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления недостатков; 

исполнение рекомендаций проверялось. 

Наши педагоги принимали активное   участие в конкурсах и методических 

мероприятиях различного уровня:  

Волкова М.Ю: Конкурс детского рисунка «Дети России - за мир!», 

посвященный 70-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне 

Региональный уровень; Районный конкурс рисунков и аппликаций «Земля – наш 

общий дом»; Всероссийский творческий конкурс «Вот оно какое, наше лето!» 

Федеральный уровень. 

Комкова С.Е.: Всероссийский конкурс «Снежное царство»; Районный 

конкурс рисунков и аппликаций «Земля – наш общий дом»; Всероссийский 

интернет-проект "Страна невыученных уроков".  

 Кочнева Т.Е.: Конкурс «Нарисуй Весну», Муниципальный уровень; 

Конкурс «Защитники Отечества», Муниципальный уровень; Всероссийский 

конкурс «Снежное царство»; Районный конкурс рисунков и аппликаций «Земля 

– наш общий дом»; «Башкатовские чтения» доклад «Психология притеснения и 

деструктивного поведения в детско-подростковой среде» Региональный уровень 

Научно-практическая конференция. 

 Аникеева О.И., Пелихова О.И., Варакина В.И., Королева М.В., Чечета 

М.А.: Районный театрализованный конкурс "Волшебный мир сказки" 

Муниципальный уровень. 

 Рассказова О.Е.: Ассоциация социальных педагогов и педагогов 



психологов Подмосковья Федеральный уровень; Межведомственная научно-

практическая конференция доклад «Формирование ЗОЖ. Передовой опыт 

социально-педагогической работы с детьми и семьёй»; «Башкатовские чтения» 

доклад «Психолого - педагогичекие методы работы с семьями в рамках ДОУ по 

профилактике девиантного поведения детей дошкольного возраста»; 

Региональный уровень, научно-практическая конференция. Актуальные 

психолого - педагогические проблемы дошкольного и начального образования. 

Проблема здоровья воспитанников это приоритетное направление каждого 

дошкольного учреждения, стратегическая цель которого - воспитание и развитие 

свободной жизнелюбивой личности, обогащенной знаниями о природе и 

человеке, готовой к созидательной творческой деятельности и нравственному 

поведению. Анализируя работу по образовательной области «Физическое 

развитие» следует отметить, что работа ведется во всех возрастных группах. 

Кроме занятий по физическому воспитанию, ежедневно проводятся утренняя 

гимнастика (в холодный период – в группах, в теплый – на улице); после 

дневного сна проводится гимнастика пробуждения с рядом закаливающих 

процедур. Для того чтобы обеспечить воспитание здорового ребенка, 

необходимо комплексное использование всех средств физического воспитания. 

Таки как физические упражнения, обеспечивающие оптимальный двигательный 

режим, закаливающие мероприятия, рациональный режим дня, полноценное 

питание, гигиена одежды и помещения, психологический комфорт. Правильно 

организованная и подготовленная прогулка является значительным фактором 

профилактики простудных заболеваний и закаливания детей. На физкультурных 

занятиях прослеживается методически грамотное проведение всех структурных 

составляющих частей, дифференцированный подход, регулирование 

индивидуальных нагрузок. Для закаливающего эффекта на физкультурных 

занятиях   используется облегченная форма одежды. Родители, являясь 

полноправными участниками образовательного процесса, проявляют живой 

интерес к работе ДОУ по оздоровлению своих детей. Этому в значительной мере 

способствовала пропаганда здорового образа жизни через консультации, 

родительские собрания, совместное с родителями проведение различных 

мероприятий. 

Условие полноценного роста и развития воспитанника – это его здоровье. 

Поэтому за основу воспитательного и образовательного процесса по реализации 

образовательной области физического воспитания коллектив   ДОУ   

использовал активное применение внедрение здоровьесберегающих технологий:  

 активный двигательный режим,  

 гибкий режим пребывания детей в детском саду в период адаптации,  

 закаливающие процедуры,  

 оздоровительно-профилактические и коррекционные мероприятия,  

 занятия физической культурой в нетрадиционной форме,  

 создание атмосферы психологического комфорта,  

Тем не менее, выявлен достаточно высокий процент детей со сниженными 

функциональными возможностями, что требует дальнейшей разработки методов и 

приемов снижения утомляемости и улучшения функционального состояния 

воспитанников. 

Результаты освоения содержания программы воспитанниками ДОУ 



     Воспитательный процесс в группах детского сада организован в 

соответствии с требованиями СанПиН. Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду регламентировалось перспективно-

календарными планами педагогов, сеткой занятий и моделью дня для каждой 

возрастной группы.  

      В течение года приобретались: методическая и учебная литература, пособия 

для занятий, учебный материал. Оформлены новые дидактические пособия, 

тематические материалы на различные темы. В течение года решалась задача 

оснащения предметно-развивающей среды. В начале учебного года проведена 

большая работа по ее созданию с учётом требований реализуемой 

образовательной программы и с учётом интеграции образовательных областей. 

Обогащена среда   во всех группах: пополнили   атрибутами для сюжетно-

ролевых игр, наборами кукол, машин и т.д., техническими средствами группы 

обеспечены минимально. 

Развивающая предметно - пространственная среда помещений 

педагогически целесообразна, отличается высокой культурой, создает 

комфортное настроение у взрослых, способствует эмоциональному 

благополучию детей. 

Выводы: Несмотря на то, что сделано, задача организации развивающей 

предметно-пространственной среды детского сада в соответствии с ФГОС остаётся 

одной из главных. Необходимо продолжать работу по организации жизни детей в 

группе по пространственному принципу. Обустроить групповые помещения 

модульными центрами активности, легко трансформируемыми под потребности 

игровой деятельности детей в целом и каждого воспитанника в отдельности. 

Пополнение предметно-развивающей среды в соответствии с реализуемой 

программой, продолжение работ по усовершенствованию материально-

технической базы детского сада, и ее пополнению согласно 

общеобразовательной программе МАДОУ в соответствии с ФГОС. Создание 

благополучного микроклимата для развития детей.  

Мониторинг детского развития проходил в этом году с учётом новых 

требований. 

Результат освоения детьми дошкольного возраста образовательной 

программы дошкольного учреждения за период 2017-2018 учебного года: 

высокий уровень – 31,6 % воспитанников, средний уровень – 61,4 % 

воспитанников; ниже среднего – 7 % воспитанников. Такие показатели – 

результат целенаправленной работы педагогического коллектива, который 

объединен едиными целями по повышению компетентности всех субъектов 

образовательного процесса, включение разных форм работы с воспитанниками и 

родителями. 

Два раза в год во всех группах проводился мониторинг воспитательно - 

образовательного процесса по пяти образовательным областям (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).  

Все группы сработали с положительным результатом. Наблюдается 

динамика роста высокого уровня освоения программы во всех группах, но 

наиболее выражена в старшем дошкольном возрасте.  

Работа с родителями 



Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы 

личностных качеств ребенка. Там он приобретает первоначальный опыт общения, 

положительное самоощущение и уверенность в себе, у ребенка возникает чувство 

доверия к окружающему миру и близким людям. Семья и детский сад - одна из 

первых ступеней преемственности в процессе воспитания и обучения.  

Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано 

с планом образовательной работы детского сада и строится по трем основным 

этапам деятельности: 

-  изучение семей воспитанников; 

-  проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической 

культуры родителей; 

-  создание условий для формирования доверительных отношений родителей с 

педагогическим коллективом ДОУ в процессе повседневного общения и 

специально организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок 

детского рисунка, спартакиад, совместного просмотра театрализованной 

деятельности). 

В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую 

работу по повышению правовой и психолого-педагогической культуры 

родителей: 

-  вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на праздниках, 

выставках детского рисунка и других мероприятий детского сада; 

-  совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции, 

организовывали праздники, спортивные соревнования. 

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» 

всего учебно-воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно 

информировали родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, 

стремились включать родителей в процесс общественного образования их детей 

путем организации игровых семейных конкурсов, семейных альбомов, газет и 

т.д. 

    Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим 

требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения. 

Групповые собрания проводились 4 раза в год. В детском саду 

использовались эффективные формы работы с родителями: в каждой группе 

были организованы выставки творческих работ детей и совместных с 

родителями работ. Усилия педагогического коллектива были направлены на то, 

чтобы совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более 

эффективные формы взаимодействия с семьей. 

Взаимодействие с социумом. 
Укрепление сотрудничества детского сада и школы - одного из условий 

обеспечения преемственности дошкольного и начального школьного обучения. 

Для реализации этой задачи, согласно составленному плану, была проведена 

следующая работа: 

- Прошла встреча с учителями начальных классов по вопросам сотрудничества в 

подготовке детей к обучению в школе.  

- Использовались разнообразные формы работы с воспитанниками 

подготовительной к школе группы и их родителями по воспитанию 

положительного отношения к школе, расширению знаний об обучении в школе, 



создавалась развивающая предметно - пространственная среда для ознакомления 

воспитанников со школой.  

Работа с одаренными детьми. 
Работа строилась в тесном сотрудничестве старшего воспитателя, 

воспитателей, родителей. 

Опираясь на предшествующий опыт работы с одаренными детьми, наша 

работа предусматривала систему мер, направленных на раннее выявление, 

обучение, воспитание и поддержку одаренных детей. 

Анализ состояния образовательной системы ДОУ позволил определить его 

основные преимущества: 

- интеграцию основного и дополнительного образования; 

- соответствие методического обеспечения ДОУ предъявляемым требованиям; 

- медико - психологическое сопровождение образовательного процесса; 

- квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

экспериментальную работу по развитию интеллектуально-творческих 

способностей детей (из 8 педагогов 6 человек (75%) с высшим образованием; 2 

человек (25 %) с высшей и 6 (75 %) с первой категорией; 

- значительное (87,5%) количество педагогов, стремящихся к саморазвитию: 

- профессиональный уровень педагогов ДОУ: 

высокий - 62,5 % 

средний - 37,5 % 

Вместе с тем, были выявлены противоречия между: 

- разнообразием видов одаренности, особенно наличием скрытой одаренности, и 

большим количеством противоречивых теоретических подходов и методов к их 

раскрытию; 

- возрастающими требованиями к деятельности и личности воспитателя и 

фактическим уровнем его профессиональной и личностной готовности к работе с 

одаренными детьми; 

- необходимостью отслеживания результатов развития каждого ребенка и 

отсутствием системы мониторинга индивидуально личностного развития. 

Перед педагогами стояли следующие задачи: 

Обеспечение эмоционального благополучия детей, психологической и 

педагогической экологичности, сохранение и укрепление здоровья через 

оптимальную организацию педагогического процесса и режима работы ДОУ. 

Создание и подкрепление мотивации родителей детей с ярко 

выраженными способностями на объединение усилий по развитию 

интеллектуально - творческого потенциала детей. 

Работа была организована в старшей и подготовительной к школе группах. 

Из общего количества детей данных групп - 53 ребенка, выявлено 16 детей с 

ярко выраженными способностями. Из них: 

2 ребенка - с художественно-эстетическими способностями; 

2 ребенка - с музыкальными способностями; 

4 ребенка - с интеллектуальными способностями; 

3 ребенка - с артистическими способностями; 

5 детей - со спортивными способностями. 

В соответствии с поставленными задачами была разработана система 

занятий с детьми старшего дошкольного возраста. Базовый компонент 



образования был обогащен модулями занятий по ознакомлению с 

элементарными физическими явлениями. Оптимизация образовательного 

процесса была достигнута не за счет увеличения объема знаний и количества 

занятий, а за счет переноса основного внимания с содержания обучения на его 

средства: интегрирование разных видов детской деятельности, использование 

прогрессивных методов и технологий таких, как моделирование ситуаций, 

детское экспериментирование, проектная и исследовательская деятельность, 

индивидуально-личностное общение с ребенком. 

Для раскрытия творческого потенциала детей, индивидуальных 

способностей со всеми детьми были организованы занятия по дополнительному 

образованию во второй половине дня, которые предусматривали обогащение в 

обучение детей с целью развития способностей. Учитывалось, что обогащение, 

без установки на ускорение как на самоцель, дает ребенку возможность 

созревать эмоционально в среде сверстников, одновременно развивая свои 

интеллектуальные, художественные, музыкальные, артистические и другие 

способности на соответствующем уровне.  

В результате проделанной работы нами были получены следующие 

результаты: выявлено 16 детей с ярко выраженными способностями. 

Работа с родителями воспитанников предполагала: 

- Информирование родителей о целях, задачах и результатах опытно-

экспериментальной работы; 

- Изучение семей по типу, образовательному и социальному уровню, 

определение приоритетов родителей в области их педагогической грамотности; 

- Мониторинг потребностей родителей воспитанников в дополнительных 

образовательных услугах. 

Сотрудничество педагогов с семьями воспитанников строилось как 

процесс межличностного общения, результатом которого является 

формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и 

установкам в воспитании ребенка. 

Проведены родительские собрания на тему “Роль семьи в развитии 

детского экспериментирования” 

Проведен опрос воспитателей по теме: «Возможности развития 

творческого потенциала Вашего ребенка»; консультации: «Развитие творческого 

потенциала личности в процессе проблемного обучения», «О значении 

художественной литературы в формировании творческой личности», 

«Одаренный ребенок - особая ценность для общества», «Психологические 

особенности одаренных детей». 

Анализ результатов опроса воспитателей и анкетирования родителей 

показал, что и родители, и воспитатели отмечают определенные признаки 

одаренности у детей. 

 В результате проделанной работы в детском саду созданы условия для 

развития у детей специальной, творческой одаренности; педагоги повысили свое 

профессиональное мастерство; сформировалась система работы с одаренными 

детьми. У детей повысился творческий потенциал. У родителей повысился 

интерес к проблеме одаренности, а также повысилось участие родителей в 

проводимых мероприятиях.  



Сохранилась тенденция увеличения случаев заболеваемости (в сравнении с 

предыдущими годами) 

Сравнительный анализ заболеваемости детей (д/дни). 

 

Учебный год. Общая 

заболеваемость. 

Инфекционные 

заболевания. 

Соматические 

заболевания. 

2015 – 2016  1012 168 844 

2016 - 2017 1104 96 1008 

2017 - 2018 1145 102 1043 

 

Сравнительная таблица групп здоровья детей по учебным годам. 

 

Учебный год. Распределение по группам здоровья. 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2015 – 2016  54чел. 18 чел. 18 чел. --- 

2016 - 2017 48чел. 15 чел. 20 чел. --- 

2017 - 2018 44 чел. 28 чел. 24 чел. --- 

 

Работа по физическому воспитанию в учреждении основана на 

выполнении задач примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с использованием методики 

Л.И. Пензулаевой «Физкультурные занятия с детьми 3 – 7 лет». 

 Для анализа выполнения Программы «От рождения до школы»  по разделу 

«Физическое воспитание» проводился мониторинг физической 

подготовленности по основным задачам во всех возрастных группах.  

    

Уровень усвоения программного материала по разделу «Физическое 

воспитание». 

 

Общий 

показатель. 

Высокий. Средний. Низкий. 

71.0% 7.0% 64.0% 29.0% 

 

Контроль за физическим развитие детей даёт возможность 

проанализировать динамику их развития и убедиться в правильности (не 

правильности) выбора методов работы.  

Медицинское обслуживание детей осуществлялось   медицинской сестрой 

(ежедневно) и врачом-педиатром. 

Для оздоровления детей используются общий кварц, бактерицидные 

облучатели для очистки воздуха,  закаливающие мероприятия. 



Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения 

соответствует требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный 

режимы соответствуют нормам. 

Ежемесячно проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей. 

Результаты анализа и возможные причины заболеваемости обсуждаются на 

медико-педагогических часах с воспитателями, принимаются меры по 

устранению выявленных причин заболеваемости, зависящих от ДОУ.  

На основе анализа работы медико-педагогическим персоналом были 

сделаны следующие выводы о необходимости:  

- продолжения работы по воспитанию у детей потребности в здоровом образе 

жизни: профилактика вредных привычек, беседы о последствиях их воздействия 

на организм. 

- поиска новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам 

охраны здоровья детей. 

 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Коллектив детского сада в 2018 – 2019 учебном году ставит перед собой 

следующие годовые задачи:  

1. Продолжить работу по организации развивающей предметно-

пространственной среды детского сада в соответствии с ФГОС. 

2. Инновационные формы взаимодействия детского сада и семьи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 
Вид деятельности Ответственный 

 1. Работа с кадрами  

1.1 Текущие инструктажи по ОТ и ТБ, охране жизни и здоровья 

детей 

Заведующий 

1.2 Определение тематики по самообразованию для каждого 

воспитателя    на      год. 

Ст. воспитатель 

1.3 Подготовка к отчетному профсоюзному собранию  Председатель ПК 

1.4 Общее собрание работников Учреждения МАДОУ: 

«Организации работы сотрудников ДОУ» 

Заведующий 

1.5 Посещение окружных, городских и др. мероприятий по плану 

ИМЦ  

Ст. воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Смотры-конкурсы профессионального мастерства на тему: 

«Лучшее оформление групповой комнаты к новому учебному 

году» 

Ст. воспитатель 

2.2 Консультация для педагогов: «Одаренный ребенок - особая 

ценность для общества» 

Ст. воспитатель 

2.3 Выявление профессиональных затруднений воспитателей, в 

период перехода на ФГОС 

Рабочая группа по 

внедрению ФГОС 

2.4 Заполнение адаптационных листов воспитанников Воспитатели 

2.5 Уточнение сведений о детях и родителях, выявление 

неблагополучных семей и семей «группы риска» 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

3. Работа с родителями 

3.1 Консультация для родителей: «Социализация и адаптация 

поступивших детей» 

Воспитатели групп 

3.2 Оформление семейных паспортов, сведений о родителях Воспитатели групп 

3.3  Анкетирование родителей:  

  социологическая анкета семьи; 

  индивидуальные особенности ребенка; 

  готов ли ребенок к саду. 

Воспитатели групп 

3.4 Анализ семей по социальным группам (полные, неполные и 

т.д.), выявление неблагополучных семей и семей «группы 

риска» 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

3.5 Групповые родительские собрания в группе №1, группе №4  Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

3.6. Консультация для родителей «Дети и дорога» Воспитатели 

Зам. зав. по 

безопасности 

4. Административно- хозяйственная работа 

4.1  Работа по благоустройству территории  Заведующий, зам. 

зав.по АХЧ 

4.2 Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах Зам. зав.по АХЧ 

4.3 Работа по укреплению ДОУ новыми пособиями и мебелью Заведующий 

4.4 Работа по составлению новых локальных актов Заведующий 

4.5 Утверждение графика работы сотрудников МАДОУ Заведующий 

4.6 Прием детей по направлениям управления образования и 

заключение договоров с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 



 

ОКТЯБРЬ  

Вид деятельности Ответственный 

 1. Работа с кадрами 

1.1 Рейд комиссии по охране труда Заведующий 

1.2   Составление планов работы воспитателей по самообразованию Ст. воспитатель 

1.3 Подготовка групп к зимнему периоду Зам. зав. по АХЧ 

Заведующий 

1.4 Отчетно-перевыборное собрание профгруппы Председатель ПК 

1.5 Торжественное собрание трудового коллектива по поводу 

профессионального праздника 

Заведующий 

Председатель ПК 

1. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Мониторинг развития интегративных качеств воспитанников Воспитатели 

Муз. руководитель 

Ст. воспитатель 

2.2   Консультация для педагогов: «Профессиональный стандарт 

педагога в соответствии ФГОС» 

Ст. воспитатель 

2.3   Конкурс совместного творчества детей и родителей: «Осенние 

фантазии» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2.4 Подготовка и проведение праздника «Здравствуй, осень золотая!» Муз. рук. 

Воспитатели 

2.5 Тематический контроль: «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в группах в соответствии с ФГОС» 

Ст. воспитатель 

 

2.6 Консультация для педагогов: «Безопасная дорога детства» Ст. воспитатель 

Зам.зав. по 

безопасности 

2. Работа с родителями 

3.1   Консультация для родителей на тему: «Игра - среда 

здоровьесбережение» 

Воспитатель 

 

3.2   Групповые родительские собрания в группе № 2 и группе № 3  Воспитатели групп 

3.3   Заседание Родительского комитета (по плану) Председатель РК 

3.4   Работа с родителями по благоустройству территории Воспитатели 

Заведующий 

3.5 Консультация для родителей: «Осторожно дорога!» Ст. воспитатель 

Зам.зав. по 

безопасности 

3. Административно- хозяйственная работа 

4.1   Заседание административного совета по ОТ, результаты 

обследования здания и помещений МАДОУ 

Заведующий 

4.2   ТБ на кухне, работа с электроприборами. Прачечная, 

электромашины 

Зам зав по АХЧ, 

заведующая 

4.3   Рейд по проверке санитарного состояния групп Заведующий  

Медсестра 

Ст.воспитатель 

4.4   Анализ заболеваемости детей. Заведующий 

Медсестра 

 

 



 

НОЯБРЬ 

Вид деятельности  Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 Изучение работы воспитателей, подавших заявление на 

аттестацию.  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

1.2 Работа воспитателей по самообразованию Воспитатели 

Ст. воспитатель 

1.3 Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка территории  Коллектив 

Зам. зав. по АХЧ 

1.4   Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

Заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1   Консультация для педагогов: «Применение современных 

образовательных технологий в воспитательно – 

образовательном процессе» 
 

Ст. воспитатель 

2.2 Консультация для педагогов «Выявление и сопровождение 

одарённых детей в совместной деятельности воспитания ДОУ 

и родителей» 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2.3   Диагностическое обследование вновь прибывших 

воспитанников  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2.4 Посещение воспитателями семей воспитанников  Воспитатели 

2.5 Проведение Совета педагогов № 2: «Организация 

развивающей предметно-пространственной среды детского сада 

в соответствии с ФГОС» 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2.6 Консультация для педагогов «Развитие речи детей 

дошкольного возраста на занятиях и повседневной жизни»  

Воспитатель  

3. Работа с родителями 

3.1   Консультация для родителей «Детский сад и семья всегда 

рядом»» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

3.2   Мероприятия, посвященные «Дню матери»: оформление 

фото ширмы «Мамочка, любимая!» 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

3.3   Определение показателя социального благополучия семьи 

воспитанника.  

Воспитатели групп 

3.4 Родительский субботник – помощь в подготовке к зиме: 

утепление окон, уборка помещений и территории 

Воспитатели 

Заведующий 

4. Административно- хозяйственная работа 

4.1  Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка территории Зам зав по АХЧ 

4.2  Проверка освещения ДОУ. Зам зав по АХЧ 

4.3  Анализ заболеваемости детей за квартал по ДОУ. Заведующий 

4.4  Предварительная работа по составлению графика отпусков 

сотрудников ДОУ 

Заведующий 

Председатель ПК 

4.5  Прием детей по направлениям управления образования и 

заключение договоров с родителями воспитанников 

Заведующий 

 

 

 

 



 

ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности  Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 Техника безопасности при проведении новогодних праздников Заведующий 

1.2   О новогодних подарках и празднике для сотрудников Председатель ПК 

1.3   Отчет воспитателей по самообразованию  Ст. воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1   Консультация для педагогов: «Значимость подвижной игры 

для личностного и физического развития ребёнка» 
 

Ст. воспитатель 

2.2 Консультация для педагогов «Выявление и сопровождение 

одарённых детей в совместной деятельности воспитания ДОУ и 

родителей» 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2.3   Диагностическое обследование вновь прибывших 

воспитанников  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2.4 Посещение воспитателями семей воспитанников  Воспитатели 

2.5 Педчас на тему: «Организация воспитательно - 

образовательного процесса в МАДОУ в условиях реализации 

ФГОС» 

Воспитатель  

2.6 Консультация для педагогов «Развитие речи детей раннего 

возраста на занятиях и повседневной жизни»  

Воспитатель  

3. Работа с родителями 

2.1 Консультация для воспитателей: «Музыкальная среда как 

средство развития креативности ребёнка» 

 Муз. руководитель 

 

2.2   Составление тематического каталога и подборка методик в 

метод. кабинете  

Ст. воспитатель  

2.3 Семинар – практикум «Что такое одарённость?»» Воспитатели  

Ст.воспитатель 

2.4 Педсовет № 2 на тему: «Организация развивающей предметно-

пространственной среды детского сада в соответствии с ФГОС» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

4. Административно- хозяйственная работа 

4.1 Работа по привлечению дополнительных денежных средств на 

развитие МАДОУ 

Заведующий 

Председатель РК 

4.2    Инструктажи:  

- «Охрана жизни и здоровья детей в зимний период» 

- ТБ при проведении Новогодних елок 

- Техника безопасности при проведении новогодних ёлок 

Заведующий 

Зам.рук.по без-ти 

Ст. воспитатель 

 

4.3   Итоги работы и составление отчета за календарный год. Заведующий 

Ст. воспитатель 

4.4   Анализ заболеваемости детей за VI квартал  Заведующий 

4.5   Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и 

личных дел 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 



 

ЯНВАРЬ  

Вид деятельности  Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1   Общее собрание работников Учреждения МАДОУ: «Состояние 

работы по охране жизни и здоровья детей и сотрудников в 

ДОУ» 

Заведующий 

 

1.2   Заседание комиссии по распределению компенсационной части 

оплаты труда 

Заведующий 

1.3   Заседание управляющего совета МАДОУ (распределение 

стимулирующей части оплаты труда) 

Председатель УС 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1   Консультация для педагогов: «Значимость подвижной игры 

для личностного и физического развития ребёнка» 
 

Ст. воспитатель 

2.2 Консультация для педагогов «Выявление и сопровождение 

одарённых детей в совместной деятельности воспитания ДОУ и 

родителей» 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2.3   Диагностическое обследование вновь прибывших 

воспитанников  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2.4 Посещение воспитателями семей воспитанников  Воспитатели 

2.5 Педчас на тему: «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников используя метод проектов» 

Воспитатель  

2.6 Консультация для педагогов «Развитие речи детей раннего 

возраста на занятиях и повседневной жизни»  

Воспитатель  

3. Работа с родителями 

3.1 Обновление информационных материалов для родителей в 

группах 

Воспитатели 

групп 

3.2   Совместное оформление выставки творческих семейных работ 

«Зимняя сказка». 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

3.3   Фотовыставка «Новогодние праздники» Ст. воспитатель 

3.4   Проведение родительских собраний в группах № 1, № 2  Воспитатели 

групп 

4. Административно- хозяйственная работа 

4.1   Очистка крыши. Ревизия электропроводки в ДОУ.  

 

Зам. зав. по АХЧ 

4.2   Проверка продуктового склада 

 

Заведующий 

4.3   Проверка знаний по охране труда сотрудников ДОУ. Зам.рук.по без-ти 

4.4 Прием детей по направлениям управления образования и 

заключение договоров с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФЕВРАЛЬ  

Вид деятельности  Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников Заведующий 

1.2  Анализ потребления продуктов одним ребенком за каждые 10 

дней 

Заведующий 

Зам.зав. по АХЧ 

1.3 Анализ посещаемости детьми МАДОУ Ст. воспитатель 

 Воспитатели 

1.4  Заседание комиссии по распределению компенсационной части 

оплаты труда 

Заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1  Мини-семинар на тему: «Как подготовить ребёнка в детский 

сад» 

Воспитатель  

 

2.2  Анализ выполнения программы по разделу музыкально-

ритмические движения 

Муз. руководитель 

2.3   Тематический контроль: «Инновационные формы 

взаимодействия детского сада и семьи» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

2.4  Подведение итогов в оформление документации по аттестации 

педагогов 

Ст. воспитатель 

3. Работа с родителями 

3.1   Консультация для родителей: «Музыка в жизни ребёнка» Муз. руководитель 

3.2   Заседание Родительского комитета Председатель РК 

3.3   Привлечение родителей к уборке территории от снега Воспитатели 

3.4 Консультация для родителей: «Я - пассажир, я – пешеход» Ст. воспитатель 

Зам.зав. по 

безопасности 

 Воспитатели 

4. Административно- хозяйственная работа 

4.1   Работа по привлечению дополнительных денежных средств по 

обновлению мягкого инвентаря – шторы, пододеяльники. 

Заведующий 

Председатель РК 

4.2   Состояние охраны труда на пищеблоке 

 

Заведующий 

4.3   Проверка организации питания по СанПин Заведующий 

4.4   Выполнение санэпидрежима в МАДОУ Коллектив 

4.5   Разработка плана развития МАДОУ и уставных документов Коллектив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАРТ   

Вид деятельности  Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 Санитарное состояние групп – взаимопроверка Профком 

Воспитатели 

1.2 Празднование Международного женского дня – 8 Марта Председатель ПК 

1.3 Правила внутреннего трудового распорядка Председатель ПК 

1.4 Анализ посещаемости детьми МАДОУ  Заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Проведение Совета педагогов № 3 «Инновационные формы 

взаимодействия детского сада и семьи» 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2.2 Семинар «Метод проектов - наше будущее» Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2.3 Консультация для воспитателей: «Система работы по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ» 

Зам. зав. по АХЧ 

2.4 Консультация для воспитателей: «Психологические 

особенности одаренных детей» 

Ст. воспитатель 

3. Работа с родителями 

3.1 Анкетирование родителей. «Удовлетворённость детским 

садом. Запросы родителей на следующий год» 

Ст. воспитатель 

3.2 Выставка совместного творчества родителей и детей «Цветы 

для мамы» 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

3.3 Утренники, посвященные празднику 8 марта Муз.руководитель 

Воспитатели  

3.4 Консультация для родителей: «Гигиеническая культура детей 

дошкольного возраста»  

Воспитатель  

3.5 Консультация для родителей: «Правила уличного движения» Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Зам.зав. по 

безопасности 

4. Административно- хозяйственная работа 

4.1 Организация и проведение праздничных мероприятий к 

международному женскому дню 8 марта 

Председатель ПК 

4.2 Подготовка к весенним работам по благоустройству 

территории (приобретения) 

Зам. зав. по АХЧ 

4.3 Разработка и изучение нормативно-правовой документации и 

локальных актов 

Заведующий 

 

 

 

 

 



 

АПРЕЛЬ 

 Вид деятельности   Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ  Председатель ПК 

Зам. зав. по АХЧ 

1.2 Производственное совещание «Благоустройство участка 

МАДОУ. Субботники. Рассада для цветников и клумб»  

Заведующий 

Коллектив 

1.3 Заседание комиссии по распределению компенсационной 

части оплаты труда 

Заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1  Мониторинг развития интегративных качеств детей 

дошкольного возраста 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

2.2 Мини-семинар: «Интерактивные игры как средство 

взаимодействия с родителями» 

Воспитатель  

2.3 Консультация для воспитателей: «О значении 

художественной литературы в формировании творческой 

личности» 

Ст. воспитатель 

2.4  Оформление материалов по обобщению и самообразованию Ст. воспитатель 

3. Работа с родителями 

3.1 Консультация для родителей «Музыкальное воспитание в 

условиях семьи»  

Муз. рук-ль 

Воспитатели 

3.2 Консультация для родителей: «Пойте детям перед сном»                                                                                                                         

  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

3.3 Анкетирование родителей на удовлетворенность родителей, 

качеством работы воспитателей 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

3.4 Родительский субботник. Уборка помещений и территории Воспитатели 

3.5 Консультация для родителей «Одежда и здоровье детей» Воспитатели 

4. Административно- хозяйственная работа 

4.1 Работа по благоустройству территории Зам. зав. по АХЧ 

Коллектив 

4.2 Оперативное совещание по итогам анализа организации 

питания в МАДОУ 

Заведующий 

4.3 Работа по упорядочению номенклатурных дел Заведующий 

4.4 Работа по развитию и совершенствованию МТБ  Зам. зав. по АХЧ 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

Вид деятельности  Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 Общее собрание работников Учреждения МАДОУ 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

1.2 Озеленение участка МАДОУ Коллектив 

1.3 Комплексная проверка по подготовке МАДОУ к летне-

оздоровительному периоду 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Зам зав по АХЧ 

Зам по безопасности. 

1.4 Анализ посещаемости детьми МАДОУ Заведующий 

воспитатели 

1.5 Заседание комиссии по распределению компенсационной 

части оплаты труда 

Заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Педсовет № 4 на тему: «Анализ деятельности педагогического 

коллектива за 2017-2018 учебный год. План летне-

оздоровительной работы» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

2.2 Совместное мероприятие для родителей и детей, посвященное 

Международному Дню Семьи. 

Воспитатели 

Муз. рук-ль 

2.3 Консультация для педагогов: «Развитие психоэмоциональной 

сферы детей дошкольного возраста в процессе игр с водой и 

песком с использованием нетрадиционного дидактического 

материала» 

Ст. воспитатель 

2.4 Педчас на тему: «Неталантливых детей не бывает» Воспитатель 

2.5 Музыкальный досуг, посвящённое к Дню Победы: «Мы – 

солдаты» 

 Муз.руководитель 

2.6 Участие в конкурсе проектов «Наше Подмосковье» Ст. воспитатель 

Воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1 Консультация: «Лето - благоприятный период не только для 

отдыха и укрепления здоровья» 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

3.2 Заседание родительского комитета Председатель РК 

Заведующий 

3.3 Проведение групповых родительских собраний по итогам 

года  

Воспитатели 

3.4 Привлечение родителей к благоустройству и озеленению 

территории МАДОУ 

Заведующий 

3.5 Выпускной «До свиданья, детский сад!» Муз. руководитель 

Воспитатели  

3.6 Организационная работа с родителями вновь поступающих 

детей 

Заведующий 

3.7 Консультация для родителей: «Знайте правила движения как 

таблицу умножения» 

Воспитатели 

Зам.зав. по 

безопасности 

4. Административно- хозяйственная работа 

4.1 Подготовка приказа об организации летнего отдыха детей. 

Составление плана работы на ЛОП. 

Заведующий 

4.2   Работа по привлечению дополнительных денежных средств 

на ремонтные работы в летний период 

Заведующий 

Председатель РК 

4.3   Закупка материалов для ремонтных работ Зам. зав. по АХЧ 

4.4   Благоустройство территории Председатель ПК 

 



 

ИЮНЬ   

Вид деятельности  Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ Заведующий 

Профком 

Зам. зав. по АХЧ 

1.2 Собеседование с воспитателями – по правильной организации 

закаливающих процедур 

Ст.воспитатель 

1.3 Контроль за выполнением правил внутреннего трудового 

распорядка 

Заведующий 

Профком. 

Зам зав по АХЧ 

1.4 Инструктажи с сотрудниками пищеблока Заведующий. 

 

1.5 Анализ потребления продуктов одним ребенком за каждые 10 

дней 

Заведующий 

1.6 Анализ посещаемости детьми МАДОУ Заведующий 

 воспитатели 

1.7 Заседание комиссии по распределению компенсационной 

части оплаты труда 

Заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Организация работы по оздоровлению детей (согласно плану 

ЛОК) 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

2.2 Мероприятие, посвященное Дню защиты детей «Папа может 

всё!» 

 

Воспитатели 

2.3    Музыкальное развлечение «День воздушного шара». Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Муз. руководитель 

3. Работа с родителями 

3.1 Оформление уголка родителей на летний период  Ст. воспитатель 

Воспитатели 

3.2   Консультация на тему «Лето и безопасность наших детей» Воспитатели 

3.3 Консультации на тему «Лето красное – безопасное» Воспитатели 

3.4 Работа с родителями по благоустройству территории Воспитатели 

Заведующий 

3.5 Организационная работа с родителями вновь поступающих 

детей 

Заведующий 

4. Административно- хозяйственная работа 

4.1 Начало ремонтных работ Зам. зав. по АХЧ 

4.2 Приобретение игрового оборудования в группы Родительский ком. 

Заведующий 

4.3 Прием детей по направлениям управления образования.  Заведующий 

 

 



 

ИЮЛЬ 

Вид деятельности  Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 Проверка выполнения инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; гигиенических норм и правил при проведении 

занятий с детьми на прогулке 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

1.2 Инструктажи с сотрудниками пищеблока Заведующий 

1.3 Анализ потребления продуктов одним ребенком за каждые 10 

дней 

Заведующий 

Зам зав .поАХЧ 

1.4 Анализ посещаемости детьми МАДОУ Заведующий 

 воспитатели 

1.6 Заседание комиссии по распределению компенсационной 

части оплаты труда 

Заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Летний спортивный праздник «В здоровом теле, здоровый 

дух» 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

2.2 Организация работы по развитию движений на прогулке Воспитатели групп 

2.3 Индивидуальная работа с воспитателями по запросам Ст. воспитатель 

2.4 Консультация для воспитателей «Что должен знать 

воспитатель о правилах дорожного движения» 

Ст. воспитатель 

Зам.зав.  по 

безопасности 

2.5   

3. Работа с родителями 

3.1 Беседа, анкетирование, изучение специфики семьи Воспитатели 

3.2 Консультация на тему «Роль родителя в адаптации ребёнка» Ст. воспитатель 

воспитатели 

3.4 Консультация родителям «Игры в дорогу» Ст.воспитатель 

3.5 Работа с родителями по благоустройству территории Воспитатели 

Заведующий 

3.6 Организационная работа с родителями вновь поступающих 

детей 

Заведующий 

3.7 Консультация для родителей: « Физическое воспитание детей 

в летний оздоровительный период» 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

4. Административно- хозяйственная работа 

4.1 Продолжение ремонтных работ Зам. зав. по АХЧ 

4.2 Ремонт малых архитектурных форм Заведующий 

4.3 Работа по развитию и совершенствованию материально-

технической базы  

Заведующий 

 

4.4 Прием детей по направлениям управления образования и 

заключение договоров с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Заведующий 

 

 

 



 

АВГУСТ 

Вид деятельности  Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 Корректировка должностных инструкций работников Заведующий 

1.2 Координация обязанностей работников руководящего звена Заведующий 

1.3 Расстановка кадров Заведующий 

1.4 Утверждение графика работы сотрудников Заведующий 

1.5 Анализ посещаемости детьми МАДОУ Заведующий 

воспитатели 

1.6 Заседание комиссии по распределению компенсационной 

части оплаты труда 

Заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Совет педагогов № 1 Тема: «Итоги работы за летний 

оздоровительный период.  Содержание работы на 2018 – 2019 

учебный год» 

Ст.воспитатель 

2.2 Составление на каждую группу режимов дня, сеток занятий Ст.воспитатель 

2.3   Открытые просмотры: «Песок, солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья» 

Воспитатели групп 

Ст.воспитатель 

2.4  «Игры с мячом» Воспитатели групп 

3. Работа с родителями 

3.1 Участие в проведении летних развлечений, детских 

физкультурных праздников. 

Воспитатели групп 

3.2 Беседа с родителями (законными представителями) по 

адаптации детей к условиям детского сада 

Заведующий 

3.3 Индивидуальные консультации «Первые дни в ДОУ» Воспитатели 

3.4 Методические рекомендации «Адаптация ребенка в ДОУ» Ст. воспитатель 

3.5 Индивидуальная работа с родителями будущих 

воспитанников МАДОУ 

Воспитатели 

3.6 Помощь родительской общественности в подготовке 

помещений и территории МАДОУ к новому учебному году 

Воспитатели 

Заведующий 

3.7 Организационная работа с родителями вновь поступающих 

детей 

Заведующий 

4. Административно- хозяйственная работа 

4.1 Подготовка всех помещений МАДОУ Зам. зав. по АХЧ 

4.2 Составление списков воспитанников по группам на 

следующий учебный год  

Заведующий 

4.3 Прием детей по направлениям управления образования и 

заключение договоров с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Заведующий 

 


