


Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Снежинка» расположено по адресу: п. Игрим, ул. Устремская, 1. 

В ДОУ функционируют восемь возрастных групп: 

- 1 -я младшая группа «Потешки»; 

- Разновозрастная младшая группа «Теремок»; 

- 2 –я младшая группа «Фантазия»; 

- средняя группа «Матрешка»; 

- старшая группа «Веселый лоскуток»; 

- разновозрастная старшая группа «Радуга»; 

- подготовительная группа «Мозаика»; 

- адаптационная группа кратковременного пребывания детей 1,5 – 2,5 лет. 

Плановая наполняемость 135 детей, 

фактическая наполняемость на 1 сентября 2020 года 130   детей. 

 

Кадровый состав педагогов ДОУ 

 

Должность Ф. И. О. Образование 
Квал-ная 

категория 
Педстаж 

Заведующий Собянина  

Надежда Николаевна 

Высшее  Высшая 41 год 

Заместитель 

заведующего  

Глухих  

Ирина Яковлевна 

Высшее Соответствие - 

Заместитель 

заведующего  

Сорокопуд  

Антонина Викторовна 

Высшее Высшая 21год 

Музыкальный 

руководитель 

Будко  

Эльмира Вильямовна 

Высшее Высшая 27 лет 

Педагог – 

психолог 

Юшкевич  

Марина Александровна 

Высшее Первая 6 лет 

Учитель - 

логопед 

Гаврилюк  

Екатерина Сергеевна 

Высшее Первая 17 лет 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Далибо  

Светлана Владимировна 

Высшее Первая 7 лет 

Педагог ДО Глухих  

Сергей Евгеньевич 

Высшее Высшая 20 лет 

Воспитатели Борисенко  

Татьяна Николаевна 

Среднее - 

специальное 

Первая 25 лет 

Долобан  

Олеся Михайловна 

Среднее – 

профессиональное 

Первая 4 года 

Жбанкова  

Ирина Сергеевна 

Высшее Первая  7 лет 

Зорькина  

Наталья Николаевна 

Высшее Первая 15 лет 

Искендерова  

Земине Микаэловна 

Высшее Первая 20 лет 

Канева  

Людмила Игоревна 

Среднее – 

профессиональное 

Первая 8 лет 

Колесник  

Елена Юрьевна 

Высшее Соответствие  11 лет 

Курлина  

Анастасия Алексеевна 

Среднее – 

профессиональное 

Нет  2 года 



Латыпова Эльвира 

Ришатовна 

Среднее – 

специальное 

Нет  - 

Сайгашкина  

Людмила Петровна 

Среднее – 

специальное 

Первая 32 года 

Триска  

Светлана Валентиновна 

Среднее - 

специальное 

Высшая 26 лет 

Уляшева  

Ирина Владимировна 

Высшее Первая 12 лет 

Шуфлинская  

Елена Петровна 

Среднее – 

специальное 

Высшая 34 года 

 

1. Анализ образовательной работы ДОУ за 2018 - 2019 учебный год 

 

 Деятельность  МАДОУ в 2018 – 2019 учебном году была направлена на: 

 создание оптимальных условий для охраны жизни, укрепления физического и 

психического здоровья и личностного развития детей;  

 обеспечение оптимального уровня развития каждому ребенку, формирование его 

потенциальных возможностей и индивидуальных способностей; 

 создание условий для формирования предметно-развивающей среды с целью 

раскрытия и реализации творческого потенциала каждого ребенка дошкольного 

возраста; 

 расширение сферы информатизации и компьютеризации; 

 систематизацию  и активизацию работы педагогов по взаимодействию  с родителями. 

 и реализована через:   

 создание условий для  оздоровления воспитанников МАДОУ; 

 совершенствование образовательного процесса на основе развивающих технологий; 

 пополнение предметно – пространственной среды; 

 активизацию работы с  родителями и участия родителей в жизни детского сада. 

 

Констатация результатов 

Причинно-следственная 

зависимость 
Условия, 

 способствующие 

эффективности достижения 

результата 

Условия, тормозящие 

достижение 

результата 

Задача 1. «Совершенствование профессионализма педагогов при использовании современных 

образовательных технологий» 

По рассматриваемой задаче в течение года была проведена 

целенаправленная, плодотворная работа. В течение года были 

расширены теоретические знания и практические умения 

педагогов в общих вопросах развития детей, например: были 

рассмотрены вопросы видов и классификации 

образовательных технологий 

Педагогам и родителям были даны рекомендации по 

использованию современных педагогических технологий в 

различных видах деятельности. 

С целью максимальной эффективности решения данной 

задачи был проведен семинар по теме «Современные 

педагогические технологии в образовательном пространстве 

ДОУ: сущность, виды, классификация» и   семинар – 

практикум на тему «Аукцион современных технологий, 

используемых педагогами в ДОУ (методические разработки 

1. Разнообра- 

зие форм ор- 

ганизации 

методических 

мероприятий 

по данной 

проблеме. 

2. Ориенти- 

рованность 

педагогов 

на ФГОС 

3. Освоение 

научно-мето- 

дического 

обеспечения 

1. Недоста-

точность  

финансирова

ния для 

полноценной 

работы в 

данном 

направлении. 

2. 

Недостаточное 

внимание со 

стороны 

воспитателей 

к  данной 

теме 



мероприятий с детьми)». 

В течение года были рассмотрены различные подходы к 

работе по проблеме, такие, как, возможности и использование 

различных педагогических технологий в  повышении качества 

дошкольного образования. 

В результате углубленной работы в данном направлении у 

педагогов наблюдается заинтересованность, изучение и 

применение в работе передовых образовательных технологий 

(квест, кейс и т.д.). Поэтому поставленную задачу можно 

считать выполненной.  

В ы в о д :  признать успешной работу коллектива детского 

сада по реализации данной задачи. 

учебного 

процесса 

 

 

Задача 2. «Игровая деятельность – основа познания окружающего мира ребенком - 

дошкольником» 

По данному направлению работы в течение года были 

проведены мероприятия, направленные на оптимальное 

выполнение поставленной задачи. 

Ряд консультаций содействовал росту профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах организации игровой 

деятельности детей на разных возрастных этапах 

дошкольников, а также в семье. 

С целью изучения действенных путей сотрудничества, 

способствующих решению проблем развития игровой 

деятельности дошкольников, был проведен семинар по теме: 

«Игровая деятельность дошкольников» в форме деловой игры.  

На семинар–практикум «Аукцион педагогических идей 

(разработки мероприятий с детьми)»  педагоги представили 

разработки сюжетно – ролевых игр с детьми и  мероприятий с 

родителями/законными представителями в игровой форме 

(КВН, брейн – ринг и т.д.) 

Консультации проводились согласно, запланированных 

сроков,  охвачен весь педагогический состав ДОУ. Знания 

педагоги  используют в работе, наблюдается положительная 

динамика усвоения программного материала детьми, в 

группах совершенствуется предметно – пространственная 

среда, у родителей повысилась заинтересованность в развитии 

игровой деятельности детей.  

Вы в о д :  годовая задача  выполнена на достаточном уровне. 

1. Объединение 

усилий всего 

коллектива и 

родителей в 

решении 

поставленной 

задачи. 

2. Обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта 

 

1. Недоста-

точность  

финансирова

ния для 

полноценной 

работы в 

данном 

направлении. 

2. 

Недостаточное 

внимание со 

стороны 

воспитателей 

к  данной 

теме 

 

 

2. Задачи воспитательно-образовательной работы на 2019-2020учебный год 

 

Задачи Прогнозирование результата 

Повышение педагогической 

компетентности родителей как 

фактор совершенствования 

умений и навыков детей в 

рисовании 

Дети. 

1. Проявление интереса к рисованию.  

2. Овладение умениями и навыками, освоение программных 

задач. 

3. Активное познание детьми окружающего мира, 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Родители. 

1. Повышение уровня компетентности родителей как 

полноправных участников воспитательно – образовательного 

процесса в семье и ДОУ. 



2. Использование   электронной библиотеки. 

Педагоги 

1. Повышение качества работы педагогического коллектива. 

2. Совершенствование профессиональных компетенций  

3. Совершенствование информационно-развивающего 

пространства в ДОУ 

Продолжать создавать условия 

для развития грамматически 

правильной связной речи 

дошкольников  

Дети 

1. Овладение связной грамматически правильной речью. 

2. Практическое овладение детьми нормами поведения. 

3. Развитие  детей в совместной деятельности.   

 Родители 

1. Повышение уровня компетентности родителей как 

полноправных участников воспитательно – образовательного 

процесса в семье и ДОУ. 

2. Создание условий для речевого развития детей в условиях 

семьи. 

Педагоги 

1. Систематизация знаний по теме. 

2.Совершенствование форм, методов, приемов работы с 

родителями. 

3. Обогащение предметно-развивающей среды. 

 

3. Методическая работа с кадрами  

 

№ 

п/п 
Мероприятия, тема 

Форма 

проведения 
Сроки Ответственные 

1 2 3 4 5 

Участие в районных конкурсах и мероприятиях 

1. _________________  Педагог года - 2020 Конкурс 

профмастерства 

февраль - 

март 

Заместитель 

заведующего 

2. _________________  Губернаторские состязания Спортивные 

соревнования 

апрель Инструктор по ФК 

Муз.руководитель 

3. _________________  Разноцветные капельки Фестиваль 1 июня Муз.руководитель 

Методические мероприятия 

1. _________________  Цели: подведение итогов работы с детьми в 

летне - оздоровительный период;  

- утверждение локальных актов.  

План: 

1. Подведение итогов работы с детьми в 

летне- оздоровительный  период. 

2. Итоги подготовки к  новому учебному году. 

3. Выборы состава творческой группы. 

4. Утверждение:  

- кандидатур руководителей МО,  

- рабочих программ педагогов,  

- годового плана,  

- планов взаимодействия с семьями 

воспитанников и совместной работы с 

социальными институтами. 

установочный 

педсовет 

сентябрь Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

2. _________________  Социологическое исследование с целью 

изучения запросов педагогов для оказания 

методической помощи 

анкетирование сентябрь Заместитель 

заведующего 



3. _________________  Планирование образовательной деятельности с 

детьми по развитию речи 

консультация В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

4. _________________  Организация и проведение образовательной 

деятельности с детьми по ФЭМП 

консультация 

 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

5. _________________  Организация и проведение образовательной 

деятельности по познавательно – исследовательской 

деятельности 

консультация В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

6. _________________  Проектная деятельность с дошкольниками консультация В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

7. _________________  Планирование и организация работы с 

дошкольниками на прогулке 

консультация В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

8. _________________  Организация работы по самообразованию 

педагогов 

консультация В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

9. _________________  Аттестация педагогических работников консультация В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

10. ________________  Тема: «Итоги работы за год». 

План: 

1. Отчет заведующего, заместителей о 

реализации годового плана. 

2.Творческие отчеты педагогов о работе за год. 

3.Сравнительный анализ диагностики детей 

на начало и конец  года. 

4. Анализ заболеваемости и посещаемости. 

5. Утверждение плана работы на ЛОП. 

педсовет Май  Заведующий 

Заместители 

заведующего 

Задача 1. Повышение педагогической компетентности родителей как фактор 

совершенствования умений и навыков детей в рисовании 

1. _________________  Организация и проведение ООД по 

рисованию в ДОУ  

консультация  сентябрь Зам. заведующего 

2. _________________  Методические рекомендации по рисованию 

в младшей и средней группах  

консультация  сентябрь Зам. заведующего 

3. _________________  Методические рекомендации по рисованию 

в старших группах 

консультация  октябрь Зам. заведующего 

4. _________________  Задачи и содержание работы в ДОУ по 

формированию технических и 

композиционных умений в декоративном 

рисовании 

консультация  октябрь Зам. 

заведующего 

5. _________________  Техники декоративного рисования консультация ноябрь Зам. заведующего 

6. _________________  Арт-терапия в работе с дошкольниками консультация ноябрь Педагог - 

психолог 

7. _________________  Современные изобразительные материалы как  

средство художественно – эстетического 

развития дошкольников 

консультация декабрь Зам. заведующего 

8. _________________  Дидактические игры по изодеятельности консультация декабрь Зам. заведующего 

9. _________________  Повышение педагогической компетентности 

родителей в вопросах элементарной 

изобразительной деятельности 

 семинар  

 

октябрь Зам. заведующего 

педагоги  

10. ________________  Наши педагогические находки 

(методические разработки мероприятий с 

детьми и родителями из опыта работы). 

семинар-

практикум 

ноябрь Зам. заведующего 

воспитатели  

11. ________________  Организация  ООД по рисованию открытые 

просмотры 

октябрь -

декабрь  

Курлина А.А. 

Колесник Е.Ю. 

Долобан О.М. 



12. ________________  Развитие у детей технических навыков 

изображения в рисовании 

деловая игра  ноябрь МО 

13. ________________  Образовательные технологии по рисованию 

в помощь педагогу ДОУ  

шпаргалка ноябрь Творческая группа 

14. ________________  Развитие рисования у детей: что нужно знать 

родителям?  (родителям) 

консультация  сентябрь 

- ноябрь 

воспитатели 

15. ________________  Роль рисования в жизни ребенка, Арт – 

терапия, Совместное рисование родителей и 

детей как способ восстановления доверия 

(родителям) 

консультации сентябрь 

– ноябрь 

воспитатели 

16. ________________  Такое увлекательное рисование!  (родителям) родительские 

собрания 

сентябрь 

- ноябрь 

воспитатели 

17. ________________  «Особенности организации изобразительной 

деятельности в контексте ФГОС ДО» в 

форме деловой игры 

педсовет декабрь Заведующий 

 Зам. заведующего 

 педагоги 

Задача 2. Продолжать создавать условия для развития грамматически правильной связной 

речи дошкольников 

1. _________________  Методы и приемы формирования 

грамматически правильной речи детей 

консультация январь Зам. заведующего 

2. _________________  Обучение рассказыванию как метод 

формирования связной речи дошкольников 

консультация январь Зам. заведующего 

3. _________________  Развитие связной речи детей посредством 

дидактической игры 

консультация январь Зам. заведующего 

4. _________________  Интерактивное обучение как средство 

развития связной речи дошкольников 

консультация январь Зам. заведующего 

5. _________________  Развитие связной речи через пересказ 

художественных произведений и игру - 

драматизацию 

консультация январь Зам. заведующего 

6. _________________  Сказкотерапия как средство развития связной 

речи дошкольников 

консультация январь Зам. заведующего 

7. _________________  Проектная деятельность как эффективный 

метод развития связной речи дошкольников  

консультация январь Зам. заведующего 

8. _________________  Взаимосвязь в работе учителя – логопеда и 

воспитателя по формированию связной речи 

дошкольников 

консультация январь Зам. заведующего 

9. _________________  Использование технологии «синквейн» по 

развитию связной речи дошкольников 

консультация январь Зам. заведующего 

10. ________________  Использование метода Ткаченко Т.А. в работе 

по формированию описательной речи 

дошкольников 

консультация январь Зам. заведующего 

11. ________________  Развиваем речь детей и взрослых  семинар  январь Учитель - логопед 

12. ________________  Развитие связной грамматически 

правильной речи дошкольников через 

картинно – графические схемы и 

интеллектуальные карты. 

…………. 

семинар  январь Зам. заведующего 

Педагоги 

13. ________________  Наши педагогические находки 

(методические разработки мероприятий с 

детьми из опыта работы). 

семинар-

практикум 

январь Зам. заведующего 

Педагоги 

14. ________________  Развивающие игры творческого характера как 

средство связной речи дошкольников 

картотека март Руководители МО 



15. ________________  Использование мнемотаблиц в работе 

формированию связной речи у детей 

дошкольного возраста 

Мастер - класс март Творческая  

группа 

16. ________________  Организация ООД по развитию связной и 

грамматически правильной речи детей  

открытые 

просмотры 

Январь - 

апрель 

Сайгашкина Л.П. 

Искендерова З.М. 

Гаврилюк Е.С. 

Зорькина Н.Н. 

17. ________________  Роль родителей в речевом развитии 

дошкольников (родителям) 

консультация Январь – 

апрель 

воспитатели 

18. ________________  Как помочь детям развить связную речь? 

(родителям) 

консультация Январь – 

апрель 

воспитатели 

19. ________________  Развитие связной речи ребенка в семье 

(родителям) 

консультация Январь – 

апрель 

воспитатели 

20. ________________  Речь развиваем – интеллект повышаем! родительские 

собрания 

Январь – 

апрель 

воспитатели 

21. ________________  Памятка для родителей по развитию связной 

речи 

консультация  Январь - 

апрель 

воспитатели 

22. ________________  «Пути эффективного развития связной  

грамматически правильной речи» в форме 

деловой игры «Педагогический экспресс»: 

 Создание условий для развития связной 

речи дошкольников 

 Использование современных технологий 

педсовет март Заведующий 

Зам. заведующего 

Психолого - медико – педагогический консилиум 

1. _________________  Адаптация детей к условиям детского сада совещание октябрь Заведующий 

Зам. заведующего 

2. _________________  Зачисление детей старшего дошкольного 

возраста на логопункт 

совещание ноябрь Комиссия  

3. _________________  Работа с часто болеющими детьми совещание январь Заведующий 

Зам. заведующего 

Медсестра 

4. _________________  Снятие и зачисление детей старшего 

дошкольного возраста на логопункт 

совещание февраль Комиссия  

5. _________________  Готовность детей подготовительной группы к 

обучению в школе 

совещание май Заведующий 

Зам. заведующего 

Педагог  - 

психолог 

 

4. Изучение состояния образовательной работы с детьми  

и осуществление контроля 
 

м
е

ся ц
 

Вид  и содержание контроля Сроки Методы 
Ответствен

ные 
Результат  

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 Оперативный 
1. Подготовка возрастных групп к 

учебному году 

Цель: создание благоприятных 

условий для воспитательно-

образовательной работы, пополнение 

развивающей среды 

до 16.09. 

 

 

 

Наблюдение 

Изучение 

документации 

Анализ планов  

беседа 

 

Заведующий  

Заместители 

заведующего 

 

Справка по 

контролю 

приказ 

http://nn199mdou.edusite.ru/p119aa1.html


1.2.Оформление  родительских 

уголков в группах 

Цель: подготовить оформление 

уголков в  соответствии с годовыми 

задачами детского сада 

до 23.09. Наблюдение 

 

Заведующий  

Заместители 

заведующего 

Воспитатели 

Педагогичес

кая планерка 

 

1.3.Оформление документации 

педагогического состава 

до 23.09. Анализ 

документов 

Заведующий  

Зам. 

заведующего 

Педагогичес

кая планерка 

2. Состояние выполнения инструкции 

по охране жизни и здоровья детей 

до 16.09. Наблюдение 

 

Заведующий  

Заместители 

заведующего 

Педагоги 

Производств

енное  

собрание 

 

3. Охрана труда и техника 

безопасности сотрудников 

до 16.09. Наблюдение 

 

Заведующий  

Заместители 

заведующего 

оперативка  

Результативный  

1.Проверка выполнения решений 

предыдущих педсоветов 

до 16.09. Анализ 

документов 

Наблюдение 

Заведующий  

Зам. 

заведующего 

Педагогичес

кая планерка 

 

2. Вводная диагностика детей до 23.09. Диагностика ЗУН Педагоги оперативка 

Обзорный  
1.Санитарное состояние зданий ДОУ, 

подготовка помещений к новому 

учебному году. 

До 16.09. Наблюдение Заведующий  

Зам. 

заведующего 

Медсестра  

Планерка   

2. Подготовка к  организованной 

образовательной деятельности 

до 30.09. Наблюдение Зам. 

заведующего 

Педагогичес

кая планерка 

3. Соблюдение правил внутреннего 

распорядка сотрудниками, 

дошкольниками ДОУ  

до 16.09. Наблюдение Заведующий  

Заместители 

заведующего 

оперативка 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Оперативный 

 1. Охрана жизни и здоровья детей в 

ДОУ 

Цель: Эффективность работы 

сотрудников ДОУ по  охране жизни и 

здоровья детей 

С 01.10. 

по 11.10. 

 

 

Наблюдение, 

анализ 

документации, 

беседа   

Заведующий  

Заместители 

заведующего 

Медсестра 

Справка   

2. Организация и эффективность 

работы по формированию у 

дошкольников основ ЗОЖ. 

Цель: анализ системы работы. 

до 18.10. 

 

Наблюдение 

Анализ 

документации 

 

Заведующий  

Зам. 

заведующего 

Воспитатели 

Педагогичес

кая планерка 

Персональный  
1. Самообразование воспитателя 

2. Колесник Е.Ю. 

Цель: оказание методической помощи  

до 28.10. Анализ 

документов, 

беседа, 

наблюдение 

Заведующий  

Зам. 

заведующего 

   

Справка  

 

Обзорный  
1.Проверка выполнения решений 

предыдущих педсоветов 

до 31.10. Наблюдение  

 

Заведующий  

Зам. 

заведующего 

 

Педагогичес

кая планерка 

 

2. Состояние трудовой дисциплины 

работников согласно правилам 

внутреннего распорядка 

до 31.10. Наблюдение Заведующий  

Зам. 

заведующего 

Медсестра 

Производств

енное 

собрание 



3. Анализ документации педагогов и 

специалистов 

до 28.10. Анализ 

документации 

Зам. 

заведующего 

 

Справка  

Результативный  

Диагностика по образовательным 

областям на начало года 

до 31.10. Диагностика ЗУН Зам. 

заведующего 

Педагоги 

Справка  

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Тематический  
1 Совершенствование умения и 

навыков детей в рисовании 

Цель: определить технологии, 

которые используют педагоги в 

работе с детьми. 

С 05.11. 

по 19.11. 

 

Наблюдение, 

анализ 

планирования 

работы, анализ 

деятельности 

детей,  работы в 

родителями 

Заведующий  

Зам. 

заведующего 

Руководители 

МО  

 

Справка  

2.  Выполнение режима дня  в группах 

младшего возраста 

Цель: Выявить последовательность 

проведения режимных моментов, их 

содержание, структуру 

До  

25.11. 

Наблюдение 

Анализ 

документов 

Заведующий  

Зам. 

заведующего  

Медсестра 

Педагогичес

кая планерка 

 

Персональный  
1. Самообразование воспитателя 

Курлиной А.А. 

Цель: оказание методической помощи  

В 

течение 

месяца   

Анализ 

документов, 

беседа, 

наблюдение 

Заведующий  

Зам. 

заведующего 

 

Справка  

 

Обзорный 

 1. Подготовка педагогов ДОУ к 

организованной образовательной 

деятельности 

В 

течение 

месяца 

Наблюдение, 

анализ 

документаци 

Зам. 

заведующего 

 

Педагогичес

кая 

планерка, 

справка 

2.Проведение внутрисадовых 

мероприятий (развлечений  на 

группах) 

В 

течение 

месяца 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Зам. 

заведующего 

 

Педагогичес

кая 

планерка, 

справка 

3. Санпросветработа с родителями по 

профилактике здоровья детей 

В 

течение 

месяца 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Зам. 

заведующего 

Медсестра 

Планерка  

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Сравнительный 
1. Организация    развивающей 

 информационной -   пространственной 

среды  в  соответствии  с  требованиями 

 ФГОС  ДО 
Цель: Качество проведения 

оздоровительной работы в ДОУ 

С 02.12. 

по 16.12. 

 

 

 

Наблюдение, 

анализ 

документации, 

анализ 

развивающей 
информационной -   

пространственной 

среды  

Заведующий  

Зам. 

заведующего  

Медсестра 

 

справка 

2. Работа с родителями. 

Цель: уровень проведения 

родительских собраний во всех 

возрастных группах. 

В 

течение 

месяца 

Наблюдение, 

анализ документов 

Заведующий  

Зам. 

заведующего  

 

справка 

 

3. Анализ заболеваемости детей за 4  

квартал 

до 27.12. Анализ   

документации 

Заведующий  

Медсестра 

оперативка  

Персональный  
1. Самообразование воспитателя  

Латыповой Э.Р. 

Цель: оказание методической помощи  

В 

течение 

месяца 

Наблюдение, 

анализ документов 

 

Заведующий  

Зам. 

заведующего 

 

Педагогичес

кая планерка 

 



Обзорный  
1. Подготовка к проведению 

праздничных мероприятий в ДОУ  

до 23.12. Наблюдение, 

анализ 

документации 

Заведующий  

Зам. 

заведующего 

 

оперативка 

 

2. Анализ  состояния документации 

педагогов и специалистов 

до 27.12. Анализ 

документации 

Зам. 

заведующего 

 

справка 

3. Состояние трудовой дисциплины 

работников выполнение требований 

ОТ, выполнение трудовых 

обязанностей специалиста ОК, 

делопроизводителя.  

до 23.12. Наблюдение Заведующий  

Заместители 

заведующего 

Производст-

венное 

собрание 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Сравнительный 
1. Выполнение режима дня  в группах  

среднего и старшего возраста 

Цель: Выявить последовательность 

проведения режимных моментов, их 

содержание, структуру  

В 

течение 

месяца 

Наблюдение 

Анализ 

документов 

 

Заведующий  

Зам. 

заведующего  

медсестра 

 

Педагогичес

кая планерка 

 

 Обзорный  
1. Проверка выполнения решений 

предыдущих педсоветов 

В 

течение 

месяца 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Заведующий  

Зам. 

заведующего 

Педагогичес

кая планерка 

 

2. Изменение предметно – 

развивающей среды в помещениях 

ДОУ  

до 24.01. Наблюдение 

 

Заведующий  

Зам. 

заведующего 

Педагогичес

кая планерка 

3. Корпоративная культура педагогов 

и педагогическая этика в период 

проведения образовательного 

процесса 

В 

течение 

месяца 

Наблюдение Заведующий  

Зам. 

заведущего 

 

Производств

енное 

собрание 

Результативный  

Диагностика освоения ООП  

до 31.01. Диагностика ЗУН Зам. 

заведующего 

Педагоги 

справка 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Тематический  
1. Развитие грамматического строи 

и связной речи детей 

Цель: состояние работы по 

организации игровой деятельности 

детей в дошкольном учреждении 

С 03.02. 

по 17.02. 

 

 

Наблюдение, 

анализ 

планирования 

работы, анализ 

деятельности 

детей,  работы в 

родителями 

Заведующий  

Зам. 

заведующего 

 

Справка  

2. Организация питания в ДОУ 

Цель: соблюдение норм питания 

С  17.02. 

по 28.02. 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Заведующий 

Медсестра 

 

Справка   

Обзорный  
1. Посещение  молодых педагогов 

ДОУ 

В 

течение 

месяца 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Зам. 

заведующего 

 

Педагогичес

кая планерка 

 

2. Анализ состояния документации 

педагогов и специалистов 

С 10.02. 

по 28.02. 

Анализ 

документаци 

Зам. 

заведующего 

Педагогичес

кая планерка 

М
А

Р
Т

 

Оперативный 
1. Санпросветработа с родителями по 

профилактике здоровья детей 

Цель: провести анализ 

санпросветработы с родителями по 

профилактике здоровья детей 

С 02.03. 

по 13.03. 

 

 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Заведующий  

Зам. зав. по 

УВР 

Медсестра 

оперативка 



Персональный  
1. Самообразование воспитателя  

Искендеровой З.М. 

Цель: оказание методической помощи  

В 

течение 

месяца 

Наблюдение, 

анализ документов 

 

Заведующий  

Зам. 

заведующего 

 

Педагогичес

кая планерка 

 

Обзорный  
1.Проверка выполнения решений 

предыдущих педсоветов 

В 

течение 

месяца 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Заведующий  

Зам. 

заведующего 

 

Педагогичес

кий совет 

 

2.Сравнительный контроль (анализ 

качества знаний, умений и навыков 

детей у разный педагогов) 

С 10.03. 

по 23.03 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Зам. 

заведующего 

 

Педагогичес

кая планерка 

 

3. Профилактика гриппа в период 

эпидемиологического 

неблагополучия 

В 

течение 

месяца 

Наблюдение,анали

з заболеваемости 

работников и 

детей. 

Заведующий  

Зам. 

заведующего 

Медсестра 

Производств

енное 

собрание 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Оперативный 
1. Условия организации сюжетно- 

ролевых игр в детском саду на 

современном этапе 

В 

течение 

месяца  

Наблюдение Заместители 

заведующего 

Медсестра 

оперативка 

Самоанализ работы педагогов по 

выполнению задач ОП ДОУ 

В 

течение 

месяца  

Наблюдение, 

диагностика, 

беседы  

Зам. 

заведующего 

 

Педагогичес

кая планерка 

 

Обзорный. 

1. Анализ заболеваемости детей за 1 

квартал 

С 01.04. 

по 10.04. 

Анализ 

документации 

Заведующий  

Медсестра  

оперативка  

2.Уровень физического развития 

детей старшего дошкольного возраста 

С 13.04. 

по 27.04. 

Диагностика, 

срезы 

Заведующий  

Зам. 

заведующего 

Медсестра 

справка  

3. Выполнение решений 

педагогических советов 

В 

течение 

месяца  

Наблюдение  Зам. 

заведующего 

 

оперативка  

4.Анализ проведения внутрисадовых 

мероприятий 

С 20.04. 

по 30.04. 

Наблюдение Зам. 

заведующего 

 

оперативка 

Результативный  

 Диагностика по образовательным 

областям на конец года 

до 30.04. Диагностика ЗУН Зам. 

заведующего 

Педагоги 

справка 

М
А

Й
 

Оперативный 
1. Формирование первичных 

представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни у воспитанников ДОУ 

С 06.05. 

по 18.05. 

 

 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Заведующий  

Заместители 

заведующего 

Медсестра 

Педсовет  

2.Работа с родителями 

 

до 22.05. Наблюдение 

 

Заведующий  

Зам. 

заведующего  

Педсовет 

Итоговый 

1.Подведение итогов работы по  

образовательным программам за 

учебный год 

2.Определение перспективы 

дальнейшей работы 

до 29.05. Анализ 

документации 

 

Заведующий  

Зам. 

заведующего 

 

Педсовет 

 



Обзорный 

1. Работа воспитателей по 

родительской задолженности 

В 

течение 

месяца 

Анализ 

документации 

Заведующий  

 

Администрат

ивный  совет  

2. Проведение инструктажа  по охране 

жизни и здоровья детей в летний 

период и пожарной безопасности 

С 25.05. 

по 29.05. 

Анализ 

документации 

Специалист 

ОТ и 

медсестра  

Производст-

венная 

летучка 

3.Планирование летней 

оздоровительной работы с детьми 

С 18.05. 

по 22.05 

Беседа Медсестра Педсовет 

4.Итоги финансово – хозяйственной 

деятельности за учебный год 

В 

течение 

месяца 

Анализ 

документации 

Заведующий  

Зам. 

заведующего 

Педсовет 

 

5.Работа с детьми 

 

1. Физкультурные досуги - 1 раз в месяц. 

2. Музыкальные досуги - 1 раз в месяц. 

3. Физкультурные праздники - 2 раза в год. 

4. Музыкальные праздники - по плану музыкального руководителя. 

5. День здоровья - 1 раз в квартал. 

6. Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма - по плану 

мероприятий по предупреждению ДДТТ. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

Музыкальные  праздники 

1.  День знаний 1 сентября Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

2.  Осенне приключения 4-я неделя октября Музыкальный руководитель 

3.  Новогодний калейдоскоп (все 

группы) 

4-я неделя декабря Музыкальный руководитель 

4.  День защитника Отечества 

(старший возраст) 

3-я неделя февраля Музыкальный руководитель 

Инструктор по физкультуре 

5.  Мамин день 8 марта (все группы, 

кроме 1 младшей) 

1 -я неделя марта Музыкальный руководитель 

6.  Масленица (все группы) март Музыкальный руководитель 

7.  Праздник весны и дружбы  

(все группы) 

4 -я неделя апреля Музыкальный руководитель 

8.  День Победы (старший возраст) 1-я неделя мая Музыкальный руководитель 

9.  Выпуск в школу (подготовитель-

ные к школе группы) 

4-я неделя мая Музыкальный руководитель 

10.  День защиты детей (все группы) 1 июня Музыкальный руководитель 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

Физкультурные праздники 

11.  В гостях у Зимушки  - Зимы 1 -я неделя декабря  

2 -я неделя декабря 

Инструктор по физкультуре 

12.  В страну Спортландию 1 неделя июня Инструктор по физкультуре 

Дни здоровья 

13.  День здоровья 1 -я неделя ноября Инструктор по физкультуре 

14.  День здоровья 4 -я неделя февраля Инструктор по физкультуре 

15.  День здоровья 1 -я неделя апреля Инструктор по физкультуре 



Другие мероприятия, развлечения, досуги 

1.  Путешествие в осенний лес ( 

средняя) 

3-я неделя сентября Инструктор по физкультуре 

2.  Игры – соревнования (старший 

возраст) 

4-я неделя сентября Инструктор по физкультуре 

3.  Мы растем здоровыми (средняя) 2-я неделя октября Инструктор по физкультуре 

4.  С физкультурой мы дружны 

(старший возраст) 

3-я неделя октября Инструктор по физкультуре 

5.  Кукольный театр «Катя и лиса» 

(младший возраст) 

1-я неделя ноября Музыкальный руководитель 

6.  Спорт – это сила, здоровье и смех 

(старший возраст) 

3-я неделя ноября Инструктор по физкультуре 

7.  День Матери (старший возраст) 4-я неделя ноября Музыкальный руководитель 

8.  Здоровье дарит Айболит (средняя) 4-я неделя ноября Инструктор по физкультуре 

9.  Зимние забавы (старший возраст) 2 -я неделя декабря Инструктор по физкультуре 

10.  Зимние забавы (средняя) 3 -я неделя декабря  Инструктор по физкультуре 

11.  Кукольный театр «Приключения в 

зимнем лесу» (младший возраст) 

2 -я неделя января Музыкальный руководитель 

12.  Путешествие в страну Неболей-ка 

(старший возраст) 

3 -я неделя января  Инструктор по физкультуре 

13.  Зимние радости (младший возраст) 4 -я неделя января Инструктор по физкультуре 

14.  Кукольный театр «Кто сказал Мяу»  

(младший возраст) 

1 -я неделя февраля Музыкальный руководитель 

15.  Юные защитники Отечества 

(старший возраст) 

3 -я неделя февраля Инструктор по физкультуре 

16.  Мы растем сильными (младший 

возраст) 

2 -я неделя марта Инструктор по физкультуре 

17.  Кукольный театр «Подарок 

мамочке» (младший возраст) 

3 -я неделя марта Музыкальный руководитель 

18.  Веселые старты (старший возраст) 4 -я неделя марта Инструктор по физкультуре 

19.  Юморина (все группы) 1 -я неделя апреля Музыкальный руководитель 

20.  Строим теремок (младший возраст) 2 -я неделя апреля Инструктор по физкультуре 

21.  Весной на спортивной площадке 

(старший возраст) 

3 -я неделя апреля Инструктор по физкультуре 

22.  Музыкальная сказка – мюзикл 

«Цветик - семицветик» (старший 

возраст) 

3 -я неделя апреля Музыкальный руководитель 

23.  На лесной полянке (младший 

возраст) 

2-я неделя мая Инструктор по физкультуре 

24.  Спорт, спорт, спорт (старший 

возраст) 

3-я неделя мая Инструктор по физкультуре 

25.  У солнышка в гостях (младший 

возраст) 

4-я неделя мая Музыкальный руководитель 

 

6. Административно – хозяйственная работа 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

Собрания трудового коллектива 

1. Состояние работы по охране труда сотрудников и 

обеспечению безопасности жизнедеятельности детей в 

Сентябрь Заведующий 

ДОУ 



ДОУ 

2. Производственное собрание «Правила внутреннего 

трудового распорядка» 

Декабрь Заведующий 

ДОУ 

Профсоюзные собрания 

1.  Отчетно-перевыборное собрание Октябрь Председатель 

профкома 

2.  Утверждение графика отпусков на 2020 год Декабрь Председатель 

профкома 

3.  О выполнении соглашения по охране труда между 

администрацией и профсоюзным комитетом ДОУ 

Январь Председатель 

профкома 

Оказание помощи и контроль 

1. Проверка санитарного состояния ДОУ 1 раз в 

неделю 

Заведующий  

2. Контроль за состоянием питания в ДОУ, нормами 

раздачи с пищеблока 

1 раз в месяц Заведующий 

Медсестра 

3. Ревизия продуктового склада в детском саду, 

контроль за закладкой продуктов 

1 раз в месяц Заведующий 

Медсестра 

4. Проверка освещения в детском саду 1 раз в месяц Зам. зав. 

Материально-техническая база 

1. Подготовка и ремонт участков к летне-

оздоровительному сезону 

Май Зам. зав. 

2. Проведение медосмотра детей и сотрудников В течение года Заведующий 

Медсестра 

 

7. Работа с родителями 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 
1.  Составление социально-демографического паспорта 

семей 

Сентябрь Педагог – 

психолог,  

Воспитатели  

2.  Тематические фотовыставки семейных фотографий, 

творческих работ детей и взрослых 

В течение 

года 

Воспитатели  

3.  Организация совместных походов, экскурсий с 

родителями 

В течение 

года 

Зам. заведующего 

Воспитатели 

4.  Организация совместных музыкально-театрализованных 

мероприятий для детей, педагогов, родителей  

В течение 

года 

Зам. заведующего 

Воспитатели 

5.  День открытых дверей 

 

 

Октябрь 

Апрель 

 

 

 

Зам. заведующего 

Педагоги 

 

 
6.  Тематические выставки творческих работ детей и 

взрослых, семейных работ 

В течение 

года 

Зам. заведующего 

Воспитатели 

7.  Тематические конкурсы семейных творческих работ В течение 

года 

Зам. заведующего 

Воспитатели 

8.  Родительские собрания на группах Ежекварталь

но 

Зам. заведующего 

Воспитатели 

Общие родительские собрания 

9.  «Готовность ДОУ к учебному году. Основные 

направления работы на 2019-2020 учебный год» 

Сентябрь Заведующий 

10.  Конференция «Объединение усилий воспитывающих 

взрослых в сохранении и укреплении здоровья детей, а 

также их безопасности» 

Апрель Зам. заведующего 

Воспитатели 

Медсестра 



 


