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1.Анализ деятельности  ДОУ  за 2018- 2019 учебный год. 

 

1.1.Анализ деятельности по реализации цели и задач по  повышению качества 

обучения дошкольников. 

 

В 2018-19 уч.г. были поставлены следующие цель и задачи.   

 

Цель: повышение эффективности работы ДОУ по развитию элементарных 

математических представлений у дошкольников. 

 

Задачи:                                                                                                                                                
1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий. 

Совершенствовать планирование, организацию и проведение мероприятий, 

направленных на повышение эффективности работы по развитию элементарных 

математических представлений у дошкольников. 

 

2.  Задача, направленная на создание кадровых  условий. 

Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в реализации задач 

формирования  элементарных математических представлений дошкольников. 

 

3. Задача, направленная на создание методических условий. 

Обеспечить методическое сопровождение деятельности педагогов по реализации 

задач ФЭМП  дошкольников через усиление практико-ориентированного 

направления. 

 

4. Задача, направленная на создание материально-технических  условий. 

Обновить содержание развивающей предметно-пространственной среды разных 

возрастных групп через использование дидактического материала в разных видах 

деятельности детей (с учетом образовательных областей в соответствии ФГОС 

дошкольного образования). 

 

5. Задача, направленная на создание финансовых условий. 

Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным 

планом. 

 

6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями. 

Повысить уровень теоретических знаний и практических умений родителей в 

формировании элементарных математических представлений детей в условиях 

семьи. 

 

Для реализации этой цели велась работа по нескольким направлениям: 

 

1. Организационно-педагогическое: 
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        - Организация  деятельности  консультационного методического часа по    

           оказанию помощи. 

        -Организация тематической выставки методической литературы по   

 направлению.                                    

       -Создание творческой группы по разработке материалов по теме. 

       - Конкурс  «Лучшая развивающая предметно-пространственная среда по      

       формированию элементарных математических представлений » 

       Выставки: «Веселая математика» ( дидактические  пособия), 

        Калейдоскоп идей (развивающие пособия) 

 

2. Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в 

межкурсовой период:  

- Повышение компетенции  педагогов на курсовой подготовке в ГОУ ТОИУУ. 

      - Открытый просмотр ««Путешествие в страну математики» 

         «В сказочном королевстве». 

     -Круглый стол : Развитие математических способностей детей через игровую    

       Деятельность. 

      -Участие в городских методических  объединениях .  

      -Консультации : «Логические математические игры" 

      -Мастер классы:1Использование  игрового занимательного материала на    

         занятиях по ФЭМ, 2.Увлекательный мир блоков Дьенеша. 

         3.Использование дидактических игр 

 

3.Методическая работа: 

    - Разработаны: Положения о смотре-конкурсе «Лучшая развивающая предметно-      

        пространственная среда по формированию элементарных математических      

        представлений» 

    - Методические рекомендации по организации предметно-развивающей среды по   

       Познавательному развитию (ФЭМП) 

  - На педагогическом совете «Повышение эффективности работы ДОУ по 

развитию элементарных математических представлений у дошкольников. 

педагоги представили обобщенный опыт по темам:  

1 Развитие  сенсорных способностей через игровую деятельность у малышей 

раннего возрастаю .  

2.Сенсорное воспитание детей в домашних условиях 

 3.Использование дидактических пособий в ФЭМП для детей старшего 

дошкольного возраста.   

 -Эффективной формой работы с педагогическим коллективом была защита      

     педагогами проектов.      

4.Мероприятия по созданию материально-технических условий: 

    - Групповые совещания «Организация предметно-пространственной    

      развивающей среды группы по формированию элементарных математических 

представлений.» 

    -Пополнены  познавательные уголки в группах в соответствии с   требованием   

     программы и возрастом детей. 
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5.Работа с родителями: 

 

       В уголках для родителей представлены: 

- рекомендации «Что такое математика для дошкольника» 

-Организация участия родителей в математических праздниках. 

          

  Развитие образования – неотъемлемая часть стратегии общенационального 

развития, которая начинается с уровня дошкольного образования, нацеленного в 

соответствии с ФГОС ДО на выполнение целевых ориентиров образования на 

этапе завершения раннего возраста и дошкольного образования. Педагогами 

проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики по решению задач основной общеобразовательной программы. Для 

проведения педагогической диагностики использовались следующие методы: 

беседы, наблюдения, анализ продуктов детского творчества, диагностические 

задания, диагностические ситуации.  

 

        Результаты оценивались по двум направлениям:  

      1. Мониторинг знаний, умений и навыков по освоению задач основных 

образовательных областей основной общеобразовательной программы МБДОУ  

2. Овладение воспитанниками детского сада целевых ориентиров федерального 

государственного образовательного стандарта на этапе завершения раннего детства 

(к 3-м годам) и дошкольного образования (выпуск в школу).  

 

Результаты мониторинга представлены в таблице. 

Таблица: Результаты решения задач  по образовательным областям основной 

общеобразовательной программы МБДОУ(количество детей, усвоивших 

программные требования в %) 
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Вторая группа раннего 

возраста №1 

72 

 

68 68 64 76 

Вторая группа раннего 

возраста №2 

78 72 72 68 76 

младшая группа №1 84 76 68 84 80 

младшая группа №2 88 72 76 80 80 

младшаягруппа №3 84 80 80 84 84 
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Средняя группа №1 84 76 84 84 84 

Средняя группа №2 84 72 84 88 88 

Старшая группа №1 92 80 88 84 84 

Старшая группа №2          92 96 96 88 88 

Подготовительная к 

школе группа №1 

96 92 96 96 96 

Подготовительная к 

школе группа №2 

92 92 96 96 96 

 

     По результатам педагогического мониторинга  наблюдается положительная 

динамика усвоения программы по всем образовательной области во всех 

возрастных группах.  

         Наилучшие результаты по показателю усвоения программы   в 

образовательных областях:  

   Познавательное развитие  
- Ознакомление с миром природы  (Формирование первичных представлений об 

особенностях природы);  

-Развитие воображения и творческой активности;  

-Ознакомление с предметным окружением (Формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, об их свойствах и отношениях) 

-Формирование первичных представлений о себе, других людях; 

Формирование элементарных математических представлений: 

- дети 4-5 лет: уравнивание неравных групп предметов, сравнение предметов по 

двум признакам величины; 

- дети 3-4 лет: сравнение предметов контрастных и одинаковых размеров, 

обследование форм геометрических фигур;                                                                                                               

 - дети 5-6 лет: усвоение того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы их расположения и направления счета; 

 

Художественно-эстетическое развитие  
Направления:                                                                                                                       

- Изобразительная деятельность(Формирование элементарных представлений о 

видах искусства, реализация самостоятельной творческой деятельности)                                                                                                         

 - Музыкальная  деятельность (Восприятие музыки) 

 

 Речевое развитие 
 - Формирование словаря (Обогащение активного словаря)   

-  Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы .                                                                                                                                                                                                                         

         

    Наиболее сложными для усвоения детьми были программные задачи по 

следующим разделам: 
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Познавательное развитие: 

- Формирование познавательных действий; 

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира; 

Формирование элементарных математических представлений: дети 4-5 лет: 

уравнивание неравных групп предметов, сравнение предметов по двум признакам 

величины; 

- дети 4-5 лет: уравнивание неравных групп предметов, сравнение предметов по 

двум признакам величины; 

- дети 6-7 лет: установление отношения между отдельными частями множества, 

целым множеством и каждой его частью, составление и решение арифметических 

задач. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- дети 3-4 лет: в процессе практических познавательных действий познавательного 

характера выделять ранее скрытые свойства изучаемого объекта; 

- дети 4-5 лет: использование в познавательно -исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым; 

- дети 5-6 лет: установление функциональных связей и отношений между 

системами объектов и явлений; 

- дети 6-7 лет: анализ эффективности источников информации в проектной 

деятельности. 

Художечтвенно-эстетическое развитие: 

  Приобщение к искусству:  

-Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

- дети 3-4 лет: различать виды искусства через художественный образ; 

- дети 4-5 лет: выделять и называть основные средства выразительности, создавать 

свои художественные образы в изобразительной, музыкальной и конструктивной 

деятельности; 

- дети 5-6 лет: соотносить художественный образ и средства выразительности; 

- дети 6-7 лет: называть средства выразительности в скульптуре малых форм. 

  Изобразительная деятельность: 

- дети 3-4 лет: рисовать карандашом, создавать несложные композиции в лепке, 

пользоваться клеем; 

- дети 4-5 лет: располагать сюжет на листе бумаги, рисовать элементы 

декоративной росписи, использовать стеку при лепке, вырезать различные формы 

(из круга, квадрата); 

- дети 5-6 лет: передавать положение предмета на листе бумаги, композиционно 

располагать изображения на листе бумаги, рисовать элементы декоративной 

росписи, передавать в лепке выразительность образа, вырезать одинаковые фигуры 

из бумаги, сложенной гармошкой, самостоятельно создавать игрушки для игровой 

деятельности; 

- дети 6-7 лет: использовать разные движения руки при выполнении линейного 

рисунка карандашом, строить композицию рисунка, создавать композиции с 

использованием элементов декоративных росписей, передавать характерные 
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движения и позы людей и животных в лепке, применять разные приемы вырезания 

при создании образов. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- дети 3-4 лет: создание вариантов построек, добавляя другие детали; 

- дети 4-5 лет: конструирование из бумаги; 

- дети 5-6 лет: анализировать сделанные постройки; 

- дети 6-7 лет: создавать различные конструкции по рисунку и по словесному 

указанию воспитателя. 

Музыкальная деятельность: 

- дети 3-4 лет: определять, сколько частей в произведении (слушание), передавать 

характер песни и петь в одном темпе со всеми (пение), выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу (музыкально-ритмические 

движения). 

- дети 4-5 лет: замечать выразительные средства музыкального произведения 

(слушание), брать дыхание между короткими музыкальными фразами (пение), 

менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки 

(музыкально-ритмические движения). 

- дети 5-6 лет: узнавать мелодию по отдельным фрагментам произведения 

(слушание);  сольно исполнять произведение без музыкального сопровождения 

(пение),  самостоятельно менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами (музыкально-ритмические движения);  исполнять знакомые песенки в 

небольшой группе (игра на детских музыкальных инструментах); 

- дети 6-7 лет: усвоение музыкальных понятий (темп, ритм) (слушание), 

удерживать дыхание до конца фразы (пение), сохранять форму круга (музыкально-

ритмические движения), играть на детских духовых музыкальных инструментах 

(игра на детских музыкальных инструментах). 

 

Речевое развитие.                                                                                                 

Формирование словаря: 

-Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

-Связная речь (Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 

монологической речи, владение речью как средством общения и культуры) 

- дети 3-4 лет и 4-5 лет: усвоение и употребление  в речи прилагательные, 

обозначающие качества и признаки предметов; 

- дети 5-6 лет: подбор и употребление в речи слова со сходным значением; 

- дети 6-7 лет: дети мало интересуются смыслом слов. 

Звуковая культура речи: 

- дети 3-4 лет: использовать интонационную выразительность; 

- дети 4-5 лет: произнесение сонорных и шипящих звуков; 

- дети 5-6 лет: использовать интонационную выразительность отчетливо 

произносить все звуки; 

- дети 6-7 лет: использовать интонационную выразительность находить слова с 

определенным звуком в предложении. 

 

Грамматический строй речи: 
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- дети 3-4 лет: получение из нераспространенных простых предложений 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

- дети 4-5 лет: заменять часто используемые  указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) на более точные выразительные слова; 

- дети 5-6 лет: усвоение разных способов образования слов; 

- дети 6-7 лет: согласование слов в предложении. 

Связная речь: 

- дети 3-4 лет: рассказывать по предметной картинке, вести диалог; 

- дети 4-5 лет: рассказывать по предметной картинке, описывать сюжетную 

картину; 

- дети 5-6 лет: рассказывать по сюжетной картине, рассказывать из личного опыта; 

- дети 6-7 лет: использовать предложенный алгоритм рассказа, составлять рассказы 

по картине.  

Подготовка к обучению грамоте: 

- дети 6-7 лет: анализ предложения.  

 

В процессе учебного года были проведены оперативные проверки реализации 

задач образовательных областей (блок «Обучение»), в ходе которых были 

выявлены следующие проблемы:  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Планирование учебно-воспитательного процесса. 

1.Не всегда прослеживается  взаимосвязь между задачами развития познавательной 

деятельности детей и содержанием занятий. 

2.Индивидуальная работа иногда планируется эпизодически без анализа и учета  ее 

результатов. 

Организация и проведение учебно-воспитательного процесса. 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации: 

- не все педагоги умеют организовать самостоятельную познавательную 

деятельность детей; 

- в развивающей предметно-пространственной среде недостаточно дидактических 

материалов, способствующих проявлению детской любознательности; 

- в проведении учебно-воспитательного процесса преобладают обучающие метода 

и приемы. 

2. Формирование познавательных действий: 

- воспитатели затрудняются в использовании необходимых методов и приемов, 

мотивирующих познавательные действия детей; 

- познавательные действия детей ограничены содержанием программного 

материала. 

3. Развитие сознательного отношения к познавательной деятельности: 

- дети зачастую не знают, как действовать в поисково-познавательных ситуациях, 

используют предметы и дидактические материалы познавательного характера не 

по назначению. 

 

4. Развитие воображения и творческой активности детей: 
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- недостаточно используются дидактические средства для развития креативности 

дошкольников в познавательно  деятельности; 

- педагоги часто ограничивают выдумку и фантазию детей стандартными 

заданиями. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Планирование учебно-воспитательного процесса 

-Количество задач в программном содержании не всегда  соответствует 

содержанию запланированного занятия. 

Организация и проведение учебно-воспитательного процесса: 

- отмечается недостаточность времени на занятиях, отводимое воспитателями для 

ответов детей, наблюдается однообразие методов и приемов; 

- редко используются современные технологические подходы ( ИКТ, проблемное 

обучение и др). 

 

Сенсорное развитие 

Планирование учебно-воспитательного процесса 

1.В планировании разных видов деятельности детей не всегда прослеживаются 

задачи сенсорного воспитания.  

2.В природоведческих наблюдениях не  всегда планируются  действия, 

направленные на развитие сенсорных умений и навыков. 

3.Педагоги иногда затрудняются в определении конкретных задач сенсорного 

развития. 

Организация и проведение учебно-воспитательного процесса 

1.Не прослеживается система методов и приемов сенсорного развития в 

проведении разных видов деятельности. 

 

Развитие речи  

Планирование учебно-воспитательной работы. 

1.Не всегда прослеживается  преемственность и последовательность в постановке 

речевых задач. 

2. В планировании игровой, трудовой, познавательной деятельности детей не 

включаются задачи словарной работы с указанием конкретных слов. 

3.В совместной деятельности иногда отсутствуют задачи по воспитанию культуры 

речи детей. 

Организация и проведение учебно-воспитательного процесса. 

1.  Обучение детей  владению речью как средством общения и культуры: 

- воспитатели недостаточно используют возможности ситуаций общения в 

совместной деятельности с детьми в различных режимных моментах для 

упражнения детей в использовании  освоенных  речевых  категорий; 

- воспитатели  редко  используют такие средства, как дидактический игровой 

персонаж, примеры художественной литературы и др. для развития у детей 

культурных навыков речевого общения; 

- не проводится контроль педагогами над собственной речью и речью детей в 

игровой деятельности. 
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2. Обогащение активного словаря детей: 

- воспитатели бессистемно используют в работе три направления обогащения 

словаря детей, а именно: 

1) расширение словаря ребенка на основе ознакомления с постепенно 

увеличивающимся кругом предметов и явлений. 

2) введение слов, обозначающих качества, свойства, отношения, на основе 

углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

3) введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения и 

обобщения предметов по существенным признакам. 

3. Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической 

речи детей: 

- недостаточно уделяется внимания развитию диалогической речи в совместной 

деятельности детей. 

4. Развитие речевого творчества: 

- не всегда проводится предварительная работа с постановкой задач развития 

воображения, мышления, речи, проявления наблюдательности, волевых усилий, 

участия положительных эмоций;  

- отмечаются затруднения воспитателей в умении подбирать (составлять или 

разрабатывать), планировать игры и творческие задания для развития словаря 

детей и развития представлений о свойствах и признаках предметов, 

грамматического строя речи. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

- воспитатели недостаточно используют методические рекомендации по развитию 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха дошкольников. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, формирование 

понимания на слух текстов различных жанров детской литературы: 

- недостаточно проводится работа по ознакомлению с произведениями детской 

художественной литературы 21 века, в т.ч. тверских писателей и поэтов. 

7. Формирование  звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

- бессистемно планируется и организуется работа по формированию звуковой 

аналитико-синтетической активности в разных видах детской деятельности. 

 

Художественно-эстетическая деятельность 

Планирование учебно-воспитательной работы. 

1. Нет системы в планировании в планировании работы по ознакомлению с 

искусством. 

2. В планировании занятий по рисованию, лепке, аппликации нечетко 

прописываются развивающие задачи, иногда отсутствуют воспитательные и 

речевые задачи. 

3. В планировании занятий в совместной деятельности по упражнению и 

закреплению навыков, полученных детьми на занятиях по рисованию, лепке, 

аппликации, не всегда планируется работа, направленная на развитие 

самостоятельности и творчества воспитанников. 

4. В планировании работы конструктивно-модельной деятельности не 

определяются задачи по обыгрыванию построек. 
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5. В планировании музыкальных занятий недостаточно учитывается принцип 

интеграции, не используются циклограммы, не учитываются возрастные 

особенности детей и программные требования. 

 

 

 Организация и проведение учебно-воспитательного процесса. 

 

1. Приобщение к искусству: 

- не используются возможности ИКТ для ознакомления детей с произведениями 

мирового и отечественного искусства; 

- недостаточно контролируется эмоциональная восприимчивость всех детей групп 

при ознакомлении с искусством. 

2. Изобразительная деятельность: 

- недостаточно уделяется должного внимания использованию методов и приемов в 

формировании технических изобразительных навыков: 

- бессистемно используются приемы обучения детей работать на занятии 

аккуратно; 

- низкий уровень владения приемами анализа детских работ. 

3. Конструктивно-модельная деятельность: 

- не в полном объеме осуществляется работа по обучению детей конструированию 

из разных строительных материалов, бумаги; 

- детские конструкции и постройки не всегда  находят применения в игровой 

деятельности. 

4. Музыкальная деятельность: 

-  редко проводится работа по выявлению одаренных детей; 

- мало уделяется времени на реализацию развивающих и воспитательных задач (по 

сравнению с количеством времени, используемому для реализации обучающих 

задач);  

- недостаточно продумывается взаимодействие музыкального руководителя и 

воспитателей в подготовке и проведении занятий, досугов и развлечений; 

- в проведении утренников и развлечений не соблюдается принцип учета зоны 

ближайшего развития детей на разных этапах дошкольного детства. 

 

Выводы: Анализируя оценку развития групп, уровень усвоения дошкольного 

образования соответствует  возрастной норме по  всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы МБДОУ, в старших и 

подготовительных фиксируются высокие (положительные) результаты 

обученности по разделам программы.  В конце учебного года по сравнению с 

показателями диагностики в начале учебного года количество детей всех  

возрастных групп со средним и высоким  уровнем усвоения образовательной 

области увеличилось. Воспитатели младших групп отмечают, что низкий 

показатель составляют новенькие дети и дети не регулярно посещающие ДОУ.  

 ВЫВОД: данная задача выполнена.        
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1.2.Анализ деятельности  по реализации цели и задач по воспитанию 

воспитанников. 

 
             В 2018-19 уч.г. были поставлены следующие цель и задачи.  

 

Цель: Воспитание нравственных качеств  личности дошкольников через  

художественную литературу. 

 

Задачи: 

1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий. 

Мотивировать педагогический коллектив к эффективной реализации поставленной 

цели через своевременную подготовку, правильное распределение  обязанностей  

между  участниками, четкое руководство и качество разработки документов по 

проведению организационно-педагогических мероприятий. 

2.  Задача, направленная на создание кадровых  условий. 

Повысить уровень теоретических знаний и практических умений педагогов в 

планировании и реализации проектной деятельности по социально-

коммуникативному развитию дошкольников. 

3. Задача, направленная на создание методических условий. 

Создать систему методического сопровождения деятельности педагогов по 

нравственному воспитанию дошкольников средствами проектной деятельности. 

4. Задача, направленная на создание материально-технических  условий. 

Обеспечить реализацию поставленных цели и задач через перспективное 

планирование совершенствования учебно-методического комплекса и его 

целенаправленное использование. 

5. Задача, направленная на создание финансовых условий. 

Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным 

планом. 

6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями. 

Повысить активность родителей во взаимодействии с ДОУ по вопросам 

нравственного воспитания дошкольников. 

 

 

1.      Организационно-педагогическое: 

 1.  Составлены картотеки художественной литературы нравственного содержания. 

 2. Разработано  Положение и проведен конкурс методических разработок  и     

     сценариев праздников «Волшебный мир сказок» 

 3. Составлены методические рекомендаций по содержанию книжного уголка в    

группе. 

 4. Разработаны методические материалы к проведению тематической  недели   

     «Радость встречи  с книгой 

  5 .  Выставка «Добрые книжки своими руками.» 
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2.      Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в 

межкурсовой период: 

- Участие в городском методическом объединении.  

      -Консультации:  «Здравствуй сказка» (Какие сказки выбирать для чтения) 

Социально-нравственное воспитание  дошкольников средствами  

художественной литературы..».  

-Теоретический семинар «Патриотическое воспитание средствами 

проектирования» 

         -Открытый просмотр «В стране воспитанных детей» (Худ.литература) 

 

 

3.Методическая работа: 

 

- На педагогическом совете «Воспитание нравственных качеств дошкольников 

через художественную литературу..» педагоги представили презентации проектов:  

 1.«Новые подходы  в ознакомлении детей с художественной литературой.» 

  2. «Воспитание нравственных  качеств ребенка через  художественную 

литературу»                                                                                      

 3.«Сказкотерапия , как средство духовно-нравственного развития ребенка» 

 4.«Роль книги в нравственном воспитании дошкольников.» 

 5. «Наши добрые сказки»                                      

 6. «Воспитание сказкой»                                        

 7.«.Воспитание нравственности через сказки Чуковского К.И.»  

 - Мастер – класс «Использование дидактических игр в работе с детьми 

дошкольного возраста»,  «Народно прикладное творчество «Кукла оберег»                                                                    

 

 

 

4.Мероприятия по созданию материально-технических условий: 

-Приобретена художественная литература. 

-Приобретены материалы и пособия по художественной литературе 

(иллюстрации, дидактические игры.) 

 

 

Выводы:  

 Наблюдается положительная динамика усвоения образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» во всех возрастных группах. В конце 

учебного года по сравнению с показателями диагностики в начале учебного года 

количество детей всех  возрастных групп с высоким уровнем усвоения 

образовательной области увеличилось : 

 

 

Таблица  «Результаты усвоения воспитанниками  программных требований 

по образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие»( в %) 



16 

 

 
Возраст детей Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребенок в 

семье и 

сообществе 

Самообслуж

ивание, 

самостоятел

ьность, 

трудовое 

воспитание 

Формиров

ание основ 

безопаснос

ти 

Средний 

показатель 

по  группе 

Группы Р.В. 56 52 60 56 56 
младшие группы 60 56 64 60 60 
Средние группы 64 64 76 68 68 
Старшие группы 76 76 88 84 81 
Подготовительные 

группы 
80 88 96 92 89 

 

Низкий уровень развития наблюдается у детей  редко посещающих ДОУ. 

Наиболее усвоенным является: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:  

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

нравственные ценности. 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

-формирование уважительного отношения к старшим; 

- дети 5-6 лет и 6-7 лет: умение соотносить поступки героев художественной 

литературы, сказок, мультфильмов, кинофильмов с нормами нравственного 

поведения. 

Ребенок в семье и сообществе: 

-развитие представлений о семейной принадлежности; 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

: -  дети 3-4 лет и 4-5 лет: формирование культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания; 

-формирование навыков самостоятельности в трудовой деятельности; 

Формирование основ безопасности: 

-формирование первичных представлений  о безопасном поведении на дорогах. 

Наиболее сложными для усвоения детьми были программные задачи по 

следующим разделам. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

- дети 3-4 лет и 4-5 лет: формирование межличностных отношений в игровой 

деятельности; 

-формирование навыков поведения в социальном окружении. 

- дети 5-6 лет и 6-7 лет: Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности . 

Ребенок в семье и сообществе: 

- дети 3-4 лет и 4-5 лет: формирование образа Я; 

- дети 5-6 лет и 6-7 лет: формирование представлений о гендерной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 
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-  дети 5-6 лет и 6-7 лет: Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

Формирование основ безопасности: 

-  дети 4-5лет: формирование навыков безопасного поведения в природе; 

-  дети 5-6 лет и 6-7 лет: формирование представлений о безопасности собственной 

жизни. 

В процессе тематического контроля были проведены следующие мероприятия: 

-  анализ развивающей предметно-пространственной среды; 

- наблюдение педагогического процесса; 

- анализ методических материалов по работе с родителями. 

Информационно-аналитическая справка по итогам проведения 

тематического контроля была представлена на педагогическом совете. 

В процессе учебного года были проведены оперативные проверки 

реализации задач образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (блок «Воспитание»), в ходе которых были выявлены следующие 

проблемы. 

Планирование учебно-воспитательной работы: 

- планирование работы не всегда отражает полноту форм и методов работы с 

детьми в данном направлении. 

- воспитательные задачи иногда планируются бессистемно в разных видах детской 

деятельности;  задачи не всегда конкретизируются, не указывается, через какие 

методы и приемы они будут реализовываться; 

- отсутствуют циклограммы планирования по разделам образовательной области. 

Организация и проведение учебно-воспитательного процесса. 

-Очень незначительно использование проектного метода в патриотическом 

воспитании дошкольников 

-недостаточно четко прослеживаются методы и приемы по реализации задач 

разделов образовательной области: «Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание», «Ребенок в семье и сообществе», «Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание». 

-недостаточно уделяется внимание содержанию информационной работы 

родителями; 

 

Намечены пути решения выявленных недостатков: 

  - Внедрять современные технологии формирования патриотических ценностей у 

ребенка через проектную деятельность, привлекая семьи воспитанников.        

  -Включить в план работы задачи по  воспитанию нравственно-патриотических   

чувств  через    знакомство  дошкольников с прошлым и настоящим  Тверского    

края, используя метод     проектов. 

- Организовать консультации для воспитателей «Современные технологии 

воспитания патриотизма в системе дошкольного образования.», «Использование 

традиций группы по решению задач патриотического воспитания           

дошкольников.»                                                                                                              

- Создать в группах мини музеи боевой славы. 
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 -провести  педагогический совет с использованием  ИКТ технологий по теме: 

«Формирование патриотических ценностей у ребенка, воспитание элементов 

гражданственности дошкольников».  

 

      1.3.Анализ деятельности по реализации цели и задач по сохранению и           

          укреплению здоровья и повышению уровня физического развития   

          воспитанников. 

Цель: Повышение качества работы по формированию у дошкольников 

представлений о здоровом образе жизни в семье и ДОУ. 

Задачи: 

1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий. 

Повысить эффективность мероприятий, способствующих достижению позитивной  

динамики освоения дошкольниками представлений о здоровом образе жизни в 

системе физкультурно-оздоровительной работы. 

2.  Задача, направленная на создание кадровых  условий. 

Повысить уровень владения педагогами методами и приемами формирования у 

дошкольников представлений о здоровом образе жизни в системе физкультурно-

оздоровительной работы. 

3. Задача, направленная на создание методических условий. 

Обеспечить методическую основу достижения позитивных результатов освоения 

дошкольниками представлений о здоровом образе жизни в системе физкультурно-

оздоровительной работы по формированию у дошкольников представлений о 

здоровом образе жизни в системе физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Задача, направленная на создание материально-технических  условий. 

Пополнить предметно-пространственную развивающую среду групп пособиями и 

атрибутами для реализации задач по формированию у дошкольников 

представлений о здоровом образе жизни в системе физкультурно-оздоровительной 

работы. 

5. Задача, направленная на создание финансовых условий. 

Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным 

планом. 

6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями. 

Способствовать осознанию родителями необходимости освоения дошкольниками 

представлениями о здоровом образе жизни.  

 

Для реализации задачи была проведена работа по нескольким направлениям. 

1.Организационно-педагогическое: 

    -  Для обогащения теоретических знаний педагогов по данной проблеме были 

организованы  консультации: 1Формирование представлений о здоровом образе 

жизни в разных видах деятельности. 

2.Роль оздоровительных гимнастик в формировании ЗОЖ. 

         - Организованы познавательные развлечения в группах . 

        -  Организованы выставки методических и дидактических материалов по теме.   

         - Консультативная помощь воспитателям по взаимодействию с родителями в   

          данном вопросе 
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         -Оформление наглядного материала для родителей. 

         -Конкурс «Спортивные атрибуты своими руками». 

 

 

2. Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в 

межкурсовой период: 

           -  Участие инструктора по физической культуре в городских методических  

         Объединениях. 

 - Открытые просмотры  1.Формирование представлений у детей о здоровом образе 

жизни на занятиях с использованием ИКТ» (старшая группа) 

2.Формирование представлений у детей о здоровом образе жизни в совместной 

деятельности. 

3.Полезные овощи и фрукты. 

-Мастер-класс «Презентация дидактических видеоматериалов по 

ознакомлению дошкольников с правилами здорового образа жизни» 

 

3. Методическая работа: 

Разработаны:                                                                                                                                              

-Методические рекомендации для педагогов организации в ДОУ работы по 

приобщению дошкольников ЗОЖ 

      - На педагогическом совете «Формирование основ ЗОЖ.» педагоги представили   

        обобщенный опыт по темам: 

1 «Формирование  культуры здоровья у детей дошкольного возраста.» 

2. «Адаптация детей в ДОУ». 

3 «Роль двигательного режима для здоровья дошкольников». 

4. «Формирование у дошкольников представлений о здоровом образе жизни с 

использованием ИКТ» 

 

 

   -Проектная деятельность: 

 1. « За здоровьем в детский сад». 

2.  «Азбука  безопасности» 

3. «Наше здоровье в наших руках». 

4. «Помощники принцессы Гигиены». 

5. «Если хочешь быть здоров-закаляйся». 

 

  4.Мероприятия по созданию материально-технических условий: 

-Пополнена развивающая предметно – пространственная среды в соответствии  

с требованиями      ФГОС ДО. 

- Приобретение новинок методической литературы. 

 

  5.Работа с родителями: 

-Создание папок-передвижек для родителей «Безопасность вашего ребенка» 

        - Родительское собрание «Повышение компетентности родителей в вопросах   

          воспитания культуры здорового образа жизни у дошкольников» 
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Таблица.Результаты усвоения программных требований по образовательной 

области «Физическое развитие» воспитанников  

 

Взрастные  группы 

 

              % 

Вторая группа раннего 

возраста №1 

64 

Вторая группа раннего 

возраста №2 

68 

Младшая группа №1 80 

младшая группа №2 76 

младшая группа №3 76 

Средняя группа №1 84 

Средняя группа №1 84 

Старшая группа №1 96 

Старшая группа №2 88 

Подготовительная к школе 

группа №1 

96 

Подготовительная к школе 

группа №2 

96 

Образовательная область 

1. Физическая культура 

Группы 1.1. Развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости 

и 

координации) 

1.2. Накопление 

и обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями 

1.3. Формирование 

у воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Средний 

показатель по 

образовательной 

области 

 Ранний возраст 

№1 

В 15 10 20 15 

С 70 75 70 72 

Н 15 15 10 13 

 Ранний возраст 

№2 

В 10 15 25 17 

С 70 70 65 68 

Н 20 15 10 15 

 младшая №1 В 20 15 20 18 

С 55 65 65 65 

Н 25 20 25 17 

 младшая №2 В 15 25 25 22 

С 70 55 55 60 

Н 15 20 20 18 
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Младшая №3 В 24 32 24 27 

С 68 58 64 62 

Н 8 12 12 11 

Средняя №1 В 24 24 32 27 

С 64 58 40 54 

Н 12 18 28 19 

Средняя №2 В 48 44 48 47 

С 48 52 48 49 

Н 4 4 4 4 

Старшая №1 В 42 46  50 46 

С 58 54  50  54 

Н   -   -      -    - 

Старшая № 2 В 42 52 64 53 

С 58 48 36 47 

Н - - - - 

Подготовительная 

к школе № 1 

В 52 64 68 61 

С 48 36 32 39 

Н - - - - 

Подготовительная 

к школе № 2 

В 48 52 52 51 

С 52 48 48 49 

Н - - - - 

 

Выводы: Педагогический мониторинг в конце учебного года позволил сделать 

вывод, что педагогическому коллективу удалось выполнить поставленные перед 

ним задачи. 

Наблюдается положительная динамика усвоения образовательной области 

«Физическое  развитие» во всех возрастных группах. В конце учебного года по 

сравнению с показателями диагностики в начале учебного года количество детей 

всех  возрастных групп с высоким уровнем усвоения образовательной области 

увеличилось; 

Наиболее усвоенными является раздел «Физическая культура»: 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей правильному 

формированию опорно–двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения,                                                         

  - Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие физических качеств . 

Наименее усвоенным является раздел «Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни». 

Наиболее сложными для усвоения детьми были программные задачи по  

направлению «Становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- дети 3-4 лет: формирование потребности в соблюдении опрятности в 

повседневной  жизни; 

- дети 4-5 лет: развитие умения устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма; 

- дети 5-6 лет: расширение представлений о составляющих здорового образа 

жизни; 
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- дети 6-7 лет: расширение представлений о рациональном питании. 

Физическая культура: 

- дети 3-4 лет: обучение метанию и ходьбе на лыжах, развитие умения детей играть 

в подвижные игры, в ходе которых совершенствуются основные виды движений; 

- дети 4-5 лет: обучение прыжкам через короткую скакалку и развитие 

инициативности в двигательной деятельности, развитие активности детей в 

подвижных играх  с использованием спортивных атрибутов; 

- дети 5-6 лет: обучение правильным приемам метания и развитие осознанного 

отношения к двигательной деятельности, обучение спортивным играм; 

- дети 6-7 лет: развитие осознанного отношения к двигательной деятельности, 

развитие умения придумывать варианты подвижных игр 

 

В процессе учебного года были проведены оперативные проверки 

реализации задач образовательной области «Физическое развитие», в ходе которых 

были выявлены следующие проблемы. 

 

Планирование учебно-воспитательной работы: 

1. Не всегда учитываются основные виды движений в содержании подвижных игр. 

2. Не всегда указывается новая и повторная подвижная игра. 

3. Не указываются вид и форма проведения физкультурных занятий. 

4. Недостаточный объем двигательной нагрузки на вечерних прогулках. 

5. Задачи по формированию начальных представлений о здоровом образе жизни не 

всегда интегрируются с задачами других образовательных областей. 

 

Организация и проведение учебно-воспитательного процесса: 

1. В организации двигательной деятельности детей на прогулках не всегда 

учитывается содержание предыдущего занятия, уровень развития двигательной 

активности детей. 

2. На вечерних прогулках не всегда проводится целенаправленная и планомерная 

работа по развитию двигательной деятельности детей. 

3. Используются однообразные методы и приемы по формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни детей. 

                   

 

     Намечены пути решения выявленных проблем: 
- Активно использовать инновационные подходы в работе по формированию у 

дошкольников представлений о здоровом образе жизни. 

-Систематически осуществлять планирование и организацию работы с детьми 

всех возрастных групп по  формированию представлений о здоровом образе 

жизни. 

 - Продолжать вести Тетради здоровья во всех возрастных группах, знакомить     

     родителей с его содержанием. 

- Привлекать родителей к активному участию в работе по  формированию у 

дошкольников представлений о здоровом образе жизни средствами проектной 

деятельности. 
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- Транслировать свой опыт работы по  формированию у дошкольников 

представлений о здоровом образе жизни на методических объединениях 

педагогических работников ДОУ г Твери, конференциях, семинарах и мастер-

классах. 

 

Создание условий в ДО. 

Требования СанПиН 2.4.1.3049-13  с изменениями на 27.08.2015г.соблюдены  

в полной мере к условиям размещения  дошкольных групп, оборудованию и 

содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений,  отоплению и 

вентиляции,  водоснабжению и канализации,  организации питания,  приему детей 

в дошкольные образовательные организации,  организации режима дня,  

организации физического воспитания,  личной гигиене персонала, о чем 

свидетельствует акт приемки дошкольных групп к новому учебному году. 

Медицинская деятельность ведется на основе современных требований и 

нормативов по следующим направлениям:   

- медицинское обслуживание детей;  

- реализация оздоровительных программ, передовых медицинских 

технологий;  

- проведение углубленных осмотров детей, профилактических и 

оздоровительных мероприятий;  

- контроль соблюдения санитарно-гигиенических условий, регламента 

учебных занятий, режима дня;  

- организация и обеспечение полноценного питания воспитанников;  

- совершенствование физического воспитания детей;  

- динамический контроль здоровья каждого ребенка, проведение ранней 

коррекции отклонений в развитии;  

- консультирование педагогов и родителей по вопросам укрепления здоровья, 

социальной адаптации детей.  

Для реализации всех направлений деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении обеспечено своевременное постоянное повышение 

профессионального уровня медицинского и педагогического персонала  ДО; 

использование  эффективных организационных форм медицинского обслуживания  

детей; повышение качества профилактических осмотров; обеспечение соблюдения 

требований законодательства, регламентирующего вопросы медицинского 

обслуживания детей. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется  медицинской сестрой и 

врачом-педиатром городской поликлиники. 

           Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада соответствует 

требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушные режимы 

поддерживаются в норме. За 2018-19 учебный год  замечаний со стороны 

Роспотребнадзора  не  было. Случаев травматизма  не было. 

В детском  саду планомерно и  систематически   ведется  работа  по 

снижению заболеваемости, динамика (в сравнении за 3 года) показывает, что 

происходит стабильное снижение количества дней, пропущенных 1 ребенком по 
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болезни. Проводятся  индивидуальные занятия  с  часто болеющими детьми, 

ведется профилактика  простудных  заболеваний.  

 В дошкольных группах созданы оптимальные условия для охраны и укрепления 

здоровья детей, их физического и психического развития: 

 питание осуществляется в соответствии с нормативными документами; 

проводится витаминотерапия; 

 проведена вакцинация детей против гриппа, соблюдаются сроки проведения 

профилактических прививок; сезонная профилактика простудных заболеваний; 

  систематизирована оздоровительная работа с детьми (закаливание: 

воздушные ванны, босохождение, обливание рук,); 

 родители информируются об оздоровительной работе учреждения (стенды: 

анализ заболеваемости, план оздоровительной работы); проводится 

санитарно-просветительская работа с родителями; 

Анализ заболеваемости детей проводился ежеквартально. 

              

Показатели заболеваемости детей в ДОУ                                                                                                                

(количество пропущенных по болезни дней 1 ребенком) 

Возраст детей 2017-2018г. 

 

2018-2019г. 
 

От 2лет до 3 лет 14.6 15.0 

От 3лет до 7 лет 11.9 11.0 

 

Вывод: в 2019г. 

1. Количество пропущенных дней 1 ребенком в возрасте  до 3 лет увеличилось  на  

0.4  и составляет 15 

2. Количество пропущенных дней 1 ребенком в возрасте  от 3 до 7 лет 

уменьшилось на  0.9 и  составляет 11.0. 

Общий показатель  по ДОУ составляет  11.8, что на 0.6 меньше по сравнению с 

прошлым годом. 

 

Показатели адаптации детей к условиям детского сада представлены в таблице 

Показатели адаптации детей к условиям детского сада 

Степень адаптации Количество детей (%) 

2017 – 2018 уч.год 2018 – 2019 уч.год 

Легкая форма 62 36 

Средняя форма 7 4 

Тяжелая форма 1 - 
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1.4 Анализ деятельности ДОУ по созданию условий качества образования 

 

1.4.1.Анализ организации развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольных групп,  а также территории, прилегающей к ОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию 

образовательной программы, учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольных групп 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию программы, реализуемой в 

дошкольных группах. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой программы).         

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

 

1.4.2.Анализ кадровых условий 

В 2018-19 уч. г. успешно прошли аттестацию по соответствию занимаемой 

должности следующие педагоги: 

На первую категорию: Михаленкова Е.В., Филясова Ю.Б. 

На высшую категорию: Полякова М.И., Егорова Я,Е. 

  В прошедшем учебном году в соответствии с планом курсовой подготовки 

курсы повышения квалификации  прошли следующие педагоги: Смирнова Т.А., 

Ревизорова Е.В., Цой Е.А. 
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1.4.3.  Анализ финансовой обеспеченности и административно- хозяйственной 

деятельности ДОУ. 

В течение 2018-2019 учебного года в ДОУ было отремонтировано: мебель и 

пособия, имеющие изъяны, спортивное оборудование на площадке. 

Было приобретено:  

-канцтовары для занятий; 

- методические пособия по программе и литература; 

- наглядно-дидактический материал;  

-информационные стенды;  

-дидактический игровой домик; 

- игровые атрибуты и костюмы для сюжетно-ролевых игр; 

- настольные игры; 

-спортивный инвентарь  в группы; 

- комплекты логических математических игр в группы ДОУ; 

- музыкальное оборудование; 

-мягкий инвентарь; 

-посуда; 

-хозяйственный инвентарь; 

-детская мебель: 

- игрушки и игровое оборудование: 

 

№ 

п/п 

 Наименование товара 

1 Горка для шариков Большая (Деревянная игрушка с желобами для 

прокатывания шариков) 

2 Гвозди – перевертыши (Деревянная игрушка с отверстиями и желобом 

для забивания молоточком)  

3 Игра – пазл Свет и Тень 

4 Набор для опытов Мастерская Электричества 

5 Наборы Комплект изделий народных промыслов  6 предметов 

(Филимон. игр., Дымка, Городец., Гжель, Хохлома) 

6 Коробочка Состав числа 

7 Матрешка расписная 5в1 

8 Домино Геометрия 

9 Магнитная игра Classic World Оптические иллюзии 

10 Набор для опытов Юный Химик 
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11 Чемоданчик «Магнетизм» 

12 Блоки Дьенеша 

13 Палочки Кюизенера (ПК) 

14 Кубики Никитина Уникуб (дерев.) 

 

Были изготовлены:  

- наглядно - дидактические пособия, настольные игры. 

- костюмы для театрализованной деятельности, разные виды театров. 

- альбомы, стенгазеты, книжки-самоделки о занятиях физкультурой и спортом 

дома и в детском саду. 

-нетрадиционное оборудование для физкультурных центров в группах. 

-методические папки с материалами по познавательному развитию. 

- обновлен материал центров развития  (согласно требованиям ФГОС к оснащению 

РППС возрастной группы). 

     Вывод: Все средства использованы, о чем свидетельствует финансовый отчет за 

2 полугодие 2018 г. и 1 полугодие 2019 года. 

 Все запланированные мероприятия по насыщению материально-технической базы 

ДОУ на 2018-2019 учебный год  выполнены. 

 

1.5.Анализ инновационной работы 

 

 В 2018-2019 учебном году была определена тема инновационной работы: 

«Достижение высокой эффективности образовательной работы с детьми на уровне 

современных требований, путем  внедрения ИКТ технологий в образовательный 

процесс ДОУ.» 

            Перед коллективом стояли следующие задачи: 

 1. Формирование положительного отношения и потребности педагогов к 

инновационной деятельности. 

2. Создание условий для повышения профессиональной квалификации и 

компетентности педагогов. 

3.Реализацовать   наработки, которые приведут к обновлению и модернизации 

педагогического процесса в ДОУ. 

4.. Выявить и распространить инновационный опыт, поддерживать  

  стремление внедрить передовой опыт в практику; постоянно занимается   

  самообразованием; уметь прогнозировать свою деятельность, планировать ее  в 

перспективе, информировать о новшествах 

 

 Анализ реализации темы инновационной деятельности выявил следующие 

результаты:  

1.Организационные.  

             Проведена выставка литературы по ИКТ. 
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2.Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в 

межкурсовой период. 

 

   В течении года    проводились занятия постоянно действующий семинара 

«Использование ИКТ в образовательном процессе ДОУ» 

 

3.Методическая работа. 

Составлены методические материалы по использованию   ИКТ технологий в 

образовательном процессе ДОУ. 

1.Разработаны  дидактические пособия, в т.ч. электронные 

2.Разработаны  сценарии,  конспекты мероприятий. 

 

 II. Цели и задачи деятельности МБДОУ на 2019-2020-уч.год. 

В соответствии с приоритетными направлениями деятельности Управления 

образования администрации города Твери, на основании анализа деятельности, 

выявленных проблем и достигнутых результатов деятельности за 2018-19 учебный 

год коллектив ДО определяет следующие цели и задачи на 2019- 20учебный год. 

 

2.1.Цели и задачи по повышению качества образования дошкольников. 

2.1. 1.Повышение качества обучения воспитанников. 

Цель: повышение качества познавательного развития (экология) детей 

средствами экспериментальной деятельности и графического моделирования.  

     Задачи: 

1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий. 

Обеспечить выполнение программных требований  по экологическому воспитанию 

детей через организацию и проведение мероприятий, способствующих проявлению 

интереса дошкольников к природе. 

2.  Задача, направленная на создание кадровых  условий. 

Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в реализации задач 

экологического воспитания дошкольников средствами экспериментальной 

деятельности и графического моделирования. 

3. Задача, направленная на создание методических условий. 

Обеспечить необходимое методическое сопровождение деятельности педагогов по 

реализации задач экологического воспитания дошкольников. 

4. Задача, направленная на создание материально-технических  условий. 

Обновить содержание развивающей предметно-пространственной среды разных 

возрастных групп через использование дидактического природоведческого 

материала.  

5. Задача, направленная на создание финансовых условий. 

Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным 

планом. 

6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями. 

Повысить уровень теоретических знаний и практических умений родителей в 

экологическом воспитании дошкольников в условиях семьи. 
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2.1.2.  Повышение  качества воспитания дошкольников 

 

Цель: Повышение эффективности патриотического воспитания средствами 

проектной деятельности.  

Задачи. 

1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий. 

Мотивировать педагогический коллектив к эффективной реализации поставленной 

цели через своевременную подготовку, правильное распределение  обязанностей  

между  участниками, четкое руководство и качество разработки документов по 

проведению организационно-педагогических мероприятий. 

2.  Задача, направленная на создание кадровых  условий. 

Повысить уровень теоретических знаний и практических умений педагогов в 

планировании и реализации проектной деятельности по патриотическому 

воспитанию дошкольников. 

3. Задача, направленная на создание методических условий. 

Создать систему методического сопровождения деятельности педагогов по 

патриотическому воспитанию дошкольников средствами проектной деятельности. 

4. Задача, направленная на создание материально-технических  условий. 

Обеспечить реализацию поставленных цели и задач через перспективное 

планирование совершенствования учебно-методического комплекса и его 

целенаправленное использование. 

5. Задача, направленная на создание финансовых условий. 

Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным 

планом. 

6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями. 

Повысить активность родителей во взаимодействии с ДОУ по вопросам 

патриотического воспитания дошкольников. 

 

 

2.1.3.  Повышение качества сохранения и укрепления здоровья и повышению 

уровня физического развития дошкольников. 
 

 Цель: повышение качества работы по формированию у дошкольников 

представлений о здоровом образе жизни через проектную деятельность. 

 

Задачи: 

1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий. 

Повысить эффективность мероприятий, способствующих достижению позитивной  

динамики освоения дошкольниками представлений о здоровом образе жизни в 

системе физкультурно-оздоровительной работы. 

2.  Задача, направленная на создание кадровых  условий. 

Повысить уровень владения педагогами методами и приемами формирования у 

дошкольников представлений о здоровом образе жизни в системе физкультурно-

оздоровительной работы. 

3. Задача, направленная на создание методических условий. 



30 

 

Обеспечить методическую основу достижения позитивных результатов освоения 

дошкольниками представлений о здоровом образе жизни в системе физкультурно-

оздоровительной работы по формированию у дошкольников представлений о 

здоровом образе жизни в системе физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Задача, направленная на создание материально-технических  условий. 

Пополнить предметно-пространственную развивающую среду групп пособиями и 

атрибутами для реализации задач по формированию у дошкольников 

представлений о здоровом образе жизни в системе физкультурно-оздоровительной 

работы. 

5. Задача, направленная на создание финансовых условий. 

Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным 

планом. 

6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями. 

Способствовать осознанию родителями необходимости освоения дошкольниками 

представлениями о здоровом образе жизни.  

 
 

III. План мероприятий по выполнению целей и задач деятельности  

на 2019-2020 учебный год 
 

3.1. План мероприятий по выполнению цели и задач по повышению качества 

обучения воспитанников 
 

Раздел Мероприятия Дата Ответственные 

1.Организаци

онно-

педагогическ

ие 

мероприятия 

Тематическая 

неделя 
 «Земля - наш общий дом» февраль Зав.ДОУ 

старший 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

групп. 

 
Смотр-

конкурс 
 «Лучший учебно-

методический комплекс по 

экологическому воспитанию» 

февраль Зав.ДОУ 

старший 

воспитатель 

 

 
2. 

Мероприятия, 

направленные 

на повышение 

квалификации 

педагогов в 

межкурсовой 

период. 

Педагогичес-

кий совет 

 

Повышение качества 

познавательного развития 

(экология) детей средствами 

экспериментальной 

деятельности и графического 

моделирования.  

 

март Зав.ДОУ 

Ст.в-ль 
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Методическое 

совещание 
 «Проведение 

организационно-

педагогических мероприятий 

по реализации цели и задач 

блока «Обучение» 

январь Зав.ДОУ, 

старший 

воспитатель 

семинар  1Формы, методы и приемы 

экологического воспитания 

дошкольников. 

2. Секренты  живой природы 

(опыты и наблюдения) 

3. Роль дидактических игр в 

экологическом воспитании 

дошкольников. 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

 

апрель 

старший 

воспитатель 

 

Егорова Я.Е. 

 

старший 

воспитатель 

 
Консультация 1.«Планирование работы по 

экологическому воспитанию 

дошкольников» 

2.Использование метода 

эксперимента в развитии 

экологических представлений 

детей». 

3.Развитие познавательных 

интересов, логического 

мышления, экологических 

представлений средствами 

графического моделирования  

в подготовительной к школе 

группе. 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

апрель 

старший 

воспитатель 

 

Открытые 

просмотры: 

 

 «Чтение экологической 

сказки» (младшая группа) 

 «Беседа по экологической 

сказке» (средняя группа) 

«Экологическое 

экспериментирование» 

(старшая группа) 

«Жалобная книга природы»    

(подготовительная группа) 

 

 

Февраль

-март 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 
Проектная  

д-ть 
1.«Какие Дома у разных 

животных», 

2.«Вода это жизнь» 

3.»Мы друзья природы» 

4. «Мир природы» 

5. «Обитатели леса» 

6.  «Экогород» 

7. «Удивительный мир 

насекомых» 

март Петрова Е.А. 

 

Смирнова Т.А 

Полякова.М.И. 

Филясова.Ю.Б. 

Власенко В.В. 

КозельскаяИ.И. 

Горчакова С.С. 
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8. «Птицы зимой» 

9. «Наши животные» 

Иванова Е.А. 

РевизороваЕВ 

 Мастер класс Квест игра в ДОУ  Егорова Я.Е. 

3. 

Методическ

ая работа. 

 Составление планов 

проведения методических 

совещаний 

сентябрь старший 

воспитатель 

 
 Составление программы и 

методических рекомендаций 

по проведению тематической 

недели «Земля-наш общий 

дом» 

февраль старший 

воспитатель 

 

 Разработка положения о 

смотре-конкурсе «Лучший 

учебно-методический 

комплекс по экологическому 

воспитанию» 

январь старший 

воспитатель 

 Разработка положения о 

выставке творческих работ из 

природного материала 

октябрь старший 

воспитатель 

 Подготовка материалов к 

проведению методического 

совещания «Проведение 

организационно-

педагогических мероприятий 

по реализации цели и задач 

блока «Обучение» 

Октябрь старший 

воспитатель 

 

 Подготовка методических 

материалов для проведения 

консультации «Планирование 

работы по экологическому 

воспитанию дошкольников» 

январь старший 

воспитатель 

 

  Подготовка методических 

материалов для проведения 

консультации «Проведение 

диагностического 

мероприятия по 

обследованию уровня 

развития экологических 

представлений 

дошкольников» 

январь старший 

воспитатель 

 

 Подготовка методических 

заданий «Составление 

циклограмм специально 

организованных занятий и 

занятий в совместной 

январь старший 

воспитатель 
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деятельности педагогов с 

детьми по экологическому 

воспитанию» 

 Подготовка материалов к 

проведению методического 

совещания по выполнению 

методических заданий  

ноябрь старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 

 Подготовка методической 

памятки к участию педагогов 

в открытых просмотрах 

Октябрь 

март 

 

 

старший 

воспитатель 

 Консультация «Составление 

презентаций проектов по 

экологии к выступлению на 

педагогическом совете» 

февраль старший 

воспитатель 

 

 4. 

Мероприяти

я по 

созданию 

материально

-технических 

условий 

 Административно-

методическое совещание 

«Выполнение плана развития 

предметно-пространственной 

среды групп по 

экологическому воспитанию» 

март Зав.ДОУ., 

 старший 

воспитатель 

 Административно-

методическое совещание 

«Организация условий для 

проведения 

экспериментальной 

деятельности по 

экологическому воспитанию» 

февраль Зав.ДОУ 

старший 

воспитатель, 

зам по АХЧ 

 Приобретение методических 

и дидактических материалов 

по экологическому 

воспитанию 

В теч. 

уч. года 

старший 

воспитатель 

5. Работа с 

родителями 
 Организация участия 

родителей в организационно-

педагогических 

мероприятиях 

Февраль

-март 

Старший 

воспитатель 

Председатели 

групповых 

родительских 

комитетов 

 Выступление на общем 

родительском собрании 

«Деятельность ДОУ по 

экологическому воспитанию 

дошкольников в системе 

работы по познавательному 

развитию» 

  Зав.ДОУ 

старший 

воспитатель, 
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3.2.План мероприятий по повышению качества обученности воспитанников 
 

Локальные 

задачи  

(для решения 

частных 

затруднений) 

Мероприятия Группа  

(или 

возрастная 

параллель) 

Дата Ответственный 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФЭМП Обновление 

раздаточного материала 

по разделу «Величина» 

Все 

группы 

январь старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Подборка 

дидактических игр и 

упражнений по 

разделам 

«Ориентировка в 

пространстве и 

времени» 

Старшая 

группа 

декабрь старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Консультация 

«Проведение 

дидактических игр и 

упражнений по 

обучению детей счету» 

Средняя 

группа 

январь старший 

воспитатель  

Консультация 

«Обучение детей 

измерению предметов» 

Старшая 

группа 

февраль старший 

воспитатель  

 

Творческое задание 

«Изучаем опыт 

педагогов ДОУ г.Твери 

и других регионов по 

формированию 

математических 

представлений 

дошкольников 

средствами ИКТ» 

 

 

Все 

группы 

В теч. уч. 

года 

старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Развитие 

познавательно

-

исследователь

ской 

деятельности 

Составление перечня 

игровых и 

дидактических 

материалов в РППС на 1 

и 2 половину учебного 

года 

Все 

группы 

Сентябрь, 

декабрь 

старший 

воспитатель 

Воспитатели  
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Составление 

методических 

материалов 

«Планирование и 

использование 

экспериментирования в 

разных видах 

деятельности 

дошкольников» 

Старшая 

группа 

октябрь старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Разработка 

циклограммы 

«Проведение 

экспериментов и опытов 

в разных видах 

деятельности детей» 

Младшая, 

средняя 

группы 

ноябрь старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Анализ и самоанализ 

педагогической 

деятельности по 

развитию 

познавательных 

интересов 

дошкольников в 

экспериментальной 

деятельности 

Старшая 

группы 

март старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Методическое 

совещание 

«Эффективность 

использования метода 

эксперимента в 

познавательном 

развитии 

дошкольников» 

Все 

группы 

март старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Консультация «Анализ 

выполнения программы 

по развитию детей в 

экспериментальной 

деятельности» 

Все 

группы 

апрель старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Педагог-

психолог 

школы 

 

Ознакомление 

с предметным 

окружением 

Составление и 

корректировка 

недельных циклограмм 

по реализации задач в 

разных видах 

деятельности. 

Все 

группы 

сентябрь старший 

воспитатель 

Воспитатели  
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Анализ и самоанализ 

реализации задач через 

анализ календарных 

планов. 

 

Все 

группы 

Ноябрь, 

март 

старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Ознакомление 

с социальным 

миром 

Составление и 

корректировка 

недельных циклограмм 

по реализации задач в 

разных видах 

деятельности. 

Все 

группы 

сентябрь старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Анализ и самоанализ 

реализации задач через 

анализ календарных 

планов 

Все 

группы 

декабрь, 

апрель 

старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Ознакомление 

с миром 

природы 

Консультация 

«Использование 

циклограмм 

наблюдений в природе». 

Все 

группы 

сентябрь старший 

воспитатель  

Методическое 

совещание 

«Выполнение 

программных 

требований по 

ознакомлению детей с 

природой». 

Все 

группы 

октябрь Заведующий 

старший 

воспитатель  

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развивающая 

речевая среда 

Консультация 

«Планирование 

работы по 

использованию 

развивающей речевой 

среды в разных видах 

детской 

деятельности». 

 

Все 

группы 

октябрь старший 

воспитатель  

Формирование 

словаря 

Консультация 

«Постановка задач 

обогащения и 

активизации словаря 

при ознакомлении с 

художественной 

Все 

группы 

В теч. уч. 

года 

старший 

воспитатель  
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литературой». 

Анализ и самоанализ 

реализации задач 

через  анализ 

календарного 

планирования. 

 

Все 

группы 

Ноябрь, 

февраль 

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Звуковая 

культура речи 

Планирование работы 

по «Формирование 

звуковой культуры 

речи детей на 

занятиях». 

Все 

группы 

сентябрь старший 

воспитатель  

Грамматическ

ий строй речи 

Планирование работы 

по «Формирование 

грамматического 

строя речи детей на 

занятиях» 

Все 

группы 

сентябрь старший 

воспитатель  

Систематизация УМК Все 

группы 

Октябрь-

март 

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Связная речь 

 

Планирование работы 

по «Развитие связной 

речи детей на 

занятиях». 

Все 

группы 

сентябрь старший 

воспитатель  

Консультация 

«Методы и приемы 

обучения детей 

пересказу» 

Все 

группы 

декабрь старший 

воспитатель  

Приобщение к 

художественн

ой литературе 

Составление 

перспективного плана 

по ознакомлению 

детей с 

художественной 

литературой и 

фольклорными 

произведениями 

 

Все 

группы 

ноябрь старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение 

к искусству 

Составление 

перспективного плана по 

ознакомлению детей с 

искусством. 

Все 

группы 

сентябрь старший 

воспитатель 

Воспитатели 

(во 

взаимодействи
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и с городской 

творческой 

группой) 

Изобразител

ьная 

деятельность 

Консультация «Методы и 

приемы обучения детей 

предметному рисованию». 

Средние 

старшие 

подгото

вительн

ые к 

школе 

группы 

декабрь старший 

воспитатель  

Составление методической 

памятки «Содержание 

РППС и планирование ее 

совершенствования». 

Все 

группы 

октябрь старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Конструктив

но-

модельная 

деятельность 

Составление 

перспективного плана 

работы 

Все 

группы 

Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль 

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Музыкальна

я 

деятельность 

Составление методических 

материалов 

«Использование 

дидактических игр и 

упражнений на 

музыкальных занятиях». 

Музыка

льный 

руковод

итель 

октябрь старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 

Разработка плана работы с 

одаренными детьми. 

Музыка

льный 

руковод

итель 

 

ноябрь старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Театрализов

анная 

деятельность 

Методическое совещание 

«Выполнение 

программных требований 

по развитию детей в 

театрализованной 

деятельности». 

Все 

группы 

январь старший 

воспитатель  

 

 

3.3.План мероприятий по выполнению цели и задач по повышению качества 

воспитания дошкольников 

 

Задачи  Мероприятия дата Ответственный 

1. 
Организационно

-педагогические 

мероприятия  

Педагогически

й 

 совет 

 

                   

«Эффективность               

использования     

проектного метода в            

патриотическом                     

январь Зав.Доу 

старший 

воспитатель 
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воспитании                 

дошкольников» 
Проектная  

д-ть 
1.«Национальные 

традиции» 

2. «Мой любимый 

город Тверь» 

3.Россия –родина моя» 

4 «Приобщение к 

ценностям малой 

Родины» 

5. «Тверские игрушки» 

6. «Никто не забыт и 

ничто не забыто» 

7.  «Волшебный 

фонарь»(Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников через 

диафильмы) 

январь Ревизорова Е.В. 

 

Горчакова С.С. 

 

Петрова Е.А. 

 

Власенко В.В. 

 

 

Иванова Е.А. 

 

Полякова М.И. 

 

Егорова Я.Е. 

Тематическая 

неделя 
 «Юный тверитянин» февраль старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 
Консультации 

 
1.Организация  РППС 

для патриотического 

воспитания 

дошкольников. 

2.   Формы работы по 

патриотическому 

воспитанию. 
                                      

 старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

2. 
Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

квалификации 

педагогов в 

межкурсовой 

период. 

семинар  «Использование 

проектного метода в 

патриотическом 

воспитании 

дошкольников». 

Декабрь

-март 

старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

Открытый 

просмотр 
 «Использование 

дидактических игр и 

наглядных пособий в 

ознакомлении 

дошкольников с 

родным городом» (все 

группы) 

Декабрь 

январь 

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп  

  «Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

В 

течение 

учебног

старший 

воспитатель 

Воспитатели 
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старшего дошкольного 

возраста» 

«Приобщение к 

ценностям малой 

Родины» 

о года 

3. 

Методическая 

работа. 

 Составление памятки 

«Презентация проектов 

по патриотическому 

воспитанию 

дошкольников» 

декабрь старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

 Разработка Положения 

о тематической неделе 

«Юный тверитянин» 

декабрь старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

 Разработка положения 

о выставке «Память 

военных лет» 

апрель старший 

воспитатель 

 Составление плана, 

методических 

материалов ПДС 

«Использование 

проектного метода в 

патриотическом 

воспитании 

дошкольников» 

ноябрь старший 

воспитатель 

 Составление 

методических 

материалов к изучению 

и обобщению опытов 

работы 

Октябрь старший 

воспитатель 

 Составление 

методических 

материалов по 

разработке плана 

совершенствования 

РППС в группах  

(патриотическое 

воспитание) 

ноябрь старший 

воспитатель 

 Составление 

методических 

материалов по 

разработке УМК по 

патриотическому 

воспитанию детей 

разных возрастных 

декабрь старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 



41 

 

групп 

4. Мероприятия 

по созданию 

материально-

технических 

условий 

 Административно-

методическое 

совещание «Создание 

условий для 

реализации задач 

патриотического 

воспитания в 

дошкольном 

отделении» 

Январь Зав.ДОУ, 

старший 

воспитатель , 

Зам по АХЧ 

 Приобретение и 

изготовление 

дидактических 

материалов и 

наглядных пособий по 

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников 

В теч. 

уч.года 

Зам по АХЧ 

5.Совместная 

деятельность с 

социо-

культурными 

учреждениями 

 Познавательные 

занятия в библиотеке 

им. Б.Полевого 

В 

течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

 Привлечение 

родителей к участию в 

организационно-

педагогических 

мероприятиях 

В 

течение 

года 

старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Председатели 

групповых 

родительских 

комитетов 
 
 
 

 

3.4.План мероприятий по повышению качества воспитанности 
 

Локальные 

задачи  

(для решения 

частных 

затруднений) 

Мероприятия Группа  

(или возрастная 

параллель) 

Срок Ответственный 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализаци

я, развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Составление 

методических материалов 

«Задачи и содержание  

работы в разных 

возрастных группах» 

Все 

группы 

Октябрь, 

январь 

старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 

Доработка методической Все Ноябрь  старший 
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памятки «Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

дошкольников» 

группы воспитатель 

Воспитатели  

 

Методическое совещание 

«Планирование работы 

развитию детей в игровой 

деятельности» 

Все 

группы 

Январь  Завед.старший 

воспитатель 

Ребенок в 

семье и 

сообществе 

Собеседование 

«Выполнение 

программных требований» 

Все 

группы 

Декабрь старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 

Систематизация УМК по 

формированию семейной 

и гендерной 

принадлежности  

Все 

группы 

В теч. уч. 

года  

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Самообслужи

вание, 

самостоятель

ность 

Анализ и самоанализ 

реализации задач через 

анализ календарных 

планов 

Все 

группы 

Декабрь, 

апрель  

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Трудовое 

воспитание 

Консультация 

«Ознакомление 

дошкольников к 

различным видам труда и 

творчества и их 

результатами: задачи и 

содержание работы» 

Все 

группы 

Январь   старший 

воспитатель  

Анализ и самоанализ 

реализации задач через 

анализ календарных 

планов 

Все 

группы 

Ноябрь, 

май   

старший 

воспитатель  

Формировани

е основ 

безопасности 

Систематизация УМК Все 

группы 

В теч. уч. 

года 

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Ознакомление с опытом 

работы ДОУ г.Твери и 

других регионов  

Все 

группы 

В теч. уч. 

года 

Завед.  

старший 

воспитатель 

Воспитатели 
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План мероприятий по выполнению цели и задач по повышению качества 

сохранения и укрепления здоровья и уровня физического развития 

дошкольников 

Цель: повышение качества работы по формированию у дошкольников 

представлений о здоровом образе жизни через проектную деятельность 

Задачи: 

1. Задача, направленная на создание организационно-педагогических условий. 

Повысить эффективность мероприятий, способствующих достижению позитивной  

динамики освоения дошкольниками представлений о здоровом образе жизни в 

системе физкультурно-оздоровительной работы. 

 

2.  Задача, направленная на создание кадровых  условий. 

Повысить уровень владения педагогами методами и приемами формирования у 

дошкольников представлений о здоровом образе жизни в системе физкультурно-

оздоровительной работы. 

 

3. Задача, направленная на создание методических условий. 

Обеспечить методическую основу достижения позитивных результатов освоения 

дошкольниками представлений о здоровом образе жизни в системе физкультурно-

оздоровительной работы по формированию у дошкольников представлений о 

здоровом образе жизни в системе физкультурно-оздоровительной работы. 

 

4. Задача, направленная на создание материально-технических  условий. 

Пополнить предметно-пространственную развивающую среду групп пособиями и 

атрибутами для реализации задач по формированию у дошкольников 

представлений о здоровом образе жизни в системе физкультурно-оздоровительной 

работы. 

 

5. Задача, направленная на создание финансовых условий. 

Обеспечить расходование средств в соответствии с финансово-хозяйственным 

планом. 

 

6. Задача, направленная на взаимодействие с родителями. 

Способствовать осознанию родителями необходимости освоения дошкольниками 

представлениями о здоровом образе жизни.  

 

Мероприятия 
 

Задачи  Мероприятия Дата Ответственный 

1. 
Организационн

о-

педагогические 

мероприятия 

 Создание 

дидактических 

видеоматериалов по 

ознакомлению 

дошкольников с 

правилами здорового 

образа жизни 

Сентябрь

-ноябрь 

старший 

воспитатель 
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Тематическая 

неделя 

 

 «Здоровый малыш» 

 

« Веселые старты» 

в группах ДОУ 

ноябрь старший 

воспитатель 

руководитель 

ФИЗО 
    

2.Мероприяти

я, 

направленные 

на повышение 

квалификации 

педагогов в 

межкурсовой 

период. 

Педагогичес-

кий совет 

 

 Формирование у 

дошкольников 

представлений о 

здоровом образе жизни 

через проектную 

деятельность. 

ноябрь старший 

воспитатель 

Проектная 

деятельность 
1.«Вода и я –лучшие 

друзья» 

2.«Дыхание и 

здоровье» 

3.«Питание и здоровье» 

4.  «Дружба начинается 

с улыбки» 

5. «Что такое хорошо, 

что такое плохо» 

6.Быть здоровым 

здорово!» 

7.«Азбука 

безопасности» 

8.«Берегу свое 

здоровье» 

9.«Движение-это 

здоровье» 

 ВласенкоВ.В 

 

Филясова 

Ю.Б. 

Помелова В.О 

Киселева И.В. 

Шульц Н.А. 

Полякова 

М.И. 

Кулагина А.В. 

 

Смирнова 

Т.А. 

КозельскаяИ.

И. 

Иванова Е.А. 

Ревизорова 

Е.В 
Консультация «Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни 

в разных видах 

деятельности». 

 

ноябрь старший 

воспитатель 

Круглый стол  «Проблемы детской 

заболеваемости и пути 

их решения» 

октябрь Зав.ДОУ, 

старший 

воспитатель 
Открытый 

просмотр 
1. «Формирование 

представлений у детей 

о здоровом образе 

жизни на занятиях с 

использованием ИКТ» 

(младшая группа) 

 2.«Путешествие 

ноябрь Власенко В.В. 
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Незнайки в страну 

Правил дорожного 

движения ».(стар. гр) 

3.«Роль подвижной 

игры в развитии 

двигательных навыков 

дошкольников. (ср. гр) 
Мастер-класс 1. «Презентация 

дидактических 

видеоматериалов по 

ознакомлению 

дошкольников с 

правилами здорового 

образа жизни» 

2. Изготовление 

нестандартного 

оборудования для 

физкультурных уголков 

в группах. 

октябрь старший 

воспитатель  

3. 

Методическая 

работа 

 Составление плана 

проведения и сценария 

спортивного праздника  

октябрь старший 

воспитатель. 

рук.ФИЗО 
 Подготовка 

методических 

материалов «Создание 

дидактических 

видеоматериалов по 

ознакомлению 

дошкольников с 

правилами здорового 

образа жизни» 

Сентябрь

-октябрь 

старший 

воспитатель 

 Составление плана 

проведения и сценария 

тематической недели 

«Здоровый малыш»  

Сентябрь

-октябрь 

старший 

воспитатель 

 Подготовка творческих 

заданий к выпуску 

групповых стенгазет 

«Мы здоровыми 

растем» 

октябрь старший 

воспитатель 

 Подготовка 

методических 

материалов 

«Использование ИКТ в 

работе с детьми по 

октябрь старший 

воспитатель 
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формированию 

здорового образа 

жизни» 
 Подготовка 

методических 

материалов 

«Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни 

в разных видах 

деятельности» 

ноябрь старший 

воспитатель 

 Подготовка плана 

проведения, 

выступлений на 

Круглом столе 

«Проблемы детской 

заболеваемости и пути 

их решения» 

октябрь старший 

воспитатель, 

медсестра 

 Подготовка 

методической памятки 

к открытым 

просмотрам 

октябрь старший 

воспитатель 

Воспитатели 

старших 

групп 
 Подготовка 

методических 

материалов и 

материалов 

презентаций 

«Презентация 

дидактических 

видеоматериалов по 

ознакомлению 

дошкольников с 

правилами здорового 

образа жизни» 

октябрь старший 

воспитатель  

    октябрь старший 

воспитатель  
4. 

Мероприятия 

по созданию 

материально-

технических 

условий 

 Административно-

методическое 

совещание по вопросам 

оснащения 

образовательного 

процесса 

(физкультурно-

оздоровительная 

Сентябрь Зав.ДОУ 

старший 

воспитатель, 

медсестра  
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работа) 
 Анализ состояния 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды по 

формированию у детей 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

Сентябрь

-октябрь 

Зав.ДОУ, 

старший 

воспитатель 

5. Работа с 

родителями 
Родительское 

собрание 
 1.«Взаимодействие 

ДОУ и семьи по 

соблюдению прав и 

интересов 

воспитанников». 

 

октябрь Зав.ДОУ, 

старший 

воспитатель  

 2.Привлечение 

родителей к участию в 

организационно-

педагогических 

мероприятиях 

3.Создание папок-

передвижек для 

родителей о 

физическом развитии 

детей в дошкольный 

период, об основных 

видах движения , 

которые осваивают 

дети в разных 

возрастах. 

 

 

В теч. 

уч.года 

Зав.ДОУ, 

старший 

воспитатель 

Председатели 

групповых 

родительских 

комитетов 

 

 

 

Медицинское обслуживание и профилактическая работа 

 

Медицинская деятельность в дошкольном учреждении ведется на основе договора 

с ГБУЗ ГКБ№2 Тверской области.  Медицинскую деятельность в  детском саду 

осуществляют врач – педиатр  и медицинская сестра детской поликлиники №2.  

Помещения медицинского обслуживания прошли экспертизу.  Медицинское 

оборудование прошло поверку и имеет сертификаты соответствия и 

регистрационные удостоверения. 

 



48 

 

Медицинская деятельность в дошкольном учреждении ведется на основе договора 

с ГБУЗ ГКБ№2 Тверской области.  Медицинскую деятельность в  детском саду 

осуществляют врач – педиатр  и медицинская сестра детской поликлиники №2.  

Помещения медицинского обслуживания прошли экспертизу.  Медицинское 

оборудование прошло поверку и имеет сертификаты соответствия и 

регистрационные удостоверения. 

 

Содержание  работы 

 

Срок 

выполнения 

Ответственность 

Своевременно брать на учет часто болеющих 

детей (переболевшие 8 раз и чаще) 

 

Ежемесячно Врач и 

медицинская 

сестра 

Приглашать врачей узких специальностей 

для выполнения углубленного осмотра  детей 

3,6 и 7 лет. 

 

В течение 

года 

Врач и 

медицинская 

сестра 

Составить годовой план прививок, и 

согласно него,  составлять месячные планы 

прививок. 

1. своевременно осуществлять их. 

2. своевременно оформлять медицинские 

отводы детям, перенесшим то или иное 

заболевание. 

3. информационное согласие на 

проведение профилактических 

прививок родителей. 

проводить своевременно р. Манту по плану и 

если возникнет необходимость направлять к 

фтизиатру. 

В течение 

года 

Врач и 

медицинская 

сестра 

Проводить анализ заболеваемости по 

группам с разбором вспышек и проводить 

профилактические мероприятия для их 

возникновения. 

 

Ежемесячно Врач и 

медицинская 

сестра 

Лечебная работа Срок 

выполнения 

Ответственность 

Оказывать помощь внезапно заболевшим 

детям до вывода их на педиатрический 

участок. 

В течение 

года 

Врач и 

медицинская 

сестра 

Вести контроль за физкультурными 

занятиями, закаливающими процедурами 

Ежедневно Врач детского сада 

и медицинская 

сестра 

Осуществлять контроль за правильным 

питанием детей детского учреждения. 

обеспечить разнообразное полноценное 

Ежедневно Врач и 

медицинская 

сестра 
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питание, соблюдая нормы 

 

Оставлять суточную пробу. Ежедневно 

 

Шеф повар 

Составлять планы оздоровления часто 

болеющих детей. 

В течение 

года 

Участковый 

педиатр, 

медицинская 

сестра, врач  

 

Проводить оздоровительные мероприятия 

1. Щадящий режим для ослабленных 

детей. 

 

2. Хождение по ребристой 

поверхности, массажным коврикам. 

 

3. Точечный массаж в сочетании с 

дыхательной гимнастикой. 

 

4. Полоскание рта после еды. 

 

5. Мио-гимнастика для детей с 3 до 7 

лет с целью профилактики 

близорукости. 

 

6. Физкультурные занятия 

включающие: 

 Упражнения для 

профилактики плоскостопия; 

 Индивидуальные занятия с 

детьми с патологией опорно-

двигательного аппарата. 

 

7. В весенне-осенний период 

включение в пищу фитонцидов: лук, 

чеснок 

 

8. Общеукрепляющая терапия весной 

и осенью (отвары трав, 

поливитамины, индивидуальные 

назначения врача). 

 

9. Выполнение назначения узких 

специалистов. 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весной, 

осенью 

 

Весной, 

осенью 

 

Ежедневно 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинская 

сестра 
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Противоэпидемическая работа Срок 

выполнения 

 

Ответственность 

Качественно проводить утренние приемы 

детей, опросом о состоянии детей, 

осуществлять контроль за работой персонала. 

 

 

Ежедневно Воспитатель, 

медицинская 

сестра 

Своевременно изолировать заболевших 

детей. 

 

В течение 

года 

Медицинская 

сестра, врач  

 

При выявлении в группе инфекционных 

заболеваний своевременно накладывать 

карантин и вести наблюдения: 

а. Выполнять карантинные 

мероприятия; 

б. Строго наблюдать за детьми, 

состоящими в контакте; 

в. Принимать детей в группу только по 

справке врача. 

 

 

 

В течение 

года 

 

Медицинская 

сестра, врач  

Проводить систематические осмотры детей 

на педикулез и грибковые заболевания. 

 

 

1 раз в месяц Медицинская 

сестра 

Следить за санитарным состоянием 

помещения 

 

 

2 раза в месяц Медицинская 

сестра, врач  

Проводить санитарные минимумы с 

помощником воспитателя, поварами 

 

1 раз в квартал Медицинская 

сестра, врач  

Санитарно-просветительная работа Срок 

выполнения 

Ответственность 

Выпустить санитарные бюллетени: 

а. Профилактика желудочно-

кишечных заболеваний; 

б. Грипп; 

в. педикулез; 

г. Энтеробиоз у детей. 

д. Ротовирусные и норавирусные  

инфекции. 

е. Клещевой энцефалит. 

 

В течение 

года 

Медицинская 

сестра 
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Выступить с консультациями и беседами 

перед родителями и воспитателями на темы: 

 

1Аллергические заболевания. 

Микозы у детей. 

  

2.Режим дня и закаливание детей  

 

3.Санитарно-эпидемиологический режим  и 

гигиена детей. 

 

4.Правильное питание, авитаминозы и 

гастриты у детей дошкольного возраста 

           

5Вирусные инфекции: грипп,  ротовирусные 

и норавирусные  инфекции. 

 

6.Инфекционные заболевания:краснуха,  

скарлатина, ангина, ветряная оспа. 

 

7. Уход за полостью рта, стоматиты. 

Педикулез 

 

8.Кишечные инфекции, гепатит, энтербиоз 

Клещевой энцефалит. 

 

9. Детский травматизм,  

Берегите глаза детей . 

 

В течение 

года 

 

Медицинская 

сестра, врач  

Компоненты 

деятельности 

Администрация Медицинский 

кабинет 

Педагогические 

сотрудники 

Адаптация Координирует 

работу 

медицинской, 

педагогической  

служб МДОУ с 

целью 

обеспечения 

щадящей 

адаптации детей 

Предварительно 

узнают как можно 

больше об 

особенностях 

физического здоровья 

ребенка. Оказывают 

консультативную 

помощь педагогам по 

состоянию здоровья 

ребенка, родителям - 

по адаптации к 

условиям ДОУ. 

Ежедневный осмотр 

детей. 

Оказываю 

эмоциональную 

поддержку ребенку. 

Способствуют 

постепенному 

привыканию детей к 

детскому саду. Узнают 

как можно больше об 

особенностях воспитания 

в семье. 



52 

 

Создание 

условий для 

физического и 

психологичес- 

кого 

комфорта 

ребенка в 

ДОУ 

Обеспечивает 

руководство и 

контроль по 

созданию условий 

для физического 

и 

психологического 

комфорта ребенка 

в детском саду. 

Обеспечивают и 

контролируют 

рациональный режим 

сна и питания, 

выполнение 

требований СанПиНа. 

Вырабатывают систему 

проведения режимных 

мероприятий. Создают 

благоприятней 

психологический климат 

в группе. Осуществляют 

личностно - 

ориентированный способ 

взаимодействия 

воспитателя с ребенком. 

Оказывают 

консультативную помощь 

родителям по выработке 

единых требований к 

ребенку. 

Осуществляют медико - педагогическое сопровождение 

ребенка в ДОУ 

Соблюдение 

режима 

двигательной 

активности 

Осуществляют медико - 

педагогический 

контроль за соблюдением 

режима 

двигательной активности в 

течение дня 

Создают условия для 

Двигательной активности  в группах и на 

территории д/с. Проводят двигательные 

пятиминутки после интенсивной 

интеллектуальной нагрузки в течение дня. 

   

Физкультурные 

 занятия, 

спортивные 

праздники, 

досуги 

Создают 

материально - 

технические 

условия, 

обеспечивающие 

качественное 

проведение УВП 

на 

физкультурных 

занятиях. 

Контролируют 

соблюдение 

санитарно 

— гигиенических 

норм 

проведения 

занятий. 

Проводят 

наблюдения 

за состоянием 

здоровья детей на 

занятиях. 

Соблюдают программные 

и возрастные требования 

физкультурных занятий и 

утренних гимнастик. 

Осуществляю) 

индивидуальный подход 

к детям с ослабленным 

здоровьем (ЧБД). 

Формирование 

основ 

здорового 

образа жизни 

Создает условия 

для безопасного 

труда и 

безопасной 

жизнедеятельности 

 детей 

Осуществляют 

контроль над 

работой 

сотрудников ДОУ 

по 

формированию у 

детей культурно - 

гигиенических 

навыков. 

Осуществляют 

формирование культурно 

- гигиенических навыков 

детей, формируют 

привычку к ЗОЖ в 

течение дня. 
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                      3.6.  Педагогические советы в МБДОУ. 

 
Цель: развитие демократического стиля управления, повышение ответственности 

педагога за принятие управленческих решений, повышение педагогического 

профессионализма каждого участника педагогического совета. 

 

Задача: самоактуализация собственной деятельности, повышение 

профессионализма и самооценки педагогов. 

 

1. Организационный педагогический совет «Готовность МБДОУ к новому 

учебному году» 

Цель: подведение  итогов деятельности МБДОУ в летний оздоровительный 

период,  утверждение плана работы  на новый учебный год. 

 

Срок:  август 

 

Содержание Формы работы Ответственный 

1. Анализ работы МБДОУ за летний 

оздоровительный период  

Отчет воспитателей и 

специалистов 

Старший 

воспитатель 

2. Готовность ИБДОУ к началу учебного 

года.   

    

Выступление 

заведующего 

Заведующий 

3. Утверждение годового плана МБДОУ 

на 2019-2020уч.г. 

-утверждение распределения 

педагогических кадров по возрастным 

группам. 

- Утверждение расписания занятий по 

возрастным группам и перспективных 

планов воспитателей и специалистов. 

- Утверждение графика работы кружков 

и секций. 

 

Информативное 

выступление 

заведующего МДОУ 

Заведующий 

4.Обзор  материалов августовских 

мероприятий в рамках нового учебного 

года. 

 

Информативное 

выступление 

Старший 

воспитатель 

 

5.Защита личных творческих планов 

педагогов. 

 

Выступление Воспитатели 
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2. Формирование у дошкольников представлений о здоровом образе жизни 

через проектную деятельность 

 

Цель: Закрепить представления педагогов об эффективном использовании в своей 

работе различных форм и методов по сохранению и укреплению здоровья детей 

дошкольного возраста. Совместными усилиями определить пути 

совершенствования работы в данном направлении. Скоординировать деятельность 

ДОУ и родителей. 

 

Срок: ноябрь  

 

Содержание Формы работы Ответственный 

1. Результаты тематического 

контроля «Эффективность 

проектной деятельности при 

воспитании у дошкольников 

основ ЗОЖ»» 

Справка по 

тематическому 

контролю 

Творческая группа 

1.«Вода и я –лучшие друзья» 

 

2.«Дыхание и здоровье» 

3.«Питание и здоровье» 

 

4.  «Дружба начинается с 

улыбки» 

5. «Что такое хорошо, что такое 

плохо» 

6.Быть здоровым здорово!» 

 

7.«Азбука безопасности» 

 

8.«Берегу свое здоровье» 

9.«Движение-это здоровье» 

Презентация проектов ВласенкоВ.В 

 

Филясова Ю.Б. 

Помелова В.О 

 

Киселева И.В. 

Шульц Н.А. 

Полякова М.И. 

 

Кулагина А.В. 

 

Смирнова Т.А. 

КозельскаяИ.И. 

Иванова Е.А. 

Ревизорова Е.В 
 

 

3. Педагогический совет: «Эффективность использования проектного метода в 

патриотическом воспитании дошкольников» 

 

Срок : январь. 

 

Содержание Формы работы Ответственный 

1. Результаты тематического 

контроля «Эффективность 

проектной деятельности при 

патриотическом воспитании  

дошкольников . 

 

Справка по 

тематическому 

контролю 

Творческая группа 
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1.«Национальные традиции» 

2. «Мой любимый город Тверь» 

3.Россия –родина моя» 

4 «Приобщение к ценностям 

малой Родины» 

5. «Тверские игрушки» 

6. «Никто не забыт и ничто не 

забыто» 

 

Презентация проектов Ревизорова Е.В. 

Горчакова С.С. 

Петрова Е.А. 

Власенко В.В. 

 

Иванова Е.А. 

Полякова М.И. 

 

 

 

 

4. Педагогический совет 
«Обеспечение качества экологического воспитания детей средствами 

экспериментальной деятельности и графического моделирования» 

Цель: повышение профессиональной компетентности воспитателей в вопросах 

организации проектной деятельности. 

 

Срок: март 

 

Содержание Формы работы Ответственный 

1. Результаты тематического 

контроля ««Создание условий в 

группах по обеспечению качества 

экологического воспитания детей 

средствами экспериментальной 

деятельности и графического 

моделирования» 

 

Справка по 

результатам 

тематического 

контроля. 

Творческая группа 

1.«Какие Дома у разных 

животных», 

2.«Вода это жизнь» 

3.»Мы друзья природы» 

4. «Мир природы» 

5. «Обитатели леса» 

6.  «Экогород» 

7. «Удивительный мир 

насекомых» 

8. «Птицы зимой» 

9. «Наши животные» 

 

Презентация 

проектов. 

Петрова Е.А. 

 

Смирнова Т.А 

Полякова.М.И. 

Филясова.Ю.Б. 

Власенко В.В. 

КозельскаяИ.И. 

Горчакова С.С. 

 

Иванова Е.А. 

РевизороваЕВ 
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5.Подведение итогов работы МДОУ за 2019-2020 у.г. 

 

Цель: проанализировать работу МБДОУ за учебный год, работу воспитателей и 

специалистов. 

 

Срок: май. 

 

Содержание Формы работы Ответственный 

1. Анализ деятельности МДОУ за 

2019-2020 у.г. 

Публичный доклад 

руководителя 

учреждения 

Заведующий МДОУ 

2. Результаты   индивидуальных 

достижений развития детей. 

Анализ готовности детей к школе 

Отчет воспитателей 

подготовительных 

групп, педагога-

психолога МДОУ 

Воспитатели, педагог- 

психолог, старший 

воспитатель 

3. Анализ заболеваемости и 

посещаемости детей, 

оздоровительной работы в 

МБДОУ. 

Итоги деятельности 

медицинской службы 

Врач МДОУ 

4. Отчеты деятельности 

специалистов за 2019-2020 

учебный год. 

 специалисты 

5Утверждения плана летней 

оздоровительной работы. 

Определение проекта основных 

направлений деятельности ДОУ 

на 2019-2020 учебный год. 

Информационное 

выступление 

Заведующий 

 

 

По результатам начального мониторинга определяются локальные задачи по 

повышению качества обученности воспитанников по возрастам и группам, 

которые выносятся на оперативный контроль и решаются воспитателями групп при 

решении задач основной общеобразовательной программы МБДОУ. 
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3.7. План творческих конкурсов , выставок  для детей 

 

Тема  мероприятия  дата Ответственный 

 

Выставка рисунков «Чудо ладошки» 

 

сентябрь Горчакова С.С. 

 

Выставка рисунков «Осеннее настроение»   

 

октябрь Смирнова Т.А. 

Конкурс картин из природного материала «Осенний 

пейзаж» (коллективные работы) 

 

октябрь Иванова Е.А 

Конкурс чтецов «Как  медведя в берлогу 

провожали» 

ноябрь Дешевая Е.А. 

Выставка рисунков «Я рисую солнце, я рисую 

маму» 

ноябрь Федорова Г.М. 

Конкурс поделок «Мастерская Деда мороза» 

Новогодние фантазии 

 

декабрь Помелова В.О. 

Филясова Ю.Б. 

 

Выставка рисунков Здравствуй зимушка –зима!» декабрь Полякова М.И. 

Выставка рисунков «Зимние развлечения» 

 

январь Егорова Я.Е. 

Конкурс: Лучший учебно-методический комплекс 

по экологическому воспитанию « Берегите 

природу»(макеты, экологические альбомы)  

февраль Козельская И.И., 

Петрова Е.А. 

Выставка рисунков «Мой домашний питомец» Февраль  Киселева И.В. 

 

Конкурс: «Огород на подоконнике»  

 

март Ревизорова Е.В. 

Выставка рисунков «Весенние букеты» март Кулагина А.В. 

 

Конкурс : «Музыкальные фантазии» (музыкальные 

игрушки из бросового материала) 

апрель Власенко В.В. 

МихаленковаЕ.В. 

Выставка рисунков «Расписные узоры» Апрель 

 

Моспанова М.Г 

Выставка рисунков «Помним и гордимся» 

 

май Виноградова 

Н.А. 

Выставка «Память военных лет» (атрибуты, письма, 

фото и т.п..) 

май Белякова Н.Ф. 

Выставка рисунков «Пестрый мир насекомых» 

 

Май-

июнь 

Галеева  Д.Д. 
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     3.8.   План мероприятий по реализации целей и задач 

инновационной работы по теме «Применение ИКТ-технологий в 

работе с детьми дошкольного возраста» 

 
Цель: Достижение высокой эффективности образовательной работы с детьми на 

уровне современных требований, путем  внедрения ИКТ технологий в 

образовательный процесс ДОУ.  

 

Задачи:1. Формирование положительного отношения и потребности педагогов к 

инновационной деятельности. 

2. Создание условий для повышения профессиональной квалификации и 

компетентности педагогов. 

3.Реализацовать   наработки, которые приведут к обновлению и модернизации 

педагогического процесса в ДОУ. 

4.. Выявить и распространить инновационный опыт, поддерживать  

  стремление внедрить передовой опыт в практику; постоянно занимается   

  самообразованием; уметь прогнозировать свою деятельность, планировать ее  

 в перспективе, информировать о новшествах 

 

Планируемые результаты: 

№ 

пп 

Мероприятия Дата Ответствен

ный 

Форма 

представления 

результата 

1 Повышение профессионального 

уровня и методической 

компетентности 

педагогов.Включение в 

инновационный процесс 100 % 

педагогического коллектива; 

В т-ии 

года 

Ст. 

воспитатель 

педсоветы 

2. Расширение работы 

методической службы: 

1.Создание новых 

дидактических электронных 

пособий. 

2.Наработка конспектов, 

сценариев мероприятий с 

использованием ИКТ 

В т-ии 

года 

Ст. 

воспитатель 

педсоветы 

3. Повышение качества 

образовательного процесса. 

май Ст.в-ль Резульаты 

педагогического 

мониторинга 

4. Повышение 

конкурентоспособности  ДОУ 

на рынке образовательных 

услуг. 

май заведующи

й 

Результаты 

анкетирования 
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4.  План мероприятий по  созданию  условий повышения качества 

образования. 

                                                                                        

      Методическая работа с педагогическими кадрами включает: 

1. Диагностику профессиональной компетентности, потребностей 

профессионального становления педагогических кадров.  

2. Обеспечение дифференцированного подхода в методической работе с 

педагогическими кадрами на основе данных диагностик. 

3. Планирование и организация работы с молодыми воспитателями: 

 изучение профессиональной подготовки молодых воспитателей, их 

методических потребностей 

 организация наставничества, стажировки. 

4. Повышение квалификации педагогов вне МДОУ: 

 курсовая подготовка и переподготовка педагогов; 

 участие в работе городских методических объединений. 

5. Повышение квалификации педагогов в системе  методической работы МДОУ 

через: 

 проведение аттестации педагогических кадров; 

 проведение обучающих, практико-ориентированных семинаров по 

актуальным проблемам и профессиональной подготовке педагогов; 

 проведение семинаров-тренингов; 

 создание и пополнение необходимых для повышения профессионального 

мастерства научно-методической, информационной базы; организацию 

самообразовательной, а также инновационной поисковой деятельности 

педагогов. 

№ Содержание  Срок  Ответственный  

1 Проведение смотра «Готовность групп и 

кабинетов к началу учебного года» 

Оформление аналитической справки по 

результатам смотра. 

Подготовка рекомендаций. 

 

 

Сентябрь  

Зав. ДОУ. 

Зам. зав. по 

АХЧ 

медсестра 

2 Помощь педагогам в планировании и 

оформлении: 

 дополнение и утверждение 

циклограммы совместной 

деятельности воспитателя с детьми в 

течение дня с учетом интеграции 

образовательных областей 

 комплексно-тематических планов 

работы  на учебный год; 

 выбор тем самообразования; 

разработке индивидуального плана 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Специалисты  
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4 Разработка плана деятельности творческой 

группы по решению задач инновационной 

деятельности  «Обеспечение реализации 

требований ФГОС ДО в деятельность 

МБДОУ». 

 

 Сентябрь-

октябрь 

Зав. ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

5 Проведение педагогической диагностики 

уровня усвоения образовательной 

программы во всех возрастных группах. 

 

Сентябрь 

Май  

Воспитатели 

Специалисты  

6 Обобщение и анализ результатов 

педагогической диагностики. 

 

Октябрь 

май  

Ст.воспитатель 

Специалисты  

7 Помощь воспитателям в подготовке 

материалов к личной аттестации, анализ 

подготовки архивных дел педагогов, 

формирование портфолио педагогов. 

 

 

Октябрь  

Ст.воспитатель 

Аттестационная 

комиссия 

8 Проведение процедуры аттестации 

педагогов на соответствии занимаемой 

должности (по необходимости). 

 

В течение 

года 

Ст.воспитатель. 

Аттестационная 

комиссия 

9 Методический четверг: презентация 

методических разработок, дидактических и 

наглядных пособий, проведение открытых 

занятий – из опыта работы по теме 

"Использование принципов ФГОС ДО к 

организации образовательной деятельности 

с детьми" 

 

Январь - 

февраль 

Ст.воспитатель 

Педагоги  

10 Организация и проведение открытых 

занятий с детьми  во всех возрастных 

группах.  

 

Март - 

апрель 

Ст.воспитатель 

Творческая 

группа  

11 Организация и проведение педагогической 

диагностики  готовности к школьному 

обучению детей 6-7 лет (целевые 

ориентиры ФГОС ДО). Подготовка 

аналитической справки по результатам 

педагогической диагностики. 

 

Апрель - май Ст.воспитатель 

Творческая 

группа  

12 Проведение отчетно-аналитических 

мероприятий по дополнительному 

образованию. 

 

Февраль - 

апрель 

Ст.воспитатель 

Творческая 

группа  
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13 Диагностика затруднений педагогов.  

 

Апрель - май Ст.воспитатель 

14 Помощь в анализе результатов итоговой 

педагогической диагностики, деятельности 

педагогов за учебный год. 

 

Апрель - май Ст.воспитатель 

15 Анализ деятельности педагогического 

коллектива за учебный год. Определение 

задач на следующий учебный год. 

 

Май  Ст.воспитатель  

Творческая 

группа 

16 Анализ эффективности физкультурно-

оздоровительной работы. 

Апрель-май Ст.воспитатель 

Медсестра 

Инструктор 

ФИЗО 

Воспитатели  

17 Анализ удовлетворенности родителей 

работой детского сада. 

 

Апрель-май Зав. ДОУ 

Воспитатели  

18 Анализ работы педагогов по темам 

самообразования. 

 

Апрель-май Ст.воспитатель 

 

19 Подготовка проекта плана работы в летний 

оздоровительный период. 

 

Май  Ст.воспитатель 

 

 

 

 

4.1. План мероприятий по повышению квалификации 

педагогических работников.       
 

Цель: повышение профессиональной компетентности и развития инновационной 

системы педагогического сопровождения воспитателя на основе личностно -

ориентированного подхода к участникам образовательного процесса, повышение 

статуса воспитателя. 

 

Задачи: Консультирование по методическому сопровождению с учетом 

потребностей воспитателей, имеющих стаж работы до 5 лет; повышение престижа 

профессии воспитателя; сплочение педагогического коллектива 

 

 

Направления работы: старший воспитатель – воспитатель; специалист – 

воспитатель; коллега (наставник) – воспитатель. 
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Ф.И.О.педагогов Курсы повышения  квалификации 

Год прохожд.                  по плану                              

 Аттестация педагогов                                    

год прохож.,     по плану                                                              

Белякова Н.Ф.. 2018                                             В       2018г.              

Васильева Н.А Учебное заведение 2019                                                                                   

Власенко В.В.   Уч.заведение в 2016г.                2020                           1                               2019 

Галеева Д.Д. Уч-ся  

Гусева Н.А. 2016г.                                            2020 С       2016г.     

Горчакова С.С. 2019                                               В       2015г.              2020 

Демьяненко О.И.  2016                                              2020 В       2018г. 

Дешевая Е.А  2016                                               2020 В       2015г.              2020 

Егорова Я.Е  2018г.                                        В       2018г.            

Иванова Е.А.  2016                                              2019 В        2016г. 

Киселева И.В 2018                                              В        2017г.             

Козельская И.И. Уч.заведение 2016                       2020 В        2018г. 

Кулагина А.В 2016                                               2020 В        2016г. 

Моспанова М.Г. 2018  

Михаленкова 2018 1        2019г. 

Петрова Е.А    Уч.заведение 2017г. 1        2017г. 

Помелова В.О. 2016                                               2020 В       2016г. 

Полякова М.И. 2017                                               2020 1       2019г.             

Ревизорова Е.В. 2018                                               В       2015г.             2020 

Смирнова Т.А.   2019                                                      1     2014г.               2019 

Федорова Г.М.     уч.заведен. 2016                       2020 В       2018г. 

Филясова Ю.Б. 2018г. 1      2018г.              

Шульц Н.А. 2016                                               2020 1       2018г.                           
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                             Самообразование педагогов ДОУ на 2019-20 уч.год 

 

Ф.И.О педагога Должность 

 

Тема  

Белякова Н.Ф. 

 

воспитат. Активизация речи детей среднего 

дошкольного возраста 

 

Отчет на 

педсовете 

 

Васильева Н.А. Воспит. Развитие речи детей в процессе 

игровой  деятельности 

Отчет на 

педчасе 

 

Галеева Д.Д. воспитат. Развитие связной речи детей 

старшего дошкольного возраста. 

Отчет на 

педчасе 

Горчакова С.С. 

 

воспитат. Роль эмоционального интелекта  у 

детей дошкольного возраста. 

Отчет на 

педсовете 

Гусева Н.А. ФИЗО. Роль подвижных игр для развития 

двигательной деятельности 

дошкольников. 

 

Методические 

рекомендации 

для педагогов 

Демьяненко 

О.И. 

 

муз. 

руковод. 

Нравственно-патриатическое 

воспитание детей старшего 

дошкольного возраста средствами 

музыки. 

Методические 

рекомендации 

для педагогов 

Власенко В.В. воспитат. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости младших 

дошкольников через общение с 

природой 

Отчет на 

педчасе 

Егорова Я.Е. воспитат. 

 

Физическое развитие  детей в 

игровой д-ти 

Отчет на 

педчасе 

Иванова Е.А. воспитат. 

 

Нетрадиционные техники 

рисования в детском творчестве. 

 

Отчет на 

педчасе 

Козельская 

И.И.  

воспитат. 

 

Роль подвижных  игр  в укреплении 

здоровья ребенка. 

Отчет на 

педсовете 

Киселева И.В. 

 

воспитат. Подвижные игры как средство 

повышения двигательной 

активности и развития физических 

качеств. 

Отчет на 

педчасе 

Кулагина А.В. воспитат. Дидактическая игра как средство 

экологического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста. 

Отчет на 

педчасе 

Моспанова 

М.Г. 

 Игра как средство  общения 

дошкольников 

Отчет на 

педчасе 

Михаленкова 

Е.В.. 

воспитат. Формирование  у детей культурно-

гигиенических навыков. 

Отчет на 

педчасе 
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Петрова Е.А. 

 

воспитат. Игра как средство общения 

дошкольников. 

Отчет на 

педчасе 

Полякова М.И. воспитат. Экологическое воспитание 

дошкольников через 

эксперементальную деятельность. 

Отчет на 

педчасе 

Помелова В.О. воспитат. 

 

Экологическое воспитания 

младших дошкольников через 

дидактические игры. 

Отчет на 

педчасе 

Ревизорова 

Е.В. 

 

воспитат. Использование игры для 

активизации словаря детей 

младшего  дошкольного возраста. 

Отчет на 

педчасе 

Смирнова Т.А. воспитат. Игра как средство экологического  

воспитания дошкольников 

Отчет на 

педчасе 

Федорова Г.М. 

 

воспитат. Формирование патриотических 

чувств у старших дошкольников. 

Отчет на 

педчасе 

Филясова Ю.Б. воспитат. Развитие речи детей  младшего 

возраста  с использованием 

пальчиковых игр и упражнений. 

Отчет на 

педчасе 

Шульц Н.А 

 

воспитат Воспитание нравственных качеств 

детей  через знакомство с родным  

городом. 

Отчет на 

педчасе 

Яковлева Т.В. воспитат. Социально личностное развитие  

детей среднего дошкольного 

возраста 

 

Отчет на 

педчасе 

        

 

 

4.2. Организация социального партнерства 
В современных условиях развития системы образования в России очевидно, что 

одним из факторов повышения качества дошкольного образования является 

социальное  партнерство. Взаимодействие с социальными партнерами с целью 

создания открытого образовательного пространства, эффективной организации 

образовательной деятельности, социализации детей, расширения их кругозора 

рассматривается в качестве актуального направления развития дошкольной 

образовательной организации. 

Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" предусмотрена сетевая форма реализации образовательных программ, 

обеспечивающая возможность освоения обучающимися образовательной 

программы с использование ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

В первую очередь, партнерами МБДОУ являются родители детей. Так, благодаря 

семьям воспитанников воплощаются самые оригинальные идеи, постоянно 

осуществляется творческий процесс. Дошкольники осознают, что родители 
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принимают участие в организации уютной жизни в детском саду. В то же время у 

родителей появляется возможность больше узнать о своих детях, их интересах, 

достижениях и трудностях; получить квалифицированную психолого- 

педагогическую помощь в вопросах воспитания. 

 

 Аналитический опрос  особенностей семей воспитанников и запросов 

родителей на образовательные услуги  детского сада. 

 Проведение маркетинговой деятельности по изучению запросов социума, 

рекламы образовательных услуг МБДОУ. 

 Изучение культурно-образовательной среды в  микрорайоне (возможности 

учреждений в организации досуга дошкольников, взаимодействие ДОУ с 

этими центрами). 

 Анализ семей воспитанников и условий семейного воспитания. 

 Построение плана взаимодействия МБДОУ с родителями. 

 Включение родителей в педагогический процесс.  

 

 Обеспечение участия родителей в жизни МБДОУ через: 

 работу Родительского комитета детского сада, 

 проведение родительских собраний, «Дня открытых дверей», 

 участие в общих,  групповых воспитательных мероприятиях, 

 проведение мониторинга  по оценке родителями деятельности МДОУ по 

обучению и воспитанию детей, 

 участие в деятельности по получению МБДОУ дополнительных финансовых 

средств (добровольных пожертвований), их распределение. 

 

 

 

                     План работы Родительского комитета МБДОУ № 31 

                                                         на 2019– 2020 уч.год 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Заседание 1. Отчет председателя родительского 

комитета. Перевыборы председателя 

родительского комитета детского сада 

Планирование работы на новый учебный год в 

зависимости от запросов детского сада. 

 

Подготовка к совместной выставке «Что нам 

осень подарила» 

Общее родительское собрание «Здоровье 

ребенка- забота общая».  

Анкетирования родителей  

Внесение изменений и дополнений нормативно- 

правовых документов, локальных актов МБДОУ 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

родительского 

комитета 

 

 

 

Воспитатели  

 

Заведующий  

 

Старший 

воспитатель  
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

на групповых родительских собраниях 

 Оказание помощи в подготовке здания к работе в 

зимний период . 

 

Анализа работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей за текущий учебный год, по 

организации физкультурно- оздоровительной 

работы, проведении профилактических 

мероприятий по ОРВИ. Изучение отношения 

семьи к здоровью детей и уровня 

ответственности за создание соответствующих 

условий.  

 

Работа с родительскими комитетами групп, 

музыкальными руководителями по подготовке к 

новогодним утренникам. Приобретение подарков. 

 

 

  Отчет председателя родительского комитета о 

проделанной работе 

  Подготовка к проведению мероприятий по 

плану работы ДОУ. 

 

 

Подготовка к проведению мероприятий по плану 

работы ДОУ. 

 

 

Составление проекта работы по подготовке ДОУ 

к летней оздоровительной работе. 

Отчет председателя попечительского совета о 

проделанной работе 

Изучение результатов диагностики состояния 

здоровья и обученности выпускников детского 

сада.   

День открытых дверей. 

 

 Подготовка к проведению праздников 

 

Итоговые родительские собрания в группах 

 

Оказание помощи в благоустройстве территории 

детского сада: озеленение   и разбивка цветников. 

 Анализ работы с родителями за прошедший  уч.г 

Составление проекта плана работы с родителями 

на 2019 – 2020уч. год. 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

  

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

Зам.по АХЧ 

 

 

 

Заведующий  

мед. сестра 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

Зам.зав по АХЧ 

Родители 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

 

 

 

Ст.воспитат. 

Воспитатели, 

муз.руководители

инструкторФИЗО 

Заведующий, 

 Ст. воспитатель, 

воспитатели  

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Заведующий 

 

Зам.зав по АХЧ 

Родители 

 

Ст.воспитатель 
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Помощь родительской общественности  в 

подготовке  помещений и территории МБДОУ к 

новому учебному году. 

 

Летние 

месяцы 

 

 

Зам.зав по АХЧ 

 

 

Работа с родителями 

 

1 Пополнение электронного банка данных о 

семьях воспитанников 

 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели  

2 Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) 

 

В течение 

года 

Зав. ДОУ 

3 Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

деятельностью дошкольного учреждения» 

 

Апрель 

 Май    

Воспитатели  

4 Проведение групповых родительских собраний 

согласно утвержденному плану (приложение). 

 

В течение 

года 

Воспитатели  

5 Проведение общего родительского собрания 

МБДОУ 

Октябрь,  

май 

Зав. ДОУ 

 

6 Информирование родителей об успехах детей на 

постоянно действующих стендах «Наши 

достижения» 

Еженедельно  Воспитатели 

 

7 Консультации для родителей по основным 

направлениям работы ДОУ, проблемным 

вопросам (в соответствии с планом работы с 

родителями в группах) 

Еженедельно Воспитатели 

Специалисты  

8 Участие родителей в подготовке и проведении 

тематических недель, выставок детских работ 

 

ежемесячно Воспитатели 

 

9 Участие родителей в совместных праздниках, 

мероприятиях 

 

 

 ежемесячно 

  

Воспитатели  

1

0 

Проведение дней открытых дверей для 

родителей в рамках тематических недель. 

 

В течение 

года  

Воспитатели  

1

1 

Работа консультационного пункта для 

родителей (по запросу) 

В течение 

года 

Специалисты  

1

2 

Консультации медицинских работников 

согласно утвержденному плану 

санпросветработы 

 

В течение 

года 

Врач  

 



68 

 

          Взаимодействие МБДОУ с объектами социального окружения 

 

Социальными партнерами выступают так же учреждения, находящиеся  в одном 

микрорайоне с МБДОУ. Благодаря взаимодействию  с ними жизнь воспитанников 

детского сада и всех участников образовательных отношений становится 

насыщенной, яркой, необычной. 

Основными социальными партнерами МБДОУ являются:  детская поликлиника, 

детская библиотека им. Бориса Полевого,  МОУ СОШ № 38. 

 

Объекты Формы сотрудничества 

Библиотека им. Б.Полевого  Организация экскурсий для старших 

дошкольников 

 Проведение серии познавательных 

занятий,праздников 

  

Детская поликлиника ГБ №2  Контроль за организацией объектами 

прививочной и противотуберкулѐзной  

работы; 

 Лабораторные исследования детей; 

 Обследование детей узкими  

специалистами. 

 

МОУ СОШ № 38 

 
 Организация тематических экскурсий 

 Проведение совместных педагогических 

мероприятий 

День открытых дверей 

 

             

              Повышение качества взаимодействия ДОУ и школы. 

  Цель: реализация преемственности между ДОУ и школой. 

 
Задачи, направленные на подготовку детей к школьному обучению: 

 1. Обеспечить  равные стартовые возможности для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях. 

2. Систематизировать работу по формированию у дошкольников мотивов 

обучения в школе и умения ими пользоваться. 

Задачи, направленные на повышение качества работы педагогов: 

 1. Повысить уровень мотивации педагогов к осознанию целевых ориентиров в 

подготовке детей к обучению в школе. 

2. Разработать и реализовать цикл мероприятий, направленных на 

целенаправленное взаимодействие  администрации, педагогов ДОУ и школы. 
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№пп Мероприятия Сроки Ответственные Форма 

представления 

конечного 

результата 

1. Мероприятия, направленные на работу с детьми 

1.1. Экскурсия на 

торжественную 

линейку, 

посвященную Дню 

знаний 

1 

сентября 

Е.А.Цой,заведующий, 

Е.А.Дешевая,старший 

воспитатель 

Фотоматериалы 

1.2. Посещение уроков в 

начальной школе 

В теч. уч. 

года 

Е.А.Цой,заведующий, 

Е.А.Дешевая,старший 

воспитатель 

План посещения 

уроков 

1.3. Познавательные 

занятия в школьной 

библиотеке 

Октябрь, 

декабрь, 

март 

Е.А.Цой,заведующий, 

Е.А.Дешевая,старший 

воспитатель 

Библиотекарь школы 

План 

познавательных 

занятий 

1.4. Экскурсия по 

территории школы 

Октябрь, 

май 

Е.А.Цой,заведующий, 

Е.А.Дешевая,старший 

воспитатель  

Завуч начальной 

школы 

 

План экскурсии, 

фотоматериалы 

1.5. Подготовка 

дошкольников к 

участию в 

совместных 

культурно-досуговых 

мероприятиях 

В теч. уч. 

года 

Е.А.Цой,заведующий, 

Е.А.Дешевая,старший 

воспитатель 

План совместных 

культурно-

досуговых 

мероприятий, 

фотоматериалы 

1.6. Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

В теч. уч. 

года 

Е.А.Цой,заведующий, 

Е.А.Дешевая,старший 

воспитатель  

Завуч начальной 

школы 

План посещения 

внеклассных 

мероприятий 

 

2. Мероприятия, направленные на повышение качества работы педагогов 

2.1. Методическое 

совещание 

«Достижение целевых 

ориентиров  на этапе 

подготовки детей к 

школьному 

обучению» 

 

  

Октябрь, 

апрель 

Е.А.Цой,заведующий, 

Е.А.Дешевая,старший 

воспитатель  

Завуч начальной 

школы 

 

Методические 

материалы, 

методические 

рекомендации 
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2.2. Круглый стол 

«Требования школы к 

уровню подготовки 

дошкольников к 

школьному 

обучению» 

 

Ноябрь Е.А.Цой,заведующий, 

Е.А.Дешевая,старший 

воспитатель  

Завуч начальной 

школы 

 

Методические 

материалы, 

материалы 

выступлений, 

Методические 

рекомендации 

2.3. Взаимопосещения 

педагогов ДО и 

начальной школы 

занятий и уроков 

В теч. уч. 

года 

Е.А.Цой,заведующий, 

Е.А.Дешевая,старший 

воспитатель  

Завуч начальной 

школы 

 

План 

взаимопосещений 

занятий и уроков, 

методические 

рекомендации 

2.4. Консультация 

педагога-психолога 

школы 

Декабрь Е.А.Цой,заведующий, 

Е.А.Дешевая,старший 

воспитатель  

Завуч начальной 

школы 

 

Психолого-

педагогические 

рекомендации 

2.5. Родительское 

собрание 

«Взаимодействие ДО, 

школы и родителей по 

подготовке детей к 

обучению в школе» 

Январь Е.А.Цой,заведующий, 

Е.А.Дешевая,старший 

воспитатель  

Завуч начальной 

школы 

Председатель 

родительского 

комитета  

Материалы 

выступлений 

Методические 

рекомендации 

 

 

   4.3.     Финансовая обеспеченность и административно-   

               хозяйственная деятельность 

 

                          Организационно – производственные мероприятия 

 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

Производственные совещания 

I совещание 

1. Координация  деятельности коллектива  

МДОУ в связи с ведением в деятельность 

федерального государственного 

образовательного стандарта. Правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Утверждение графика работы сотрудников 

2. Итоги летней оздоровительной компании.  

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МДОУ 
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3. Итоги комплектования МДОУ. 

4. Выборы председателя Т.К. 

II совещание 

1. Отчет зам.зав по АХЧ о 

готовности учреждения к работе в 

зимних условиях. О состоянии 

инженерных сетей. Экономия 

энергоресурсов. 

2. Забота о благоустройстве  

участков ДОУ – забота  всего 

коллектива 

3. О санитарно – гигиеническом состоянии 

помещений МДОУ. Экран санитарного 

состояния. Анализ питания. 

4. Утверждение графика отпусков 

 

III совещание 

1.  Отчет Председателя трудового коллектива о 

проделанной работе 

3. Анализ и контроль за приходом, расходом 

благотворительных средств и выполнением 

сметы расходов 

 3.  Анализ соблюдения СанПин. Анализ 

заболеваемости. 

 

IV совещание Итоговое 

1. Итоги деятельности МДОУ за 

учебный год 

2. Роль коллектива детского сада в 

организации деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников в летний 

период. Расстановка кадров на летний период. 

3. Утверждение плана ремонтных работ 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

Заведующий 

Зам зав по АХЧ 

 

 

 

Врач д/с 

 

 

Заведующий 

МДОУ 

 

Председатель 

ТК 

 

 

Заведующий 

 

Медицинская 

сестра 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

Зам зав по АХЧ 

Проведение советов трудового коллектива 
По плану  Председатель 

ТК 

Составление и утверждение планов: 

- обучения работников по ГО и ЧС, пожарной 

безопасности, оказания первой медицинской 

помощи 

- работы с воспитанниками  по обучению 

правилам пожарной безопасности, 

безопасности в быту, предупреждение 

детского дорожно – транспортного 

травматизма 

Октябрь  Зам зав по АХЧ 
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Создание условий качества образования в 

МДОУ 

Обогащение развивающей предметно – 

пространственной среды МДОУ 

Составить план передвижения мебели в 

соответствии с возрастными группами и 

инновационными направлениями работы в 

учебном году. 

Заседание административного совета по 

результатам обследования здания, помещений 

ДОУ. 

Пополнение развивающей предметно – 

пространственной среды МДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Создание условий для осуществления 

санитарно-эпидемиологических мероприятий: 

- приобретение дезсредств 

 - приобретение трав и лекарственных  

препаратов  для профилактики ОРЗ и  работы с 

часто болеющими детьми. 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

Ноябрь  

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Август- 

сентябрь  

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующий 

МБДОУ, Зам  

 по АХЧ,  

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

 

 

Медицинская 

сестра 

Подготовка МДОУ к учебному году. Проверка 

готовности МДОУ. 

Август  Заведующий  

Выполнение предписаний Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора. 

По плану Зам зав по АХЧ 

Организация работ по выполнению 

нормативных документов, проведение 

инструктажей:                    

- дополнение нормативной базы 

- создание комиссии по охране труда 

- распределение и закрепление участков для 

прогулок с детьми 

- организация трехступенчатого контроля за 

состоянием охраны труда 

- работа по проведению инструктажа  по 

охране труда с каждой категорией работников 

В течение года Зам зав по АХЧ 

Составление должностных инструкций по ОТ 

и ТБ в соответствии с изменением в штатном 

расписании 

По 

необходимости 

Заведующий  
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Система работы со школой и институтами 

детства 

 В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Административные совещания 

Проводятся во второй и четвертый вторник 

месяца. На совещании в четвертый вторник 

месяца ставятся вопросы:  

1. О выполнении плана работы 

за месяц. 

2. Утверждение плана работы 

на следующий месяц 

3. Ознакомление с 

материалами совещаний 

руководителей 

4. Отчет комиссии по 

распределению ФОТ. 

5.  

В течение года Заведующий  

Назначение: 

- ответственного по охране и защите прав 

детей 

- ответственного по охране труда 

- ответственного за служебные помещения 

- ответственных за обеспечение безопасности в 

МДОУ. 

 

Сентябрь  Заведующий  

Проведение практической отработки плана 

эвакуации при пожаре. 

 

По графику Заведующий  

Месячник по безопасности дорожного 

движения. 

 

По плану  Старший 

воспиаттель 

Организация работы по награждению: 

оформление материалов на государственные и 

отраслевые награды. 

 

Сентябрь, 

февраль 

Старший 

воспитатель 

Ревизия номенклатуры дел в МДОУ . январь заведующий 
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  План мероприятий по совершенствованию финансовой обеспеченности и 

административно- хозяйственной  деятельности. 

 

Задачи по совершенствованию финансовой обеспеченности: 
 

1. Развитие многоканального финансирования, привлечение внебюджетных средств 

для развития МДОУ. В том числе добровольные пожертвования и целевые взносы 

физических и юридических лиц. 

2. Обеспечить экономное расходование бюджетных и внебюджетных средств, 

через заключение муниципальных контрактов, а также экономия расходования 

электро-водо и энергосберегающих ресурсов.  

 

Мероприятия Срок Ответствен

ный 

Комплектование групп по возрастам, уровню 

здоровья, реализуемым программам ДО. 

 

август Заведующий  

Утверждение штата сотрудников и расстановка 

по группам. 

  

Август 

 

Заведующий  

Составление и утверждение тарификационного 

списка сотрудников. 

 

Август  заведующий 

Работа со штатным расписанием. 

Участие в электронных торгах 

Сентябрь 

По мере 

необходимости 

 

Заведующий 

Главный 

бухгалтер. 

 

Работа с договорами: 

- с сотрудниками 

- с родителями (законными представителями) 

- с организациями . 

Постоянно  Заведующий  

Составление плана финансовой деятельности на 

2020 год. 

  

Октябрь-

ноябрь 

Заведующий 

Гл.бухгалтер 

Работа с пенсионерами и оформление пенсий . постоянно Главный 

бухгалтер 

Составление сметы на внебюджетное 

финансирование, поступивших от платных 

услуг и добровольных пожертвований. 

Сентябрь бухгалтер 

Работа с табелями детской посещаемости. 

 

Ежемесячно  Заведующий  

Работа с кадрами: 

- издание приказов по личному составу 

- ведение личных дел педагогических 

работников  

Постоянно  Заведующий  
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- ведение журнала движения трудовых книжек  

- оформление трудовых книжек  

- оформление личных дел на МОП . 

Распределение субсидий из бюджета на 

муниципальное задание и содержание особо 

ценного движимого и недвижимого имущества 

декабрь Заведующий 

Гл.бухгалтер 

Корректировка субсидий по мере поступления. 

 

 

По мере 

поступления 

бухгалтер 

Составление ежеквартальных отчетов. 

 

 

1 раз в квартал Гл.бухгалтер 

бухгалтер 

Работа по материальному оснащению: 

оформление договоров, счетов, заявок, актов 

приемки на товары и услуги. 

 

Январь 

Март 

июнь 

Зам.хав.по 

АХД 

бухгалтер 

Своевременная оплата поставленных МДОУ 

услуг. Погашение кредиторской  задолжности. 

 

ежемесячно бухгалтер 

Оформление банковских карт и платежных 

документов. 

 

 

По мере 

необходимости 

Гл.бухгалтер 

Отчет на балансовой комиссии. 

 

 

 

май Заведующий 

Главный 

бухгалтер 

Организация и проведение электронных 

аукционов по закупке продовольственных 

продуктов, заключение договоров, оформление 

необходимой документации. 

 

 

1 раз в полгода Кладовщик, 

заведующий 

 

 

План мероприятий по укреплению материально-технической базы 

 

 мероприятия Срок, 

ответственные 

1.Создать 

условия для 

реализации 

целей и задач, 

направленных 

на повышение 

Приобрести: 

канцтовары для занятий; 

методические пособия по программе и 

литературу; 

наглядно-дидактический материал, 

игрушки и игровое оборудование; 

В т-ии года 

зам.по АХч 
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качества 

обученности.  

Отремонтировать мебель 

 

Изготовить: 

Изготовить наглядно - дидактические пособия, 

настольные игры. 

Пополнить развивающую предметно-

пространственную  среду пособиями, атрибутами 

и игровым оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (во всех возрастных 

группах) 

июль-август  

зам.по АХч 

 

 

 

в течении 

учебного года;  

ст.в-ль 

 

 

 

 

 

 

сентябрь-

ноябрь;  

ст.в-ль 

 

 

 

 

 

Июль 

зам.по АХЧ 

 

 

март-май;  

отвественный: 

зам.по АХЧ 

 

 

 

 

 

январь-май;  

ст.в-ль 

 

2. Создать 

условия для 

реализации 

целей и задач 

направленных 

на повышение 

качества 

воспитанности. 

Приобрести: 

 -Приобрести дидактические игры, пособия по 

ознакомлению с трудом взрослых  

- настольные игры . 

-Изготовить дидактические игры, пособия по 

ознакомлению с трудом взрослых 

3. Создать 

условия для 

реализации 

целей и задач 

направленных 

на сохранение и 

укрепление 

здоровья 

воспитанников 

Приобретение спортивного инвентаря в группы. 

Отремонтировать спортивное оборудование на 

площадке. 

Провести косметический ремонт туалетной и 

умывальной комнаты 

Изготовить нестандартное оборудование для 

проведения общеразвивающих упражнений, 

закаливающих процедур, образовательной 

деятельности, профилактики плоскостопия и 

сколиоза 

4. Создать 

условия для 

реализации 

целей и задач   

для реализации 

инновационной 

работы 

Изготовить: 

-картотеки электронных пособий,дидактических 

игр  

-методические папки с материалами по 

применению ИКТ. 
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Работа по обеспечению жизнедеятельности и безопасности детей и 

сотрудников МБДОУ 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственны

й 

1 Составление актов: 

- испытание спортивного оборудования в 

физкультурном зале 

- разрешение на проведение занятий в 

физкультурном и музыкальном залах, 

групповых помещениях 

- технического осмотра здания, территории, 

построек, уличного оборудования 

- готовности системы к отопительному сезону 

Август  Заведующий 

Зам зав по 

АХЧ 

2 Организация работы по выполнению 

нормативных документов 

- издание приказов по охране труда и 

соблюдению правил технике безопасности на 

начало учебного года 

- создание комиссии по охране труда  

- создание добровольной пожарной дружины 

- разработка плана противопожарных 

мероприятий  

- разработка плана проведения тренировки 

эвакуации на случай возникновения пожара 

- разработка плана по предупреждению 

дорожно – транспортного травматизма  

- разработка новых должностных инструкций  

- разработка (корректировка) правил 

внутреннего распорядка 

- заключения соглашения по охране труда. 

 

В течение 

года 

Заведующий  

Зам зав по 

АХЧ 

3 Инструктажи: 

 Организация охраны жизни детей в 

детских садах и на детских площадках 

 О предупреждении отравлений детьми 

ядовитыми растениями и грибами 

 Организация и проведение выездных 

мероприятий с воспитанниками МДОУ 

 О мерах пожарной безопасности 

 О технике безопасности и охране труда 

 По охране труда 

 О действиях персонала в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

2 раза в 

год 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Заведующий, 

зам зав по 

АХЧ 
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4 Проведение практических занятий по 

эвакуации детей и сотрудников на случай 

возникновения пожара. 

 

октябрь Заведующий 

зам зав по 

АХЧ 

5 Заправка огнетушителей 

 

 

Июнь  Зам зав по 

АХЧ  

6 Установка дверных доводчиков  Август  Зам зав по 

АХЧ 

7 Монтаж пожарной сигнализации в тамбурах 

МДОУ. 

  

Май- 

август 

Зам зав по 

АХЧ 

8  Организация трехступенчатого контроля за 

состоянием охраны труда. 

 

Постоянно  Заведующий  

9 Составление плана работы по охране и защите 

прав воспитанников на учебный год 

октябрь Заведующий  

10 Контрольное обследование семей социального 

риска, выявление и профилактическая работа с 

данными семьями  

Январь, 

февраль  

Заведующий 

Инспектор 

по охране 

детства 

11 Организация работы МДОУ в летний период май Заведующий, 

зам зав по 

АХЧ, 

старший 

воспитатель 
 

 

 

5. План внутрисадовского контроля по выполнению целей и задач  

на 2019-2020 учебный год 

 

5.1.План контроля по выполнению целей и задач повышения качества 

обученности воспитанников 

Тематический контроль 

Цель: повышение эффективности работы ДОУ по развитию элементарных 

математических представлений у дошкольников. 

  

 
Тема Объект Дата Ответственный Форма предоставления 

результата 

Повышение качества 

познавательного развития 

(экология) детей 

средствами 

экспериментальной 

Все 

группы 

март Заведующий 

старший 

воспитатель 

Информационно-

аналитическая 

справка 
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деятельности и 

графического 

моделирования. 

 

 

 

План контроля по выполнению локальных задач по повышению качества 

обучения воспитанников  
 

№ 

п/п 

Тема 

 
Объект Дата 

(месяц) 

Ответствен

ный 

(Ф.И.О.) 

Форма 

предоставления 

результата  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1 Обновление 

раздаточного 

материала по разделу 

«Величина». 

Все группы Сентябрь

-октябрь 

Старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

2 Подборка 

дидактических игр и 

упражнений по 

разделам 

«Ориентировка в 

пространстве и 

времени». 

Старшая 

группа 

декабрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

3 Консультация 

«Проведение 

дидактических игр и 

упражнений по 

обучению детей 

счету». 

Средняя 

группа 

январь старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

4 Обучение детей 

измерению 

предметов. 

Все группы февраль старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

5 Творческое задание 

«Изучаем опыт 

педагогов ДОУ 

г.Твери и других 

регионов по 

формированию 

математических 

представлений 

дошкольников 

средствами ИКТ». 

Все группы В теч. уч. 

года 

старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

6 Составление перечня 

игровых и 

дидактических 

1,2,3 

Младшая 

группа 

Сентябрь, 

декабрь 

старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 
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материалов в РППС 

на 1 и 2 половину 

учебного года. 

7 Составление 

методических 

материалов 

«Планирование и 

использование 

экспериментировани

я в разных видах 

деятельности 

дошкольников». 

Старшая 

группа 

октябрь старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

8 Разработка 

циклограммы 

«Проведение 

экспериментов и 

опытов в разных 

видах деятельности 

детей». 

Младшая, 

средняя 

группы 

ноябрь старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

10 Анализ и самоанализ 

педагогической 

деятельности по 

развитию 

познавательных 

интересов 

дошкольников в 

экспериментальной 

деятельности. 

 

Старшая 

группа 

март старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

11 Методическое 

совещание 

«Эффективность 

использования 

метода эксперимента 

в познавательном 

развитии 

дошкольников». 

Все группы март старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

12 Консультация 

«Анализ выполнения 

программы по 

развитию детей в 

экспериментальной 

деятельности». 

Все группы апрель старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

13 Составление и 

корректировка 

Все группы сентябрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 
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недельных 

циклограмм по 

реализации задач в 

разных видах 

деятельности. 

 контроля 

14 Анализ и самоанализ 

реализации задач 

через анализ 

календарных планов. 

Все группы Ноябрь, 

март 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

15 Составление и 

корректировка 

недельных 

циклограмм по 

реализации задач в 

разных видах 

деятельности. 

Все группы сентябрь старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

16 Анализ и самоанализ 

реализации задач 

через анализ 

календарных планов. 

Все группы декабрь, 

апрель 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

17 Использование 

циклограмм 

наблюдений в 

природе. 

Средняя, 

старшая, 

группы 

сентябрь старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

18 Выполнение 

программных 

требований по 

ознакомлению детей 

с природой. 

Все группы октябрь старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1 Планирование 

работы по 

использованию 

развивающей 

речевой среды в 

разных видах 

детской 

деятельности». 

Все группы октябрь старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

2 Постановка задач 

обогащения и 

активизации словаря 

при ознакомлении с 

художественной 

литературой. 

Все группы В теч. уч. 

года 

старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

3 Анализ и самоанализ Все группы Ноябрь, старший Журнал 
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реализации задач 

через  анализ 

календарного 

планирования. 

февраль воспитатель оперативного 

контроля 

4 Составление 

циклограмм на месяц 

«Формирование 

звуковой культуры 

речи детей на 

занятиях». 

Все группы сентябрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

5 Составление 

циклограмм на месяц 

«Формирование 

грамматического 

строя речи детей на 

занятиях». 

Все группы сентябрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

6 Систематизация 

УМК. 

 

 

Все группы Октябрь-

март 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

7 Составление 

циклограмм на месяц 

«Развитие связной 

речи детей на 

занятиях». 

Все группы сентябрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

8 Методы и приемы 

обучения детей 

пересказу. 

 

Все группы декабрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

9 Составление 

перспективного 

плана по 

ознакомлению детей 

с художественной 

литературой и 

фольклорными 

произведениями. 

Все группы ноябрь старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1 Составление 

перспективного 

плана по 

ознакомлению детей 

с искусством. 

Все группы сентябрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

2 Методы и приемы 

обучения детей 

Средняя, 

старшая, 

декабрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 
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предметному 

рисованию. 

 

группы  контроля 

3 Содержание РППС и 

планирование ее 

совершенствования. 

 

Все группы октябрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

4 Составление 

перспективного 

плана работы. 

 

Все группы Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

5 Использование 

дидактических игр и 

упражнений на 

музыкальных 

занятиях. 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

октябрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

6 Разработка плана 

работы с одаренными 

детьми по 

музыкальному 

развитию. 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

ноябрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

7 Выполнение 

программных 

требований по 

развитию детей в 

театрализованной 

деятельности. 

Все группы январь старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативного 

контроля 

 

 

5.2.План контроля по выполнению целей и задач повышения качества 

воспитанности дошкольников 

Тематический контроль 

Цель: Оценка состояния работы по патриотическому воспитанию детей. 

Тема Объект Дата Ответствен

ный 

Форма 

предоставления 

результата 

Повышение 

эффективности 

патриотического 

воспитания средствами 

проектной деятельности. 

Все 

группы 

январь Е.А.Цой, 

заведующий 

Информационно-

аналитическая 

справка 
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Контроль  по выполнению  задач по повышению качества воспитанности 

ребенка 

 

№ 

п/

п 

Тема 

 
Объект Дата 

(месяц) 

Ответстве

нный 

(Ф.И.О.) 

Форма 

предоставления 

результата  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1 Выполнение 

программных требований 

(анализ планирования) 

Все 

группы 

Октябрь, 

январь 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

2 Методы и приемы 

развития социального и 

эмоционального 

интеллекта дошкольников 

Все 

группы 

Ноябрь  старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

3 Планирование работы 

развитию детей в игровой 

деятельности. 

 

Все 

группы 

Январь  старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

4 Выполнение 

программных требований 

по разделу «Ребенок в 

семье и сообществе» 

Все 

группы 

Октябрь, 

март 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

5 Систематизация УМК по 

формированию семейной 

и гендерной 

принадлежности  

 

Все 

группы 

В теч. уч. 

года  

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

6 Анализ и самоанализ 

реализации задач 

развития 

самостоятельности и 

навыков 

самообслуживания через 

анализ календарных 

планов 

Все 

группы 

В теч. уч. 

года  

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

7 Ознакомление 

дошкольников к 

различным видам труда и 

творчества и их 

результатами  

Все 

группы 

Декабрь, 

апрель  

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

8 Анализ и самоанализ 

реализации задач 

трудового воспитания 

через анализ календарных 

планов 

Все 

группы 

Январь   старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 
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9 Систематизация УМК Все 

группы 

Ноябрь, 

май   

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

9 Ознакомление с опытом 

работы ДОУ г.Твери и 

других регионов  

Все 

группы 

В теч. уч. 

года 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

10 Методы и приемы 

формирования основ 

безопасности 

Все 

группы 

В теч. уч. 

года 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

 

 

5.3.План контроля по выполнению цели и задач по сохранению и укреплению 

здоровья и повышению уровня физического развития дошкольников  

Тематический контроль 

Цель: определить эффективность работы  в ДОУ по воспитанию у детей  

потребности к ЗОЖ в семье  и ДОУ и наметить пути совершенствования. 

 

Тема Объект Дата Ответственн

ый 

Форма 

предоставления 

результата 

Повышение качества 

работы по формированию 

у дошкольников 

представлений о здоровом 

образе жизни через 

проектную деятельность 

Все группы март Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Информационно

-аналитическая 

справка 

 

 

 

План контроля по выполнению задач по сохранению и укреплению здоровья 

повышению уровня физического развития дошкольников  

 

№ 

п/

п 

Тема 

 
Объект Дата 

(месяц) 

Ответственн

ый 

(Ф.И.О.) 

Форма 

предоставле

ния 

результата  

1 Оценка составления 

и использования 

циклограммы 

совместной 

деятельности в 

режиме дня по 

формированию 

начальных 

представлений о 

Все группы Октябрь старший 

воспитатель 

 

Журнал 

оперативног

о контроля 
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здоровом образе 

жизни. 

2 Наблюдение 

педагогического 

процесса «Методы и 

приемы воспитания 

культурно-

гигиенических 

навыков 

дошкольников». 

 

Все группы октябрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативног

о контроля 

3 Оценка 

систематизации и 

использования УМК 

по формированию 

здорового образа 

жизни 

Все группы В теч. уч. 

года 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативног

о контроля 

4 Наблюдение 

педагогического 

процесса 

«Использование 

проектной 

деятельности в 

формировании у 

дошкольников 

представлений о 

здоровом образе 

жизни». 

Старшая 

группа 

январь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативног

о контроля 

5 Наблюдение 

педагогического 

процесса 

«Взаимодействие 

инструктора по 

физической культуре 

и воспитателей на 

физкультурных 

занятиях» 

Все группы сентябрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативног

о контроля 

6 Наблюдение 

педагогического 

процесса 

«Проведение новых 

подвижных игр и их 

вариантов с 

усложнением». 

 

Все группы ноябрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативног

о контроля 
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7 Наблюдение 

педагогического 

процесса «Моторная 

плотность на 

физкультурном 

занятии» 

Воспитател

и 

декабрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативног

о контроля 

 

 

5.4.План внутрисадовского контроля за выполнением целей и задач 

инновационной работы по теме  

«Применение ИКТ-технологий в работе с детьми дошкольного возраста» 
№ 

п/п 

Тема 

 
Объект Дата 

(месяц) 

Ответственны

й 

Форма 

предоставлени

я результата  

1 Проведение 

административных 

и инструктивно-

методических 

совещаний 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

В теч. 

уч.года 

Заведующий 

Е.А.Цой 

Журнал 

оперативног

о контроля 

2 Проведение 

консультаций для 

педагогов. 

Председатель 

комиссии 

октябрь Заведующий 

Е.А.Цой 

 

Журнал 

оперативног

о контроля 

3 Использование ИКТ 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

Все педагоги Ноябрь, 

февраль,

март 

Ст. воспитат. 

Дешевая Е.А. 

Журнал 

оперативног

о контроля 

(везде) 

4 Участие педагогов в 

работе семинара по 

теме 

Участники 

семинара 

январь Ст. воспитат. 

Дешевая Е.А 

Педсовет 

5 Выполнение 

программы ПДС 

Воспитатели 

:Козельская 

И.И. 

Горчакова 

С.С. 

Дешевая Е.А. 

январь Заведующий 

Цой Е.А. 

Журнал 

оперативног

о контроля 

(везде) 

6 Расширение работы 

методической 

службы: 

1.Создание новых 

дидактических 

электронных 

пособий. 

2.Наработка 

конспектов, 

сценариев 

мероприятий с 

Творческая 

группа 

апрель Заведующий  

Е.А.Цой 

Педсовет 
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использованием 

ИКТ 

7 Оценивание 

выполнения задач  

Председатель 

комиссии 

май Заведующий 

Е.А.Цой 

Журнал 

оперативног

о контроля 

 

 

5.5. План внутрисадовского контроля за проведением мероприятий по 

повышению качества взаимодействия ДО и школы 

Цель: оценка состояния работы по реализации цели и задач преемственности 

между ДОУ и школой. 

№ 

п/

п 

Тема 

 
Объект Сроки Ответственны

й 

(Ф.И.О.) 

Форма 

предоставления 

результата  

1 Организация и 

проведение 

экскурсии на 

торжественную 

линейку, 

посвященную Дню 

знаний 

Подготов. 

группа 

Август Заведующий,. 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

3 Организация и 

проведение 

познавательных 

занятий в школьной 

библиотеке 

Подготовит. 

группа 

Октябрь

декабрь, 

март 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

4 Организация и 

проведение 

экскурсии по 

территории школы 

Подготовит.г

руппа 

Октябрь 

май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

5 Подготовка 

дошкольников к 

участию в 

совместных 

культурно-досуговых 

мероприятиях 

Подготовит.г

руппа 

В теч. 

уч. года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

6 Организация и 

проведение 

посещений 

внеклассных 

мероприятий 

Подготовит.г

руппа 

В теч. 

уч. года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

7 Организация и 

проведение 

старший 

воспитатель 

Октябрь 

апрель 

Заведующий, 

старший 

Журнал 

оперативного 
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методического 

совещания 

«Достижение 

целевых ориентиров  

на этапе подготовки 

детей к школьному 

обучению»  

 

 воспитатель контроля 

8 Организация и 

проведение Круглого 

стола «Требования 

школы к уровню 

подготовки 

дошкольников к 

школьному 

обучению» 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Ноябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

9 Организация и 

проведение 

консультации 

педагога-психолога 

школы. 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Декабрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

10 Организация и 

проведение 

родительского 

собрания 

«Взаимодействие 

ДО, школы и 

родителей по 

подготовке детей к 

обучению в школе» 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Январь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

 

            

5.6.План внутрисадовского контроля за организацией и проведением работы с 

родителями  

      

№ 
п/п 

Тема 

 

Объект Дата 

(месяц) 

Ответствен

ный(Ф.И.О.) 

Форма 

предоставления 

результата  

1 Подготовка, 

содержание, 

периодичность 

обновления 

Все группы Сентябрь 

декабрь, 

март 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 
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информационных 

материалов в 

группах 

2 Подготовка, 

организация и 

проведение общих 

родительских 

собраний 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Октябрь, 

январь, 

май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

3 Подготовка, 

организация и 

проведение 

групповых 

родительских 

собраний 

Все группы Октябрь, 

январь, 

май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

4 Подготовка, 

организация и 

проведение 

заседаний 

общесадовского 

родительского 

комитета 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

5 Работа с 

родительскими 

комитетами групп 

Все группы Ежемесяч

но  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

6 Проведение 

анкетирования 

родителей по 

вопросам 

обучения, 

воспитания, 

сохранения и 

укрепления 

здоровья и 

повышения уровня 

физического 

развития детей 

Все группы Сентябрь, 

апрель 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

7 Проведение 

работы с 

родителями в 

соответствии с 

групповыми 

планами 

Все группы Ежемесяч

но  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

8 Состояние 

материалов работы 

с родителями 

Все группы 1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 
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9 Планирование, 

подготовка, 

организация и 

проведение работы 

с родителями 

Узкие 

специалисты 

1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

10 Мониторинг 

участия родителей 

в образовательном 

процессе 

Все группы Ноябрь, 

май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

                                                        

5.7.План внутрисадовского контроля за организацией и проведением работы 

по самообразованию педагогов  

      

№ 

п/

п 

Тема 

 
Объект Дата 

(месяц) 

Ответственн

ый 

(Ф.И.О.) 

Форма 

предоставлен

ия 

результата  

1 Собеседованию  по 

планированию целей, 

задач и ожидаемых 

результатов темы по 

самообразованию. 

 

 

воспитатели 

групп 

до 25.08. 

2019 

 старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

2 Сдача  плана по 

самообразованию 

воспитатели 

групп 

сентябрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

 

3 Собеседование по 

результатам работы 

по плану 

самообразования за 1 

квартал учебного 

года. 

 

 

воспитатели 

групп 

ноябрь старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

4 Собеседование по 

представлению 

результатов работы 

по плану 

самообразования в 

системе работы с 

родителями 

воспитатели 

групп 

февраль старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

5 Собеседование по 

результатам работы 

воспитатели 

групп 

март старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 
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по плану 

самообразования за 2 

квартал учебного 

года 

контроля 

6 Собеседование по 

результатам работы 

по плану 

самообразования за 3 

квартал учебного 

года 

воспитатели 

групп 

май старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

7 Совместная 

методическая 

разработка по теме 

плана по 

самообразованию 

воспитатели 

групп 

апрель старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 

8 Подготовка 

выступления на 

педсовете по 

результатам работы 

по плану 

самообразования в 

2019-20 уч.году 

воспитатели 

групп 

май старший 

воспитатель 

Журнал 

оперативного 

контроля 
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План мероприятий по формированию у дошкольников 

правил поведения на улицах города . 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Возрастная группа  Сроки 

Ответственные

 за проведение 

Мероприятия с  детьми 

1 

Беседы о безопасном 

поведении на улицах, 

дороге, о дорожном 

транспорте 

Дошкольные группы 
1 раз в 

неделю 
Воспитатели 

2 

Ролевые, 

дидактические игры с 

атрибутами по 

правилам дорожного 

движения 

Дошкольные группы 
1 раз в 

неделю 
Воспитатели 

3 

Изготовление 

атрибутов, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы по ПДД 

Все группы 
В течение 

года 
Воспитатели 

5 

Проблемно-игровые 

ситуации 

«Осторожно, улица»; 

«Мы -  пешеходы» 

4-7лет Октябрь Воспитатели 

6 

Тематическое 

развлечение «Светофор 

и его сигналы» 

Младшие группы Декабрь Воспитатели 

9 

Тематическое 

развлечение «Зеленый 

огонек» 

Средние группы Январь Воспитатели 

1

0 

Развлечение 

«Приключения 

Буратино в стране 

дорожных знаков» 

Старшие группы Февраль Воспитатели 

1

1 

Тематическое занятие 

«Школа пешеходных 

наук» 

Подготовительные 

группы 

 

Март Воспитатели 
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1

2 

Развлечение - конкурс 

совместно с родителями 

«Лучший пешеход» 

старшие, 

подготовительные 

   группы 

Апрель 
Муз. 

руководитель 

1

3 

Выставки рисунков в 

группах 

«Эти правила нужны, 

эти правила важны!» 

старшие, 

подготовительные  

группы 

август Воспитатели 

 

Мероприятия с  педагогами 

1 

Консультация 

«Организация  и 

проведение минуток по 

безопасности 

движения» 

Общая Сентябрь заведующий 

2 Смотр «Игры по ПДД» 
Группы дошкольного 

возраста 
Ноябрь заведующий 

Мероприятия с  родителями 

1 

Анкетирование 

родителей «Я и мой 

ребёнок на улицах 

города» 

Все группы Октябрь  воспитатели 

2 

Консультация 

«Безопасность ребенка 

дома и на улице» 

Групповые 

родительские 

собрания 

 январь Воспитатель 

3 

Информ-консультация 

«Если вы купили 

ребенку велосипед…» 

По группам апрель  воспитатели 

4 

 «Дошкольник и 

правила дорожного 

движения» 

Родительское 

собрание 
май воспитатели 
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План мероприятий по формированию у дошкольников 

правил пожарной безопасности. 

№ Содержание Срок Ответственные 

 

Организация     и      проведение    

тематических бесед с 

дошкольниками.  

1. «Огонь друг-огонь враг» 

2.«Знакомство с профессией 

пожарного»;  

3.«Что нужно делать    при    

пожаре»,     

4. «Осторожно –электроприборы» 

5. «Не шути с огнем» 

6. « Один дома»                                                                  

7. «Опасные игры» 

ежемесячно 
Воспитатели 

 групп 

2 

Развлечения:                                                           

1. «Пожарные на учении». 

2. «История одного теремка» 

Ноябрь,  

 

май 

Воспитатели старших, 

подготовительных групп 

 

Экскурсии: 

К пожарной части 

В прачечную – знакомство с 

электроприборами 

Апрель 

октябрь 

Подготогвительная группа 

Младшие,средние группы 

4 

Выставка: 

1.Выставка детских рисунков 

«Пожарники»,  «Пожарная машина». 

Март , 

июнь 
Педагоги групп 

5 

Дидактические игры:«Опасные 

предметы на улице и дома», «Если 

случилась беда» (телефоны 

спецслуж); « Это важно знать» и т. д. 

Сюжетно-ролевые игры:  «Пожарная 

часть» «МЧС» 

1 раз в 

месяц 

Педагоги средних, 

старших,подготовительных 

групп 

6 

- Викторина: «Как это бывает?»; 

- Итоговая беседа на тему «С огнем 

играть опасно - это всем должно быть 

ясно!»; 

Постоянно 

в течение 

года 

Педагоги групп 
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- Выполнение творческих заданий с 

детьми: рисование, аппликация, 

книжки-малышки, придумывание 

стихов. 

-Заучивание пословиц, поговорок. 

 

7 

Работа с родителями: 

- Приглашение на общее 

родительское собрание ДОУ 

инспектора по ППБ. 

- Наличие памяток по ППБ в группах. 

- Использование художественной 

литературы и детских журналов. 

- Подборка иллюстраций по данной 

тематике, просмотр телепередач 

(дома). 

- Проведение игр: «Опасное место в 

доме», «Если случилась беда», «Один 

дома...» и т. д. 

1 раз в год 

  

  

постоянно 

Заведующий ДОУ  

 Педагоги групп 

 

 

 


