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НАПРАВЛЕННОСТЬ  РАБОТЫ  ДЕТСКОГО  САДА: 

 

На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за прошлый 

год определены цели и задачи учреждения на 2019– 2020  учебный год: 

 

Цель: Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования для 

всех категорий потребителей дошкольных образовательных услуг. Развитие 

вариативных форм дошкольного образования. Обновление содержания дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 

Цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной, чтение. 

 

Задачи :  

1.Повышение  уровня  педагогической компетенции  педагогов посредством 

использования инновационных технологий в воспитательно - образовательном  

процессе в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

2.Повысить эффективность физкультурно – оздоровительной работы с учетом  

реализации индивидуального подхода. Способствовать укреплению психофизического 

здоровья детей на основе обеспечения эмоционального благополучия и приобщения 

дошкольников и их родителей к здоровому образу жизни. 

 

3.Продолжать работу по обновлению РППС, способствующей развитию активности 

ребенка  в различных видах деятельности, проявлению у него любознательности, 

творчества, экспериментирования, проектной деятельности. Изучение инструментария 

ЕСERS-R применение шкал для самоанализа педагогами РППС группы. 

4.Организовать работу педагогического коллектива, направленную на познавательное 

развитие детей дошкольного возраста, с целью развития их интеллектуальных 

способностей, познавательного интереса, творческой инициативы. 

5.Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении 

детей, изучение и активизация педагогического потенциала семьи, обеспечение 

равноправного творческого взаимодействия с родителями воспитанников. 

 

              Основная  направленность работы на 2019-2020 учебный год: 

 
-  познавательное  развитие 
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I раздел. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(Приложение № 1) 

II раздел. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДОУ 

 
 Наименование учреждения: муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение Детский сад комбинированного вида «Сказка» п. 

Домбаровский,  Домбаровского муниципального района Оренбургской области, 

МДОБУ Детский сад комбинированного вида  «Сказка» п. Домбаровский. 

Адрес:  462734, Оренбургская область, п. Домбаровский,                ул.Набережная 1 А                                                                                                                                     

Телефон: (35367) 2-34-76  

Адрес электронной почта: sad_skazka@mail.ru 

Учреждение функционирует с 1989 года, находится в отдельно стоящем типовом 

двухэтажном здании. 

Режим работы ДОУ: 

- режим работы групп: 10 часов  30 минут; 

- выходные:  суббота, воскресение, праздничные дни. 

    Плановая наполняемость -   142 ребенка, по  СанПиН 2.4.1.3049-13 - 142 ребенка,        

списочный состав – 107 детей, фактическая посещаемость  на 1 сентября – 107 детей 

В детском саду функционируют  6 возрастных групп. Группы сформированы по 

возрастному принципу. 

 

№ п/п Группа ФИО воспитателей 

группы 

Возраст 

детей 

1. Первая группа раннего возраста 

«Пчелки» 

Меньшенина  Н.Ю. 

Рыдасова  Ю.С. 

1,6-2 

2. Вторая  группа  раннего 

возраста «Лучики» 

Павлова Т.М. 

Новик Н.С. 

2-3 

3. Младшая  группа «Звездочки»  Ткаченко Л.В. 

Новик Н.С. 

3-4 

4. Средняя группа «Бабочки» Федотова  А.В. 

Рыдасова  Ю.С. 

4-5 

5. Старшая группа «Мультяшки» Турмухамбетова А.Е. 

Гуцан О.В. 

5-6 

6. Подготовительная группа 

«Цветочки» 

Губарь Н.В. 

Гуцан О.В. 

6-7 

 

Кадровый состав МДОБУ 

 Заведующий МДОБУ: 
Шварцовская Нина Васильевна образование высшее 

 Старший воспитатель: 

Щербина Лариса Николаевна образование  высшее, высшая квалификационная 

категория. 

Воспитатели:  

 Меньшенина  Нина Юрьевна образование высшее, высшая квалификационная 

категория. 

 Губарь Наталья Викторовна образование высшее,  высшая квалификационная 

категория. 
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 Турмухамбетова Айгуль Есенжоловна образование высшее, высшая 

квалификационная  категория. 

  Ткаченко Лариса Владимировна  образование высшее,  высшая 

квалификационная категория. 

  Павлова Татьяна Михайловна образование среднее специальное, высшая 

квалификационная категория. 

  Гуцан Олеся Владимировна  образование высшее, I квалификационная  

категория. 

 Новик Наталья Станиславовна образование высшее, I квалификационная  

категория. 

 Федотова Анжелла Васильевна образование среднее специальное,  

 I квалификационная категория. 

 Рыдасова Юлия Сергеевна образование среднее специальное, категории не имеет 

 

Музыкальный руководитель  

 Штах Светлана Владимировна образование среднее специальное, высшая 

квалификационная категория. 

  Педагог – психолог 

 Шахова Елена Генадьевна образование высшее, I квалификационная  категория. 

 

Общее  количество педагогических работников – 13 человек (заведующий, старший 

воспитатель, музыкальный руководитель,  педагог-психолог 9 воспитателей).                                                  

Медицинские работники –1 человек. 

 

Коллектив стабильный. В целях повышения уровня профессионального 
мастерства педагогов и реализации ФГОС ДО в учреждении выстроена работа с 
кадрами по направлениям: 
 

- прохождение курсов повышения квалификации 
- прохождение профессиональной переподготовки 
- участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня 
- участие в научно-практических конференциях разного уровня 
- участие в методических объединениях  района 
- прохождение аттестации 
- поощрение благодарностями и грамотами разного уровня. 

 
Анализ образования, педагогического стажа, квалификационных категорий 

представлен  в таблицах. 

 

а) По образованию: 

 

Всего 
Высшее 

 

Среднее 

специальное 

13 Кол-во % Кол-во % 

9 69 4 31 

 

б) По педагогическому стажу: 

 

до 1года  до 5 лет до 10 лет до 15 лет  20 лет и выше  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
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0 0 2 15 4 32 4 32 3 21 

 

в) По квалификационным категориям:  

 

Всего Высшая 

квалификацион

ная категория 

I 

квалификационная 

категория 

Не имеют 

квалификационно

й категории 

Соотв. 

занимаемой 

должности 

13 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% 

8 62 3 23 1 7 0 0 

 
Предназначение ДОУ определяется его местом в муниципальной системе 

образования: 

это дошкольное учреждение, обеспечивающее право семьи на оказание ей 

помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста. 

Основными средствами реализации предназначения МДОБУ  детского сада 

«Сказка»  являются: 

- Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский 

сад комбинированного вида «Сказка»  п.Домбаровский  № 216- п от «26» 04.2018года;  

- лицензия образовательного учреждения регистрационный номер -  № 1257  от 

25 февраля 2013 г. серия 56Л01 №0000654. Срок действия лицензии: бессрочно. 

- учредителем МДОБУ Детского сада «Сказка» от имени администрации 

Домбаровского муниципального района  Оренбургской области является отдел 

образования администрации Домбаровского муниципального района Оренбургской 

области; 

- предоставление воспитанникам возможности апробировать себя в различных 

видах деятельности: игровой, учебной, организаторской и трудовой; 

- освоение воспитанниками   основной образовательной программы 

муниципального дошкольного бюджетного образовательного учреждения детского сада 

«Сказка», разработанной  на основе Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 года №1155; Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года №26; Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития от 30.05.2011г №448н от 26.08.2010г №761н, с изменениями, внесенными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.05.2011 г 

№448н 
 

Детский сад сотрудничает с социумом:  

-отдел образования администрации Домбаровского муниципального района,  

-администрация Домбаровского поссовета, 

-отдел по делам ГОЧС и охране окружающей среды Администрации     

Домбаровского муниципального района, 

-МОАУ «ДСОШ№2» 

-МБУДО Детский центр «Радуга» 
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-МОБУ ДОД «Детско – юношеская спортивная школа» 

-детская поликлиника, 

-детская библиотека, 

-пожарная часть, 

-полиция. 

В своей деятельности учреждение руководствуется нормативными документами: 

- законом "Об образовании в  Российской Федерации ", 

- типовым положением о дошкольном образовательном учреждении; 

- Конвенцией о правах ребенка и др.  

Наиболее важным в системе управления ДОУ является создание механизма, 

обеспечивающего включение всех участников педагогического процесса в управление. 

 

Управляющая система в нашем детском саду состоит из двух структур: 

I структура – общественное управление, состоящее из: 

- общего собрания коллектива учреждения; 

- родительского комитета;  

- педагогического совета. 

Их деятельность регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими 

положениями. 

II структура – административное управление, состоящее из трёх уровней: 

I уровень – заведующий ДОУ, управленческая деятельность которого 

обеспечивает следующие условия для реализации функций управления воспитательно-

образовательным процессом в ДОУ: 

правовые; 

материальные; 

социально – психологические; 

организационные. 

 Объектом управления заведующего является весь коллектив ДОУ, дети и 

родители (законные представители). 

II уровень – старший воспитатель, завхоз, медицинская сестра. 

Объектом управления сотрудников второго уровня является часть коллектива 

согласно их функциональным обязанностям. 

Старший воспитатель осуществляет руководство и внедрение программ, 

педагогических технологий, проводит мониторинг, организует методическое 

обеспечение. 

Завхоз обеспечивает организацию труда обслуживающего персонала. 

Медицинская  сестра ДОУ взаимодействует с педагогами,  обслуживающим 

персоналом, проводит санитарно-просветительную работу среди работников ДОУ и 

родителей. 

III  уровень управления осуществляется воспитателями ДОУ, специалистами и 

обслуживающим персоналом. 

Объектом управления являются дети и родители (законные представители). 

Все эти функциональные подразделения в структуре детского сада 

специализированы и нацелены на выполнение определенных видов управленческих 

действий и могут принимать решения относительно круга специальных вопросов. 

Существующая система управления работает эффективно, дает устойчивые 

положительные результаты. 

Координация деятельности всех педагогов, обслуживающего персонала 

обеспечивает слаженность, бесперебойность и непрерывность в работе. С этой целью 

проводятся собрания, педагогические советы, совещания при заведующем и старшем 

воспитателе. Систематически осуществляется контроль за деятельностью педагогов в 

форме наблюдений, проверок всех сторон деятельности, учёте и анализе. По 
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результатам контроля проводится корректировка воспитательно-образовательного 

процесса. 

Деятельность ДОУ строится на основе диагностирования педагогов,  

анкетирования  родителей, проведения  социального опроса родителей. При 

организации  воспитательно-образовательного процесса используются циклограммы, 

позволяющие повысить эффективность труда, улучшить качество работы, сэкономить и 

правильно распределить рабочее время. Результативность воспитательно-

образовательной программы отслеживается заведующим ДОУ, старшим воспитателем, 

медицинской сестрой, воспитателями. Результаты обсуждаются на педагогических 

советах, родительских собраниях. 

В ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина. Выполнение 

правил по охране труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

находятся под контролем администрации. 

 

III раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
 

3.1.Заседания органов самоуправления 
 

3.1.1. Общее собрание коллектива 

 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

1. 

 

 

  

Заседание № 1 Основные направления 

деятельности ДОУ на новый   учебный год.  

 Цель: координация действий по улучшению условий 

образовательного процесса. 

  1. Итоги работы за летний оздоровительный период. 

  2. Основные направления образовательной  работы 

ДОУ на новый учебный   год. 

  3. Принятие локальных актов ДОУ. 

  4.Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и   сотрудников ДОУ 

Принятие графика работы сотрудников. 

  5. Итоги подготовки групп, прогулочных участков, 

территории   детского сада к началу учебного года 

 

 

Сентябрь  

Заведующий  

Шварцовская 

Н.В. 

 

2 
Заседание № 2. 

1.Итоги хода выполнения коллективного  договора. 

Цель: координация действий, выработка единых 

требований и совершенствование условий для 

осуществления деятельности ДОУ. 

1. О выполнении нормативных показателей и 

результатах финансово-хозяйственной деятельности 

ДОУ за  год; 

2. О выполнении Коллективного  договора между 

администрацией  и трудовым коллективом ДОУ 

3. О выполнении соглашения по охране труда за 

2017г. Отчет комиссии по ОТ. 

4. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений 

в локальные акты ДОУ:  

-   Положения о порядке и условиях стимулирующих 

Январь. 

Заведующий 

Старший   

воспитатель 

 Комиссия по 

охране труда 

ДОУ 

Председатель 

ППО 
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выплат работникам ДОУ;  

- Графики отпусков. 

 

3. Заседание№2.  О   подготовке ДОУ к летнему 

периоду, новому учебному году. 

 Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил   техники безопасности. 

  1. О подготовке к летней оздоровительной работе 

  2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2019г. 

  3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и   сотрудников ДОУ. 

  4.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении  ремонтных работ. 

 

 

Май  

 

Заведующий 

 Шварцовская 

Н.В. 

 

 

 

3.1.2. Производственные совещания 

 

№ 

п/п 
Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

1. Заседание№1. Охрана труда и техника безопасности 

в МДОБУ 

1. Знакомство сотрудников с нормативно-правовой 

базой ДОУ, с ее изменениями.  

2.Согласование и утверждение локальных актов, 

правил внутреннего трудового распорядка дня, 

графика работы педагогов.                                                                

3. Выборы членов инвентаризационной комиссии.                                           

4.Итоги хозяйственной работы и общей готовности к 

новому учебному году: ремонт, приобретение 

оборудования, пособий, участие сотрудников, 

родителей в оказании помощи по благоустройству 

территории.                                         

  5.Проведение повторных инструктажей. 

6.Проведение тренировок по эвакуации детей. 

7.Рассмотрение кандидатур на награждение к Дню 

дошкольного работника 

Сентябрь  
Заведующий  

 

Шварцовская 

Н.В. 

 

2. Заседание N 2.  
 Итоги выполнения коллективного  договора  

между  работодателем и трудовым  коллективом.  

Цель: координация действий, выработка единых 

требований и совершенствование условий для 

осуществления деятельности ДОУ. 

1. О выполнении нормативных показателей и 

результатах финансово-хозяйственной деятельности 

ДОУ за  год. 

2. О выполнении Коллективного  договора между 

работодателем  и трудовым коллективом ДОУ.  

Декабрь  
 

Заведующий  

Шварцовская 

Н.В. 
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3. Заседание№3.                                                    

 О подготовке ДОУ к  весенне-летнему периоду, 

новому учебному году. 

Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, охраны труда и правил техники 

безопасности. 

1. О переходе ДОУ на летний режим работы.                                                                                      

2. Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ в 

летний период с целью подготовки к новому 

учебному году.                                    

  3.Подготовка участков к летне-оздоровительной 

кампании. 

4. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2020 г. 

5. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

Проведение тренировок по эвакуации  детей. 

6. Изучение вопросов по ГО и ЧС. Проведение 

повторных инструктажей. 

Май  
Заведующий  

Шварцовская 

Н.В. 

 

 

3.1.3. Педагогические советы 

 

Педагогический совет: постоянно действующий коллегиальный орган самоуправления 

педагогических работников, это высший орган руководства всем педагогическим коллективом. 

Он проводится для рассмотрения и решения основных вопросов воспитательно-образовательной 

работы детского сада. 

Цели и задачи педагогического совета – объединить условия коллектива детского сада для 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; обеспечения психолого – 

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 

  №1 

 

Тема: «Организация деятельности педагогического 

коллектива в 2019-2020 учебном году» 

 Цель: Подведение итогов деятельности ДОУ за летний 

период, принятие и утверждение плана деятельности ДОУ 

на новый учебный год.  

1. Анализ работы ДОУ в летний оздоровительный период. 

2. Итоги приёмки МДОБУ к новому 2019-2020 учебному  

году. 

3. Утверждение годового плана работы ДОУ, 

образовательной программы ДОУ, режима дня, учебного 

плана ДОУ (расписание организованной образовательной 

деятельности с детьми), графика работы педагогов; 

списочного состава по группам с ответственными за жизнь 

и здоровье детей; 

перспективные планы работы педагогов на основе ООП и 

парциальных программ. 

Сентябрь   

Зав МДОБУ, 

ст. 

воспитатель 
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4. Обсуждение расстановки кадров по группам. 

5. Текущие вопросы. 

 

№ 2 

 

 

Тема: «Охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия 

посредством игровых технологий здоровьесбережения, 

обеспечивая психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышения компетентности родителей» 

 Цель: обеспечение условий для сохранения, поддержки 

и укрепления здоровья воспитанников, повышение 

творческой активности педагогов ДОУ. 

 

1. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. 

2.Итоги тематического контроля. 

3. Взаимосвязь психического и физического здоровья 

дошкольников, их эмоционального благополучия. 

4.Деловая игра. 

5. Решение педагогического совета. 

 

 

Декабрь   Зав 

МДОБУ, 

ст. 

воспитатель, 

вос-ли групп, 

педагог-

психолог 

№ 3  Тема: «Познавательное развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО»           

Цель: повысить творческую активность педагогов, создать 

условия для  личностной и профессиональной 

самореализации. 

 

1«Познавательное развитие детей дошкольного возраста в 

свете ФГОС ДО» 

2 Аналитическая справка по тематическому контролю 

«Состояние работы по  познавательному  развитию  

дошкольников  в  ДОУ» 

3.3.Презентации  интерактивных технологий познавательного                                  

д развития  детей, инновационных технологий. 

 4.Решение педагогического совета. 
 

Март Зав МДОБУ, 

ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

  

  № 4 

 Тема:  «Ярмарка достижений - подведение итогов 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. Мультимедийные отчеты воспитателей групп. 

 2.Анализ реализации годовых задач, образовательной 

программы МДОБУ. 

3.Отчеты по самообразованию педагогов.  

4.Принятие проекта плана воспитательно- образовательной 

работы на ЛОП «Здравствуй, лето!»  

5. Предпосылки готовности подготовительной группы к 

обучению к школе. 

Май 

  

Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

педагог-

психолог 
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3.1.5. Родительский комитет 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

Составление плана работы РК на год. 

 

Принять участие в посещении  детей  

на дому. 

 

Организовать родителей на просмотр занятий и 

воспитательной работы с детьми. 

 

Привлечь к участию в организации праздников и 

развлечений. 

 

Помогать в организации и проведении смотров-

конкурсов. 

Принимать участие в привлечении специалистов для 

проведения консультаций, педагогического лектория. 

Осуществлять контроль  за выполнением 

государственной программы воспитания и обучения 

детей. 

Принимать участие в анкетировании родителей по 

вопросам воспитания в семье. 

Сентябрь  

 

Сентябрь  

 

 

В  течение года 

 

 

В  течение года 

 

 

В течение года 

 

 По  плану 

 

 По  плану   

  

 

В течение года 

Заведующий, 

ст. вос-ль,  

 члены РК, 

 вос-ли групп 

 

 

 

1.2. Работа с кадрами 

3.2.1. Повышение квалификации педагогических кадров 

1.3.  

Запланирована курсовая подготовка на 2019 - 2020 учебный год  

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Категория Сроки 

1.  Федотова 

Анжелла 

Васильевна 

Воспитатель   1 

квалификационная 

категория 

 Сентябрь- 

октябрь 

2.  Шахова Е.Г Педагог - психолог 
1 

квалификационная 

категория 

 Сентябрь - 

октябрь 

 

3.2.2. Аттестация педагогических кадров. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата  Ответств

енные  

1. 

 

 

 

 

 

 Работа с педагогическими кадрами по 

аттестации:  

- консультация по заполнению разделов портфолио и 

карты результативности; 

 - самоанализ педагогической деятельности за 

последние 5 лет; 

В течение 

года 

 

 

 

 

Зав. 

МДОБУ,  

ст. вос-ль 
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-  мониторинг деятельности  педагогов; 

- изучение опыта работы;  

- анализ документации;  

- анализ перспективных планов работы,   

- презентация опыта работы  педагогов; 

- распространение  опыта работы в ДОУ, районе; 

 

 

 

 

 

Сентябрь- 

апрель 

 

3.2.3. Школа младшего воспитателя. 
Цель: повысить уровень коммуникативной компетентности младшего воспитателя. 

 

№ п/п 
Содержание Сроки Ответственн

ые 

1.  «Адаптация детей к режиму ДОУ» Сентябрь  Ст.воспита

тель 

2. «Организация питания детей и формирование 

эстетических навыков приема пищи. Культура 

поведения за столом» 

Декабрь  Медицинск

ая  сестра 

3. «Взаимодействие детского сада и семьи в работе 

по развитию речи» 

    Март  Педагог - 

психолог  

 

3.2.4. Совещания  при заведующем ДОУ 

 

№ п/п Содержание Сроки Ответстве

нный 

1. 1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2.Организация контрольной деятельности (знакомство с 

графиком контроля). 

3.Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с приказами по 

ТБ и ОТ на новый учебный год.  

4.. Организация работы ДОУ с «неорганизованными» 

детьми. 

Сентябрь Заведую

щий  

2. 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, 

уборка территории). 

7.Организация работы по защите прав воспитанников в 

ДОУ и семье. Работа с социально неблагополучными 

семьями. 

Октябрь Заведую

щий 

3. 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности  

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

Ноябрь Заведую

щий 

4. 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности  

3. Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения натуральных норм питания за год. 

Декабрь Заведую

щий 
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5.Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление муз. зала, групп, 

коридоров 

- утверждение сценариев и графиков утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

6. Подготовка изменений и дополнений в Коллективный 

договор. 

5. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за 

прошедший год.  

4. Подготовка к собранию трудового коллектива. 

5. Организация работы по обеспечению безопасности 

всех участников образовательного процесса, ОТ. 

Январь Заведую

щий 

6. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

Результаты углубленного медицинского осмотра, 

готовности выпускников подготовительной группы к 

школьному обучению.  

 4.Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5.Взаимодействие ДОУ с социумом, с 

«неорганизованными» детьми  микрорайона, с 

«неблагополучными» семьями.   

Февраль Заведую

щий 

7. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к 8-му Марта. 

6. Проведение «Месячника безопасности».  

Март Заведую

щий 

8. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Организация субботника по благоустройству 

территории. 

6. Утверждение плана  ремонтных работ в ДОУ. 

Апрель Заведую

щий 

9. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Подготовка  выпуска детей в школу. 

4. Анализ заболеваемости. 

5. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

6.О подготовке к летней оздоровительной работе. 

7. Эффективность работы органов самоуправления в 

ДОУ. 

8. Организация работы по безопасности всех участников 

образовательного процесса на летний оздоровительный 

период.  

Май Заведую

щий 

 

3.2.5. Медико-педагогические совещания 

 

  № п/п Содержание Сроки Ответс
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твенные 

1. Тема: «Результаты диагностики детей на начало 

года». Адаптация детей к условиям детского сада. 

Цель: выявить причины отклонения детей в усвоении 

программы и разработать  программы 

индивидуального сопровождения в целях коррекции 

развития детей 

Октябрь  Воспит

атели 

групп 

Медсес

тра  

 

2. Тема: Формирование культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания у малышей. 

Цель: выявить степень сформированности культурно-

гигиенических навыков у детей  третьего года жизни. 

Наметить перспективы работы.        

Февраль Воспит

атели 

младше

й 

группы 

  

3. Тема: Результативность образовательной  работы во 

второй группе раннего возраста. 

Цель: освоение детьми программного содержания. 

Май Воспит

атель 

второй 

группы 

раннего 

возраст

а 

 

IV раздел. Организационно-методическая работа 

4.1. Педагогический  час 

№ п/п 
Содержание Сроки Ответствен

ный 

1. 
 «Содержание физкультурных уголков в разных 

возрастных группах» 
 Сентябрь  Ст. 

воспитатель 

2. 
«Инновационные подходы к организации развивающей  

предметно пространственной  среды ДОУ как фактора 

социализации ребенка. Ознакомление с 

инструментарием   ECERS-R для самоанализа РПП 

группы»  
 

Октябрь  Ст.воспита

тель 

 
«Профессиональная компетентность педагогов по 

вопросам  познавательного развития дошкольников»    
Мониторинг  профессиональной  компетентности 

педагогов 

 

Ноябрь Ст.воспита

тель 

3. 
«Системный подход к формированию ИКТ 

компетентности педагога как условие повышения 

качества профессиональной деятельности» 

 

Февраль  Ст. 

воспитатель 

4. Презентация методических разработок, дидактических 

и наглядных пособий, проведение открытых занятий – из 

опопыта работы педагогов по темам самообразования  

Апрель Ст. 

воспитатель 
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                                       4.2. Семинары-практикумы, круглые столы. 

 

1.  

 

 

 

Семинар - 

практикум 

 

 

«Шкалы ECERS- R как метод оценки 

качества и развития российской 

системы дошкольного образования» 

Презентация «Применение шкал 

ECERS-R  для оценки качества 

образования. Обзор подшкал и 

показателей ECERS-R» 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

  

Ст. 

воспитате

ль, 

воспитате

ли 

2. Семинар - 

практикум 

«Семинар с элементами тренинга по 

профилактике эмоционального 

выгорания» 

    Январь Ст. вос-

ль, 

педагог-

психолог, 

воспитате

ли 

3. 

 

Круглый стол 

 

«Познавательное развитие 

дошкольников  в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 Февраль Ст. 

воспитате

ль, 

воспитате

ли 

4.3. Консультации для педагогов 

 

№ п/п Тема  Сроки  Ответственн

ые  

1. «Изучаем  «ЕСЕRS- R Шкалы» для  комплексной 

оценки  качества  образования  в  дошкольных 

образовательных организациях» 

Сентябрь 

 

 

 

Щербина 

Л.Н. 

 

1. 
 

 

"Здоровьесберегающие технологии и их применение 

в игровой деятельности" 

Октябрь   Рыдасова 

Ю.С. 

1. 

 

 

 «Роль образовательной организации в сохра- 

нении физического и психического здоровья 

детей в системе ФГОС ДО» 

Ноябрь   

 

 Ткаченко 

Л.В. 

1. 

 
 

 

«Фоновая музыка в жизни дошкольной ор- 

ганизации, как один из видов нетрадици- 

онных здоровьесберегающих технологий» 

Декабрь  Штах С.В. 

1. 
 

 

«Формы работы по познавательному развитию 

дошкольников в условиях  реализации ФГОС ДО»  

Январь   

Гуцан О.В.. 

1. 

 

 

«Влияние экспериментальной деятельности на 

интеллектуальное развитие дошкольников» 
 

 

Февраль  Турмухамбет

ова А.Е. 

1.  «Влияние дидактической игры на Март Федотова 
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интеллектуальный опыт ребёнка»  

 

А.В.. 

1. «Индивидуальная  работа  с детьми, как форма 

педагогической деятельности» 

 

Апрель  Губарь Н.В. 

1. Особенности организации режимных моментов и 

ОД с детьми  раннего возраста 

Май  Павлова Т.М. 

                                                       4.4. Смотры-конкурсы, конкурсы 

 

№ п/п Тема Дата Ответственные 

1.  
Смотр – конкурс «Лучшая 

визитная карточка группы» 

Сентябрь    Педагоги ДОУ 

2.  
Смотр-конкурс «Лучший 

физкультурный центр». 

Ноябрь Ст. вос-ль, воспитатели групп 

3.  
Конкурс на лучший зимний 

участок «Снежных дел мастера» 

Январь  Ст. вос-ль, воспитатели групп 

4.  
Смотр-конкурс «Лучший центр 

занимательной математики» 

Март  Ст. вос-ль, воспитатели групп 

 

4.5. Школа молодого педагога. 

Цель. Поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в повышении своего 

профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их силами и 

способностями.    

№  Содержание  Сроки  Ответст

венные  

1. Оказание методической помощи молодым 

специалистам –  

по вопросам: 

планирования воспитательно - образовательного 

процесса;  

организации образовательной деятельности, 

осуществляемой  в ходе режимных  моментов;  

руководства самостоятельной деятельностью детей;  

проведения диагностики;  

взаимодействию с  семьями по реализации  

основной образовательной программы. 

Сентябрь   

и в течение года 

Ст. вос-

ль 

2. Индивидуальные беседы с педагогами по работе с 

детьми, ведению документации. 

По 

необходимости 

Ст. вос-

ль 

3. Индивидуальная помощь в подготовке открытых 

занятий. 

По 

необходимости 

Ст. вос-

ль 

4. Помощь в проведении диагностики. Сентябрь-май Ст. вос-

ль 

5. Взаимодействие молодых педагогов с педагогами 

наставниками. Результаты работы. 

Апрель  Ст. вос-

ль 
 

4.6. Инновационная деятельность
 

 

4.6.1. Самообразование педагогов 
 

№ п/п Тема самообразования Ф.И.О. 
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воспитателя 

1.  

Совершенствование эффективных форм работы  методического 

сопровождения педагогов в целях повышения уровня 

профессиональной компетентности, повышения качества 

образования в условиях реализации ФГОС ДО 

Щербина Л.Н. 

2.  
Развитие речи детей младшего возраста с использованием 

пальчиковых игр и упражнений» 
Ткаченко Л.В. 

3.  
Влияние устного народного творчества на развитие речи детей 

дошкольного возраста 
Рыдасова Ю.С. 

4.  
Развитие творческих способностей через изобразительную 

деятельность. 

Турмухамбетова 

А.Е. 

5.  
Познавательное развитие через экспериментальную 

деятельность 
Гуцан О.В. 

6.  
Формирование основ безопасности  жизнедеятельности детей 

дошкольноговозраста. 
Губарь Н.В. 

7.  

Формирование у детей дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения через ознакомления с правилами 

дорожного движения 

Меньшенина 

Н.Ю. 

 

 

 

8.  Приобщение детей к здоровому образу жизни Новик Н.С. 

9.  Патриотическое воспитание у дошкольников Павлова Т.М. 

10.  
Развитие математических способностей у детей через игровую  

деятельность в условиях реализации  ФГОС  ДО. 
Федотова А.В. 

11.  
Музыкально – ритмические движения, как средство развития 

детей  старшего дошкольного возраста, в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

Штах С.В. 

 

 

12.  
Развитие произвольности у старших дошкольников  - залог 

успешного обучения в школе. 
 

                           4.6.2.Организация работы методического кабинета 

 

№ п/п Наименование Дата 

проведения 

Ответствен

ные 

I. 

 

 

 

Оформление  выставок,  картотек 
- Выставки поделок детей 

- Новинки методической литературы 

- Аттестация педагогических работников 

В течение года 

 

Ст. вос-ль 

 

 

 

II. 

 

 

 

Оформление папки-передвижки:  

- «Познавательное развитие  дошкольников в 

свете ФГОС ДО» 

- «Проектная деятельность в ДОУ» 

  Февраль 

 

 

 

Ст. вос-ль, 

 вос-ли 

 

 

III. 

 
Разработка рекомендаций для воспитателей и 

родителей. 

В течение года Ст. вос-ль 

 

IV. Пополнение новинками методической 

литературы.  

Нормативно-правовые документы. 

Методическая литература. 

В течение года 

 

Ст. вос-ль,  

зав. ДОУ 

 



18 

МДОБУ Детский сад комбинированного вида «Сказка» п.Домбаровский Оренбургская область 

                                

               

 

 

 

 

 

 

 

                  V раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

5.1. Развлекательно - досуговая деятельность детей. 
 

Музыкальные праздники и развлечения в МДОБУ 

 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  «Здравствуй, осень золотая!» Октябрь Муз. рук-ль, ст. вос-ль, 

вос-ли всех групп 

2.  День матери «Мама-слово дорогое» Ноябрь Муз. рук-ль, ст. вос-ль, 

вос-ли всех групп 

3.  «Новогодние праздники» Декабрь  Муз. рук-ль, ст. вос-ль, 

вос-ли всех групп 

4.  Зимний праздник «Что нам нравится 

зимой…» 

Январь  Муз. рук-ль, ст. вос-ль, 

вос-ли ст.-подгот. к 

школе групп 

5.  «День защитника Отечества» Февраль  Муз. рук-ль, ст. вос-ль, 

вос-ли ср.-подгот. 

групп 

6.  «Мамин праздник» Март  Муз. рук-ль, ст. вос-ль, 

вос-ли всех групп 

7.  «День Победы» Май  Муз. рук-ль, ст. вос-ль, 

вос-ли ср.-подгот. к 

школе групп 

8.  Выпуск в школу Май  Муз. рук-ль, ст. вос-ль, 

вос-ли ст.-подгот. к 

школе групп 

9.  Музыкальные развлечения и досуги Ежемесячно  Муз. рук-ль, ст. вос-ль, 

вос-ли всех групп 

 

Физкультурные праздники и развлечения 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Физкультурные досуги Ежемесячно  Муз. рук-ль, ст. 

вос-ль, вос-ли всех 

групп 

2. Спортивный досуг на улице «Зимние  забавы» Декабрь  Муз. рук-ль, ст. 

вос-ль, вос-ли ст.-

подгот.  групп 
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3. 

Физкультурный праздник «Мой папа самый, 

самый…» 

Февраль   

Муз. рук-ль, ст. 

вос-ль, вос-ли ср.-

подгот. групп  

3. 

Летний физкультурный праздник «День 

здоровья» 

Июнь  

 

Мероприятия по ПДД и ППБ 

 

№ п/п Наименование мероприятия 

 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Конкурс  рисунков «Огонь друг – огонь враг» Сентябрь  Муз. рук-ль, ст. 

вос-ль, вос-ли ср.- 

подгот. к школе 

групп 

2. Физкультурный досуг «Юные друзья 

пожарных» с привлечением сотрудников  

пожарной  части 

 

Ноябрь Муз. рук-ль, ст. 

вос-ль, вос-ли ст.-

подгот. к школе 

групп 

3.  КВН «Красный, желтый, зеленый» по ПДД 

 

Февраль Муз. рук-ль, ст. 

вос-ль, вос-ли ст.-

подгот. к школе 

групп 

4. Развлечение  «Как Незнайка в пожарные 

готовился» 

Апрель Муз. рук-ль, ст. 

вос-ль, вос-ли ср.- 

подгот. к школе 

групп 

 

Экология 

 

№ п/п Наименование мероприятия 

 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Экологическое развлечение «Путешествие в 

королевство природы» 

Октябрь Муз. рук-ль, ст. 

вос-ль, вос-ли мл.- 

подгот. к школе 

групп 

2.   Экологический праздник "Прилет птиц" 

 

 

Март  

Муз. рук-ль, ст. 

вос-ль, вос-ли ст.-

подгот. к школе 

групп 

 

4.2. Выставки, конкурсы, викторины 

4.3.  

№ п/п Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Ярмарка «Дары осени» Сентябрь  Ст. вос-ль, вос-ли 

ст. и подгот. к 

школе групп 

2.  Творческая выставка рисунков  «Краски осени» Сентябрь Ст. вос-ль, вос-ли 

старшей,подготови

тельной гр. 
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3.  Выставка  поделок из даров осени «Осенняя 

фантазия»  

Октябрь Ст.  вос-ль, вос-ли 

всех групп 

4.  Конкурс рисунков «Портрет моей мамы» Ноябрь  Ст.  вос-ль, 

воспитатели 

старшей, 

подготовительной 

группы 

5.  Конкурс поделок «Мастерская Деда Мороза» Декабрь Ст.  вос-ль, вос-ли 

всех групп 

6.  «Крещенские забавы» (выставка-конкурс 

поделок и рисунков о зимних праздниках) 

Январь  Ст. вос-ль, вос-ли 

ср., р/возр., ст., 

подгот. к школе 

групп 

7.  Конкурс рисунков «Наша Армия сильна» Февраль Ст. вос-ль, вос-ли 

ср., р/возр., ст., 

подгот. к школе 

групп 

8.  Конкурс «Золотые ручки мамочки моей»- 

выставка поделок 

Март  Ст.  вос-ль, вос-ли 

ср. ,ст. и подгот. к 

школе групп 

9.  «В космосе мы побываем!» выставка детских 

рисунков, посвященных «Дню космонавтики»  

(12 апреля) 

Апрель Ст. вос-ль, вос-ли 

ср., р/возр., ст., 

подгот. к школе 

групп 

10.  Викторина для детей «Путешествие в мир 

сказок»  

Май Ст. вос-ль, вос-ли 

мл., р/возр., ср., ст., 

подгот. к школе 

групп 

 

VI раздел. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ И СОЦИУМОМ 

6.1. Педагогическое просвещение родителей 

6.1.1 Информационно-справочные  стенды 

 

Формы работы Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответствен

ные 

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

1.Стенд нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

учреждения. 

2. Информационные стенды в группах. 

3. Памятки для родителей. 

4. Тематические выставки. 

В течение года Зав. МДОБУ, 

ст. вос-ль, 

воспитатели,  

педагог-

психолог 

 

6.1.2. Групповые родительские собрания 

 

Группа Темы родительских собраний Дата 

проведен

ия 

I  группа раннего 

возраста   

 (воспитатель –  

Меньшенина Н.Ю. 

Рыдасова Ю.С. 

1. «Приятно познакомиться. Адаптация детей раннего 

дошкольного возраста к условиям дошкольного 

учреждения». 

2. «Здоровая семья – здоровый малыш» 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 



21 

МДОБУ Детский сад комбинированного вида «Сказка» п.Домбаровский Оренбургская область 

Педагог-психолог 

Шахова Е.Г.) 

3. «Что может игра. Речевые игры дома». Расширять 

знания родителей о роли игр. 

4. Итоговое собрание «Вот и стали мы на год взрослей» 

Февраль 

 

Май  

  II группа раннего 

возраста  

 (воспитатель – 

Павлова Т.М. 

Новик Н.С.) 

 

1. Организационное. «Адаптация ребенка к детскому саду» 

2. «Кризис  трех лет»» 

3. Итоговое родительское собрание «Чему мы научились за 

год» 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Май  

Младшая группа 

 (воспитатель –  

Ткаченко Л.В. 

Новик Н.С.) 

 

1. «Организационное. Задачи воспитания и обучения  на 

учебный год. Возрастные особенности детей 3-4лет» 

2. «Развитие  речи младшего дошкольника» 

3. «Итоги учебного года. Успехи младшей группы» 

Сентябрь 

 

Декабрь 

  

Май  

Средняя группа  

 (воспитатель – 

Федотова А.В. 

Рыдасова Ю.С.) 

1. «Характеристика и особенности воспитания  детей 5 

года жизни » 

2. «Азы правового  воспитания» 

3. Итоговое собрание «Наши успехи» 

Сентябрь 

 

Декабрь 

  

Май  

Старшая группа  

 (воспитатель – 

Турмухамбетова 

А.Е.,  Гуцан О.В.) 

1. Организационное «Возрастные особенности детей 5 – 6 

лет» 

2. «Ребенок и правила дорожного движения» 

3. Итоговое собрание. «Вот и стали мы на год взрослее» 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Май  

Подготовительная 

группа (воспитатель 

– Губарь Н.В., Гуцан 

О.В., педагог - 

психолог 

Шахова Е.Г.) 

1. Организационное. «Подготовка к школе. Что должен 

знать ребенок в 6-7 лет» 

2.Здоровый образ жизни «Советы доброго доктора» 

3.Итоги учебного года. «Нравственно-волевая готовность 

детей к школе»                                         

Сентябрь 

 

Декабрь 

Май  

 

6.1.3. Консультации для родителей. 

 

№ п/п Тема  Сроки Ответствен

ный  

1. 

 

 

 

2. 

 

«Задачи образования  воспитанников в МДОБУ». 

Создание условий в группах для успешной адаптации 

детей. 

  

«Факторы влияющие на характер адаптационного 

периода»  

 

сентябрь Старший 

воспитатель 

1. 

 

 

     2. 

«Всё о детском питании». Формирование единого 

подхода к правилам питания в детском саду и дома. 

 

«Если хочешь быть здоровым – закаляйся!». 

Ознакомление родителей с приемами профилактики 

простудных заболеваний в осенне – зимний период. 

 

октябрь Старший 

воспитатель 

 

1. 

 

 

«Организация семейных прогулок» Обогащение 

педагогических умений родителей новыми формами и 

методами организации прогулки с ребенком. 

ноябрь Старший 

воспитатель 
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      2. 

 

 

 

«Как воспитывать навыки самообслуживания у ребенка 

в семье». 

 

1.  

 

 

     2. 

 

 

«Внимание – грипп!» Познакомить с необходимостью 

профилактики гриппа и его особенности. 

 

«Игры с детьми на свежем воздухе. 

Закаливание не только летом». 

декабрь Старший 

воспитатель. 

 

Музыкальный 

руководитель 

1. 

 

 

2. 

«Подготовка детей к школе» 

 

«Что такое ЗОЖ (здоровый образ жизни)» 

 

январь Старший 

воспитатель 

 

1. 

 

      2. 

 

 

«Права, обязанности и функции родителей». 

 

 «Познавательное развитие дошкольников через 

музыкальную деятельность» 

март Старший 

воспитатель. 

 

Музыкальный 

руководитель 

1. 

 

 

«Социально-нравственное воспитание детей в ДОУ и 

семье»  

апрель Старший 

воспитатель. 

 

1. «Безопасность ребенка на дороге» май Старший 

воспитатель. 
 

6.1. Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей 
 

Формы 

работы 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответствен

ные 

Банк данных 

по семьям 

1. Социологические исследования по определению 

статуса и микроклимата семьи: анкеты для 

воспитателей и родителей, беседы с детьми. 

 

2. Выявление уровня родительских требований к 

дошкольному образованию и воспитанности детей. 

 

3. Исследование семей для выявления: 

уровня удовлетворенности родителей положением 

семьи, основных ценностей семьи;  

образовательного уровня, социального и 

материального положения; 

потребностей на образовательные услуги для детей;  

набора образовательных потребностей для 

повышения педагогической грамотности родителей;  

опыта семейного воспитания;  

уровня включения родителей в деятельность 

дошкольного учреждения.  

1 раз в квартал 

  

 

 

2 раза в год 

  

 

В течение года 

  

Воспитатели 

  

  

 

Ст. вос-ль 

  

  

Заведующий 

Воспитатели  

Ст. 

воспитатель 

  

Нормативны

е документы 

Знакомство с уставными документами и 

локальными  актами учреждения. 

 

Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Август-

сентябрь 

и 

по мере 

необходимост

Заведующий  
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и 

Анкетирован

ие и опросы 

Выявление потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных услугах. 

 

Социологические исследования: 

Социальный портрет семей.  

Особенности воспитания ребенка в семье, его 

склонностей, интересов.  

 

Здоровье ребёнка и его образ жизни в семье    

     

Проблемы организации взаимодействия 

дошкольного учреждения и семьи.  

«Как прошла адаптация к ДОУ» 

Определение типа детско-родительских отношений.  

Влияние семейной атмосферы на развитие ребенка  

 

Удовлетворенность работой ДОУ.  

 Июль-август 

  

  

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь  

  

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

  

Апрель  

Май  

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог   

Общее  

родитель 

ское 

собрание 

1. «Дошкольное образовательное учреждение и 

семья – пути сотрудничества» 

2.«Познавательное развитие  как необходимое 

условие  развития личности  ребёнка» 

 Сентябрь 

 

Март   

  

 Заведующий  

Ст. 

воспитатель 

 Воспитатели  

Работа с 

семьями 

«группы 

риска» 

1 Выявление неблагополучных семей и  

семей риска. 

2.Постановка на учет. 

3.Утверждение списка на заседании родительского 

кабинета. 

4.Посещение детей на дому. 

 

5.Проведение индивидуальной работы: 

- консультации; 

- беседы; 

- обсуждение на родительском комитете; 

- сообщение по месту работы. 

6.Заслушивание отчета воспитателей по работе с 

трудными семьями 

В  течение 

года 

  

 

По  мере 

необходимост

и 

В  течение 

года 

 

В  течение 

года 

Апрель  

Ответственн

ый по делам 

семьи 

Медсестра  

 Заведующий  

Члены  РК, 

 Ст. 

воспитатель  

 

  

 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

деятельности 

МДОБУ  

- подготовка МДОБУ к учебному году, 

 

 

-уборка территории,  

-подготовка группы к зиме, 

-помощь в изготовлении снежных построек,  

- организация и проведение экскурсий, походов, 

-участие в благоустройстве и ремонтных работах. 

Летний  

период 

 

В  течение 

года 

Октябрь  

 

Декабрь -

январь 

В  течение 

года 

В  течение 

года 

Заведующий  

 Воспитатели  

  

  

Изучение и анализ работы МДОБУ с родителями 

Анализ форм работы с 

родителями 

Включение вопроса в 

тематические проверки  

В 

соответствии 

Заведующий 

Ст. 



24 

МДОБУ Детский сад комбинированного вида «Сказка» п.Домбаровский Оренбургская область 

Оперативный контроль  

Анализ документации  

с планом 

  

воспитатель 

  

  

Анализ причин 

неудовлетворенности 

родителей организацией 

воспитания, обучения 

детей 

Анкетирование  

«Телефон доверия»  

Тетрадь отзывов  

Май 

В течение года 

Заведующий 

Воспитатели 

  

Обобщение опыта семейного воспитания 

  Целевое  посещение семей,  

анализ и самоанализ семейного 

воспитания,  

анкетирование  

В течение года Педагог-

психолог 

Ст.  

воспитатель 

 Воспитатели 

 

Родительский всеобуч -2019 - 2020учебный год 

№ 

занятия 

Срок Тема Ответственные 

1 Сентябрь 

 

«Дошкольное воспитание – первая ступень общего 

образования в РФ. Участие родителей в 

образовательном процессе ДОУ» 

Заведующий 

2 Октябрь «Как оказать ребенку психологическую поддержку в 

любой ситуации» 

Педагог - психолог 

3 Ноябрь 

 

«Организация питания в ДОУ: краткость питания, 

разнообразие и  витаминизация блюд» 

Медсестра  

4 Декабрь 

 

Правовое воспитание детей и родителей. 

«Декларация прав ребенка». Совершенствование 

совместной работы ДОУ и семьи по правовому 

воспитанию. 

Ст. воспитатель 

5 Январь  «Осуществление медицинского обслуживания в ДОУ: 

лечебно – профилактические, оздоровительные, 

санитарно – гигиенические мероприятия» 

Медсестра  

6 Февраль  «Научите детей основам безопасности 

жизнедеятельности»  
Заведующий 

7 Март  Подготовка ребенка к школе в детском саду и семье Ст. воспитатель 

8 Май  Требования к приёму детей в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Заведующий 

                                              6.2Взаимодействие с социумом 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1.  Взаимодействие со школой. 

Цель: Установление делового сотрудничества между 

педагогами ДОУ и школы, подготовка детей к 

благополучной адаптации  к школьному обучению 

   Заведующий 

Директор школы 

2. Обсуждение и утверждение совместного  плана 

работы  школы  и ДОУ 

Сентябрь Заведующий 

Директор школы 

Ст. воспитатель 

Завуч. нач. кл. 

3. «Круглый стол»: обсуждение разделов программы 

начальной школы и  детского сада. 

Октябрь Ст.воспитатель 

Завуч. нач. кл. 
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Учителя 

Воспитатель 

4. Посещение  уроков в 1 классе воспитателями 

подготовительной группы.     

Ноябрь Завуч. нач. кл. 

Учителя 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

5. Наблюдение учителями начального звена      занятий по 

познавательному развитию  в подготовительной к 

школе  группе.                

Декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

6. Знакомство воспитателей подготовительной группы с 

требованиями школьной программы 1 класса 

Январь Завуч нач.кл. 

Учитель  

7. Совместные выставки рисунков детей подготовительной 

группы и учащихся 1 класса школы 

Февраль Воспитатели 

Учителя 

8. Взаимопосещение педагогами и учителями начальных 

классов уроков, занятий, утренников, спортивных  

мероприятий, «Дней открытых дверей». 

Март Ст.воспитатель 

Учителя 

Воспитатели 

9. Участие учителей школы в родительском собрании 

родителей детей подготовительной группы в рамках 

семинара «Семья в преддверии школьной жизни 

ребенка». 

Апрель Завуч нач.кл. 

Ст.воспитатель 

Учителя 

Воспитатели  

10. Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей 

«Готов ли Ваш ребенок к поступлению в школу». 

Май Воспитатели  

11. Взаимодействие с  поликлиникой: 
1.Совместное планирование оздоровительно – 

профилактических мероприятий  

2.Медицинское обследование состояния здоровья и 

физического развития детей. 

3.Медосмотр 

4.Диспансеризация сотрудников ДОУ 

В течение 

года 

Медсестра  

12.  Взаимодействие с библиотекой: 

1.Участие  в беседах, викторинах, 

КВН                                                      

2.Взаимопосещение  

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

13.  Взаимодействие  со СМИ: 

1.Съемки и репортажи о жизни детского сада.   

2.Статьи в газету 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Педагоги  

14. Взаимодействие с пожарной частью: 

1.Экскурсии в пожарную часть 

2.Встречи с инспекторами МЧС 

3.Развлечения с участием представителей  МЧС 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

 

15. 
Взаимодействие с полицией: 

1.Экскурсии 

2. Встречи с инспекторами ГИБДД 

3.Развлечения с участием представителей ГИБДД 

4.Посещение родительских собраний 

В течение 

года 

Заведующий, 

 Ст. воспитатель 

16. Взаимодействие с РДК: 

1.Участие в районных мероприятиях 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

Муз. рук-ль 

 

МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА В ДОУ 
 

 

1. Организационная работа     
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Контроль за чётким выполнением санитарно-

гигиенического режима, за санитарным состоянием всех 

помещений, пищеблока. 
  
 Контроль за сохранением продуктов в соответствии с  

санитарными нормами и требованиями, сроками 

реализации, за правильностью использования продуктов.  
 

Участие в конференциях, родительских собраниях МДОБУ 

и районных совещаниях.  
 

 Контроль и анализ заболеваемости детей.  

  

 Своевременное оформление документации.  

  

  Подготовка медицинских карт детей, уходящих в школу.  

1.  
2. 2. Лечебно-оздоровительная работа 

Проведение антропометрические измерения детей.  

Проведение диспансеризации детей и работников ДОУ.  

Контроль за режимными моментами.  

Контроль за проведением оздоровительных мероприятий и  

закаливающих процедур.  

Санитарно-просветительная работа с родителями.  

Подготовка детей к осмотру специалистами. 

Витаминизация.  

Проведение общеукрепляющих мероприятий.  

 
 

3. Медицинский контроль 

 за хранением продуктов в кладовых,  

за качеством поставляемых продуктов,  

за организацией питания,  

за выполнением режима дня,  

выполнение санэпидемрежима  

 

  

 В течение года 

  
 
 

В течение года 

  

  

  

По плану 

 
 

Ежемесячно 

  

Ежемесячно 

  

В течение года  

 

  

  Ежеквартально 

В течение года 

  Ежемесячно   

Ежемесячно 

 

  Ежемесячно  

Май                

В течение года 

 В течение года 

    

В течение года 

 

  

Медсестра  
 

 
 

Заведующий, 

медсестра  

  

  

Медсестра  
 

 

Медсестра 
 
 

Медсестра  

 

 Медсестра  

 
 

Медсестра      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

медсестра  

  

  

  

 

 

VII раздел. ПЛАН КОНТРОЛЯ В ДОУ 
 

7.1 Контроль за педагогическим процессом. 

7.1.1.  Тематический контроль 

1. 
Тема: «Организация физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ» 

Цель:Анализ качества организации 

физкультурно-оздоровительного 

процесса в условиях дошкольного 

учреждения. 

Задачи: 

- изучение состояния организации 

двигательной деятельности детей в 

 

 

декабрь 

Заведующая 

Шварцовская Н.В. 

    

Ст.воспитатель       

Щербина Л.Н. 
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каждой возрастной группе; 

- оценка эффективности методов и 

приемов работы с детьми; 

- оценка развивающей предметно-

пространственной среды, условий 

для развития двигательной 

активности и оздоровления детей в 

группе. 

- изучение взаимодействия с 

родителями по вопросам 

физического развития и 

оздоровления дошкольников. 

 

2. 
Тема: «Состояние работы по 

познавательному развитию 

дошкольников в ДОУ» 

Цель: Выяснить состояние работы в 

ДОУ  по развитию познавательной 

активности и любознательности у 

воспитанников, определить причины 

и факторы, влияющие на качество 

педагогической работы по 

познавательному развитию детей. 

 

март 

Заведующая 

Шварцовская Н.В. 

   Ст.воспитатель  

 Щербина Л.Н.  

Медицинская  

сестра                                 

Норд Н.И. 

 

7.1.2.  Предупредительный контроль 

1. Изучение планов работы педагогов В течение года Ст.воспитатель       

2. Обновление информационных 

стендов для родителей 

В течение года Ст.воспитатель  

3. Организация режимных моментов 

во всех возрастных группах. 

В течение года Ст.воспитатель      

4. Проверка и проведение 

организованно – образовательной 

деятельности 

В течение года Ст.воспитатель  

5. Состояние санитарно–

эпидемиологического режима в 

детском саду. 

В течение года Ст.воспитатель  

Медицинская 

сестра                      

Норд Н.И.    

6. Создание условий для 

познавательного развития. 

 

В течение года Ст.воспитатель       

7 Создание условий для В течение года Ст.воспитатель       
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художественно-эстетического 

развития. 

8 Создание условий для речевого 

развития 

В течение года Ст.воспитатель  

9 Создание условий для социально-

коммуникативного развития. 

В течение года Ст.воспитатель  

10 Создание условий для физического 

развития. 

В течение года Ст.воспитатель  

                               7.1.3. Оперативный контроль 

1  - Санитарное состояние помещений 

группы.                                                          

- Охрана жизни и здоровья детей.                  

- Выполнение режима дня.                            

- Планирование образовательной 

работы с детьми.                                             

- Проведение родительских 

собраний.                                                             

- Материалы и оборудование для 

реализации совместной с педагогом 

и самостоятельной конструктивной 

деятельности. 

    Сентябрь     Ст.воспитатель  

2 - Санитарное состояние помещений 

группы.                                                             

- Охрана жизни и здоровья детей.                     

- Выполнение режима прогулки.                               

- Планирование образовательной 

работы с детьми.                                       

– Подготовка воспитателя к 

организованно-образовательной 

деятельности.                                                

– Оформление и обновление 

информации в уголке для 

родителей.                                                           

- Материалы и оборудование для 

реализации  образовательной 

области «Физическое развитие» 

(становление ценностей ЗОЖ, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами) 

Октябрь  

    Ст.воспитатель  

3 - Санитарное состояние помещений 

группы.                                                            

- Охрана жизни и здоровья детей.                                               

– Выполнение режима дня                               

  Ноябрь  Ст.воспитатель 
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- Планирование образовательной 

работы с детьми.     

 - Проведение и организация 

итоговых мероприятий.                                                      

- Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Художественно – 

эстетическое развитие».                                  

- Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Физическое развитие». 

4 - Санитарное состояние помещений 

группы.                                                        

- Охрана жизни и здоровья детей.                              

- Планирование образовательной 

работы с детьми.                                             

- Проведение родительских 

собраний.                                                   

- Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие».                     

- Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие».                             

- Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Познавательное развитие». 

Центр познания мира. 

Декабрь Ст.воспитатель 

5 - Санитарное состояние помещений 

группы.                                                       

- Охрана жизни и здоровья детей.                

– Организация питания в группе.                       

- Планирование образовательной 

работы с детьми.                                        

– Оформление и обновление 

информации в уголке для 

родителей.                                                          

- Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Познавательное развитие». 

Центр сенсорного развития.                      

- Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Социально- 

коммуникативное развитие» 

(формирование позитивных 

установок к различным видам труда 

      Январь      Ст.воспитатель 
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и творчества). 

 

6 
 - Санитарное состояние помещений 

группы.                                                       

- Охрана жизни и здоровья детей.                

– Выполнение режима прогулки.                       

– Организация совместной 

деятельности по воспитанию КГН и 

культуры поведения.                                        

– Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми.                                                          

- Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Речевое развитие».                       - 

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Речевое развитие» (знакомство с 

книжной литературой, детской 

литературой, восприятие и 

понимание текстов различных 

жанров детской литературы). 

Февраль      

Ст.воспитатель 

 

7 
- Санитарное состояние помещений 

группы.                                                            

- Охрана жизни и здоровья детей.                                               

– Выполнение режима дня                               

- Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми.                                             

– Организация режимного момента 

«умывание».                                                  

–Организация совместной и 

самостоятельной деятельности в 

утренний период времени.                                                     

- Материалы и оборудование для 

реализации  образовательной области 

«Социально - коммуникативное  

развитие» (формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе). 

Март Ст.воспитатель 

 

8 
- Санитарное состояние помещений 

группы.                                                             

- Охрана жизни и здоровья детей.                     

– Организация питания в группе.                               

- Планирование образовательной 

работы с детьми.                                       

– Подготовка воспитателя к 

организованно-образовательной 

деятельности.                                                

– Планирование и организация 

итоговых мероприятий.                                                           

- Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

      Апрель Ст.воспитатель 

 



31 

МДОБУ Детский сад комбинированного вида «Сказка» п.Домбаровский Оренбургская область 

«Познавательное развитие». Центр 

математического развития.                                   

9 
- Санитарное состояние помещений 

группы.                                                          

- Охрана жизни и здоровья детей.                  

– Проведение закаливающих 

процедур.                                                        

- Планирование образовательной 

работы с детьми.                                             

- Проведение родительских собраний.                                                             

– Организация совместной и 

самостоятельной деятельности во 

второй половине дня. 

Май Ст.воспитатель 

 

7.2. Контроль за питанием 

1. 
Контроль за организацией питания в 

группах 

В течение года Заведующий 

 Шварцовская 

Н.В. 

Ст.воспитатель  

Щербина Л.Н.       

Мед. Сестра 

Норд Н.И. 

2. 
Санитарное состояние склада с 

продуктами 

В течение года Заведующий 

 Шварцовская 

Н.В.                 

Мед. Сестра 

Норд Н.И. 

3. 
Санитарное состояние пищеблока 

В течение года Заведующий 

Шварцовская 

Н.В. 

 Мед. Сестра 

Норд Н.И. 

 

7.3.Охрана труда и ТБ 

1 
Соблюдение правил пожарной 

безопасности на рабочем месте 

1р.в квартал Завхоз  Леонова 

Н.А. 

2 
Соблюдение противопожарного 

режима 

1р.в квартал Завхоз     

Леонова Н.А. 

3 
Соблюдение правил ПБ при 

проведение массовых мероприятий 
1р.в квартал         Завхоз 

Леонова Н.А. 

4 
Соблюдение инструкций по ПБ 

сотрудниками ДОУ 
2 раза в год Заведующая  

Шварцовская 
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Н.В. 

Завхоз  Леонова 

Н.А. 

5 
Обеспечение укрепления и охраны 

здоровья воспитанников в процессе 

образовательной деятельности 

1р. в месяц Ст.воспитатель           

Щербина Л.Н. 

6 
Наличие необходимых средств по 

охране труда в группах, 

музыкальном и спортивном залах 

1р.в квартал Завхоз     

Леонова Н.А. 

7 
Готовность групп, музыкального и 

спортивного зала, производственных 

помещений к началу учебного года 

Сентябрь Ст.воспитатель 

Щербина Л.Н.          

Завхоз 

Леонова Н.А. 

8

. 

Выполнение инструкций по охране 

труда при организации 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

2 раза в год Ст.воспитатель  

Щербина Л.Н. 

 

Завхоз     

Леонова .А. 

9

. 

Правильность хранения моющих и 

дез.растворов в группах 
1раз в квартал Завхоз     

Леонова Н.А. 

10. 
Контроль за выполнением приказов: 

« Об охране труда и соблюдении 

правил техники безопасности», « О 

назначении ответственных лиц за 

служебные помещения» 

2 раза в год Заведующая  

Шварцовская 

Н.В. 

 

                                         
VIII раздел.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административная работа 
 

Приказы по основной деятельности, регламентирующие 

деятельность ДОУ.  
 

Комплектование групп.  
 

Родительская плата за содержание ребенка в ДОУ.  
 

Инструктажи:  

по ОТ, ТБ, ПБ,  

по охране жизни и здоровья детей,  

при поступлении на работу,  

другие,  со всеми категория работников. 
  
Контроль  за  выполнением инструкций между 

учредителем и учреждением,  

родительских договоров  

о совместной деятельности.  

 

 

 В течение 

года 

 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

Отв.за ОТ, 

ТБ, ПБ 

 

 

 

 

Заведующий, 

завхоз 
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2. 

 

Заключение договоров.  
 

Пополнение пакета документов по ГО ЧС.  
 

Подготовка статотчета по форме 85-к, объемных 

показателей. 
  
Изучение и проработка с коллективом нормативно-

правовых документов вышестоящих организаций.  

 

Анализ состояния документации воспитателей,  

медицинской, посещаемости, заболеваемости, питания: 

объем закупок, снятие остатков, контроль за выходом 

готовых блюд, 10-дневного меню, расходования 

бюджетных средств, выполнение сметы, по итогам 

работы, юбилейным датам. 

 

Награждение сотрудников. 

 

Работа со службами по выполнению предписаний гос. 

служб.  

 

Хозяйственная работа. 

Провести  ремонтные работы: косметический ремонт  

групп. Закупка мягкого инвентаря, наглядного, 

дидактического материала и пособий для 

предметно - развивающей среды в группах;  

методического кабинета; опрессовка системы отопления;  

сохранение теплоресурсов (утепление дверей);  

обеспечение охраны жизни и здоровья детей, пожарной 

безопасности; обрезка деревьев; стрижка кустарников;  

сбор и вывоз листвы; разбивка рабаток и грядок;  

проведение уборки территории; обновление уличного 

оборудования; обновление выносного оборудования.  

 подготовка ДОУ к летнему оздоровительному периоду.  

 

Заведующий 

 

  Заведующий 
 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель 
 

Заведующий, 

ст. вос-ль 

 

Заведующий, 

ст. вос-ль, 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Заведующий, 

завхоз 
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