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Наполняемость групп 2018-2019г: 
1 мл.гр. 
«Ёлочки

» 

2 мл.гр. 
«Брусничка

» 

ср.гр. 
«Полянка

» 

Ст.гр. 
«Капельки

» 

Ст.гр. 
«Радуга

» 

Подг.гр. 
«Колокольчики

» 
18 24 24 20 21 25 

 
 

Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, 
атрибутов, материала по следующим зонам: учебная, игровая, художественно-
эстетическая, музыкально-театрализованная, зона патриотического воспитания; 
книжно-библиотечная; природно-экологическая; уголок творчества, 
физкультурный уголок. 

Имеются: 
− групповые помещения – 6; 
− кабинет заведующего; 
− методический кабинет; 
− музыкально-физкультурный зал; 
− пищеблок; 
− прачечная; 
− медицинский блок (кабинет, изолятор); 
− комната Старины (музейного типа); 
− кабинет специалистов; 
− прогулочные участки -6; 
− спортивная площадка; 
− дорожная разметка; 
− Экспериментально-опытнический участок. 
 

С детьми работают специалисты: 
Музыкальный руководитель: Пехпатрова Ольга Владимировна, образование 
высшее педагогическое, стаж работы в должности 2 лет, соответствие 
занимаемой должности.. 
Педагог-психолог: Красовская Марина Александровна, образование высшее, 
стаж работы в должности 15 лет, первая квалификационная категория. 

Дополнительных платных услуг детский сад не оказывает.    
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ I 
Анализ работы МКДОУ детского сада «Малиновка»  

   за 2018-2019 уч.г. 
 

1.1. Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за три 
последних года показывает, что индекс здоровья воспитанников снизился: 
уменьшается численность детей с I группой здоровья (в количественных 
показателях и в процентах от общей численности детей в детском саду), вместе 
с тем как число воспитанников с III и IV группами здоровья осталось 
стабильным (в 2018-2019 уч.г. дети с 4 группой здоровья отсутствуют в связи с 
выпуском из детского сада). Большинство детей по-прежнему имеют II группу 
здоровья, то есть являются условно здоровыми. 

 
Распределение воспитанников детского сада по группам здоровья 

Учебный  
год 

Группа  
здоровья 

2016–2017 
учебный год 

2017–2018 
 учебный год 

2018–2019 
учебный год 

Численность 
детей % Численность 

детей % Численность 
детей % 

Первая 58 43% 43 33% 52 39% 
Вторая 69 52 % 80 61% 74 56% 
Третья 3 3% 6 5% 6 5% 
Четвертая 2 2% 2 1% - 0% 
Всего детей 131 100% 132 100% 132 100 % 

 
Количество частоболеющих детей 

2016–2017 
учебный год 

2017–2018 
 учебный год 

2018–2019 
учебный год 

Численность 
детей % Численность 

детей % Численность 
детей % 

4 3% 2 1,5% 2 1,5% 
Число частоболеющих детей остаётся стабильным. 

В связи со снижением общих показателей здоровья растут показатели 
заболеваемости, причем в прошедшем учебном году они стали выше, но не 
превысили областные показатели. 

 
Показатели заболеваемости  

Возрастная категория 
детей 

2016–2017 
учебный 

год 
2017–2018 

учебный год 
2018–2019 

учебный год 
Пропуски по болезни (дней в год) 

В целом по детскому саду 7,9 7,9 8,7 
 

Показатель заболеваемости в 2018-2019 у.г. по сравнению с прошлым учебным годом 
вырос на 0,8 и составил 8,7. 
Факторы, повлиявшие на рост заболеваемости: 
-отсутствие медицинской сестры; 
-карантин в ДОУ по ветряной оспе. 
 

 



Учитывая данные анализа состояния здоровья, в особом внимании 
нуждаются вопросы организации физкультурно-оздоровительной и 
профилактической работы с детьми, а также применения в образовательном 
процессе здоровьесберегающих технологий. 

 
1.2. Анализ результатов выполнения образовательной программы по 

всем направлениям развития детей – социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому 
развитию. 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по основной 
образовательной программе дошкольного образования (далее – Образовательная 
программа), разработанной МКДОУ детским садом «Малиновка» пгт Мурыгино 
самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования1. Содержание Образовательной программы 
включает совокупность образовательных областей «Физическое развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», которые обеспечивают 
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям развития детей.  

При разработке образовательной программы и организации образовательного 
процесса детский сад ориентируется также на основную образовательную программу 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Мозаика-синтез М.,2016; Парциальную программу 
С.Н.Николаевой «Юный эколог» Мозаика-синтез М.,2016, О.Л. Князева, М.Д. Маханёва 
«Приобщение к истокам русской народной культуры» С-П «Детство-Пресс»,2019; 
Е.В.Колесникова «Математические ступеньки»  Программа развития математических 
представлений у дошкольников Москва Издательство «Творческий Центр Сфера» 2018 г. 
Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Москва Издательство «Мозаика – 
синтез» 2019 г. 

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно–
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 
художественной литературы).  

Целью образовательного процесса МКДОУ является создание условий для 
максимального раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего 
возможности его активной и успешной жизнедеятельности в сообществе детей и 
взрослых. Ведущие цели Образовательной программы – создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 
и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Как показывает обследование детей, по результатам освоения 
Образовательной программы в текущем учебном году оптимальный уровень 
развития имеют 59 процентов обследованных детей, достаточный уровень – 41 
процент. Результаты диагностики уровня развития детей за текущий год 

                                                           
1 Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрировано в Минюсте России 
14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 



показывают, что показатели развития детей по речевому и физическому 
развитию у детей  старшего дошкольного возраста  выросли (диаграмма 1). 

 

Диаграмма 1 

Усредненные показатели развития детей по результатам педагогической 
диагностики 

 

  
 

          Необходимо закрепить положительную динамику по данным 
направлениям развития, изучить положительные факторы, повлиявшие на 
результат и распространить положительный опыт среди педагогов  , учитывая 
тот факт, что в ДОУ нет учителя-логопеда и занятия по физическому развитию 
проводит воспитатель.  

Мониторинг развития речи и речевого развития детей выявил сильные и 
слабые стороны данного направления.  

В подготовительной группе отмечается положительная динамика в 
овладении воспитанниками монологической речи и речи - рассуждения. 
Факторы, повлиявшие на результат: 
- Использование  в работе методики Л.Г.Шадриной «Развитие речи-
рассуждения у детей 5-7 лет».  
- Активно практикуется защита  детско-родительских проектов, на уровне 
детского сада и района (заседания «Ученого совета», участие воспитанников в  
районной научно-практической конференции «Интеллект будущего» и др.).  
           Выявлена проблема:  
           В настоящее время стало больше детей поступать в ДОУ с фонетико-
фонематическим недоразвитием, недостаточной артикуляцией и четкостью 
речи, проблемами звукопроизношения.  
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Сравнительный анализ результатов освоения Образовательной 
программы на начало и конец учебного года показал положительную динамику 
в освоении программных задач по образовательным областям. 

 
1.3. Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый 

уровень психологического развития накануне поступления в школу. Результаты 
мониторинга готовности воспитанников к учебной деятельности (итоговые 
результаты психолого-педагогической диагностики) показывают, что 
оптимальный уровень готовности к школе достигнут 76 процентов детей, 
достаточный уровень –24 процента. Низкий уровень готовности к школе не 
показал ни один ребенок – выпускник нашего детского сада. 

В целом результаты мониторинга показали успешность освоения детьми 
программы с учетом образовательных областей, а также развитие 
интегративных качеств у дошкольников. Количество детей с высоким уровнем 
развития выросло, детей с низким уровнем развития – нет. 

 
1.4. Кадровый состав педагогов. Образовательный процесс в ДОУ 

осуществляют  11 педагогов, квалифицированных специалистов. Среди них: 
старший воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель. Из 
педагогов имеют высшее педагогическое образование – 3 человека, средне-
специальное педагогическое образование – 8 человек.  

 
Стаж педагогического состава 

2017г. 
 От 10 до 15 лет От 15 до 20 лет От 20 до 30 лет Свыше 30 лет 

Общий стаж 3 3 2 4 
Педагогический  1 1 6 4 

2018г. 
 От 10 до 15 лет От 15 до 20 лет От 20 до 30 лет Свыше 30 лет 

Общий стаж 3 3 2 3 
Педагогический  1 1 6 3 

В 2018–2019 учебном году аттестован 1 педагог на высшую 
квалификационную категорию. 

  Распределение педагогов по уровню образования, возрасту, уровню квалификации 
отражено на диаграммах 2, 3 и 4. 
 

Диаграмма 2 
 

Распределение педагогов по уровню образования 
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Диаграмма 3 
 

  
Возраст педагогического состава 

 

 
 
 

Диаграмма 4 
 

 
Уровень квалификации педагогов 
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ДОУ укомплектовано воспитательским составом полностью. Нет инструктора 
по физической культуре, учителя-логопеда, медицинского работника. Данные о 
квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании 
свидетельствуют о стабильности коллектива, его работоспособности, 
потенциальных возможностях к творческой деятельности. 
 

1.5. Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов. 
В течение последних трех лет все педагоги дошкольной организации повысили свою 

профессиональную организацию по вопросам введения ФГОС дошкольного образования. 

Повысили 
квалификацию по 
вопросам введения 
ФГОС ДО 

2016–2017 
учебный год 

2017–2018 
учебный год 

2018–2019 
 учебный год 

Всего  
за 2015–2019 годы 

Число 
педагогов % Число 

педагогов % Число 
педагогов % 

Число 
педагогов 

(работающи
х в данное 

время) 

% 

11 73 2 18 2 18 11 100 

Повысили 
квалификацию по 
вопросам работы с 
детьми ОВЗ 

0 0 3 27 7 64 10 91 

 
По результатам курсовой подготовки была проанализирована готовность 

педагогов ДОУ к введению ФГОС ДО и Профстандарта. 
Среди положительных изменений, которые произошли в образовательной 

организации с введением Стандарта, педагоги в основном называют улучшение 
материально-технических условий, а также увеличение финансирования ДОУ. 
Вместе с тем, около 40 процентов педагогов отмечают также качественные 
изменения, а именно: возможность создания благополучной ситуации развития 
детей, создание единой образовательной среды, больше доступных 
образовательных программ, повышение качества образования. Педагоги также 
надеются, что с введением ФГОС ДО уменьшится объем «бумажной» работы, 
снизится документооборот. 

Также большинство педагогов заявляют о готовности к введению 
Стандарта: 30 процента проявляют достаточно высокую степень готовности, 62 
процента определяют себя готовыми работать по ФГОС ДО, оценивая свою 
готовность в 4 балла по 5-балльной шкале. Также 8 процентов педагогов 
считают себя частично готовыми (2–3 балла) ; не готовыми работать в 
соответствии с положениями Стандарта дошкольного образования – 0% 
(диаграмма 5). 

Анализируя ответы педагогов на другие вопросы анкет, можно 
предположить, что готовность к введению ФГОС, по мнению самих педагогов, 
несколько завышена. 

Например, педагоги не всегда четко могут сформулировать нововведения 
Стандарта. Только 56 процентов педагогических работников отметили 
содержательные отличия ФГОС ДО такие как  индивидуализация дошкольного 
образования, недирективная поддержка педагогами детской инициативы, 



субъектная позиция ребенка в образовательном процессе, учет образовательных 
потребностей, возможностей и интересов детей. 

Кроме того, у части педагогов наличествует неверное понимание 
индивидуализации дошкольного образования, которая означает не только учет 
в образовательном процессе индивидуальных потребностей ребенка, связанных 
с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, и определяющих особые 
условия получения им образования (далее – особые образовательные 
потребности), но также построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, субъектом 
образования. Педагоги же (64%) под индивидуализацией понимают только 
занятия с ребенком наедине, по схеме: один педагог – один ребенок. 

Также некоторые педагоги затрудняются в определении форм 
организации образовательного процесса, в частности форм совместной 
деятельности педагога и детей: не только занятий и игры, но также реализации 
проектов, коллекционирования, мастерской, решения ситуативных задач, 
чтения художественной и познавательной литературы, экспериментирования, 
организации викторин и конкурсов, бесед с детьми. Часть педагогов (64%) 
заявляют о традиционных формах образовательного процесса, называют 
занятия и игру. Лишь 36 процентов педагогических работников, отвечая на 
вопрос о применении различных форм образовательного процесса, называют 
также проекты, коллекционирование, организацию совместной продуктивной 
деятельности педагога и детей вне занятий (в том числе в форме мастерской). 

Вместе с тем, говоря об организации образовательного процесса по 
реализации содержания образовательных областей, педагоги утверждают (100 
%), что применяют в своей работе и исследования, и реализацию проектов, и 
работу в мастерской, и коллекционирование. Таким образом, данные 
анкетирования свидетельствуют о том, что у педагогов наблюдается некоторая 
«нестыковка» теоретических знаний и практики их педагогической 
деятельности; не произошла актуализация знаний, полученных некоторыми 
педагогами в процессе повышения квалификации по вопросам введения ФГОС 
ДО. 

У части педагогов имеются определенные затруднения в реализации 
Образовательной программы, о чем свидетельствует карта педагогического 
мастерства, заполненная педагогами в конце мае 2019 года. Результаты ее 
анализа представлены в таблице и на диаграмме 5. 

 

Карта педагогического мастерства 
Ф. И. О.  

педагогов 
Заявленные проблемы Проблемные направления  

педагогической работы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Пехпатрова О.В. 

          
1. Эффективная организация 
двигательного режима детей в 
течение дня. 
2. Организация подвижных игр 
детей в различных режимных 
моментах. 
3. Закаливающие процедуры для 
детей дошкольного возраста. 
4. Развивающая предметно-
пространственная среда для 

Скуратовская Е.Н. 
          

Чистова Т.А. 
          

Кривошеина Е.В. 
          



Ф. И. О.  
педагогов 

Заявленные проблемы Проблемные направления  
педагогической работы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Белик С.П. 
          

физического развития детей в 
группе и на участке ДОО.  
5. Применение 
здоровьесберегающих технологий 
в образовательном процессе. 
6. Система работы по развитию 
речи детей. 
7. Проблемы формирования 
грамматического строя речи. 
8. Система работы по развитию 
связной речи детей.  
9. Лексическая работа на 
занятиях по развитию речи и вне 
их. 
10.Воспитание звуковой культуры 
речи в различных формах 
образовательного процесса 

Домрачева О.Л. 
          

Суходоева Н.Н. 
          

Мошонкина О.В. 
          

Колесникова Е.В. 
          

Ивакина С.А. 
          

Условные обозначения для заполнения карты: 
 хорошо ориентируюсь в указанном направлении педагогической работы и 
могу поделиться опытом; 
 указанное направление знаю, но опытом делиться не готова; 
 испытываю затруднения. 

Анализ карты педагогического мастерства 
Уровень 
освоения 

педагогами 
проблемных 
направлений 

педагогической 
работы 

Проблемные направления педагогической работы 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 
10 

Количество педагогов, показавших определенный уровень 
освоения проблемных направлений педагогической работы, чел. 

Хорошо 
ориентируюсь в 
указанном 
направлении 
педагогической 
работы и могу 
поделиться 
опытом 

1 1 0 2 0 1 3 0 0 0 

Указанное 
направление 
педагогической 
работы знаю, но 
опытом 
делиться не 
готова 

9 8 10 8 7 9 6 7 9 8 

Испытываю 
затруднения 0 1 0 0 3 0 1 3 1 2 

 
Наглядно профессиональные затруднения педагогов можно увидеть на диаграмме 5. 

 
 
 
 
 
 
 



Диаграмма 5 

 

Таким образом, анализ нашей карты педагогического мастерства 
показывает, что часть педагогов (30%) испытывают затруднения в организации 
системной работы по развитию связной речи детей, (20%) – в организации 
системной работы по развитию звуковой культуры речи детей, 30% – в 
применении здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

 
1.6. Система работы с родителями (по результатам анкетирования 

родителей); выполнение планов совместной работы ДОУ и школы; 
результаты работы с другими организациями.  

 

В 2018–2019 учебном году детский сад проводил планомерную работу с 
родителями, целью которой являлось создание единой команды педагогов и 
родителей для обеспечения непрерывности дошкольного образования в ДОУ и 
семье. При этом решались следующие задачи:  

– повышение педагогической культуры родителей; 

– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

– приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение 
наиболее эффективных форм работы.  

Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы 
взаимодействия (мастер-классы, родительские гостиные, музыкальные встречи 
и т. д.). По-прежнему используются и традиционные формы работы, такие как 
родительские собрания, консультации, информационный уголок, 
анкетирование, привлечение родителей к активному участию в жизни группы и 
детского сада (праздники, организация выставок рисунков по комплексно-
тематическому планированию, помощь в благоустройстве территории, 
субботники и др.). Активно привлекались родители к совместной деятельности. 
Совместно организованы праздники: «День здоровья», «Мама, папа, я – 
спортивная семья», «Один день из армейской жизни», посвященному  Дню 
Защитников Отечества, «День матери», «День Победы», «Масленица», 
«Весенняя ярмарка», «Колядки» и т. д.  



Пассивные родители объясняет свою низкую активность в участии в 
жизни детского сада следующими причинами: 

– дефицит времени – 75 процентов; 

– сильная занятость на работе – 63 процента; 

– домашние заботы – 40 процент; 

Проведено два общих родительских собрания (в начале и конце учебного 
года), собрание для родителей вновь поступающих детей. В начале и конце 
учебного года в каждой возрастной группе проведены родительские собрания, 
на которых родителей познакомили с задачами воспитания и обучения детей на 
учебный год и итогами работы за год. 

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной 
информации. В групповых уголках для родителей помещаются 
консультативные материалы по всем разделам программы и в соответствии с 
годовым планом ДОУ, имеются подборки методических рекомендаций. В 
течение года специалистами и администрацией ДОУ проводятся 
индивидуальные консультации с родителями. 

Проведено анкетирование родителей на предмет совершенствования 
сотрудничества между детским садом и семьей, в ходе которого выяснилось, 
что наибольший интерес у родителей вызывают интерактивные формы 
взаимодействия, а именно: дискуссии, деловые игры, образовательные квесты, 
совместные мероприятия для родителей с детьми. Им будет уделено особое 
внимание при разработке годового плана на 2019–2020 учебный год. 

 

1.7. Итоги административно-хозяйственной работы. 

В 2018–2019 учебном году была проведена работа по укреплению, 
сохранению материально-технической базы детского сада. Результаты 
тематических проверок готовности ДОУ к учебному году положительные. 
Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не выявлено, определены 
перспективы развития материально-технической базы, улучшения труда 
работников.  

Результаты проверок со стороны контролирующих организаций показали, 
что в ДОУ хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне.  

При подготовке к новому учебному году проведены следующие работы: 

– озеленение территории детского сада, уборка сухих и аварийных деревьев; 

– ремонт канализации в прачечной и на пищеблоке; 

– ремонт стен в прачечной; 

– приобретение методической литературы и дидактических пособий; 



– сделан косметический ремонт в группах «Брусничка» и «Колокольчики»; 

– приобретение детской игровой мебели на 3 группы 

Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного 
процесса осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к 
использованию в ДОУ. Оформление отчетной документации по инвентарному 
учету, списанию материальных ценностей проходило своевременно, согласно 
плану и локальным актам. 

Совершенствованию материально-технической базы способствуют: 
устремление коллектива на обновление предметно-развивающего пространства 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО и основной образовательной 
программы ДО; включение родителей в создание предметной среды; 
расширение внешних связей учреждения; система поощрения, разработанная в 
ДОУ.  

 
Вывод: освоение детьми образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы 
в полном объеме. В дальнейшем планируется уделить особое внимание 
речевому и физическому развитию детей.  

Обобщая результаты диагностики и анализ карты педагогического 
мастерства на 2019-2020 уч.г. планируем взять годовые задачи связанные с 
повышением качества образовательных услуг по физическому и речевому 
развитию детей 

     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



РАЗДЕЛ II. 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ НА 2019 – 2020 учебный год 

 
 

Основная цель  работы: создание образовательного пространства, 
направленное на непрерывное накопление детьми культурного опыта 
деятельности и общения со сверстниками и взрослыми при решении задач 
познавательного, речевого, социально – коммуникативного, художественно – 
эстетического и физического развития. 
 
Задачи:  
  
1.Создать и внедрить во всех возрастных группах систему работы по развитию 
связной речи детей, включающую, в том числе, словарные игры и мероприятия 
по развитию интонационной выразительности речи, силы голоса и чистоты 
звукопроизношения. 

2. Оптимизировать оздоровительную работу в ДОУ: обеспечить эмоциональное 
благополучие и удовлетворение физических потребностей детей; построение 
педагогического процесса на основе игровых педагогических технологий. 

3.Повысить качество образовательных услуг посредством развития потенциала 
педагогического коллектива и кадрового обновления с учетом требований   
ФГОС ДО и Профессионального стандарта педагога 
 
4.Построить эффективную систему административно – хозяйственной работы, 
обеспечивающей повышение качества оказываемых педагогическим 
коллективом образовательных услуг. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ  III. 
СИСТЕМА МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ 

 
1. Организационно-управленческая деятельность 

Цель: Спланировать деятельность ДОУ по организации педагогического, 
коррекционного и здоровьесберегающего режимов в системе воспитательно -
образовательных и организационных мероприятий. Создать психологически 
комфортные условия для участников образовательного процесса 

№ Виды деятельности Сроки Ответственный 
1. Внесение изменений в  номенклатуру 

 
сентябрь 2019г. заведующий 

 
 
2. 
 

Расстановка кадров с учетом профессиональной 
подготовленности и психологической 
совместимости 

сентябрь 2019г. заведующий 
 

3. Создание документальной базы в соответствии с 
номенклатурой 
 

В течение года 
 

заведующий  
ст. воспитатель,  
медсестра 

4. Оформление реестров для компенсации 
родительской платы 
 

Август - октябрь 
 
 

заведующий  
 
заведующий,  

5. 
 
 

Приведение документации в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО 
 

В течение года 
  

В течение 
ст.воспитатель  

6. 
 
 

Проведение процедуры самообследования ДОУ 
 
 

Декабрь 
 

заведующий, 
ст.воспитатель  
 

7. 
 

Подготовка материалов к Публичному докладу. 
 

Май  
 

заведующий 
Ст. воспитатель 

8. Проведение административных совещаний, 
производственных собраний связанных с 
решением проблем и организационно-
управленческой деятельности в ДОУ 

В течение года 
 

заведующий 

9. Мониторинг педагогического 
процесса 

В течение года 
 

заведующий 
Ст. воспитатель 

10. Разработка и урегулирование нормативно-
правовой базы: корректировка локальных актов, 
должностных инструкций в соответствии с 
профессиональным стандартом «Педагог», 
«Педагог-психолог» 

В течение года Заведующий,  
 

11. Организация и управление деятельностью по 
сохранению и укреплению здоровья детей. 

В течение года 
 

Заведующий, 
детская 
консультация 

12. Контроль за деятельностью ДОУ В течение года 
 

Заведующий,  
Ст.воспитатель, 
медсестра 

13. Заключение договоров с родителями. В течение года Заведующий,  
 

14. Заключение договоров о сотрудничестве с 
социальными партнерами 

сентябрь Заведующий,  
 



 
2. Инструктивно-методические совещания 

№             Виды деятельности Сроки Ответственный 
1 Ознакомление коллектива с новыми 

нормативными документами 
Составление, внесение изменений и 
дополнений в нормативные правовые акты. 

В течение года Заведующий  
Ст. воспитатель 

2 Совещания по подготовке к открытым 
мероприятиям: 
-Открытый показ НОД для учителей 
начальных классов 
-Районные методобъединения на базе ДОУ 
 
 
 

 
октябрь 

Заведующий 
Ст.воспитатель 
Педагогии, 
показывающие 
открытые 
мероприятия 

3 Знакомство  с  инструктивными  и  
методическими  материалами  Министерства  
образования  РФ,  Кировской области, 
Управления  образования  администрации  
Юрьянского района 

По мере 
поступления 

 

4  Инструктажи: 
а)  вводный  инструктаж; 
б)  организация  охраны  жизни  и  здоровья  
детей  дошкольного  возраста  в  детском  саду; 
в)  работа  по  предупреждению  детского  
дорожного  транспортного  травматизма; 
г)  организация  жизни  и  здоровья  детей  в  
ДОУ  во  время  выхода  за  территорию  ДОУ; 
д)  о  предупреждении  отравления  детей  
ядовитыми  растениями  и  грибами; 
е)  ознакомление  с  должностными  
инструкциями; 
ж)  по  охране  труда  и  технике  безопасности; 
з)  по  пожарной  безопасности; 
и) инструктаж  по  технике  безопасности 
(Праздник Новый год),  подготовка  к  
утренникам. 
к) Инструктаж на осенне – зимний период 
л) Инструктаж на весенне-летний период 
 Обновление инструктажей 
1. Пересмотр инструктажей, внесение 
изменений и дополнений. 

2. Разработка и составление новых 
инструктажей 

При 
поступлении  на  

работ 
 

1  раз 
 в  квартал 

 
 
 
 
 
 
 

декабрь 
 
 

октябрь 
 

март 
 
 
 
 
В течение года 
 

Заведующий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий 
 
 

5 Оказание  первой  медицинской  помощи     



3.Организационно – методическая работа с кадрами 
Цель: Организовать эффективную кадровую политику по реализации ФГОС ДО, повысить профессиональную компетентность 
педагогов, совершенствовать педагогическое мастерство. 

№ Основные мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1. Составление и утверждение: 
Годового плана работы на 2019-2020 учебный год 
Расписания НОД 
Режима дня  
Учебного плана, календарный учебный график 
Утверждение тем для тематического планирования на 2019-2020 учебный год. 
Анализа воспитательно-образовательной работы за 2019-2020 учебный год. 
Расписания НОД на летний период. 
Плана летне-оздоровительной работы 
 

 
до 01.09.2019 г. 

 
до 01.09.2019 г 
до 01.09.2019 г. 
до 01.09.2019 г. 
до 01.09.2019 г. 

Май 
до 01.06.2020 г. 

 

Заведующий  
Ст. воспитатель  
 
 
 

 
 
 
 

 
2. 
 

Составление календаря дат, событий (праздников) ДОУ на 2019-2020 учебный год. в течение года Ст. воспитатель  

3. Подготовка отчётов, информационно-аналитических справок о работе ДОУ по 
запросам управления образования Юрьянского района и других организаций. 

в течение года 
 

Заведующий  
Ст.воспитатель 

5. Подготовка материалов к личной аттестации. в течение года Воспитатели 
6. Курсы повышения квалификации (по графику). 

- по вопросам внедрения ФГОС ДО и Профстандарта «Педагога», «Педагога-
психолога» 
- по вопросам работы с детьми ОВЗ 
- современные ИКТ 

 
Согласно срокам 

до 2020г. 
до 2020г. 

Ст. воспитатель  
 

7. Комплектование. Август Заведующий 
8. Поддержка сайта ДОУ. в течение года Ответственный за сайт 

 



Основные направления работы Годовые задачи 

1. Совершенствовать работу по повышению 
качества дошкольного образования в освоении 
детьми образовательной области «Речевое 
развитие» 

1. Создать и внедрить во всех возрастных группах систему работы по 
развитию связной речи детей, включающую, в том числе, словарные игры и 
мероприятия по развитию интонационной выразительности речи, силы 
голоса и чистоты звукопроизношения. 

2. Совершенствовать работу по повышению 
качества дошкольного образования в освоении 
детьми образовательной области «Физическое 
развитие» 

2. Оптимизировать оздоровительную работу в ДОУ: обеспечить 
эмоциональное благополучие и удовлетворение физических потребностей 
детей; построение педагогического процесса на основе игровых 
педагогических технологий. 

 
3.Повышать качество образовательных услуг 

(повышение квалификации педагогов по 
вопросам работы с детьми  ОВЗ, современными 
ИКТ; обеспечение психолого-педагогической 
поддержки семьи; обработка персональных 
данных и пр.) 

3.Повысить качество образовательных услуг посредством развития 
потенциала педагогического коллектива и кадрового обновления с учетом 
требований   ФГОС ДО и Профессионального стандарта педагога.   

 

Для решения данных задач предусмотрены следующие формы работы с кадрами: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Работа с кадрами 
 

Цель: Организовать эффективную кадровую политику по реализации 
ФГОС ДО, повысить профессиональную компетентность педагогов, 
совершенствовать педагогическое мастерство. 

 

 
Организационно-

педагогическая работа 
 

Цель: обеспечить эффективное 
взаимодействие всех участников 
образовательного процесса – детей, 
педагогов, родителей, для 
разностороннего развития личности 
дошкольника через внедрение 
современных образовательных 
технологий в процесс реализации 
личностно-ориентированного подхода во 
всех направлениях деятельности с 
учетом ФГОС ДО. 
 

 
Система 

внутреннего 
мониторинга 

 
Цель: совершенствовать 
работу ДОУ в целом, 
выявлять уровень 
реализации годовых и 
других доминирующих 
задач деятельности 
детского сада. 

Разработать 
анкеты для родителей 
(законных 
представителей) 
«Актуальность проблемы 
коммуникативного 
развития детей 
дошкольного возраста» и 
«Как обеспечить 
физическое развитие 
ребенка дошкольного 
возраста и сохранить его 
здоровье» (как часть 
тематической проверки)  

 
Совершенствова

ние 
профессионализм

а (работа с 
молодыми 

специалистами, 
самообразование 

педагогов, 
курсовая 

подготовка),  
РМО, ОМО 

 
 
 
 
 

 

 
Консультац

ии 

 
Коллективные 
просмотры и 

смотры – 
конкурсы, 
выставки, 

соревнования, 
акции 

 
Круглые 
столы,  

семинары- 
практикумы,  
квесты и пр. 

 
 
 
 
 

 
Педагогические  

советы  
 

 
Работа проектных 

групп 
(экспериментальн
ая деятельность) 

Организация 
работы 

методического 
кабинета 



Сентябрь 
 
1.Ознакомление с 
направлениями 
работы и 
образовательной 
программой; 
 
2.Инструктажи 
 
3.Курсы 
повышения 
квалификации по  
теме «ИКТ в 
работе 
воспитателя» 72ч. 
(дистанционные)  
– все педагоги 
 
3.Помощь 
педагогам в 
прохождении 
аттестации: 
Пехпатрова  
О.В.- 
соотв.занимаемой 
должности  
 

 
Консультаци

я: 
«Особенност

и речевого 
развития 

детей 
раннего и 

дошкольного 
возраста» 

(Красовская 
М.А.) 

 
 

Смотр  по 
подготовке 

развивающей 
среды в группах к 
новому учебному 

году 
 
 

Организация 
выставки «Осень» 
Конкурс поделок 

из овощей 
«Чудеса на 

грядке» 
 

Акция по сбору 
макулатуры 

«Бумажный бум – 
осень 2019» 

 

  Педагогический 
совет 

«Анализ летне – 
оздоровительной 

работы и 
принятие плана 
работы на 2019-

2020 уч.г.» 
 

1. Анализ летне-
оздоровительный 
работы. 
2. Готовность 
групп к новому 
учебному году. 
3. Принятие 
годового плана, 
расписания 
непосредственно 
образовательной 
деятельности, 
режима дня и т.д. 
4. Решение 
педсовета. 

Создание 
проектной группы 

по вопросу  
«Благоустройство 

территории» 
(приобретение и 

высадка 
многолетних 

культур на клумбы, 
сбор семян, 

заготовка земли 
для рассады, 

осенние 
субботники, 
составление 
проекта по 

благоустройству 
территории на 

2020г.) 
 

Обновление 
картотеки речевых 

игр по ЗКР для 
всех возрастных 

групп 
 

Тематическая 
выставка 

методической 
литературы по 
развитию речи 

детей 
 

 
 

Вопросы 
оперативного контроля 

1. Соблюдение режима дня и 
организация работы группы с 
учетом специфики сезона, 
дня недели 
2. Организация питания в 
группах 
3. Организация прогулки, 
утренней гимнастики 
4. Создание условий для 
речевого развития детей 

«Осенний кросс» 
соревнования 

среди ДОУ пгт 
Мурыгино 

 
 



Октябрь 
1 Беседа 
«Планирование 
образовательной 
деятельности» 
 
2.Написание 
планов 
самообразования 
 
3.Помощь 
педагогам в 
прохождении 
аттестации: 
Домрачева  О.Л.  
(до 22.11.2019) 
 
 

Консультация: 
 

Развитие 
навыков 

сотрудничеств
а в речевом 
творчестве 

детей 
старшего 

дошкольного 
возраста (для 
воспитателей 

старших и 
подготовитель

ных групп)  
(Красовская 

М.А.)  
 

Консультация: 
Составление 

описательных 
рассказов 

детьми 
младшего 

дошкольного 
возраста 

(Белик С.П.) 

Участие в 
районном 

конкурсе стихов и 
песен о России, 
малой родине 
«Россия, мы 

росинки твои». 
 

Мастерская 
старшего 

воспитателя: 
информационно – 

практическое 
занятие с 

педагогами 
«Методика 
проведения 

речевых игр с 
детьми разных 

возрастных 
групп» 

 
Занятие по 
обучению 

рассказыванию в 
ст.гр (Чистова 

Т.А.) 
 

Занятие 
«Рассказываем 
сказку» в мл.гр. 

(Мошонкина 
О.В.) 

 
 

Семинар – 
практикум: 

 
Воспитание 

звуковой 
культуры речи 
в различных 

формах 
образовательно

го процесса 

 Обновление 
картотеки речевых 
игр по развитию 
связной речи для 
всех возрастных 

групп 
 

Организация 
передвижной 
библиотеки 

детской 
литературы для 

домашнего чтения 
в рамках 

сотрудничества с 
мурыгинской 

детской 
библиотекой 

 
Обобщение и 
оформление 

педагогического 
опыта по речевому 

развитию детей 

Вопросы  
оперативного контроля 

1. Соблюдение 
двигательного режима и 
обеспечение двигательной 
активности детей в течение 
дня 
2. Состояние работы по 
воспитанию КГН у детей при 
раздевании/одевании 
Подготовка воспитателя к 
занятиям 
3. Контроль индивидуальной 
работы с детьми 
4. Организация книжного 
уголка 



Ноябрь 
1.Собеседование 
«Создание 
условий для 
адаптации» 
 
2.Посещениие 
открытой НОД в 
подготовительно
й группы 
(педагоги, 
учителя 
начальных 
классов) 
 
3.Помощь 
педагогам в 
прохождении 
аттестации: 
Чистова Т.А. 
(до 20.12.2019) 
4. Курсы 
повышения 
квалификации: 
- Лобачева Ю.В., 
Ивакина С.А. по 
теме «Создание 
специальных 
образовательных 
условий для 
детей с ОВЗ в 
рамках ФГОС 
ДО» 
- Пехпатрова 
О.В. – по теме 
«Воспитательная 

Тема «Как 
диагностирова

ть речевое 
развитие 
детей» 

(Красовская 
М.А.) 

 
 

Индивидуальн
ое 

консультирова
ние по 

вопросам 
развития речи 

 
Театрализация по 

мотивам 
народных сказок в 

разных 
возрастных 

группах 
(Пехпатрова 

О.В.) 
 

Конкурс 
«Оформление 

книжного уголка 
в разных 

возрастных 
группах» 

 
Конкурс детско-

родительских 
работ «Моя 

любимая книга» 

Педагогически
й квест 

 
«Интересные 

формы работы 
с детьми по 
речевому 

развитию» 

 Выставка 
«Художественная 

литература:  
взгляд в прошлое и 

современность», 
«Художники-

иллюстраторы» 

Вопросы оперативного 
контроля 

1. Создание условий для 
развития художественного 
творчества детей  
2. Проведение речевых игр 
в совместной деятельности 
педагогов с детьми 
3.Создание условий для 
развития игровой 
деятельности: наличия 
маркеров в игровой среде, 
оборудование уголков 
уединения 
 



работа и 
технологии 
активного 
обучения в 
условиях 
реализации 
ФГОС ДО» 72ч. 
 

 
Декабрь 

 Консультация  
«Приемы 
обучения 

рассказывани
ю» 

(Суходоева 
Н.Н.) 

 
Использовани

е приемов 
мнемотехник

и при 
развитии 

связной речи 
у детей 

дошкольного 
возраста 

(Скуратовска
я Е.Н.) 

 
«Методика 

разучивания 
стихов с 
детьми 

дошкольного 
возраста» 

Конкурс чтецов 
«Русская зима» 

(старший 
дошкольный 

возраст 
(Скуратовская 

Е.Н., 
Колесникова 

Е.В., Чистова 
Т.А.) 

 
Смотр – конкурс 

«Игрушки для 
елки своими 

руками» 
 

Конкурс 
«Оформление 

группы к 
новогоднему 
празднику» 

 
Выставка детских 

рисунков 
«Любимый 

праздник – Новый 

 Педагогический 
совет  

 
«Повышение 

качества 
педагогической 

работы по 
речевому 

развитию детей во 
всех возрастных 
группах детского 

сада» 
 

Цель: 
совершенствовать 

педагогическое 
мастерство 
педагогов в 

вопросах развития 
речи 

 
Форма: 

круглый стол 
 

 Вопросы оперативного 
контроля 

1. Организация прогулки 
2. Создание условий для 
речевого развития детей 
3. Взаимодействие с 
семьями детей по вопросам 
речевого развития 
 
 
 

Тематический контроль 
«Организация 

образовательного процесса 
по речевому развитию 

детей»  
(1-12 декабря) 



(Ивакина 
С.А.) 

 

год» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 
 

Курсы 
повышения 
квалификации: 
Суходоева Н.Н. 
по теме 
«Совершенствова
ние компетенций 
воспитателя в 
соответствии с 
требованиями 
профстандарта и 
ФГОС ДО» 
(120ч.) 

 

Консультация  
Организация 

РППС для 
физического 

развития 
детей 

(Красовская 
М.А.) 

 
Подвижные 

игры и забавы 
на прогулке 

зимой 
(Кривошеина 

Е.В.) 

 
Подвижные игры 

на прогулке в 
разных 

возрастных 
группах 

(педагоги групп) 
 

Создание 
снежных построек 

вместе с детьми 
(педагоги групп) 

 
Конкурс 

семейных 
фотогазет «Наш 
зимний отдых» 

 
Соревнования по 
лыжным гонкам 
среди ДОУ пгт 

Мурыгино 
(Спорткомплекс) 
 
 
 

Дискуссионные 
качели 

  
«Физическая 
активность 

детей – наша 
«головная 
боль» или 

увлекательная 
педагогическая 

задача» 
 

 Обновление 
картотеки 

подвижных игр для 
всех возрастных 

групп 
 

Тематическая 
выставка 

«Физкультурно-
оздоровительная 
работа с детьми 

зимой» 
 
 

Вопросы оперативного 
контроля 

1. Организация 
закаливающих процедур в 
разных возрастных группах 
2. Создание условий для 
физического развития детей 
3.Санитарное состояние групп 
4.Контроль соблюдения 
требований СанПиН и режима 
дня 
5. Создание условий для 
развития музыкальных 
способностей детей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Февраль 
 

1.Семинар 
практикум 
«Индивидуаль
ная работа с 
дошкольникам
и» 
 
2.Курсы 
повышения 
квалификации: 
Чистова Т.А., 
Скуратовская 
Е.Н. 
Ивакина С.А. 
Суходоева 
Н.Н. 
Домрачева 
О.Л. 
Кривошеина 
Е.В. 

 
«Игры-речевки 

как средство 
речевого 

развития и 
поддержки 
физической 
активности»  
(Домрачева 

О.Л.) 

 
Утренняя 

гимнастика в 
разных 

возрастных 
группах 

(педагоги групп) 
 

Подготовка к 
районному 

смотру-конкурсу 
«Театральная 

весна» 
(Пехпатрова 

О.В.) 
Физкультурный 
досуг с участием 

родителей 
(Кривошеина 

Е.В.) 
Соревнования по 

 
Семинар-

практикум 
«Применение 

здоровьесберег
ающих 

технологий в 
образовательно

м процессе – 
общепедагогич

еская задача 
или работа 

узких 
специалистов» 

(Красовская 
М.А.) 

 

 Тематическая 
выставка 

«Здоровьесберегающ
ие технологии в 
работе с детьми 

дошкольного 
возраста» 

 
 
 

 
Вопросы 
оперативного 
контроля 
1. Организация 
наблюдений в природе 
2. Организация 
двигательного режима в 
течение дня 
3. Подготовка 
воспитателя к занятиям 
4. Организация 
развивающей 
предметно-
пространственной среды 
для экологического 
воспитания детей 



по теме 
«Совершенств
ование 
компетенций 
воспитателя в 
соответствии с 
требованиями 
профстандарта 
и ФГОС ДО» 
(120ч.) 
 
3.Помощь 
педагогам в 
прохождении 
аттестации: 
Суходоева 
Н.Н. (до 
20.03.2020) 
 
 
 
 
 

 
Здоровьесберега
ющие 
технологии в 
работе 
воспитателя 

(Красовская 
М.А.) 

 
 
 

бегу на коньках 
среди ДОУ пгт 

Мурыгино 
(Спорткомплекс) 

 
 
 

 

Март 
 

1.Курсы 
повышения 
квалификации: 
Красовская 
М.А. по теме 
«Организация 
РППС по 
ФГОС ДО» 
(72ч.) 

 

 
Дидактический 

потенциал 
народных 

подвижных игр 
(Кривошеина 

Е.В.) 
 

Участие в 
районном 
конкурсе 

исследовательски
х работ 

«Интеллект 
будущего», 

посвященной 75-
годовщине 
Победы в 
Великой 

Отечественной 

 
 
 
   

 
 
 

 

Выявление степени 
удовлетворенности 

родителей (законных 
представителей) 
воспитанников 

образовательной 
деятельности ДОУ  

Вопросы оперативного 
контроля 

1. Организация питания 
детей в группах 
2. Организация 
обучающих игр по 
социально-
коммуникативному 
развитию детей 
3. Организация питания 
подвижных игр разной 
интенсивности в разных 

Методика 
обучения детей 

построению 



высказываний 
типа 

рассуждений 
(Красовская 

М.А.) 
 
 
 
 

войне 1941-1945гг режимных моментах 
4. Проведение утренней 
гимнастики и 
гимнастики 
пробуждения 
5. Создание условий для 
развития 
конструктивной 
деятельности 

Взаимопосещение 
«Книжных дел 

мастера» - 
создание книг с 
детьми старшего 

возраста 
(Суходоева Н.Н.) 

Конкурс на 
лучшее 

оформление 
физкультурных 

уголков (Центров 
двигательной 

активности детей) 
в разных 

возрастных 
группах 

 
 
 

 Апрель 

 
Квест как одна 

из форм 
образовательно

го процесса. 
Физкультурны

Взаимодействие 
с семьями 

воспитанников в 
эффективной 
организации 
двигательной 

 
Акция по сбору 

макулатуры 
«Бумажный бум –

весна 2020» 
 

 Педагогический 
совет 

 
«Повышение 

качества 
педагогической 

Тематическая 
выставка «День 
космонавтики» 

Вопросы оперативного 
контроля 

1. Организация 
прогулки 
2. Подготовка 
воспитателя к занятиям 



е и 
познавательны

е квесты  
(Красовская 

М.А.) 
 
 

активности 
(Красовская 

М.А.) 
 
 

 
Игры-эстафеты 

«Веселые старты» 
среди ДОУ  

пгт Мурыгино 
(Спорткомплекс) 

 
 

работы по 
физическому 

развитию детей и 
сохранению их 

здоровья»   
 
 
 
 
 
 

3. Использование 
вариативных способов 
организации 
образовательного 
процесса 
 

Тематический 
контроль «Организация 

образовательного 
процесса по 

физическому развитию 
детей»  

(1-14 апреля) 
 

Конкурс чтецов 
«Береги свой 

край», 
посвященный  

Дню птиц 
 

 
Май 

Круглый стол 
«Организация 

летнего 
оздоровительн

ого отдыха» 

Тема «Оказание 
первой 

медицинской 
помощи» 

Отв.медсестра 

Физкультурный 
квест для детей  

и родителей 
(ст.гр.) 

(Кривошеина 
Е.В., педагоги 

группы) 

 
Публичный 

доклад 
 

 
Педагогический 

совет  
«Подведение 

итогов работы 
педагогического 

коллектива за  
2019-2020 уч.г.  

Принятие плана 
летне – 

оздоровительной 
работы». 

 
 
 
 

 Вопросы оперативного 
контроля 

1. Организация 
закаливающих процедур 
в разных возрастных 
группах 
2. Создание условий 
для физического 
развития детей 
3.Организация трудовой 
деятельности на прогулке 
4.Создание условий для 
поисково-
экспериментальной 
деятельности детей 
 

Выставка 
детских работ 

«День Победы» 
(педагоги групп) 

 
Смотр 

готовности 
групп к летнему 

сезону 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Июнь 
 Закаливающие 

процедуры в 
теплое время 

года 
(Скуратовская 

Е.Н.) 

Конкурс детско-
родительских 
работ «Сказки 

Пушкина» 

Семинар-
практикум 

«Организация 
проектной 

деятельности с 
детьми в летний 

период» 
(Красовская 

М.А.) 

 Тематическая 
выставка «Летняя 
оздоровительная 

работа» 
 

Вопросы оперативного 
контроля 

1. Организация 
прогулки 
2. Организация 
наблюдений в природе 
3. Организация и 
эффективность 
хозяйственно-бытового 
труда и труда в природе 
4.Изучение 
дошкольниками ОБЖ 

Организация 
продуктивной 
деятельности 

детей на 
прогулке 

(Красовская 
М.А.) 

 
Июль 

 Мастерская как 
одна из форм 

работы по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей 

(Белик С.П.) 

Взаимопосещен
ия 

«Организация 
наблюдений за 

объектами 
живой и 
неживой 

природы»   
(педагоги групп) 

   Вопросы оперативного 
контроля 

1. Организация 
прогулки 
2. Организация 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды для 
экологического 
воспитания 



3. Создание условий для 
развития игровой 
деятельности детей 

 
Август 

 Коллекциониров
ание как одна из 

форм 
образовательног

о процесса 
(Чистова Т.А) 

Квест «В 
поисках 

пропавших 
сокровищ» 

(Пехпатрова 
О.В., 

Кривошеина 
Е.В.) 

Семинар-
практикум 
«Способы 
поддержки 

детской 
инициативы в 
двигательной 
активности» 
(Красовская 

М.А.) 

  Вопросы оперативного 
контроля 

Готовность педагогов и 
групп к новому учебному 
году 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Сведения о педагогических кадрах на 2018-2019 уч.г. 
 

Ф.И.О.  
педагога 

(полностью) 

Дата 
рождения 

Должность  Образование 
по диплому 

Стаж 
 работы 

Квалифика 
ционная  

категория 
Дата 

последней 
аттестаци

и 

Дата последних курсов Направлен
ие РМО 

Тема 
самообразовани

я (сколько лет 
работает по 

данной теме) 

О
бщ

ий
  

П
ед

аг
ог

 

РМО речевой направленности  
Лобачева  

Юлия  
Владимировна 

21.08.1980 заведующий высшее 18 13 Соотв. 
занимаемой 
должности 

09.2017г. 
Менеджмент в системе 
дошкольного образования 
20.02.2018 
Учебные курсы по пожарно-
техническому минимуму 
20.02.2018 
«Обучение руководителей, 
должностных лиц и работников 
в области ГО, защиты 
населения и территорий от ЧС и 
обеспечение ПБ» 
08.06.2018г. 
 «Инновационные подходы к 
организации социально-
личностного развития детей 
дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДО» 
24.11.2018 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 ч. 
27.11.2018г. 
Повышение квалификации по 
дополнительной 
профессиональной программе 
управления государственными 

методичес
кое 

объединен
ие речевой 
направлен

ности  

Повышение 
качества 

образования в 
ДОУ через 

создание условий 
для реализации 

творческой 
активности 
педагогов 
(4-й год) 



и муниципальными закупками – 
120ч. 
 

Красовская 
Марина  

Александровна 

12.12.1971 старший 
воспитатель 

 
 
 
 
 
 
 

Педагог-
психолог 

высшее 25 25 Первая 
11.07.2018 

 
 
 
 
 

Первая 
26.10.2015 

 

19.05.2017г. 
«Методическое сопровождение 
реализации ФГОС ДО» 
27.01.2017г. 
Экспертно-аналитическая 
деятельность по оценке 
качества ДО» 
21.09.2017  
Система семейной терапии,36ч. 
24.11.2018 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи»,16 ч. 
04.03.2019 
«Эффективные приёмы и 
методы работы с детьми ОВЗ», 
36ч. 

 

методичес
кое  

объединен
ие речевой 
направлен

ности  

Индивидуальны
й методический 

маршрут 
воспитателя (3-й 

год) 
 

РМО художественно – эстетической направленности 
Кривошеина 

Елена 
Владимировна 

04.10.1974 воспитатель высшее 27 16 Высшая 
27.02.2018 

 
31.03.2017г. 
«Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
ДОУ в условиях введения ФГОС 
ДО», 72ч. 
24.11.2018 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 ч. 
Декабрь 2018 
Охрана труда, 40ч. 
 
04.03.2019 
«Эффективные приёмы и методы 
работы с детьми ОВЗ», 36ч. 

 

Методичес
кое 

объединен
ие 

художеств
енно – 

эстетическ
ой 

направлен
ности 

Развитие 
речевого 

творчества детей 
(1-й год) 

Белик 15.10.1973 воспитатель средне - 26 26 Первая 20.03.17г. Методичес Развитие мелкой 



Светлана  
Павловна 

специальное 27.02.2018 «Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
ДОУ в условиях введения ФГОС 
ДО» 
22.12.2017г. 
Областная творческая 
лаборатория «Создание 
психолого-педагогических 
условий для позитивной 
социализации и 
индивидуализации детей 
дошкольного возраста», 72 ч. 
08.06.2018г. 
«Коррекционно-развивающие 
аспекты современного ДО в 
условиях реализации ФГОС» 
24.11.2018 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 ч. 

кое 
объединен

ие 
художеств

енно-
эстетическ

ой 
направлен

ности 

моторики 
посредством 

продуктивных 
видов 

деятельности 
(1-й год) 

Домрачева 
Ольга  

Леонидовна 

20.07.1971 воспитатель средне - 
специальное 

27 17 Первая  
24.11.2014 

20.03.17г. 
«Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
ДОУ в условиях введения ФГОС 
ДО» 
22.12.2017г. 
Областная творческая 
лаборатория «Создание 
психолого-педагогических 
условий для позитивной 
социализации и 
индивидуализации детей 
дошкольного возраста», 72 ч. 
24.11.2018 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 ч. 
04.03.2019 
«Эффективные приёмы и методы 
работы с детьми ОВЗ», 36ч. 

Методичес
кое 

объединен
ие 

художеств
енно – 

эстетическ
ой 

направлен
ности 

Театрализованна
я деятельность 
как средство 

развития связной 
речи (1-й год) 



Суходоева 
Наталия  

Николаевна 
 
 
 
 
 

21.01.1972 воспитатель средне - 
специальное 

28 20 Первая 
23.03.2015 

 

20.03.17г. 
«Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
ДОУ в условиях введения ФГОС 
ДО» 
24.11.2018 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 ч. 
04.03.2019 
«Эффективные приёмы и методы 
работы с детьми ОВЗ», 36ч. 

Методичес
кое 

объединен
ие 

художеств
енно – 

эстетическ
ой 

направлен
ности 

Развитие 
художественно – 

творческих 
способностей 

детей 
дошкольного 

возраста через 
использование 

нетрадиционных 
техник 

рисования 
(4-й год) 

Мошонкина 
Ольга 

Вячеславовна 

02.02.1978 воспитатель средне - 
специальное 

23 15 Первая 
 

27.02.2017 

07.03.17г. 
«Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
ДОУ в условиях введения ФГОС 
ДО» 
08.06.2018г. 
«Коррекционно-развивающие 
аспекты современного ДО в 
условиях реализации ФГОС» 
22.12.2018 
Областная творческая 
лаборатория «Создание 
психолого-педагогических 
условий для позитивной 
социализации и 
индивидуализации детей 
дошкольного возраста», 72 ч. 
24.11.2018 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 ч. 

Методичес
кое 

объединен
ие 

художеств
енно – 

эстетическ
ой 

направлен
ности 

Использование 
театрализованны
х игр в развитии 

речи 
 (1-й год) 

Колесникова  
Екатерина 

Владимировна 

23.10.1979 воспитатель средне - 
специальное 

17,5 15,5 Первая 
28.02.1018

г. 

20.03.17г. 
«Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
ДОУ в условиях введения ФГОС 
ДО» 
 
08.06.2018г. 

Методичес
кое 

объединен
ие 

художеств
енно – 

эстетическ

Экологическое 
воспитание 

дошкольников 
посредством 

приобщения их к 
природе (1-й 

год) 



«Коррекционно-развивающие 
аспекты современного ДО в 
условиях реализации ФГОС» 
22.12.2018 
Областная творческая 
лаборатория «Создание 
психолого-педагогических 
условий для позитивной 
социализации и 
индивидуализации детей 
дошкольного возраста», 72 ч. 
24.11.2018 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 ч. 

ой 
направлен

ности 

РМО познавательной направленности 
Ивакина  
Светлана 

Адольфовна 

07.05.1966 воспитатель средне - 
специальное 

33 33 соответств
ие 

занимаемо
й 

должности 
26.05.2017    

14.04.17г. 
«Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
ДОУ в условиях введения ФГОС 
ДО», 72ч. 
24.11.2018 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 ч. 

Методичес
кое 

объединен
ие 

познавател
ьной 

направлен
ности 

Значение 
гимнастики 

пробуждения 
для здоровья 

детей 
 (1 год) 

РМО физкультурно-оздоровительной направленности 
Скуратовская 

Елена  
Николаевна - 
руководитель 

РМО 
физкультурно – 
оздоровительн

ой напр. 

08.10. 
1960 

воспитатель средне - 
специальное 

40 38 Высшая 
 

25.12.2018 

20.03.17г. 
«Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
ДОУ в условиях введения ФГОС 
ДО» 
24.11.2018 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 ч. 
Декабрь 2018 
Охрана труда, 40ч. 
04.03.2019 
«Эффективные приёмы и методы 

Методичес
кое 

объединен
ие 

физкульту
рно – 

оздоровите
льной 

направлен
ности 

Театрализованна
я деятельность 
как средство 

развития  
интереса к 

родной культуре 
и литературе  (3-

й год) 



работы с детьми ОВЗ», 36ч. 
 

Чистова Татьяна 
Анатольевна 

14.01.1960 воспитатель средне - 
специальное 

39 39 Высшая 
22.12.2014 

20.03.2017 
«Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
ДОУ в условиях введения ФГОС 
ДО», 72ч. 
24.11.2018 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 ч. 
04.03.2019 
«Эффективные приёмы и методы 
работы с детьми ОВЗ», 36ч. 

Методичес
кое 

объединен
ие 

познавател
ьной 

направлен
ности 

По 
экологической 

тропе за 
любовью к 

природе 
(2-й год) 

 
Пехпатрова 

Ольга 
Владимировна 

20.06.1982 Музыкальный 
руководитель 

высшее 15 11 Без 
категории   

Ноябрь 2016 
«Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
ДОУ в условиях введения ФГОС 
ДО» 
Октябрь 2017г. 
Музыкальное воспитание и 
развитие детей дошкольного 
возраста в условиях реализации 
ФГОС  
24.11.2018 
«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи», 16 ч. 
04.03.2019 
«Эффективные приёмы и методы 
работы с детьми ОВЗ», 36ч. 

Методичес
кое 

объединен
ие 

художеств
енно – 

эстетическ
ой 

направлен
ности 

Здоровьесберега
ющие 

технологии в 
музыкальном 

развитии 
дошкольников 

(2-й год) 

          



 

Повышение квалификации педагогов 

 
Сроки 

аттестации 
 

 

ФИО  
аттестующихся 

 

Курсы повышения 
квалификации   

 
 

2019-2020  
уч.г. 

 
2020-2021  

уч.г. 

 

2019 - 2020 уч.г. 

 сентябрь Пехпатрова О.В. 
(соответствие 
занимаемой 
должности) 

Пехпатрова О.В. 
 

Курсы ПК: 
«ИКТ в работе воспитателя» 

(все педагоги) 

октябрь  Красовская М.А. 
(до 20.10.20) 

 

ноябрь Домрачева О.Л. 
(до 20.11.19) 

 Курсы ПК: 
Лобачева Ю.В., Ивакина С.А. по теме «Создание специальных 
образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 

Пехпатрова О.В. – по теме «Воспитательная работа и технологии 
активного обучения в условиях реализации ФГОС ДО» 72ч. 

декабрь Чистова Т.А. 
(до 20.12.19) 

  

январь   Курсы ПК: 
Суходоева Н.Н. «Совершенствование компетенций воспитателя в 
соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС ДО» (120ч.) 

 

февраль   Курсы ПК: 
Чистова Т.А., 



Скуратовская Е.Н. 
Ивакина С.А. 
Суходоева Н.Н. 
Домрачева О.Л. 
Кривошеина Е.В. 
 «Совершенствование компетенций воспитателя в соответствии с 
требованиями профстандарта и ФГОС ДО» (120ч.) 

 

март Суходоева Н.Н. 
(до 20.03.20) 

 Курсы ПК: 
Красовская М.А. по теме «Организация РППС по ФГОС ДО» (72ч.) 

 
Открытые просмотры, обобщение опыта и взаимопосещения педагогов  

 
№ Форма проведения 

Тема 
 

Сроки Ответственный 

Обобщение опыта на совещании заведующих, РМО, ОМО 
1 РМО познавательной направленности 

 
  

2 РМО речевой направленности 
 

  

3. РМО художественно-эстетической 
направленности 

  

4 Круглый стол с учителями начальных 
классов (Открытый показ НОД)  

  

5 День открытых дверей для родителей   

6 Изучение и обсуждение новинок 
методической литературы, периодической 
печати, материалов по обучению, 
журналов 

 
В течение года 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

Взаимопосещения, открытые просмотры 
 



1 Открытые просмотр народного праздника  
Колядки 
 

 
январь 

Кривошеина Е.В. 

2 Занятие по обучению рассказыванию в 
старшей группе 

октябрь Чистова Т.А. 
Ивакина С.А. 

3 Занятие «Рассказываем сказку» в младшей 
группе 

октябрь Мошонкина О.В. 
Белик С.П. 

4 Литературный вечер для детей 
подготовительной к школе группы 

октябрь Скуратовская Е.Н. 
Колесникова Е.В. 

5 Театрализация по мотивам народных 
сказок в разных возрастных группах 

ноябрь Пехпатрова О.В. 

6 Конкурс чтецов «Русская зима» (старший 
дошкольный возраст 

декабрь Колесникова Е,В, 
Скуратовская Е.Н. 
Чистова Т.А. 

7 Подвижные игры на прогулке в разных 
возрастных группах 

январь Воспитатели  

8 Утренняя гимнастика в разных возрастных 
группах 

февраль Воспитатели 

9 Физкультурный досуг с участием 
родителей 

март Кривошеина Е.В. 

10 «Книжных дел мастера» - создание книг с 
детьми старшего возраста 

март Суходоева Н.Н. 

 

Самообразование  педагогов 
 

№ 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

Тема 
самообразования Формы отчетности Сроки 



1 Пехпатрова 
О.В. 

Здоровьесберегающие технологии в 
музыкальном развитии дошкольников 

Разработка системы занятий с приоритетом 
музыкально-ритмических движений 

Декабрь 

2 Чистова Т.А. По экологической тропе за любовью к 
природе 

 

Подготовка консультации «Эффективные  
приемы работы при знакомстве детей с 

объектами экологической тропы» 

Сентябрь  

3 Скуратовска
я Е.Н. 

Театрализованная деятельность как 
средство развития  интереса к родной 

культуре и литературе   

Мастер-класс по изготовлению атрибутов к 
театрализованной деятельности  

Октябрь 

4 Ивакина 
С.А. 

Значение гимнастики пробуждения для 
здоровья детей 

Открытый показ гимнастики после сна в 
подготовительной группе 

Январь 

5 Колесникова 
Е.В. 

Экологическое воспитание 
дошкольников посредством приобщения 

их к природе 

Экскурсия 
«Путешествие по экологической тропе» 

Сентябрь 

6 Домрачева 
О.Л. 

Театрализованная деятельность как 
средство развития связной речи  

Разработка занятий по рассказыванию по 
серии сюжетных картин с последующей 

драматизацией сюжета  

Ноябрь 

7 Мошонкина 
О.В. 

Использование театрализованных игр в 
развитии речи 

 

Пополнение театрализованного уголка 
атрибутами для театрализованных игр 

Сентябрь - март 

8 Суходоева 
Н.Н. 

Развитие художественно – творческих 
способностей детей дошкольного 

возраста через использование 
нетрадиционных техник рисования 

Мастер-класс по использование нетрадиционных 
техник рисования 

 

Сентябрь - март 

9 Белик С.П. Развитие мелкой моторики посредством 
продуктивных видов деятельности 

Консультация «Методы и приемы для развития 
мелкой моторики»  

Сентябрь - март 

10 Кривошеина 
Е.В. 

Развитие речевого творчества детей Подготовка консультации «Рассказывание из 
личного опыта» 

Ноябрь 

 
 
 



5.Психолого – педагогическое сопровождение развития социальных 
и личностных качеств дошкольников 

 
Реализация регионального компонента  Приобщение детей к социо-культурным 

нормам, традициям семьи, общества, 
государства (праздники, выставки, 
конкурсы, спортивные состязания) 

 

События этнокультурной и  
социальной направленности 

Сентябрь 
Проект «Как мы отдыхали летом» 

 
Ответственные – воспитатели, 

семьи воспитанников 
 

Осенняя ярмарка 
 

Развлечение «День знаний» 
 

Конкурсы  
организованные заповедником Нургуш,  

 
День Здоровья (осенний кросс) 

 
Конкурс поделок из овощей «Чудеса на грядке» 

 
Акция по сбору макулатуры  

«Бумажный бум- осень 2019» 
 
 
 

День воинской славы России: 
День Победы русской армии в Бородинском 

сражении (08.09.1812г.) 
Презентация «Ты помнишь, дядя, ведь 

недаром…» 

Октябрь 
Литературный дилижанс 

«Любимые наших бабушек и дедушек» - 
совместно с детской библиотекой-филиал» 

 
 

Проводы Топтыгина 
(2 мл., ср.гр.) 

 
Спортивно-музыкальное развлечение 

«Картофельные именины»(ст., подг. гр.) 

 
Осенины. 

 
Участие в районном конкурсе стихов и песен о 

России, малой родине «Россия, мы росинки 
твои» 

 
 

Конкурс детско-родительских работ  
«Моя любимая книга» 

Международный день пожилых людей  
«Пусть голова твоя седа…»: поздравительная 

акция 
 (формирование положительного отношения к 
событийной общности родителей, бабушек и 

дедушек) 
Ответственные -  муз руководитель, 
воспитатели, семьи воспитанников  

 
 

День Учителя 



 
 

Ноябрь 
 

«Кукольных дел Вселенная» - история куклы, 
народного костюма.  

Изготовление рождественских подарков в 
соответствие с русской народной традицией. 

День Матери 
«Мой самый главный человек»-  

музыкально-поэтическая программа  
ко Дню матери; 

 
День Здоровья  

«Открытие лыжного сезона» 
 
 

Выставка «Золотые руки мам»; 
 

Конкурс кормушек «Покормите птиц зимой» 
 
 
 
 

День народного единства 
 
 

 
 

 

 
Декабрь 

Информационно – исследовательский проект 
«История новогодней игрушки»  

(фотографирование, поиск информации, 
рисование, выставка фотографий и рисунков) 

Новогодние утренники 
 
 

Смотр – конкурс «Игрушки для елки своими 
руками» 

 
Выставка детских рисунков «Любимый 

праздник – Новый год» 
 
 
 
 
 
 

 Праздник «Новый год»  
(поддержка родителей и воспитателей в 
развитии взаимодействия в контексте 

праздничной культуры) 
 

03.12. День неизвестного солдата 
09.12. День Героев Отечества 

12.12. День Конституции 
 

28.12.Международный день кино 



 
 

Январь 
 
 

 
Праздник «До свидания, Ёлочка» 

 
Конкурс семейных фотогазет  

«Наш зимний отдых» 
 

Соревнования по лыжным гонкам среди ДОУ 
пгт Мурыгино 

(Спорткомплекс) 
 
 

Досуг «Святки-пора взаимных угощений и 
радости»: колядки 

(приобщение детей к этно – культурным 
традициям русского народа) 

 
 

День воинской славы России: 
«Они победили голод и холод» час мужества ко 

дню снятия блокады Ленинграда (27 января) 
 

 
Февраль 

Фото-проект  
«Мужское воспитание» 

 

«Один день из армейской жизни»: 
 игровая программа  

ко Дню защитника Отечества» 
(Физкультурный досуг с участием родителей) 

 
 
 

Выставка рисунков и поделок «Румяная 
Масленица» 

 
Подготовка к районному смотру-конкурсу 

«Театральная весна» 
 
 
 

Соревнования по бегу на коньках среди ДОУ 
пгт Мурыгино (Спорткомплекс) 

 
 

Народный праздник «Масленица» 
 
 

День воинской славы России: 
Показ презентации «Сталинградская битва» 

(02.02.1943) 
 

Международный день родного языка (21.02.) 
 



 
Март 

 
 

Участие в районном конкурсе 
исследовательских работ, посвященных  

75-годовщине Победы 
 

Утренник «Для любимой мамочки», 
посвященный Международному женскому дню 

8 марта. 
 

Закрытие лыжного сезона «Лыжня, прощай" 
 

Конкурс  детского творчества  
«Весенняя капель» 

Театральна весна – 2020 
 

Участие в районном конкурсе 
исследовательских работ «Интеллект 

будущего», посвященной 75-годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг 

 

Развлечение «Жаворонушки: птичьему пенью 
внимаем с волнением» (22 марта) 

(знакомство с этно – культурной традицией 
русского народа» 

 
Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 
Тематический вечер «Бабушкины сказки» 

 
 

Апрель 
Информационно – исследовательский проект 

«Любимые книги наших родителей» 
Неделя здоровья, посвященная  

Всемирному Дню здоровья: 
«Здоровье, самочувствие и вредные привычки» 
Игры-эстафеты «Веселые старты» среди ДОУ  

пгт Мурыгино (Спорткомплекс) 
(формирование осознанного отношения к 

своему здоровью) 
 

Выставка детских работ «Святые чудеса» 
 

Районный конкурс «Рукотворное чудо» и 
«Разноцветная радуга» 

 
Конкурс чтецов «Береги свой край», 

посвященный Дню птиц 
 

Акция по сбору макулатуры  
«Бумажный бум –весна 2020» 

Всемирный День авиации и космонавтики 
«Звезды становятся ближе» 

(приобщение детей к событиям социальной 
направленности 

 
День Земли 

«Это земля твоя и моя»: игра-занятие к 
Всемирному Дню Земли (22 апреля) 
Ответственные – воспитатели групп 

 
Вербное воскресение 



 
Май 

Информационный проект  
«Богатыри земли Русской» 

(развитие первичной ценностной ориентации 
и социализации через празднование Дня 
Победы) 
 

Ярмарка Свистунья 
 
 
 

Конкурс-выставка детских рисунков  
«Пусть всегда будет солнце» 

 
Выпускной вечер 

 
Экосубботник «Каждую соринку в корзинку» 

 
Выставка детских работ «День Победы» 

 
 

День Победы  
«Давным-давно была война.  

Моя весна-моя Победа» 
(формирование нравственных качеств 

гражданина РФ) 
Ответственные – семьи воспитанников и 

педагоги 
 

«Семья вместе - душа на месте»: конкурсно - 
игровая программа ко Дню семьи 

 
Июнь 

Конкурс «Кладовая идей» на лучший сюжет 
сказки 

Праздник «По дороге с облаками», 
посвященный Дню защиты детей 

 
Конкурс детско-родительских работ  

«Сказки Пушкина» 
 

22 июня День памяти и скорби 

01 июня – День Защиты детей 
12 июня - День России 

 
06.06. – День русского языка – Пушкинский день 

России 

 
Июль 

 Практикум на учебном перекрестке «Если 
свет зажегся красный» 

08.07.Всероссийский день семьи, любви 
и верности 

 
Август 

Информационный проект «С чего начинается 
Родина?» 

 
Яблочный спас 

Квест «В поисках пропавших сокровищ» 
 

День физкультурника 
 

22.08 – День государственного флага РФ 

 
 
 



5. Взаимодействие с семьями воспитанников 
Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка, 
установить доверительные отношения с родителями на основе доброжелательности с перспективой на сотрудничество. 

 
План мероприятий по взаимодействию ДОУ с семьями воспитанников 

№ п/п Содержание основных мероприятий Срок проведения Исполнитель 
1 Систематизация работы с родителями по психолого-

педагогическому сопровождению (и по запросу 
родителей для решения возникающих проблем) 

В течение года Заведующий, 
ст.воспитатель, педагоги 

2 Составление перспективного плана работы ДОУ с 
родителями на 2019–2020 учебный год 

В течение года Заведующий, 
ст.воспитатель, педагоги, 
родительский комитет 

3 Сбор банка данных по семьям воспитанников 
3.1 Социологическое исследование социального статуса и 

психологического микроклимата семьи в каждой группе 
Социально – педагогическая диагностика семей вновь 
поступивших детей (ознакомление с опытом семейного 
воспитания детей, традициями и  приоритетами 
отношений детей и родителей, установки родителей  на 
воспитательно – развивающие элементы 

В течение года Педагоги групп 

3.2 Анкетирование, наблюдение, беседы, родительские 
консультации 

В течение года Педагоги групп 

4 Нормативно-правовое обеспечение 
4.1 Сбор пакета документов для личного дела ребенка, 

поступающего в ДОУ 
По мере поступления в 
ДОУ 

Педагоги групп 

4.2 Внесение персональных данных в ИАС «Аверс: ДОО» По мере поступления в 
ДОО 

ст.воспитатель 

4.3 Заключение договоров с родителями (законными 
представителями) 

По мере поступления в 
ДОО 

Заведующий 



5 Наглядная педагогическая агитация 
5.1 Оформление папок-передвижек в группах для детей и 

родителей (по мере запроса и по тематике) 
Ежемесячно ст.воспитатель, педагоги 

групп 
5.2 По правилам дорожного движения и детскому 

травматизму в разные периоды (сезоны) 
Посезонно Педагоги групп 

5.3 Вовлечение родителей в воспитательно-
образовательный процесс 

По плану Заведующий, 
ст.воспитатель педагоги 
групп 

5.4 По вопросам закаливания и оздоровления детей в 
условиях детского сада и дома 

В течение года Педагоги групп 

5.5 По вопросам основ безопасности жизнедеятельности в 
разных ситуациях 

В течение года Заведующий, педагоги 
групп 

5.6 Консультации с родителями в семьях, где есть дети с 
ОВЗ и дети-инвалиды (при наличии) 

В течение года Заведующий, 
ст.воспитатель 

5.7 Консультации для родителей по правам ребенка В течение года Заведующий, 
ст.воспитатель педагоги, 
родительский комитет 

5.8 Консультация по мероприятиям, связанным с 
народными праздниками 

В течение года педагоги групп 

5.9 
 

Знакомство с планами семей на летний отдых май Заведующий, педагоги 

5.10  Изучение удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством образовательных услуг ДОУ 

май Заведующий, 
ст.воспитатель педагоги 

6 Общие родительские собрания 
6.1 Как оформить ребенка в детский сад. Нормативные 

документы для вашего ребенка (для вновь прибывших) 
июнь Заведующий, педагоги, 

родители 
6.2 Меры профилактики по ОРВИ, гриппу и внебольничной 

пневмонии. Усиление мер в период эпидрежима 
Октябрь–ноябрь. 
Февраль–март 

Заведующий, 
ст.воспитатель педагоги, 
родители 



6.3 Оплата за содержание в детском саду Сентябрь–октябрь Заведующий, педагоги, 
родительский комитет 

7 Родительские собрания в группах, Дни открытых дверей, субботники по благоустройству территории 
7.1 Собрание № 1 (вводное) 

1. Задачи на учебный год. Знакомство родителей с 
годовым планом ДОУ с учетом ФГОС ДО 
2. Организация детского питания, график работы ДОК. 
3. Выбор родительского комитета 

Сентябрь–октябрь Заведующий, 
ст.воспитатель педагоги, 
родители 

7.2  Собрание № 2 «Как сохранить здоровье ребенка» 
1. Совместная работа педагогов и родителей по 
применению здоровьесберегающих технологий в ДОУ и 
дома. 
2. Меры профилактики по ОРВИ, гриппу и 
внебольничной пневмонии 

Ноябрь Заведующий, 
ст.воспитатель педагоги, 
родители 

7.3  Тематические собрания 
1. Текущие вопросы в группах. 
2. Меры профилактики дорожного травматизма. 
3. Безопасность ребенка дома в новогодние каникулы. 
4. Проведите каникулы с пользой для здоровья ребенка 
и родителей 
5. Профилактика жестокого обращения с детьми. 

 

В течение года педагоги 

7.4 Итоговые собрания 
1. Подведение итогов за учебный период. 
2. Подготовка к летнему оздоровительному периоду 

Май ст.воспитатель педагоги, 
родители 

 День открытых дверей 
(показ возможностей детского сада в организации 
образовательной деятельности по физическому 
развитию дошкольников) 

Апрель  С.воспитатель, педагоги 
групп 



 Акция по сбору макулатуры «Бумажный бум» 

 

Сентябрь, май Педагоги групп 

 Субботники по благоустройству территории Май -июнь Заведующий, 
ст.воспитатель педагоги, 
родители 

 
 
 



7.Система внутреннего мониторинга 
Цель: совершенствовать работу ДОУ в целом, выявлять уровень реализации годовых и других доминирующих задач 

деятельности детского сада. 
 
№ Содержание контроля Вид контроля Сроки Ответственные 
1 Соблюдение Правил внутреннего 

трудового распорядка 
Оперативный В течение года Заведующий 

2 Выполнение инструкции по охране 
жизни и здоровья детей, сотрудников 

Оперативный В течение года Заведующий 

3 Осмотр здания и территории Оперативный Ежедневно Завхоз, заведующий, педагоги 
4 Питание воспитанников в 

соответствии требованиями СанПиН 
Предупредительный, 
фронтальный 

В течение года Заведующий, 
ст.воспитатель, завхоз 

5 Проверка документации по группам Оперативный 1 раз в квартал Заведующий, ст.воспитатель 
6 Посещение ООД Предупредительный 1 раз в месяц Заведующий, ст.воспитатель 
7 Предметно-пространственная 

развивающая среда ДОУ в 
соответствии с ФГОС (сезонность) 

Фронтальный 1 раз в квартал Заведующий, ст.воспитатель 

8 Соблюдение противопожарного 
режима в период проведения 
утренников в ДОУ 

Фронтальный В течение года Заведующий, 
ответственный по ПБ, ГО и 
ЧС, 
завхоз 

9 Соблюдение должностных 
инструкций, правил пожарной 
безопасности, Правил внутреннего 
трудового распорядка: 
– педагоги; 
– обслуживающий персонал 

Оперативный В течение года Заведующий,  
завхоз,  

10 Соблюдение санитарно-
эпидемиологического режима в  
 

Оперативный В течение года Заведующий, 
завхоз 
 



группах, на пищеблоке 
11 Анализ планов воспитательно-

образовательной работы во всех 
возрастных группах 

Текущий Ежемесячно ст.воспитатель 

12 Обновление информации в 
родительских уголках 

Оперативный В течение года Воспитатели 

13 Соответствие состояния ППРС и 
применение инновационного подхода 
к ее использованию в условиях 
реализации ФГОС ДО 

Оперативный В течение года ст.воспитатель, педагоги, 
специалисты 

14 Безопасность ребенка в новогодние 
каникулы 

Предупредительный Декабрь Заведующий, ст.воспитатель, 
педагоги, специалисты, 
родительский комитет 

15 Адаптация детей к условиям 
пребывания в ДОУ 

Оперативный   В течение года Заведующий, 
ст.воспитатель 

16 Организация образовательного 
процесса по речевому развитию детей 

Тематический Декабрь  Заведующий, 
ст.воспитатель 

17 Организация образовательного 
процесса по физическому развитию 
детей 

Тематический Апрель Заведующий, 
 

18 Анализ результатов педагогического 
мониторинга по выполнению 
образовательной программы и 
готовности выпускников к школе 

Фронтальный Май воспитатели, родители 

 

 

 
 
 



ГРАФИК  
контрольно - аналитической деятельности по реализации ВСОКО  

в МКДОУ детском саду «Малиновка» пгт Мурыгино  
в 2019 -  2020 учебном году  

 

Тематический  –  Т 
Итоговый – И 
Оперативный сравнительный  –  ОС 
Оперативный предупредительный  –  ОП 
 

Инструменты  
ВСОКО Мероприятия 

 
Ответст
венный Отражение 

результата 

Группы  Отметка  
о выполнении 

1 мл. 
«Ёлочки» 

 
2 мл. 

«Колоко
льчики» 

 

 
Ср. 

«Брусни
чка» 

 
Ст. 

Полянка 

 
Подг. 

«Радуга» 

 
Подг. 

«Капельки 

СЕНТЯБРЬ 
 

Оценка качества педагогического процесса 

Организация работы 
педагогов по 
проведению утренней 
гимнастики 

Наблюдение, 
анализ плана 

 
Ст.воспи
татель, 

заведую
щий 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
 

оп 

 

Оценка качества присмотра и ухода за детьми 
Организация работы 
педагогов по 
проведению утреннего 
приема детей в ДОУ 

Наблюдение, 
беседа 

 
Ст.воспи
татель, 

заведую
щий 

Административн
ый совет    ос ос    

  

Соблюдение режима 
дня и организация 
работы группы с учетом 
специфики сезона, дня 
недели 

Наблюдение, 
беседа 

 
Ст.воспи
татель, 

заведую
щий 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
 

оп 

 

Иные формы оценки качества, не включенные в систему контроля 



Смотр-конкурс участков 
детского сада Наблюдение  

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

завхоз, 
воспитат. 

Педагогический 
совет      

  

 
Контроль за санитарным состоянием помещений детского сада 

Санитарное состояние 
групп 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 

воспитат
ель 

Административн
ый совет    + + + + + 

 
 

+ 

 

Санитарное состояние 
пищеблока 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 
повара 

Административн
ый совет     

 

Контроль по вопросам безопасности 
 

Оценка пожарной 
безопасности 

Журналы  
контроля 

 

Заведую
щий, 

завхоз, 
рабочий 
по КОТ, 
отв. за 
ПБ, ОТ 

 

Административн
ый совет    

       

Оценка 
антитеррористической 
безопасности 

     
  

Оценка безопасности 
прогулочных участков + + + + + 

+  

ОКТЯБРЬ 
 

Оценка качества педагогического процесса 
 

 Контроль 
индивидуальной работы 
с детьми 

Наблюдение, 
беседа, анализ 

плана 

Ст.воспи
татель Административн

ый совет    оп оп оп оп оп 
 

оп 
 



Соблюдение 
двигательного режима 
и обеспечение 
двигательной 
активности детей в 
течение дня 

Наблюдение, 
беседа, анализ 

плана 

Ст.воспи
татель, 

инструкт
ор по ф/к 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
 

оп 

 

Организация работы 
педагогов по 
формированию 
книжной культуры  
у детей 

Наблюдение, 
беседа, анализ 

плана 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий 

Административн
ый совет        ОС ОС   

 

Оценка качества присмотра и ухода за детьми 

Организация 
педагогической работы 
по воспитанию КГН у 
детей при 
раздевании/одевании 

Наблюдение, 
беседа 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
оп 

 

Оценка результатов образовательной деятельности 

Педагогическая 
диагностика для 
определения уровня 
развития детей 

Карты 
индивидуально

го развития 
детей 

Ст.восп., 
педагог-
психолог

,муз.  
рук-ль, 

инструкт
ор по 

физ.куль
туре, 

восп-ли 

Педагогический 
совет + + + + + 

 
 

+ 

 

 
Контроль за санитарным состоянием помещений детского сада 

Санитарное состояние 
групп 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 

Административн
ый совет    + + + + + 

 
+ 

 



воспитат
ель 

Санитарное состояние 
пищеблока 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 
повара 

Административн
ый совет     

 

НОЯБРЬ 

Оценка качества педагогического процесса 
 

Проведение речевых 
игр в совместной 
деятельности 
педагогов с детьми 
 

Анализ РППС, 
анализ 

документации 
педагога 

Наблюдение 
 

Ст.воспи
татель, 
заведую
щий, 
воспитат
ели 

Административн
ый совет   оп оп оп оп оп 

 
 

оп 

 

Оценка качества условий, созданных в ДОУ для реализации образовательной программы 

Создание условий для 
развития 
художественного 
творчества детей 
 

Анализ РППС, 
Наблюдение 

 

Ст.воспи
татель, 
заведую
щий, 
воспитат
ели 

Административн
ый совет   оп оп оп оп оп 

 
оп 

 

Создание условий для 
развития игровой 
деятельности: 
наличия маркеров в 
игровой среде, 
оборудование уголков 
уединения 
 

Анализ РППС, 
Наблюдение 

 

Ст.воспи
татель, 
заведую
щий, 
воспитат
ели 

Административн
ый совет   оп оп оп оп оп 

 
 
 

оп 

 

 
Контроль за санитарным состоянием помещений детского сада 



Санитарное состояние 
групп 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 

воспитат
ель 

Административн
ый совет    + + + + + 

 
 

+ 

 

Санитарное состояние 
пищеблока 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 
повара 

Административн
ый совет     

 

ДЕКАБРЬ 

Оценка качества педагогического процесса 

Подготовка к 
празднику «Новый 
год» 
 

Наблюдение, 
беседа, анализ 

плана 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Педагогический 
совет    оп оп оп оп оп 

 
 

оп 

 

Взаимодействие с 
семьями детей по 
вопросам речевого 
развития 
 

анализ плана 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий 

Педагогический 
совет    оп оп оп оп оп 

 
 

оп 

 

Организация прогулки 
 

Наблюдение, 
анализ плана 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий 

Педагогический 
совет    оп оп оп оп оп 

оп  

Оценка качества условий, созданных в ДОУ для реализации образовательной программы 
 

Создание условий для 
речевого развития 
детей 
 

Анализ РППС, 
Наблюдение 

 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Педагогический 
совет    оп оп оп оп оп 

 
 

оп 

 



Тематический контроль  
 

«Организация 
образовательного 
процесса по речевому 
развитию детей 
(1-12 декабря) 
 

Анализ РППС, 
анализ 

документации 
педагога 

Наблюдение 
 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Педагогический 
совет    т т т т т 

 
 

т 
 
 

 

Иные формы оценки качества, не включенные в систему контроля 
 

Смотр-конкурс 
зимнего оформления 
участков 

наблюдение 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

завхоз, 
воспитат. 

Педагогический 
совет + + + + + 

 
 

+ 

 

 
Контроль за санитарным состоянием помещений детского сада 

Санитарное состояние 
групп 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 

воспитат
ель 

Административн
ый совет    + + + + + 

 
 

+ 

 

Санитарное состояние 
пищеблока 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 
повара 

Административн
ый совет     

 

Контроль по вопросам безопасности 
 
Оценка пожарной 
безопасности 

Журналы 
контроля 

Заведую
щий,отв. 

за 
ПБ,ОТ, 
рабочий 
по КОТ, 
завхоз 

Административн
ый совет    

       

Оценка 
антитеррористической 
безопасности 

     
  

Оценка безопасности 
прогулочных участков + + + + + +  



ЯНВАРЬ 
 

Оценка качества присмотра и ухода за детьми 
Контроль соблюдения 
требований СанПиН и 
режима дня 

 

Наблюдение 

ст.воспит
атель, 

заведую
щий 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
 

оп 

 

Организация питания 
детей в группе Наблюдение 

ст.воспит
атель, 

заведую
щий 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
оп 

 

Организация 
закаливающих 
процедур в разных 
возрастных группах 
 

Наблюдение, 
беседа, 

ст.воспит
атель, 

заведую
щий 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
оп 

 

Оценка качества условий, созданных в ДОУ для реализации образовательной программы 
 

Создание условий для 
физического развития 
детей 
 

Наблюдение, 
беседа, анализ 

плана, 
анкетирование 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
 

оп 

 

Создание условий для 
развития 
музыкальных 
способностей детей 

Наблюдение, 
беседа, анализ 

плана, 
анкетирование 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
 

оп 

 

 
Контроль за санитарным состоянием помещений детского сада 

Санитарное состояние 
групп 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 

Административн
ый совет    + + + + + 

 
 

+ 

 



воспитат
ель 

Санитарное состояние 
пищеблока 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 
повара 

Административн
ый совет     

 

ФЕВРАЛЬ 

Оценка качества педагогического процесса 

Организация 
наблюдений в 
природе 
 

Наблюдение, 
анализ плана 

 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
 

оп 

 

Организация 
двигательного режима 
в течение дня и на 
прогулке 
 

Наблюдение, 
анализ плана 

 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
 

оп 

 

Подготовка 
воспитателя к 
занятиям 
 

Наблюдение, 
анализ плана 

 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий,  

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
оп 

 

Организация работы с  
детьми в группах 
младшего возраста 
 

Наблюдение, 
анализ плана 

 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий 

Административн
ый совет    и и    

  

Оценка качества условий, созданных в ДОУ для реализации образовательной программы 
 

Организация 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды для 

Анализ РППС,  
Наблюдение 

 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Педагогический 
совет оп оп оп оп оп 

 
 
 

оп 

 



экологического 
воспитания детей 
 
 

Контроль за санитарным состоянием помещений детского сада 

Санитарное состояние 
групп 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 

воспитат
ель 

Административн
ый совет    + + + + + 

 
 

+ 

 

Санитарное состояние 
пищеблока 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 
повара 

Административн
ый совет     

 

МАРТ 

Оценка качества педагогического процесса 

Проведение утренней 
гимнастики и 
гимнастики 
пробуждения 
 

Наблюдение,  

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
 

оп 

 

Организация 
подвижных игр 
разной интенсивности 
в разных режимных 
моментах 
 

Наблюдение,  

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
оп 

 

Организация 
обучающих игр по 
социально-
коммуникативному 
развитию детей 
 

Наблюдение,  

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
 

оп 

 



Оценка качества условий, созданных в ДОУ для реализации образовательной программы 
 

Создание условий для 
развития 
конструктивной 
деятельности 

Наблюдение,  

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
 

оп 

 

Комплексная оценка 
качества образования 
 

Карты оценки, 
наблюдение, 
самоанализ 
педагогов 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

 

Педагогический 
совет 

 
+ + + + + 

 
 

+ 

 

Оценка качества присмотра и ухода 

Организация питания 
детей в группе Наблюдение 

ст.воспит
атель, 

заведую
щий 

Административн
ый совет        ос 

 
ос 

 

 
Контроль за санитарным состоянием помещений детского сада 

Санитарное состояние 
групп 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 

воспитат
ель 

Административн
ый совет    + + + + + 

 
 

+ 

 

Санитарное состояние 
пищеблока 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 
повара 

Административн
ый совет     

 

Контроль по вопросам безопасности 
 
Оценка пожарной 
безопасности Журналы 

контроля 

Заведую
щий,отв. 

за 
Административн

ый совет    
       

Оценка        



антитеррористической 
безопасности 

ПБ,ОТ, 
рабочий 
по КОТ, 
завхоз 

Оценка безопасности 
прогулочных участков + + + + + +  

АПРЕЛЬ 
 

Оценка качества педагогического процесса 

Контроль 
образовательной 
деятельности 
специалистов с детьми 
 

Наблюдение, 
анализ плана 

 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий 

Административн
ый совет    оп оп оп оп 

 
оп 

 
оп 

 

Подготовка 
воспитателя к 
занятиям 
 

Наблюдение, 
анализ плана 

 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий 

Административн
ый совет    оп оп оп оп 

 
оп 

 
оп 

 

Оценка качества условий, созданных в ДОУ для реализации образовательной программы 
 

Организация прогулки 
 

Наблюдение, 
беседа 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий 

Административн
ый совет    оп оп оп оп 

 
оп 

 
оп 

 

Тематический контроль  
 

 «Организация 
образовательного 
процесса по 
физическому 
развитию детей»  
(1-14 апреля) 

Анализ РППС, 
анализ 

документации 
педагога 

Наблюдение 
 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Педагогический 
совет    т т т т т 

 
т 

 
 

 

Оценка результатов образовательной деятельности 

Педагогическая 
диагностика для 
определения уровня 
развития детей на конец 
учебного года 

Карты 
индивидуально

го развития 
детей 

Ст.восп., 
педагог-
психолог

,муз.  
рук-ль, 

Педагогический 
совет + + + + + 

 
 
 

+ 

 



инструкт
ор по 

физ.куль
туре, 

восп-ли 

Иные формы оценки качества, не включенные в систему контроля 

Анкетирование/ опрос 
родителей (законных 
представителей) о 
качестве 
предоставления 
образовательных услуг, 
ухода и присмотра 

Анкеты  

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Расширенный 
педагогический 

совет 
/Публичный 

доклад 

+ + + + + 

 
 

+ 

 

 
Контроль за санитарным состоянием помещений детского сада 

Санитарное состояние 
групп 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 

воспитат
ель 

Административн
ый совет    + + + + + 

 
 

+ 

 

Санитарное состояние 
пищеблока 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 
повара 

Административн
ый совет     

 

МАЙ 

Оценка качества педагогического процесса 

Состояние работы 
педагогов по 
реализации 
регионального 
компонента в 
образовательной 
деятельности в ДОО 
 

Наблюдение, 
анализ плана, 

беседа, 
анкетирование  

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

 
 

Педагогический 
совет  оп оп оп оп оп 

 
 
 

оп 

 



Оценка качества условий, созданных в ДОУ для реализации образовательной программы 

Организация трудовой 
деятельности на 
прогулке 
 

Наблюдение, 
анализ плана 

 
Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
 
 

оп 

 

 
Создание условий для 
физического развития 
детей 
 

Наблюдение, 
беседа, 

 
Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
 
 
 

оп 

 

Создание условий для 
поисково-
экспериментальной 
деятельности детей 

 
 

Наблюдение, 
беседа, 

 
Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Административн
ый совет     оп оп оп оп 

 
 
 

оп 

 

Оценка качества присмотра и ухода 

Организация 
закаливающих 
процедур в разных 
возрастных группах 
 

Наблюдение, 
беседа, 

 
Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Административн
ый совет     оп оп оп оп 

 
 
 

оп 

 

 
Контроль за санитарным состоянием помещений детского сада 

Санитарное состояние 
групп 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

Административн
ый совет    + + + + +   



ст.воспит
атель, 

воспитат
ель 

 
+ 

Санитарное состояние 
пищеблока 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 
повара 

Административн
ый совет     

 

ИЮНЬ 
 

Оценка качества педагогического процесса 

Изучение 
дошкольниками ОБЖ 
и ПДД 
 

Наблюдение, 
анализ плана 

 
Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Административн
ый совет     оп оп оп оп 

 
 

оп 

 

Оценка качества условий, созданных в ДОУ для реализации образовательной программы 
 

Состояние 
оздоровительной 
работы педагогов  
с детьми 
 

Наблюдение, 
анализ плана, 

беседа 

 
Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Административн
ый совет    оп оп оп оп оп 

 
 
 

оп 

 

Организация 
наблюдений в 
природе 
 

Наблюдение, 
анализ плана, 

беседа 

 
Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

Административн
ый совет     оп оп оп оп 

 
 

оп 

 

Организация и 
эффективность 
хозяйственно-

Наблюдение, 
анализ плана, 

беседа 

 
Ст.воспи
татель, 

Административн
ый совет      оп оп оп 

 
 

 



бытового труда и 
труда в природе 
 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

оп 

 
Контроль за санитарным состоянием помещений детского сада 

Санитарное состояние 
групп 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 

воспитат
ель 

Административн
ый совет    + + + + + 

 
 

+ 

 

Санитарное состояние 
пищеблока 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 
повара 

Административн
ый совет     

 

Контроль по вопросам безопасности 
 
Оценка пожарной 
безопасности 

Журналы 
контроля 

Заведую
щий,отв. 

за 
ПБ,ОТ, 
рабочий 
по КОТ, 
завхоз 

Административн
ый совет    

       

Оценка 
антитеррористической 
безопасности 

     
  

Оценка безопасности 
прогулочных участков + + + + + +  

ИЮЛЬ 
 

Оценка качества условий, созданных в ДОУ для реализации образовательной программы 
 

Организация прогулки 
 

Наблюдение, 
беседа 

Админис
тративны
й совет    

Административн
ый совет    оп оп оп оп 

 
оп 

 
оп 

 

Организация 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды для 

Анализ РППС, 
анализ 

документации 
педагога 

Наблюдение 

Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат

Административн
ый совет     оп оп оп 

 
 
 

оп 

 
 
 

оп 

 



экологического 
воспитания 
 

 ели 

 
Создание условий для 
развития игровой 
деятельности детей 

 
Наблюдение, 
анализ плана, 

беседа 

 
Ст.воспи
татель, 

заведую
щий, 

воспитат
ели 

 

Административн
ый совет    оп оп оп оп 

 
 

оп 

 
 

оп 

 

Иные формы оценки качества, не включенные в систему контроля 
 

Приемка всех групп, 
музыкального и 
физкультурного зала, 
кабинетов к новому 
учебному году 

Наблюдение, 
акты приёмки 

Заведую
щий. 

Ст.восп., 
воспитат

ели, 
муз.рук-

ль, завхоз 

Акт приемки + + + + + 

 
 

+ 

 

 
Контроль за санитарным состоянием помещений детского сада 

Санитарное состояние 
групп 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 

воспитат
ель 

Административн
ый совет    + + + + + 

 
 

+ 

 

Санитарное состояние 
пищеблока 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 
повара 

Административн
ый совет     

 

АВГУСТ 
 

Оценка качества условий, созданных в ДОУ для реализации образовательной программы 
 
Готовность педагогов и 

групп к новому 
Анализ РППС, 

анализ 
 

Ст.воспи
Педагогический 

совет № 1 и и и и и   



учебному году 
 

документации 
педагога 

татель, 
заведую

щий, 
воспитат

ели 

(2019–2020 
учебный год) 

 
и 

Иные формы оценки качества, не включенные в систему контроля 
 
Участие в районном 
конкурсе «Красивая 
школа-2020» 

проект 
Коллекти

в ДОУ 
Итоги 

конкурсной 
комиссии 

+ + + + + 
 

+ 
 

 
Контроль за санитарным состоянием помещений детского сада 

Санитарное состояние 
групп 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 

воспитат
ель 

Административн
ый совет    + + + + + 

+  

Санитарное состояние 
пищеблока 

Журнал 
контроля 

Заведую
щий, 

ст.воспит
атель, 
повара 

Административн
ый совет     

 



8. Административно-хозяйственная  деятельность 

Цель: укрепить материально-хозяйственную базу учреждения, создать благоприятные условия для воспитания, развития 
детей дошкольного возраста. 
Обеспечить образовательный процесс соответствующими материалами и инвентарем, в соответствии с ФГОС ДО, 
проведение ремонта согласно требованиям САНпИНа 2.4.1.3049-13 
 

План мероприятий административно-хозяйственной деятельности 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Контроль за подготовкой к новому учебному году 

(здание, территория, группы, кабинеты) 
В течение лета Завхоз 

2. Контроль за выполнением инструктажа по охране жизни 
и здоровья детей 

1 раз в квартал Заведующий 

3. Проведение инструктажей по технике безопасности и 
правилам пожарной безопасности со всеми работниками 

Ежеквартально и по 
мере необходимости 

Ответственный за ПБ 

4. Инвентаризация основных средств ДОУ Октябрь  Завхоз 
5. Списание малоценного инвентаря 1 раз в квартал Завхоз 
6. Оснащение оборудованием и инвентарем, моющими 

средствами, канцтоварами, посудой, бельем 
По мере 
необходимости 

Заведующий, завхоз 

7. Контроль за деятельностью младшего обслуживающего 
персонала 

Постоянно Завхоз 

8. Контроль за санитарным состоянием, соблюдением 
санитарного режима обработки посуды, инвентаря 

Постоянно Заведующий, Завхоз 

9. Работа на территории:   
 – привоз песка; 2 раза в квартал Завхоз. 
 – замена песка в песочнице и обработка его кипятком; 2 раза в квартал  

 – уборка территории; Постоянно  
 – приобретение семян; Май  
 – подготовка грядок к посадке; Апрель  



 – посадка цветов, зелени, овощей; Май  
 – полив грядок, цветов; В течение лета Все сотрудники. 
 –ремонт ограждения; 

–косметический ремонт детских игровых площадок; 
–постройка веранд  
- ремонт крыльца 

Летний период Завхоз, рабочий по КОТ 

10. Подготовка к зиме:    
 – подготовка необходимого инвентаря (метлы, лопаты); Октябрь–ноябрь Завхоз. 

         – контроль за готовностью групп и других помещений к 
холодному периоду (утепление окон, исправность 
фрамуг, форточек, шпингалетов) 
 

Сентябрь–ноябрь Воспитатели 

 
График  административно-хозяйственного  контроля 

 

 Содержание работы Ответственные 

С
ен

тя
бр

ь 
 

Контроль за ходом исполнения договорных обязательств организациями  
(Согласно даты договоров) 

Составление сметы доходов и расходов на 2020 год 

Работа по благоустройству территории. 

Пополнение сайта ДОУ 

Приобретение хоз. товаров, моющих средств 

Ремонт входного крылечка на пищеблоке 

Заведующий  

 

 

Завхоз  



О
кт

яб
рь

  Контроль за расходованием средств на хозяйственные нужды. 

Контроль за работой младшего обслуживающего персонала, работой 
кастелянши, дворников и сторожей 

Заведующий  

Завхоз 
Н

оя
бр

ь 
 Проверка освещения ДОУ: в группах, на территории. 

Инвентаризация и списание основных средств в  соответствии с требованиями. 

Заведующий  

Завхоз 

Д
ек

аб
рь

  Подготовить помещения и территорию ДОУ к проведению Нового  года. 

Составление графика отпусков.  

Завхоз Заведующий  

 

Я
нв

ар
ь 

 Работа по обновлению мягкого инвентаря. Заведующий  

Завхоз 

Ф
ев

ра
ль

  Проверка маркировки рабочего инвентаря младших воспитателей и 
вспомогательно - обслуживающего персонала. 

Заведующий  

Завхоз 

Медсестра  

М
ар

т 
 Обеспечение безопасности в ЧС Заведующий  

Завхоз 

А
пр

ел
ь 

 Ремонт и покраска оборудования на участке. 

Завоз песка на участки. 

Заведующий  

Завхоз 



М
ай

 
Проведение субботников: 

-удаление сухих веток с  деревьев, кустарников; 

-подготовка грядок, цветников. 

- обновление малых архитектурных форм на территории 

Тематическое оформление участков 

-Ремонт входного крылечка (парадный вход) 

- Приобретение  методических и наглядных пособий, дидактического 
материала, детской игровой мебели, мягкого инвентаря 

Завхоз 

Воспитатели  

Дворники  

И
ю

нь
  

Работа  по благоустройству клумб. 

Ремонт в групповых помещениях, в соответствии с нормами 
СаНПин 

Постройка веранды 

Завхоз 

Воспитатели  

И
ю

ль
  Проведение косметического ремонта в ДОУ (по необходимости). 

Подготовка к приемке детского сада к новому учебному году. 

Заведующий  

Завхоз 

А
вг

ус
т 

 

Подготовка учреждение к началу нового учебного года: составление актов о 
готовности ДОУ к началу учебного года. 
 
 Подготовка к отопительному сезону. 
 

Заведующий  

Завхоз 
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