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Анализ  работы за 2018-2019 учебный год. 

 

Учебно – воспитательный процесс в МОУ «Детский сад №274 Красноармейского 

района Волгограда» выстроен на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной МОУ на основе Примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. 

Воспитательно-образовательный процесс включал в себя пять направления:  

1)    Познавательное развитие; 

2)    Речевое развитие; 

3)    Социально-коммуникативное развитие; 

4)    Физическое развитие; 

5)    Художественно-эстетическое развитие. 

   В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребёнка. 

Территория детского сада  хорошо озеленена различными  цветниками. 

Каждая группа имеет игровой участок с малыми спортивными формами, 

песочницей, верандой. Материально – техническая база детского сада 

удовлетворительная. Все групповые комнаты светлые, теплые, удобные спальни, 

приемные, туалетные комнаты. Стены помещений окрашены в спокойные 

пастельные тона. Имеется музыкальный, спортивный зал, оснащенный всеми 

необходимыми пособиями, медицинский кабинет, процедурный кабинет, кабинет 

заведующего, методический кабинет, кабинет педагога - психолога и логопеда. Все 

группы оснащены наглядным методическим пособиями, дидактическим и 

демонстрационным материалом. 

Фактический списочный состав 249 детей 

Количество возрастных групп– 4, из них: 

Вторая группа раннего возраста 1-2 года; 

1-я младшая группа- 2-3 года; 

2-я младшая группа – 3-4 года; 

средняя группа- 4-5 лет; 

старшая, подготовительная к школе группа – 5-6, с 6 лет до прекращения 

образовательных отношений 

Работа педагогического коллектива была направлена на решение таких задач: 

1.     Повышение качества воспитательно-образовательного процесса МОУ через 

обновление содержания и организации самостоятельной и совместной 

деятельности ребенка и взрослого в соответствии с ФГОС ДО.  

2.     Повысить роль образовательного учреждения в сохранении и укреплении 

здоровья воспитанников ДОУ. Создать оптимальные условия для организации 

двигательной активности детей. 

3.     Систематизировать формы и методы работы с детьми, способствующие 

процессу позитивного формирования гендерной принадлежности дошкольников. 

В детском саду реализуются образовательные программы, новые технологии 

и методы обучения. 

В детском саду создана развивающая среда для творческого саморазвития 

личности детей. Во всех возрастных группах созданы благоприятный социально-

психологический климат для личностного становления ребенка, укрепления 
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здоровья, развития вкуса. Имеются игры для интеллектуального, сенсорного 

развития, атрибуты для творческих игр, художественного развития.  

     В целях создания оптимальных условий для обеспечения всестороннего 

воспитания дошкольников в текущем учебном году были приобретены новые игры и 

игрушки во всех группах. 

  В каждой группе  созданы: 

- центры познавательного развития;  

- центры художественного творчества (уголки изодеятельности, театрально-

музыкальные уголки); 

- центры игровой деятельности 

- центры экологического воспитания; 

- центры речевого развития. 

Работа велась в соответствии с программным обеспечением при тесном 

взаимодействии всех педагогов ДОУ.  

Работа специалистов ДОУ осуществлялась с учётом годового плана и 

индивидуальных планов работы. В соответствии с этим проводились музыкальные и 

спортивные развлечения, праздники. Организованные формы обучения проводились 

на основе расписания непосредственно образовательной деятельности, с учетом 

возрастных особенностей детей и в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

       Методическая    работа    в    ДОУ   в   целом    оптимальна   и   эффективна,  име

ются позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, 

влияющих на качество воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

    За время работы в ДОУ  в соответствие с планом работы проводилась 

коррекционно-развивающая  работа учителем и педагогом-психологом. 

Также в 2018-2019 учебном году на базе МОУ «Детский сад №274  

Красноармейского района Волгограда» прошел районный этап городского 

фестиваля–конкурса детского творчества «Россия - территория дружбы!»    

Проведенный анализ образовательной деятельности за 2018-2019 учебный год 

показал, что годовой план работы ДОУ реализован в полном объеме, 

поставленная  перед коллективом задача выполнена, а достигнутые результаты 

удовлетворяют педагогический коллектив дошкольного учреждения, родителей и 

детей. 

  Для дальнейшего внедрения современных технологий, творческого воспитания и 

обучения детей, повышения мастерства педагогов ставим перед собой цель и 

годовые задачи на 2019-2020 учебный год. 

 

Цели и задачи работы на 2019-2020 учебный год 

 

Цель:      создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 
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Задачи: 

1. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей, их физического развития через совместную деятельность с семьями 

воспитанников контексте ФГОС ДО. 

2. Организация системы методической поддержки педагогов по реализации рабочих 

программ во всех  возрастных группах МОУ Детский сад № 274. 

3. Продолжение работы по физическому и художественно-эстетическому 

направлениям с целью развития физических, творческих, эстетических и 

музыкальных способностей дошкольников. 

4. Пополнение материальной базы согласно «Примерного перечня игрового 

оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений» для  дошкольных групп и групп раннего возраста Минобрнауки 

России от 20 июля 2011 г. № 2151. 

5. Продолжение совершенствования профессионального мастерства педагогов во 

взаимодействии с родителями (законными представителями) воспитанников 

 

План мероприятий по реализации годовых задач 

 

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
   

 1.1. Педагогический совет. 

№ 

п/п 
Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

1 Тема: Приоритетные направления работы 

ДОУ на 2019-2020 учебный год 

Цель: утверждение плана работы ДОУ на 

учебный год. 

1. Направления развития образовательной 

системы города на новый 2019-2020 

учебный год 

2. Итоги готовности образовательного 

учреждения к началу учебного года 

3. Утверждение плана работы ДОУ на 

2019-2020учебный год 

4. Утверждение рабочих программ 

педагогов, тем самообразования 

5. Утверждение регламента НОД, 

циклограмм специалистов. 

сентябрь Заведующий 

Ст. воспитатель 

2 Тема: Родитель партнёр 

Цель: Создание условий для 

формирования у педагогов потребности 

тесного взаимодействия с семьями 

воспитанников и вовлечения родителей в 

воспитательно-образовательный процесс. 

январь Заведующий 

Ст. воспитатель 

3 Тема: Итоги работы за учебный год и 

перспективы на будущее. 

Цель: Подведение итогов работы 

май Заведующий 

Ст. воспитатель 
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коллектива за учебный год, анализ 

деятельности по выполнению задач 

годового плана. Планирование на 

следующий учебный год. 

1. Анализ работы педагогического 

коллектива в учебном году. Достижения. 

Проблемы. Трудности. 

2. Анализ здоровья детей, выпускающихся 

в школу. 

3. Анализ готовности детей к обучению в 

школе. 

4. Результаты освоения Образовательной 

программы ДОУ (итоги мониторинга) 

5. Перспективы работы коллектива на 

следующий учебный год. 

  

  

1.2. Аттестация педагогических кадров 

   

№ 

п/п  
Ф.И.О Должность Категория Сроки 

1 Курбанова Низакет 

Низамиевна 

воспитатель отсутствует Ноябрь 

  

 Предварительная работа 

  

№ 

п/п 
Формы деятельности Сроки 

1. Консультация по разъяснению порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

в течение года 

2. Самоанализ педагогической деятельности за 

аттестационный период 

в течение года 

3. Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов. 

4. Индивидуальные консультации по оформлению папки 

профессиональных достижений 

5. Презентация опыта работы аттестуемых педагогов. 

6. Публикация материалов в СМИ (сайт учреждения, группа 

в социальной сети и другие) 

  

   

1.3. Совещания при заведующем ДОУ 

   

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 
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1 1. Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

2. Подведение итогов работы в летний 

период. 

3. Анализ подготовки ДОУ к новому 

учебному году. 

4. Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля). 

5. Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательного процесса 

(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на 

новый учебный год).  

сентябрь Заведующий 

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).  

октябрь Заведующий 

3 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 тематической неделя 

«Неделя безопасности». 

6. Утверждение сценариев новогодних 

утренников.  

ноябрь Заведующий 

4 1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания за год. 

5.Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление 

муз.зала, групп, коридоров; 

- утверждение графика утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

декабрь Заведующий 

5 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

январь Заведующий 
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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. 

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.Взаимодействие ДОУ с социумом. 

5. Подготовка к военно-спортивной игре 

«Зарница». 

6. Утверждение сценариев утренников, 

посвященных 8 марта. 

февраль Заведующий 

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 акции «Книжкина неделя» 

март Заведующий 

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. 

7. Подготовка к тематической неделе 

«Неделя здоровья» 

8. Утверждение сценария выпускного бала. 

апрель Заведующий 

9 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5.О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 

май Заведующий 
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6. Эффективность работы органов 

самоуправления в ДОУ. 

7. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на 

летний оздоровительный период. 

  

   

1.4.Психолого-медико-педагогический консилиум 

  

Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для 

преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка 

   

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

1. Тема: Выбор коррекционно-

образовательного маршрута.  

Цель: выявление резервных возможностей 

ребенка для успешного обучения и 

воспитания по программе; разработка 

индивидуальных образовательных 

коррекционно-развивающих планов  

воспитанников. 

сентябрь  

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК, педагог-

психолог 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2. Тема: Наблюдение за  усвоением 

образовательной программы ДОУ 

(общеобразовательные группы) 

Цель: выявление детей, имеющих трудности 

усвоения образовательной программы с 

целью оказания адресной помощи 

воспитанникам и их родителям. 

декабрь 

3. Тема: Промежуточные результаты 

коррекционной работы с детьми. 

Цель: выявление детей, имеющих трудности 

усвоения образовательной программы с 

целью корректировки индивидуальных 

образовательных коррекционно-

развивающих планов. 

январь 

4. Тема: Итоги коррекционно-развивающей 

работы за год 

Цель: Наблюдение за  усвоением детьми 

образовательной программы в соответствии 

с индивидуальными образовательными 

коррекционно-развивающими планами. 

апрель 

  

 Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

  
 2.1. Консультации 
   



10 
 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

1 Аттестация педагогов. Новая модель 

атесстации.  

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

  

2 «Самообразование как ведущий компонент 

профессионального самосовершенствования 

педагога» 

сентябрь Ст. воспитатель 

  

3 «Как организовать виртуальное общение с 

родителями» 

декабрь Ст. воспитатель 

  

4 «Ортанизация». Дыхательная гимнастика с 

детьми дошкольного возраста 

октябрь Инструктор по ФК 

5  «Нормы звукопроизношения детей от 1 до 7 

лет» 

март Учитель - логопед 

  
 2.2. Семинары - практикумы, методические объединения 

   

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

1 Семинар – практикум «Инновационные 

формы работы с семьей» 

Цель: Повышение компетентности педагогов 

в вопросах использования инновационных 

форм работы с родителями на практике 

сентябрь Ст. воспитатель 

  

2 Методическое объединение «Использование 

различных технологий при развитии 

физиологического и речевого дыхания в 

работе с детьми дошкольного возраста» 

октябрь Ст. воспитатель  

3 Семинар  - практикум 

« Детский сад и семья – союзники» 

Цель: Выявление и решение проблем в 

вопросах взаимодействия с семьями 

воспитанников 

ноябрь Ст. воспитатель 

  

4 Методическое объединение «Безопасность 

дома, на улице, на природе» 

февраль Ст. воспитатель 

  

5 Методическое объединение «Использование 

проектных технологий как средство развития 

познавательного интереса дошкольников» 

апрель Ст. воспитатель 

  

  

 2.3. Смотры, конкурсы 

  

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

1 Семейный творческий конкурс «Первая 

буква моего имени» 

Цель: привлечение семей воспитанников к 

творческому сотрудничеству и участию в 

октябрь Ст. воспитатель 
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воспитательно-образовательной 

деятельности ДОУ 

2 Творческий конкурс «Новогодняя 

открытка» 

Цель: создание условий для реализации 

творческих способностей детей, педагогов 

и родителей 

декабрь Ст. воспитатель 

3 Профессиональный конкурс «Мы вместе» 

Цель: создание условий для активного 

сотрудничества ДОУ с семьями 

воспитанников 

октябрь - 

апрель 

Ст. воспитатель 

  

4 Конкурс чтецов «Птичьи трели» 

Цель: выявление талантливых детей, 

популяризация речевого жанра 

март Учитель-логопед, 

ст. воспитатель 

 

  

  

 2.4.1. Творческая группа 

  

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

1 Разработка методических рекомендаций (планы, 

конспекты) по безопасности 

сентябрь 

2 Разработка плана проведения «Дня открытых 

дверей» 

сентябрь 

3 Подготовка педагогических гостиных сентябрь, ноябрь 

4 Подготовка к педагогическому совету декабрь 

5 Разработка плана проведения «Книжкиной недели» март 

6 Разработка плана проведения «Недели здоровья» март 

  

 2.4.2. Проектная деятельность. 

  

Цель: гуманизация образования, развитие свободной творческой личности ребёнка 

  

№ 

п/п 
Название, тип проекта Сроки Ответственный 

1 «Домашние животные» - групповой 

краткосрочный проект 

октябрь Т.М.Мельник 

2 Приобщение детей к истокам русской 

культуры через знакомство с 

народными играми» - групповой 

среднесрочный проект 

декабрь - 

февраль 

Т.М.Мельник 

3 «Учимся жить вместе» 

(формирование навыков 

толерантности у детей старшего 

дошкольного возраста) 

среднесрочный проект 

Октябрь 

- ноябрь 

Л.В.Белозерова, 

Е.А.Московкина 
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4 «Дорога и дети» (по профилактике 

ДДТТ)  

апрель Л.В.Белозерова, 

Е.А.Московкина 

 

 2.5. Самообразование педагогов.  

  

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном 

росте, постоянном самосовершенствовании 

   

2.5.1. Тема самообразования 

   

№ 

п/п 
Тема  Участники 

1 «Развитие моторных функций у детей 

старшего дошкольного возраста через 

комплекс игровых упражнений» 

Учитель-логопед  

Е.А.Кучеренко 

2 «Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста по средством 

театрализованной деятельности» 

Воспитатель Т.М.Мельник 

3 « Патриотическое воспитание как один из 

факторов развития нравственности детей 

дошкольного возраста» 

Воспитатель Е.А.Московкина 

4 «Нетрадиционное использование 

здорорвьесберегающих технологий  в 

физическом воспитании и оздоровлении 

детей дошкольного возраста» 

Воспитатель Л.В.Белозерова 

5  «Формирование основных двигательных 

навыков у детей дошкольного возраста 

через оздоровительные игры и 

упражнения» 

Воспитатель  Н.Л.Зотикова 

 
 2.5.2. Диссеминация передового педагогического опыта 

Цель: взаимообмен педагогическим опытом, трансляция и распространение 

передовых педагогических идей 

 

 № 

п/п 
Содержание 

Форма 

предоставления 
Срок Ответственный 

1   

Методические объединения  

  

октябрь, 

февраль, 

апрель 

Ст. воспитатель 

  

2 Семинары - практикумы сентябрь, 

ноябрь 

Ст.воспитатель 

3  «Педагогическая 

копилка» 

Презентация 

результатов работы по 

теме педагогического 

опыта 

май Ст. воспитатель 

  

4 Транслирование опыта в постоянно Педагоги ДОУ 
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профессиональных интернет-сообществах, 

печатных изданиях 

Открытые мероприятия 

1 НОД по познавательному развитию 

«Азбука пешехода» 

сентябрь Л.В.Белозерова,  

Е.А.Московкина 

2 НОД по физическому развитию 

«Путешествие на остров спорта» 

октябрь Л.С..Прохорова, 

Л.В.Белозерова 

3 НОД по познавательному развитию 

«Удивительное путешествие» 

ноябрь Воспитатель 

Т.М.Мельник 

4 НОД по речевому развитию «Любимые 

сказки» 

март Воспитатель 

Т.М.Мельник 

5 НОД интегрированная «Поможем доктору 

Айболиту» 

апрель Л.В.Белозерова,  

Е.А.Московкина 

            

  Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

   

3.1. Развлекательно-досуговая деятельность детей 

  

3.1.1. Праздники 

 

  Срок Содержание Участники Ответственный 

Сентябрь Праздник ко Дню знаний 2-ые младшие, 

средние, старшие 

и 

подготовительные 

к школе группы 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

учитель-логопед 

Октябрь Осенние праздники 2-ые младшие, 

средние, старшие 

и 

подготовительные 

к школе группы 

Музыкальные 

руководители 

Декабрь Новогодние праздники 2-ые младшие, 

средние, старшие 

и 

подготовительные 

к школе группы 

Музыкальные 

руководители 

Март Праздники к женскому дню 8 

марта 

2-ые младшие, 

средние, старшие 

и 

подготовительная 

к школе группы 

Музыкальные 

руководители 

Февраль Праздники ко Дню Защитника 

Отечества 

Старшие и 

подготовительная 

группа 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре, 
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учитель-логопед 

Май Праздник ко Дню Победы Старшие и 

подготовительная 

группа 

Музыкальные 

руководители 

Май Выпускной бал Группа №8 Музыкальные 

руководители 

  

 3.1.2. Развлечения, представления, концерты 

   

Срок Содержание Участники Ответственный 

Сентябрь Развлечение «День знаний» 2-ые младшие, 

средние, старшие 

и 

подготовительная 

к школе группы 

Музыкальные 

руководители 

Развлечение по ПДД «В 

стране дорожных знаков» 

Средние группы Старший 

воспитатель 

Театрализованное 

представление «Особо 

опасные приключения» (ОБЖ) 

Старшие группы Старший 

воспитатель 

Театральный зал по 

нравственному воспитанию 

Подготовительная 

группа 

Музыкальные 

руководители 

Октябрь Развлечение «Мишкины 

именины» 

2-ые мл.группы Музыкальные 

руководители 

Представление «Парад 

музыкальных инструментов» 

Средние группы Старший 

воспитатель 

Спортивное развлечение 

«Праздник Урожая» 

2-ые младшие, 

средние, старшие 

и 

подготовительные 

к школе группы 

Инструктор по 

ФВ, воспитатели 

Ноябрь Развлечение по ОБЖ 

 

Средние, старшие 

и 

подготовительная 

группа 

Старший 

воспитатель 

Спортивное развлечение «Зов 

джунглей» 

2-ые младшие, 

средние, старшие 

и 

подготовительная 

к школе группы 

Инструктор по 

ФВ, воспитатели 

Декабрь Развлечение «Путешествие по 

сказкам» 

22-ые младшие, 

средние, старшие 

и 

подготовительная 

к школе группы 

Музыкальные 

руководители 
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Спортивное развлечение 

«Зимние забавы» 

2-ые младшие, 

средние, старшие 

и 

подготовительная 

к школе группы 

Инструктор по 

ФВ, воспитатели 

Вечер игр «Сказка про то, как 

мишка готовился Новый год 

встречать» 

1-ые мл.группы Музыкальные 

руководители 

Январь Музыкальное развлечение 

«Прощание с елочкой» 

2-ые младшие, 

средние, старшие 

и 

подготовительные 

к школе группы 

Музыкальные 

руководители 

Игра-квест «В поисках 

снежинки» 

2-ые младшие, 

средние, старшие 

и 

подготовительная 

к школе группы 

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

Февраль Игровая программа 

«Малахитовая шкатулка 

2-ые младшие, 

средние, старшие 

и 

подготовительная 

к школе группы 

Музыкальные 

руководители 

Развлечение «Играем в 

солдатиков» 

средние группы Музыкальные 

руководители 

Спортивная игра «Зарница» Подготовительная 

группа 

Инструктор по 

ФК 

Март Развлечение «Музыкальный 

сундучок» 

Средние группы Музыкальные 

руководители 

Театральный зал «Дело 

мастера боится» 

Старшие группы Музыкальные 

руководители 

Спортивная эстафета «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

2-ые младшие, 

средние, старшие 

и 

подготовительные 

к школе группы 

Инструктор по 

ФК 

Планетарий «Городские 

приключения друзей» - ПДД, 

ППБ 

Подготовительная 

группа 

Старший 

воспитатель 

Апрель Развлечение «День смеха» 2-ые младшие, 

средние, старшие 

и 

подготовительная 

к школе группы 

Воспитатели 

Спортивная эстафета 

«Пожарные учения» 

2-ые младшие, 

средние, старшие 

и 

Старший 

воспитатель 
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подготовительная 

к школе группы 

Вечер пальчиковых игр 

«Весеннее солнышко и 

пальчики» 

1,2,5,6,10,11 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

учитель -логопед 

Май Развлечение «Озорные зайки» 1-ые мл.группы Музыкальные 

руководители 

Музыкальная гостиная 

«Славим День Победы» 

Старшие и 

подготовительная 

группы 

Музыкальные 

руководители 

Развлечение по ПДД «В 

гостях у Светофора» 

2-ые мл.группы Инструктор по 

ФВ, воспитатели 

Июнь Развлечение «День защиты 

детей» 

2-ые младшие, 

средние, старшие 

и 

подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели 

   

3.2.  Выставки 

   

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Фото-выставка «Я этим летом…» сентябрь Воспитатели 

2 Выставка рисунков «Игры и игрушки» октябрь Воспитатели 

3 Выставка плакатов на тему безопасности январь Воспитатели 

4 Выставка рисунков «Наши защитники» февраль Воспитатели 

5 Выставка рисунков «По улицам родного 

города» 

апрель Воспитатели 

6 Выставка «Герб моей семьи» май Воспитатели 

  

 3.3. Акции 

 

  № 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Акция «Здравствуй, детский сад» - игры на 

знакомство, экскурсии по детскому саду 

сентябрь Воспитатели 

2 Акция «Марафон по ПДД» сентябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3 Акция «Покормите птиц зимой» - 

изготовление и развешивание кормушек 

январь 

  

Воспитатели 

4 Акция «Водитель, ты тоже родитель!» февраль Ст. воспитатель, 

воспитатели 

5 Акция «Книжка в каждый дом» март Ст. воспитатель, 

воспитатели 

6 Экологическая акция «Зеленая планета» апрель Воспитатели 

7 Акция «Георгиевская ленточка» май Воспитатели 
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3.4. Тематические недели 

   

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1  «Неделя безопасности» 

Цель: Формирование у детей основ безопасного 

поведения в различных жизненных ситуациях. 

ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2 «Книжкина неделя» 

Цель: поддержать активное тяготение 

дошкольников к книге, развивать интерес к ней, 

формировать любовь к чтению. 

март Ст. воспитатель 

Учитель-логопед 

3 «Неделя здоровья» 

Цель: Формирование у детей основ здорового 

образа жизни. 

апрель Ст. воспитатель 

Инструктор по 

ФВ 

  

  

Раздел 4. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ и СОЦИУМОМ 
 

 4.1. Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников 

  

Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении эффективности 

воспитания,  развития дошкольников. 

  

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

Педагогический мониторинг 

1 Оформление Банка данных семьи 

Цель: сбор информации о семьях 

воспитанников 

сентябрь Воспитатели 

2 

  

Анкетирование 

Цель: диагностика игры дошкольников в 

условиях семьи 

сентябрь май Ст. воспитатель 

Воспитатели 

3 Анкетирование 

Цель: всесторонняя оценка деятельности 

ДОУ 

ежеквартально Ст. воспитатель 

4 Тестирование по запросу Специалисты 

5 Предоставление материалов для 

самодиагностики 

по запросу Специалисты 

Педагогическое образование и поддержка родителей 

6 Консультации специалистов 

индивидуальные 

по запросу Специалисты 

7 Консультации: 

- Адаптация в детском саду 

  

сентябрь 

  

Воспитатели 
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- Содержание ООП МОУ 

- Особенности развития детей с 

нарушением речи 

- Возрастные особенности ребенка 

- Развитие речи ребенка 

  

- Играем вместе 

- Готовность ребёнка к школе 

  

- Развитие психических процессов 

- Формирование навыков безопасного 

поведения 

- Итоги воспитательно-образовательного 

процесса за год 

сентябрь 

сентябрь 

 

октябрь 

декабрь 

  

февраль 

март 

  

апрель 

май 

  

май 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

 Воспитатели 

Учитель -логопед 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

  

Специалисты 

Воспитатели 

8 Листовки, буклеты: 

- Правила приема в детский сад 

- Профилактика гриппа 

- Игры на каждый день по развитию речи 

- Значение игрушки в жизни ребенка 

- Ребенок на дороге 

- Портрет идеального первоклассника 

  

сентябрь 

декабрь 

январь 

март 

апрель 

апрель 

  

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Учитель-логопед 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

Педагог-

психолог, 

учитель -логопед 

9 Родительские уголки постоянно Воспитатели 

10 Информационные папки-передвижки ежемесячно Воспитатели, 

специалисты 

11 Наглядная информация (стенды) постоянно Заведующий 

Ст. воспитатель 

12 Рекомендации на сайте ДОУ еженедельно Ст. воспитатель 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

13 Выставки: 

- фото «Я этим летом…» 

- рисунков «Игры и игрушки» 

- плакатов на тему безопасности 

- рисунков «Наши защитники» 

- рисунков «По улицам родного города» 

- «Герб моей семьи» 

  

сентябрь 

октябрь 

январь 

февраль 

апрель 

май 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

14 Конкурсы: 

- «Первая буква моего имени» 

- «Новогодняя открытка» 

- чтецов «Птичьи трели» 

  

октябрь 

декабрь 

март 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

15 Участие в праздниках, развлечениях, 

досугах: 

- Осенние праздники 

- Концерт к Дню Матери 

- Новогодние утренники 

- Спортивные развлечения 

  

  

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

Музыкальные 

руководители, 

учитель –

логопед, 

Инструктор по 

ФК 
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- Праздники к 8 Марта 

- Выпускной бал 

март 

май 

Воспитатели 

16 Совершенствование предметно-

развивающей среды 

постоянно Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

17 Участие в проектной деятельности постоянно Воспитатели 

Специалисты 

  

 4.2. Взаимодействие ДОУ с социумом 

 

  Наименование 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Сроки 

Образование 

Дворец творчества 

детей и молодёжи 

Экскурсии, участие в выставках, конкурсах, 

методических мероприятиях, 

сотрудничество с театральной студией - 

показ театрализованных постановок 

в течение 

года 

МОУ лицей №4 Участие в конкурсах, проектах, показ 

театрализованных представлений на 

различную тематику 

В течение 

года 

Медицина 

Детская 

поликлиника № 16 

Проведение медицинского обследования, 

связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

в течение 

года 

Культура 

Музей Волго-

Донского 

судоходного Канала 

Экскурсии, игры-занятия в течение 

года 

Детская библиотека 

№6 

Коллективные посещения, познавательные 

викторины на базе библиотеки для детей 

в течение 

года 

МУК ЦКДК 

Красноармейского 

района Волгограда 

Посещение выставок, участие детей ДОУ в 

выставках детского творчества 

в течение 

года 

Центр досуга 

Кинотеатр 

«Ровесник» 

Экскурсии, просмотр мультфильмов в течение 

года 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе 

МОУ 

в течение 

года 

МУ центр по работе 

с подростками и 

молодёжью 

«Форум» 

Участие детей ДОУ в выставках детского 

творчества, конкурсах, акциях 

В течение 

года 

Безопасность 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

В течение 

года 
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консультации, проведение развлечений 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, 

конкурсах, акциях, проведение развлечений 

в течение 

года 

Экология 

Комитет по охране 

природы 

Совместная организация выставок, 

экологические акции 

в течение 

года 

Красноармейский 

Дендрарий 

Экскурсии, встречи с работниками 

Дендрария 

в течение 

года 

  

Раздел 5. КОНТРОЛЬ 

   

5.1. Оперативный контроль 

  

№ 

п/п 

Содержание контроля Сроки Ответственный 

1 Готовность кабинетов и групповых 

посещений к новому учебному году 

сентябрь Заведующий 

2 Соблюдение норм охраны труда, техники 

безопасности, противопожарного 

состояния 

постоянно Заведующий 

Завхоз 

3 Выполнение санэпидрежима постоянно Заведующий 

Завхоз 

4 Подготовка и проведение родительских 

собраний 

октябрь 

январь 

май 

Ст. воспитатель 

5 Календарное планирование работы в 

группах 

ежемесячно Ст. воспитатель 

6 Подготовка и проведение режимных 

моментов 

постоянно Ст. воспитатель 

7 Оформление родительских уголков, 

стендов, папок-передвижек, обновление 

информации 

ежеквартально Ст. воспитатель 

8 Проведение прогулок постоянно Ст. воспитатель 

9 Заболеваемость детей ежемесячно Заведующий 

10 Проведение музыкальных праздников октябрь 

декабрь 

май 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

11 Организация работы с детьми во время 

каникул 

декабрь 

март 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

12 Организация питания постоянно Заведующий 

Завхоз 

13 Самостоятельная двигательная 

активность детей 

ноябрь 

март 

Ст. воспитатель 

14 Организация и проведение НОД постоянно Ст. воспитатель 

15 Состояние документации в группах ежемесячно Ст. воспитатель 
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16 Анализ продуктивной деятельности ежемесячно Ст. воспитатель 

17 Выполнение решений педсовета сентябрь 

январь 

апрель 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

  5.2. Предупредительный контроль 

   

NN Содержание контроля Сроки Ответственный 

1 Проведение диагностики, подготовка к ПМПк сентябрь Учитель – 

логопед, 

старший 

воспитатель 

2 Организация двигательной активности октябрь Ст. воспитатель 

Медсестра 

3 Работа пищеблока ноябрь Заведующий 

Завхоз 

4 Работа помощников воспитателей (помощь в 

подготовке к занятиям, сбор детей на 

прогулку) 

декабрь Заведующий 

5 Реализация ООП январь Заведующий 

Ст. воспитатель 

6 Подготовка к музыкальным и спортивным 

развлечениям и досугам 

февраль Заведующий 

Ст. воспитатель 

7 Организация продуктивной деятельности март Ст. воспитатель 

8 Утренний прием детей апрель Ст. воспитатель 

9 Подготовка ДОУ к работе в летний период май Заведующий 

Завхоз 

 

 5.3. Тематический контроль 

 

  № 

п/п 

Содержание контроля Сроки Ответственный 

1 Анализ деятельности педагогического 

коллектива по взаимодействию с семьями 

воспитанников 

декабрь Ст. воспитатель 

  

 5.4. Итоговый контроль 

 

  № 

п/п 

Содержание контроля Сроки Ответственный 

1 Результаты работы ДОУ за год (освоение 

детьми ООП, подготовка детей к школе, 

эффективность методической работы, 

удовлетворенность педагогов и родителей) 

май Заведующий 

Ст. воспитатель 

   

  Раздел 6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

№ п/п Мероприятия срок Ответственные 
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1. 

Ремонт помещений: 

1. Косметический ремонт холла 

2. Перепланировка (демонтаж бассейна, 

создание помещений для организации 

дополнительного образования детей) 

3. Косметический ремонт групп 

 

 

В течение    

года 

 

Зав. ДОУ 

Завхоз 

 

 

 

2. 
Ремонт территории ДОУ: 

1. Ремонт оборудования участков; 

2. Покраска игрового и физкультурного 

оборудования. 

3. Ремонт отмостки вокруг здания 

Май  

       Июнь. 

 

В течение 

года 

 

Зав. ДОУ 

Завхоз  

 

3. 
Ремонт здания: 

1. Частичный ремонт кровли. 

2. Частичная замена окон. 

 

В течение 

года 

Зав. ДОУ 

Завхоз  

 

4. 
Материально-техническое  

обеспечение. 

Приобретение (по потребностям) 

1.посуды; 

2. детской мебели; 

3.мягкого инвентаря. 

 

 

В течение 

года. 

 

 

Зав. ДОУ 

Завхоз. 

 

Раздел 7. Организационно-технические мероприятия по улучшению условий 

охраны труда, здоровья работающих и детей 

 

7.1. Мероприятия  по улучшению условий охраны труда, здоровья работающих 

и  детей 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1. 2. 3. 4. 

1. Организация и контроль по 

соблюдению в учреждении 

законодательства об охране 

труда, выполнению санитарно-

гигиенических правил, 

предупреждению травматизма и 

других несчастных случаев среди 

работников и детей 

В течение 

года 

инженер по ОТ  

2. Обучение новых работников 

учреждения по вопросам охраны 

труда с последующей проверкой 

знаний и выдачей удостоверений.  

Постоянно в 

течение года 

инженер по ОТ  

3.  Проводить систематический  

административно-общественный  

контроль  по  охране  труда. 

  В   течение 

года 

инженер по ОТ 

4. Проведение инструктажей с В течение Воспитатели групп 
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воспитанниками по охране труда, 

при организации экскурсий, 

летне-оздоровительной работы, 

по рекомендуемым направлениям 

с регистрацией в журнале 

установленной формы. 

года   

5. Информационное обновление 

стенда по охране труда. 

В течение 

года 

инженер по ОТ  

 

 

7.2. Мероприятия по предупреждению детского дорожно- транспортного 

травматизма 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Инструктивно-методическая 

консультация с 

педагогическими работниками 

по методике проведения занятий 

с детьми по ПДД 

Сентябрь Старший воспитатель 

2. Тематические занятия, беседы, 

развлечения по правилам 

безопасности дорожного 

движения с воспитанниками 

В течение года Воспитатели  

3. Встреча с работниками ГИБДД По 

согласованию 

Старший воспитатель 

5. Изучение ПДД с 

воспитанниками согласно 

Программе 

В течение года Воспитатели 

6. Целенаправленная работа с 

родителями по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение года Воспитатели 

7. Оборудование и обновление 

детской транспортной площадки 

(переносные дорожные знаки, 

макеты светофоров) 

Сентябрь  Инструктор по ФК 

8. Оформление уголка по 

безопасности дорожного 

движения 

Декабрь, март Воспитатели групп 

старшего возраста 

 

Все мероприятия годового плана реализуются по гибкому графику и могут 

добавляться и видоизменятся. 


	План мероприятий по реализации годовых задач

