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Введение.  

Основные сведения об учреждении 

Наименование: Муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Гимназия №1» Дошкольное отделение городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан. 

Юридический адрес: Республика Башкортостан, город Стерлитамак, проспект 

Ленина, дом 81б. 

Телефон: 8 (3473) 30-12-34 

Учреждение функционирует с февраля 2020 года. 

Учредитель детского сада: МКУ «Отдел образования администрации 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан». 

Директор: Тажиев Риф Рахимович. 

Заместитель директора: Заплохова Мария Владимировна. 

Детский сад оснащен соответствующим оборудованием, нормативно – 

техническими средствами обучения. 

Для осуществления образовательного процесса детский сад располагает 

следующим набором помещений:  

− 12 групповых помещений: групповая комната, спальня, туалетная и 

умывальная комната, раздевалка; 

− кабинеты: кабинет заместителя директора, методический кабинет, 

логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога, медицинский блок 

(кабинет медицинской сестры, прививочная, изолятор); 

− музыкальный зал; 

− спортивный зал; 

− спортивная площадка на прилегающей территории; 

− пищеблок; 

− четыре складских помещения, бойлерная. 

Во всех группах детского сада имеются ноутбуки, проекторы и экраны. Шесть 

групп второго этажа, кроме того, оснащены маркерными досками, интерактивными 

панелями и программируемыми роботами «Робот-пчела». Кабинет педагога-

психолога оснащен компьютером, принтером,  интерактивной песочницей Isand 

Boxmini и игровым столом «Мозайка» для сенсорного развития, логопедический 

кабинет имеет ноутбук и интерактивный стол High Tadl. Просторный, эстетически 

оформленный музыкальный зал оборудован электронным пианино, синтезатором, 

микшерным пультом, музыкальным центром, проектором, экраном, детскими 

музыкальными и шумовыми инструментами и др. Спортивный зал оснащен 

спортивными тренажерами, гимнастическими матами, скамейками, лестницами, 

дугами, мячами, скакалками и другим необходимым инвентарем.  

Несмотря на то, что детский сад обладает внушительной материально-

технической базой, задача оснащения развивающей предметно-пространственной 

среды остается одной из главных. В группах необходимо продолжать расширять 

и обновлять строительные и игровые уголки, экологические зоны, зоны 

экспериментирования. 
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Здание типовое, двухэтажное, снабжено системой центрального отопления, 

канализацией, вентиляцией, водопроводом. Все эксплуатационное оборудование 

ДОУ находится в исправном, рабочем состоянии. 

Большое внимание уделяется вопросу безопасности. Сотрудники 

учреждения, отвечающие за безопасность в ДОУ, регулярно проходят обучение и 

переподготовку. В ДОУ проведены все необходимые мероприятия по пожарной 

безопасности, а также по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Ведется вся 

требующаяся документация. Доу контролирует расход тепла, воды, 

энергоресурсов (установлены счетчики). В ДОУ имеется автоматическая 

пожарная сигнализация и кнопка тревожной связи. 

Участки прилегающей территории озеленены и закреплены за группами по 

возрастам. Имеется в достаточном количестве выносное оборудование для 

развития двигательной активности детей и проведения спортивных игр на 

участках. Организация среды на участках обеспечивает экологическое воспитание 

и образование детей (размещены цветники, клумбы, огород и др.) 

Обеспеченность педагогическими кадрами 

На сегодняшний день педагогический коллектив МАОУ «Гимназия №1» 

Дошкольное отделение г.Стерлитамак РБ полностью укомплектован, педсостав 

полностью укомплектован, вакансий нет. 

Педагогический состав в настоящее время - это неопытные или малоопытные 

дошкольные работники со специальным образованием. В коллективе детского 

сада мало педагогов с большим опытом работы. 
 

Педагогический коллектив в настоящий момент состоит из 29 педагогов, 

среди них: 

− заместитель директора – 1 (Заплохова М.В.) 

− старший воспитатель – 1 (Инякова О.С.) 

− педагог-психолог – 1 (Подкуйко С.А.) 

− воспитатели – 24 

− музыкальный руководитель – 2 (Валиева Г.З., Валиуллина Н.Ф.) 

− инструктор по физической культуре – 1 (Доминова Л.Х.) 

Образование педагогов: 

• с высшим образованием – 17 чел. 

• со средним специальным - 12. 

Аттестационные категории: 

   Характеристика квалификационных критериев педагогов: 

− с высшей категорией – 6 педагога; 

− с 1 категорией – 7 педагогов; 

− без категории - 16 педагогов. 

Средний возраст педагогического состава: 

• 20-30 лет – 1 педагог, 

• 30-40 лет – 19 педагогов, 

• 40-50 лет – 7 педагогов,  
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• более 50 лет – 2 педагога. 

По стажу: 

− от 0 до 5 лет – 16 педагогов, 

− от 5 до 10 лет – 8 педагогов, 

− от 10 до 15 лет – 2 педагога, 

− от 15 до 20 лет – 2 педагога, 

− свыше 20 лет – 1 педагог. 

В 2019 - 2020 учебном году курсы повышения квалификации прошли 5 

педагогов (25%), 4 педагога получают высшее образование. 

Итак, 11 педагогов (44%) - это молодые специалисты, которые только 

начинают свой трудовой путь. Они пришли работать воспитателями сразу по 

окончании учебного заведения, у некоторых - высшее педагогическое 

образование.  

В следующем учебном году следует построить системную работу по 

повышению уровня профессиональной компетенции педагогов. И при условии 

качественного всестороннего подхода к проблеме, начало становления педагогов 

как специалистов своего дела, вполне прогнозируемо. 

Укомплектованность групп 

Дошкольное образовательное учреждение МАОУ «Гимназия №1» 

Дошкольное отделение г.Стерлитамак РБ распахнуло свои двери и начало свою 

работу в феврале 2020 года. Первая группа приняла детей 17 февраля, через 

несколько дней открылась и вторая группа. Так постепенно, не сразу, наш детский 

сад укомплектовывался, открывались всё новые группы. На сегодняшний момент 

функционируют все 12 групп.  

Кроме того, важно отметить, что все воспитанники детского сада - это дети 

раннего возраста и младшего дошкольного возраста, 2017 и 2018 года рождения. 

В итоге из двенадцати функционирующих групп, десять групп укомплектованы 

детьми 2018 года рождения и две – 2017 года. 

Детский сад вмещает в себя 12 групп, из них: 

Групп детей раннего возраста – 10, 

Детей младшего дошкольного возраста – 2, 

Возрастной ценз принимаемых в ДОУ воспитанников – с 1 года до 3 лет. 

Численный состав контингента воспитанников на 2020–2021 учебный год -

240 детей. 

 

 Руководство детского сада планирует учебно – воспитательную работу с 

детьми, которая должна отвечать требованиям: 

− основывается на принципе общеразвивающего образования, целью 

которого является развитие каждого ребенка; 

− основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

− основывается на принципе интеграции образовательных областей; 

− обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач образования детей, в процессе реализации которых 



8 

 

формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

− планируемое содержание и формы организации детей соответствуют 

возрастным и психолого – педагогическим основам дошкольной 

педагогики. 

При планировании и организации педагогического процесса педагоги 

учитывают, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

Внимательное отношение воспитателя к ребенку, умение поддержать его 

самостоятельные проявления создает хорошие условия для полноценного 

развития каждого воспитанника и всех детей в коллективе. 

Ближайшее окружение (социум): 

− детские сады: № 59, 36, 62, 45, 44, 70, 51; 

− общеобразовательные школа № 26; 

− дворец пионеров; 

− детская библиотека; 

− башкирский драматический театр; 

− детская поликлиника № 4. 

I Раздел. Анализ работы за прошедший 2019 - 2020 учебный год 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Воспитанники детского сада – это дети раннего и младшего дошкольного 

возраста (2018 и 2017 года рождения), для многих из которых в настоящий момент 

не закончился период адаптации к детскому саду, поскольку детский сад принял 

первых малышей 17 февраля в группу №1, затем, постепенно открывались другие 

группы. Поэтому провести объективный анализ заболеваемости детей не 

представляется возможным. 

Если оценивать посещаемость воспитанниками детского сада, то можно 

сказать, что за март 2020 года средняя посещаемость составила не более 45%. 

Такой низкий показатель посещаемости связан с неокончательным прохождением 

периода адаптации многих воспитанников детского сада. Адаптация – это процесс 

физиологического и эмоционального приспособления организма к новой 

обстановке. В этот период характерны психосоматические проявления, что вносят 

дисбаланс в физическое здоровье детей, что в свою очередь влечет за собой 

увеличение частоты заболеваемости острыми респираторными инфекциями. 

Число случаев заболевания воспитанников  

за февраль - март 2020 года 
 

Наименование заболевания 

Зарегистрировано случаев заболевания за 

истекший период 

Всего 
В т. ч. у детей  

старше 3 лет 

В т. ч. у 

детей 

младше 3 лет 

Всего, из них: 116 14 102 
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Бактериальная дизентерия - - - 

Энтериты, колиты, гастроэнтериты - - - 

Скарлатина - - - 

Ангина 1 - 1 

Грипп, ОРВИ, ОРЗ 110 12 98 

Бронхит - - - 

Несчастные случаи, отравления, травмы - - - 

Другие заболевания 5 2 3 

Численность воспитанников на конец марта 

2020г. 

141 

 

Статистика показывает, что ОРЗ, ОРВИ занимают ведущее место по 

количеству случаев среди остальных заболеваний, поэтому сделан вывод о 

необходимости: 

1. улучшения работы всего дошкольного учреждения по профилактике 

простудных заболеваний, реализации плана физкультурно-оздоровительной 

работы в группах; 

2. усиление контроля за физкультурно-оздоровительной работой со стороны 

администрации; 

3. организация просветительской работы по охране и укреплению здоровья 

детей с воспитателями и родителями. 

 

Другим показателем здоровья детей является группа здоровья: 

первая группа здоровья - 86 детей 

вторая – 154 ребенка 

третья – 0 детей 

        четвертая группа здоровья – 0 ребенок 

Анализируя состояние здоровья детей, мы обратили внимание на то, что при 

поступлении в дошкольное учреждение очень много детей с ослабленным 

здоровьем. Поэтому одним из приоритетных направлений на 2020-2021 год 

решено взять физкультурно-оздоровительную работу. 

 

Мониторинг усвоения детьми образовательных областей  

2019-2020 учебного года 

Несмотря на то, что детский сад ещё не имеет лицензии на образовательную 

деятельность, не имеет свою основную образовательную Программу, а 

педагогами ведется работа только по присмотру и уходу за детьми, руководством 

детского сада принято решение провести мониторинг уровня овладения детьми 

навыками и умениями по образовательным областям. Целью мониторинга 

является определение основных направлений работы на будущий 2020-2021 

учебный год. 

   

Образовательные области 2019-2020 учебный год 
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Не 

сформирован 

На стадии 

формирования 
Сформирован 

Социально-коммуникативное 

развитие 
48 - 34% 82 - 58% 11 - 8% 

Физическое развитие 43 - 30% 91 - 65% 7 - 5% 

Речевое развитие 84- 60% 47 - 33% 10 - 7% 

Художественно-эстетическое 

развитие 
64 - 45% 67 - 48% 10 - 7% 

Познавательное развитие 53- 38% 86 - 64% 2 - 1% 

 

Таким образом, анализ показателей динамики формирования усвоения 

образовательных областей позволяет выстроить следующий рейтинговый 

порядок усвоения образовательных областей программы:  

▪ «Физическое развитие» - 70%; 

▪ «Социально-коммуникативное развитие» - 66%; 

▪ «Художественно-эстетическое развитие» - 65%; 

▪ «Познавательное развитие» - 55%; 

▪ «Речевое развитие» - 40%.  

Итак, количественные показатели уровня освоения детьми образовательных 

областей нельзя отнести к оптимальному уровню. Причинами столь низких 

результатов служат объективные факторы. С одной стороны, дети сталкиваются с 

трудностями в развитии в силу своих возрастных физиологических особенностей 

(недостаточный уровень формирования мелкой моторики рук, артикуляционного 

аппарата и двигательных навыков). С другой стороны, все воспитанники детского 

сада - это дети раннего возраста, 2017 и 2018 года рождения, возраст самого 

младшего ребенка на момент поступления в детский сад – 1 год и 2 месяца, самому 

старшему - 2 года и 2 месяца. Кроме того, диагностика уровня развития 

воспитанников проводилась через 1,5 месяца после начала набора детей в детский 

сад, то есть не все дети успели адаптироваться к условиям детского сада.  

Таким образом, результаты мониторинга можно считать условными, не 

дающими качественную характеристику, как развитию детей, так и качеству 

работы педагогов. 

Повышение профессионального мастерства педагогов 

 В силу того, что детский сад начал свою работу в феврале 2020 года, на 

сегодняшний день педагогический состав полностью укомплектован, вакансий 

нет. В настоящее время в детском саду трудятся в основном молодые и 

малоопытные педагоги, 44% педагогов – молодые специалисты. 

Молодые педагоги обладают необходимым багажом теоретических знаний, 

однако отсутствуют практические навыки работы и опыт, что в свою очередь 

провоцирует неуверенность в своих силах и способностях. 

Администрация и «старшие» педагоги детского сада стремятся создать 

условия для профессионального развития педагогов, проводят индивидуальные 

консультации, совместно разрабатывают планы совместной деятельности и т.д. 

Молодые специалисты быстро обучаются, стараются «впитать» любую 
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информацию, необходимую для всестороннего развития детей, изучают 

литературу, нормативные документы, посещают занятия более опытных коллег.  

С момента начала работы детского сада многие педагоги прошли курсы 

повышения квалификации, некоторые из них – даже несколько, всего получено 36 

свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации. 5 педагогов 

получают высшее педагогическое образование, 1 педагог прошел аттестацию, 

получил высшую квалификационную категорию. 

Итак, педагогический коллектив складывается в основном из молодых и 

малоопытных специалистов. Поэтому необходим системный подход в работе по 

повышению качества профессиональных компетенций педагогов. Особое 

внимание следует уделить вопросам проектирования образовательных программ, 

умениям формулировать цели и задачи совместной деятельности. Также для 

актуализации практических умений и навыков полезна методическая работа по 

выявлению и распространению педагогического опыта работы. Некоторым 

педагогам необходимо пройти курсы повышения квалификации. 

Профессиональное совершенствование педагогов невозможно без хорошо 

оборудованного методического кабинета. Поэтому необходимо привести в 

соответствие содержание методического кабинета. Кроме нормативно-правовой и 

основной методической документации и справочной литературы, предстоит 

создать научно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса, постоянно пополнять наглядно-иллюстративный материал, создать 

библиотеку с педагогической и детской литературой, периодическими изданиями. 

 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 Большое внимание в ДОУ уделяется изучению контингента родителей. Анализ 

социального и образовательного статуса членов семей воспитанников ДОУ дал 

следующие результаты. 

МАОУ «Гимназия №1» Дошкольное отделение посещает 141 ребенок, общее 

количество родителей - 243, семей – 141 (из них полных семей -102, неполных - 39). 

По уровню доходов: высокий доход имеют 27 семей  (19%), средний – 87 (62%), 

низкий – 27 (19%). Бытовые условия во всех семьях удовлетворительные. 

По социальному статусу: рабочие – 212 человек, служащие - 19, безработные - 7, 

предприниматели -5. 

По образовательному уровню: высшее образование имеют родителей 29%, 

незаконченное высшее – 4% родителей, среднее специальное – 52% родителей, 

среднее – 55% родителей. 

В целом для основного контингента родителей характерны: средний уровень 

жизни и доходов, высокие требования к образованию, большое желание дать ребенку 

хорошее образование. 82% родителей выразили желание, чтобы детский сад был 

укомплектован такими специалистами, как логопед. 

Таким образом, полученные результаты показали, что контингент родителей 

неоднороден, имеет различные цели и ценности. Так как одной из основных задач 
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ДОУ является удовлетворение потребностей всех родителей, то для ее успешного 

решения необходимо создать разнообразные сегменты образовательных услуг. 

На сегодняшний день одной из проблем в работе с родителями остается 

проблемой их привлечения к участию в образовательном процессе. В связи с этим 

нужно построить работу с родителями так, чтобы они были заинтересованы в успехах 

своих детей и стремились всячески помочь ДОУ в создании необходимых для этого 

условий. 

Итоги административно – хозяйственной работы 

Важным фактором совершенствования всей работы в ДОУ является 

материальная обеспеченность, состояние материально-технической базы и 

материально-технического обеспечения, которое соответствует временным 

требованиям к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемых в ДОУ. 

Развитие ребенка зависит не только от того, как организован процесс воспитания, но 

и где и в каком окружении он живет. Иначе говоря, правильно организованная 

взрослыми среда, в которой живет ребенок, способствует его развитию. 

Во всех группах ДОУ созданы условия для самостоятельного, активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д.  

В группах имеется инвентарь и оборудование для физической активности 

детей, оформлены физкультурные уголки со спортивным инвентарем, а также 

приспособления для закаливания и самомассажа (камешки, пуговички, коврики, 

ребристые дорожки и т.д.) Для занятий по физическому воспитанию в ДОУ 

функционируют: спортивный зал, оборудованная спортивная площадка. Зал 

оснащен спортивными тренажерами, гимнастическими матами, скамейками, 

лестницами, дугами, мячами, скакалками и другим необходимым инвентарем. В 

ДОУ созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности. Имеется 

просторный, эстетически оформленный музыкальный зал, оборудованный 

электронным пианино, синтезатором, микшерным пультом, музыкальным центром, 

проектором, экраном, детскими музыкальными и шумовыми инструментами и др. 

Для работы специалистов ДОУ отведены кабинеты педагога-психолога, 

старшего воспитателя, учителя-логопеда, заведующего, оснащенные всем 

необходимым оборудованием. 

Организация развивающей среды в группах зависит от возраста и интересов 

детей, приоритетного направления в деятельности педагогов. В группах раннего 

возраста оформлены сенсорные центры, стена творчества, отведено пространство 

для двигательной активности детей. 

 В каждой группе выделены различные центры активности: двигательной, 

познавательной, речевой активности, конструктивной деятельности, песка и воды, 

экспериментальной деятельности и т.д. Для обеспечения эмоционального 

равновесия детей, группы необходимо дооборудовать, создать «уголки уединения», 

«зеленые уголки», стенды эмоций и настроения.  

Спортивная площадка имеет оборудование для лазания, подлезания, 

сохранения равновесия. Ограждение в удовлетворительном состоянии. 
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Несмотря на то, что детский сад обладает внушительной материально-

технической базой, задача оснащения развивающей предметно-пространственной 

среды остается одной из главных. В группах необходимо продолжать расширять 

и обновлять строительные и игровые уголки, экологические зоны, зоны 

экспериментирования, пополнять картотеки дидактических и развивающих игр. 

 

Выводы: 

Проанализировав результаты деятельности образовательного учреждения, 

можно отметить, что необходимо: 

− стабилизация уровня заболеваемости детей (ОРЗ, ОРВИ, т.е. управляемых 

инфекционных заболеваний), 

− повышение общего уровня развития воспитанников ДОУ, 

− повышение профессионального уровня педагогов, 

− повышение педагогической грамотности родителей дошкольников и 

интереса к жизни группы и ДОУ в целом, 

− формирование образовательного пространства ДОУ, дооснащение 

развивающей предметно-пространственной среды, 

− расширение взаимодействия с внешними организациями. 
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Единая годовая методическая тема:  

 

«Повышение качества образования дошкольников через использование 

современных технологий» 

 

Задачи: 

 

1. Начать работу по формированию социально-коммуникативных 

компетенций воспитанников в совместной деятельности путем применения 

инновационных методов и приемов. 

 

2. Формирование мотивации детей к здоровому образу жизни в 

самостоятельной деятельности через создание здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего пространства ДОУ. 
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Раздел I 

Организационно-управленческий 

№ п/п  

Содержание  

Сроки 

проведе-

ния 

 

Ответственные 

1. Заседание органов самоуправления 

1.1. Общее собрание трудового коллектива: 

 Тема: «Итоги летней-оздоровительной 

компании. Основные направления 

деятельности ДОУ на новый учебный год». 

Цель: координация действий по улучшению 

условий образовательного процесса. 

- как мы обеспечили летний отдых детей, 

- подготовка к новому учебному году, 

- знакомство с планом административно-

хозяйственной работы на 2020-2021 уч. год, 

- принятие локальных актов ДОУ, 

- обеспечение ОТ и БЖД детей и сотрудников 

ДОУ 

Сентябрь Заведующий 

 Тема: «Итоги работы коллектива за 

календарный год». 

Цель: координация действий, выработка 

единых требований и совершенствование 

условий для осуществления деятельности 

ДОУ. 

- утверждение номенклатуры дел на 

календарный год, 

- выполнение коллективного договора между 

администрацией и коллективом, 

- о выполнении соглашения по ОТ за 2019 год. 

Отчет комиссии о ОТ. Соглашение по ОТ на 

новый год, 

- график отпусков. 

Январь Заведующий 

 Тема: «Итоги работы за 2020-2021 учебный 

год. Работа коллектива в летний 

оздоровительный период. Подготовка к новому 

учебному году». 

Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, правил 

техники безопасности. 

- подготовка к ЛОП, 

- состояние ОТ за I полугодие 2021 года, 

Май Заведующий 
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- выполнение санэпидемиологических 

требований летом, 

- подготовка к новому учебному году, 

проведение ремонтных работ, 

- благоустройство территории детского 

учреждения. 

Управляющий совет ДОУ 

Цель: совершенствовать организационную культуру управления ДОУ и 

образовательным процессом через демократизацию системы управления 

образовательного учреждения и создание условий для развития самоуправления и 

открытости образовательного процесса 

1.2. Организационная деятельность Управляющего Совета 

 - изучение и согласование локальных актов 

ДОУ, 

- работа с проблемными детьми и семьями 

риска, 

- поддержка участия педагогов в конкурсах, 

- реклама общеобразовательной деятельности, 

работа со СМИ, 

- рассмотрение конфликтных ситуаций: 

жалобы, заявления, предложения от родителей, 

педагогов, работников ДОУ, 

- привлечение родителей к сотрудничеству с 

Учреждением 

В течение 

года, по 

мере 

необходи

мости 

Заведующий, 

председатель 

управляющего 

совета 

1.3. Заседания Управляющего совета ДОУ   

 Заседание 1: 

- выборы председателя и членов УС и 

распределение обязанностей, создание 

постоянных комиссий, 

- обсуждение и принятие плана работы на 

2020-2021 уч. год, 

- ознакомление с актом готовности ДОО к 

новому учебному году. Обсуждение замечаний 

и рекомендаций комиссии, 

- планирование совместных мероприятий с 

социумом 

Октябрь Заведующий, 

председатель 

комиссии 

 Заседание 2: 

- утверждение плана мероприятий, 

направленных на материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, 

- о подготовке и проведении праздников для 

детей: «День матери», «Новый год», 

Декабрь Члены 

управляющего 

совета ДОУ 
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- проведение мероприятий по профилактике 

гриппа и ОРВИ в ДОУ. 

 Заседание 3: 

- организация работы по ОТ и ТБ, 

- отчет старшего воспитателя ДОУ об 

образовательной деятельности учреждения за 

первое полугодие 2020-2021 уч. года, 

- отчет специалистов ДОО по результатам 

промежуточного ПМПк,  

- утверждение графиков отпусков 

Февраль Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

 Заседание № 4: 

- проект публичного доклада руководителя 

ДОО о результатах деятельности за 2020-2021 

уч. год, 

- отчет старшего воспитателя ДОО о 

реализации ООП за второе полугодие 2020-

2021 уч. года, 

- о проведении экологической акции по уборке 

и благоустройству территории детского сада,  

- о проведении ремонта детского сада и 

подготовке к новому учебному году,  

- согласование плана работы на ЛОП, 

- контроль: работы пищеблока, санитарно-

гигиенического режима, безопасности 

жизнедеятельности 

Апрель Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Работа с кадрами 

2.1 Повышение квалификации педагогических 

работников. 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

2.2 Аттестация педагогов: 

- самоанализ педагогической деятельности за 

межаттестационный период, 

- мониторинг деятельности аттестуемых 

педагогов, 

- беседа по оформлению портфолио педагогов, 

- презентация опыта работы аттестуемых 

педагогов. 

 

Сентябрь, 

март 

Старший 

воспитатель, 

аттестуемые 

воспитатели 

2.3. Медико-педагогические совещания 

Цель: обеспечение роста компетенции сотрудников ДОО по обеспечению 

адаптации детей к условиям детского сада и дальнейшего их развития с 

учетом индивидуальных возрастных особенностей 

 Совещание 1: «Трудности адаптационного 

периода» 

Октябрь Воспитатели, 
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-  отчет-анализ адаптации детей к условиям 

группы, 

- психолого-педагогический анализ готовности 

поступления ребенка в ДОУ, 

- анализ заболеваемости детей в период 

адаптации и меры по профилактике 

заболеваний, 

- игровая деятельность как средство 

повышения активности детей младшего 

дошкольного возраста 

старший 

воспитатель  

 

 

  

старшая 

медсестра, 

 

Львова Н.Ф. 

 Совещание 2: «Динамика нервно-психического 

развития детей первой младшей группы»  

- анализ продвижения детей в развитии, 

- развитие сенсорных восприятий детей 

младшего дошкольного возраста, 

- развитие эмоционально-личностной сферы 

детей младшего дошкольного возраста 

посредством чтения художественной 

литературы 

Январь  

 

Наумова И.Н. 

Кожевникова 

Л.А. 

 

 Совещание 3: «Результаты коррекционно-

оздоровительной работы в ДОО за текущий 

учебный год» 

- анализ лечебно-профилактической работы в 

ДОО, 

- работа в группах по развитию эмоциональной 

сферы детей, 

- анализ коррекционной работы воспитанников 

Апрель  

Старшая 

медсестра,  

воспитатели 

группы, 

педагог-

психолог 

2.4. Психолого-медико-педагогические консилиумы 

Цель: обеспечение комплексного взаимодействия педагогов для 

преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка 

 Заседание 1:  

- выбор председателя и членов ПМПк, 

- организация работы ПМПк. Результаты 

мониторинга детей на начало учебного года 

- выявление семей группы риска социально-

опасного положения в ДОО 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

 Заседание 2:  

- комплексное изучение динамики развития 

детей второй младшей группы за I полугодие, 

- изучение эмоционально-коммуникативной 

сферы детей раннего возраста 

Январь Председатель 

ПМПк,  

Хасанова И.И. 

Таюпова Р.С. 

 Заседание 3:  Май Председатель 

ПМПк,  
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- динамика развития детей, направленных на 

ПМПк с целью определения индивидуального 

маршрута воспитанника, 

- рекомендации для дифференцированного 

подхода к детям по результатам диагностики 

 Внеплановые ПМП консилиумы В течение 

года по 

необходи

мости 

Председатель 

ПМПк 

 

Раздел II 

Организационно-методическая работа 

 

№ п/п  

Содержание  

Сроки 

проведе-

ния 

 

Ответственные 

1. Педагогические советы   

1.1. Педсовет № 1: 

Форма: деловая встреча. 

Вид: установочный. 

Тема: «Приоритетные направления 

воспитательно-образовательной политики 

ДОУ на 2020-2021 учебный год». 

Цель: утверждение перспектив в работе 

коллектива на новый учебный год. 

Повестка: 

1. С новым учебным годом. «День знаний»: 

история, традиции, значение (поздравление 

педагогов) 

2. Об организации воспитательно-

образовательной работы в 2020-2021 учебном 

году: 

- рассмотрение и утверждение годового плана, 

программы развития детского сада, учебного 

плана, расписание НОД и режима дня для всех 

возрастных групп, утверждение планов узких 

специалистов и др. 

- единая годовая методическая тема, её 

актуальность, задачи на новый учебный год, 

-содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», 

ключевые компетенции, формируемые у 

Август Заведующий, 

стар. воспит., 

ТИГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 
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ребенка раннего и младшего дошкольного 

возраста 

- анализ готовности ДОО к новому учебному 

году, 

- обсуждение проекта решения педсовета 

1.2. Педсовет № 2: 

Форма: малые педагогические чтения. 

Вид: тематический. 

Тема: «Использование инновационных 

технологий как средство формирования 

социально-коммуникативной компетентности  

младших дошкольников». 

Цель: мотивировать педагогов на изучение и 

применение современных технологий для 

формирования социально-коммуникативных 

компетенций у детей. 

Повестка: 

- квик-настройка «Три позы Наполеона» 

- притча «Все в твоих руках» 

- сообщение повестки, цели и задач педсовета 

- Социально-коммуникативное развитие в 

свете ФГОС ДО. Актуальность. 

- Теорико-практическая часть: 

1. Просмотр мультфильма «Мораль» из цикла 

«Смешарики»: Азбука доброжелательности 

2. «Личностно-ориентированные технологии 

как средство формирования всесторонне 

развитой личности» (сообщение) 

3. «Защита инноваций» 

- «Использование сенсорных коробок в работе 

с детьми»; 

- «Хеппининг – как технология развития 

интереса детей к изобразительному 

творчеству» 

4. Проект решения педсовета 

5. Релаксация (психогимнастика) 

Восточная притча «Пророк и длинные ложки» 

6. Рефлексия 

Ноябрь Заведующий, 

стар. воспит., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Педсовет № 3: 

Форма: интерактивное общение. 

Вид: тематический 

Тема: «Здоровьесберегающее пространство в 

ДОУ как условие сохранения 

психофизического здоровья детей». 

Февраль Заведующий, 

стар. воспит., 

воспитатели  
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Цель: расширить знания педагогов по 

формированию основ физического воспитания 

и здорового образа жизни с учетом 

современных требований и социальных 

изменений. 

Повестка: 

1. Квик - настройка «Дерево ожиданий» 

2. Сообщение повестки, цели и задач 

педсовета 

2. Выполнение решений предыдущего 

педсовета 

3. Психолого – педагогический тренинг 

«Ваши ожидания» 

- Теоретическая часть: 

1. «Легенда о горе Олимп» 

2.Упражнение «Воздушный шар» (о ценности 

здоровья) 

3. Блиц-опрос «Что такое здоровье?» 

4. Анализ открытых просмотров 

«Эффективность применения 

здоровьесберегающих технологий в 

совместной деятельности» (Открытый показ 

НОД)  

- Практическая часть: 

1. «Организация оптимальной двигательной 

активности дошкольников в режиме дня» 

2. «Психосоматические заболевания детей 

дошкольного возраста» 

- Практическая часть: 

3. Упражнение «Дождь здоровья» (группы 

здоровьесберегающих технологий) 

4. «Пальчиковая гимнастика - средство 

сохранения и стимулирования здоровья 

детей» 

5. «Современные коррекционные 

здоровьесберегающие технологии – Арт-

терапия (мандалы), сказкотерапия, 

фонетическая и логопедическая ритмика» 

6. Проект решения педсовета 

7. Релаксация (психогимнастика) 

8. Рефлексия 

1.4. Педсовет № 4: 

Форма: устный журнал 

Вид: итоговый  

Май Заведующий, 

стар. воспит., 



22 

 

Тема: «Подведение итогов учебно-

воспитательной работы ДОУ за 2020-2021 

учебный год. Готовность ДОО к летне-

оздоровительной кампании» 

Цель: проанализировать практическое 

состояние воспитательно-образовательной 

работы, объективно оценить результаты 

педагогического процесса, определяющих 

факторов, влияющих на качество итоговых 

результатов. 

Повестка: 

- Вводная часть: 

1. Вступительное слово 

2. Колонка редактора (Заплохова М.В.) 

- Устный журнал: 

1. «Ах, чего только не было с нами» 

2. «Это нужно знать всем» (Анализ качества 

освоения Программы по всем 

образовательным областям) 

3. «С горячих точек» (Отчет заместителя 

директора об администратино-хозяйственной 

работе за 2020-2021 уч. год) 

4. «Были и трудности» (отрицательные 

моменты в работе) 

5. «Дела и люди» (Методическое 

сопровождение образовательного процесса) 

6. «Здоровы ли дети?» (Анализ общей 

картины заболеваемости детей) 

7. «Все начинается с любви» (О лучших 

педагогах) 

8. «Наши достижения» 

9. Дела и планы на следующий учебный год, 

план на ЛОП 

10. Проект решения педсовета 

11. Релаксация 

12. Рефлексия 

музык. рук., 

воспитатели 

2. Педагогические гостиные «Нескучный сад» 

2.1. «Творческий педагог – творческие дети» Сентябрь Старший 

воспитатель 

2.2. «Фольклор – достоинство и ум народа» Декабрь Старший 

воспитатель 

2.3. «Роскошь общения» Апрель Старший 

воспитатель, 

 



23 

 

 

3.  Семинары – практикумы 

3.1. Семинар – практикум № 1: «Право ребенка на 

игру. Как его реализовать?» 

Цель: расширять и обобщать знания по теме 

«Игра как основной вид деятельности 

дошкольников» 

Повестка: 

1. Вступительное слово старшего воспитателя 

Иняковой О.С. 

2. «Формирование логического мышления 

через дидактические игры (блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера, игры Никитиных)»  

3. «Использование игровых технологий в 

социально - личностном развитии 

дошкольников»  

4. «Театрализованная деятельность – как 

метод развития речевой активности у детей 

раннего возраста»  

5. «Опытно-экспериментальная деятельность 

с детьми раннего возраста»  

6. Выступления желающих.  

7. Рефлексия. 

Октябрь Стар. воспит., 

3.2. Семинар – практикум № 2: «Современные 

технологии речевого развития детей в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

Цель: знакомство с инновационными 

технологиями развития речи детей в ДОУ 

Повестка: 

1.Вступительное слово. Актуальность 

проблемы. 

2. Дискуссионные качели: 

- «Мнемотехника – технология речевого 

развития дошкольников» 

- «Использование карт Проппа в обучении 

детей творческому рассказыванию» 

3. Выступление желающих 

4. Рефлексия 

 

Январь Стар. воспит., 

4. Консультации 

4.1. Консультации для воспитателей: 
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 «Особенности работы с детьми раннего 

возраста в детском саду» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

 «Создание развивающей предметно-

пространственной среды в детском саду для 

всестороннего развития детей дошкольного 

возраста» 

Октябрь Старший 

воспитатель 

 «Артикуляционная гимнастика как средство 

развития речи дошкольников» 

Ноябрь Хасанова И.И. 

 «Развитие мелкой моторики рук детей 

младшего дошкольного возраста» 

Декабрь Кожевникова 

Л.А. 

 «Познавательно – исследовательская 

деятельность в детском саду» (консультация - 

практикум) 

Январь Наумова В.Н. 

 «Современные формы работы с родителями 

ДОУ» 

Февраль Старший 

воспитатель 

 «Пути формирования у детей семейных 

ценностей» 

Март Аслбакова М.Г. 

 «Развитие познавательных способностей 

детей дошкольного возраста в речевой 

деятельности» 

Апрель Прокопьева А.С. 

4.2. Консультации узких специалистов 

 «Создание психологического комфорта в 

группах детского сада»  
 

Сентябрь Педагог - 

психолог 

 «Организация работы по самообразованию 

педагогов в ДОУ» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

 «Меры профилактики и предупреждения 

простудных заболеваний» 
 

Октябрь Стар. медсестр. 

 «Народные мотивы в музыкальных 

произведениях, сопровождающих все виды 

деятельности дошкольников» 
 

Октябрь Музык. рук. 

 «Взаимодействия педагогов с детьми раннего 

возраста» 

Октябрь Педагог - 

психолог 

 «Роль двигательного режима для здоровья 

младших дошкольников» 

Ноябрь Инструктор по 

ФК 

 «Воздушно-тепловой режим в группах. 

Профилактика ОРЗ и ОРВИ» 
 

Ноябрь Стар. медсестр. 

 «Профилактика детского травматизма в 

зимний период» 

Декабрь Стар. медсестр. 

 «Организация совместной деятельности 

музыкального руководителя и воспитателя по 

музыкальному развитию детей» 

Февраль Музык. рук. 
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 «Инновационные формы работы с 

родителями» 

 

Февраль Педагог - 

психолог 

 «Развитие интереса к спортивным играм и 

упражнениям. Народные и оздоровительные 

игры» 

Март Доминова Л.Х. 

 «Советы педагогам по воспитанию дружеских 

отношений между детьми» 

Апрель Педагог-

психолог 

5. Открытые просмотры  

Цель: обобщение и распространение педагогического опыта, системы 

работы, авторских находок 

5.1. «Просмотры образовательной деятельности по 

развитию социально-коммуникативному 

развитию» (все группы) 

Октябрь Воспитатели 

групп 

5.2. «Детям о Башкортостане» (младшие группы) Октябрь Муз. рук. 

Валиева Г.З. 

5.3. «Просмотры непрерывной образовательной 

деятельности по использованию 

здоровьесберегающих технологий» (все 

группы) 

Январь Воспитатели 

групп 

5.4. «Просмотры итоговой образовательной 

деятельности» (все группы) 

апрель Воспитатели 

групп 

6. Мастер – классы «Педагогическая кладовая» 

6.1. «Запуск речи у неговорящих детей» Сентябрь Карачевская 

Е.В. 

6.2 «Использование камешков Марблс в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

Ноябрь Инякова О.С. 

 

6.3. «Современные игровые технологии (квест, 

геокешинг)» 

Январь Инякова О.С. 

6.4. «Использование робота-пчелы Bee-bot в 

процессе педагогической деятельности с 

детьми в ДОУ» 

Апрель Инякова О.С. 

7. «Школа успеха» (работа с молодыми специалистами) 

Цель: оказание теоретической и практической помощи молодым 

специалистам по вопросам саморазвития и организации воспитательно-

образовательного процесса 

7.1 - организация наставничества с применением 

коучинг-технологий, изучение положения о 

наставничестве, назначение наставника над 

молодыми специалистами, 

- планирование, требования к плану 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми 

Сентябрь Стар. воспит., 

Воспитатели 
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7.2 - тренинг «Преодоление страха публичных 

выступлений», 

- посещение НОД наставника и опытных 

педагогов ДОУ 

Октябрь Стар. воспит., 

Воспитатели 

7.3 - Коучинг - сессия «Особенности и формы 

организации работы с родителями. 

Организация родительских собраний» (из 

опыта работы наставников и старших 

педагогов ДОУ) 

Ноябрь Стар. воспит., 

Воспитатели 

7.4 - «Организация игр с детьми в зимний период 

- проведение совместных прогулок с детьми 

совместно с наставником 

Декабрь Стар. воспит., 

воспитатели 

7.5 - Дискуссионные качели «Трудная ситуация в 

совместной деятельности и ваш выход из неё» 

- изучение опыта работы опытных педагогов 

Февраль Стар. воспит., 

Воспитатели 

7.6 - практикум «Проведение педагогической 

диагностики» 

- анализ работы «Школы успеха» 

- составление плана работы по повышению 

профессионального роста молодого педагога 

на новый учебный год 

Апрель Стар. воспит, 

наставник 

8. Организация работы в методическом кабинете 

8.1. Методические оперативки 

 

 

1. Изучение нормативных документов, 

инструкций по организации работы в ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий, 

стар. воспит 

 2. Обсуждение сценариев утренников, 

праздников и организация работы по их 

подготовке и проведению 

В течение 

года 

Стар. воспит., 

муз. рук. 

 3.  Подготовка и оформление документов к  

педсоветам, семинарам-практикумам, 

консультациям и др. 

В течение 

года 

Стар. воспит. 

 4. Подготовка к проведению мероприятий в 

рамках ГМО 

В течение 

года 

Заведующий, 

стар. воспит. 

 5. Собеседование с педагогами по результатам 

мониторинга 

Сентябрь, 

май 

Заведующий, 

стар. воспит. 

8.2. Аналитическая деятельность 

 1. Планирование работы на новый учебный 

год 

Август Стар. воспит. 

 2. Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов 

В течение 

года 

Стар. воспит. 

 3. Мониторинг запросов родителей на 

оказание образовательных услуг в ДОО, 

удовлетворенности работой детского сада 

В течение 

года 

Стар. воспит., 

воспитатели 



27 

 

 4. Анализ мониторинга знаний и умений детей Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Стар. воспит. 

 5. Анализ психо-педагогического 

сопровождения детей 

В течение 

года 

Стар. воспит., 

педагог-

психолог 

 6. Итоги работы за учебный год  Май Стар. воспит. 

8.3. Информационная деятельность 

 1. Формирование банка педагогической 

информации (нормативно-правовой, 

методической и др.) 

В течение 

года 

Заведующий, 

стар., воспит. 

 2. Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературой 

В течение 

года 

Стар. воспит., 

педагог-

психолог 

 3. Оформление выставки методической 

литературы по программе «Теремок» 

Ноябрь Стар. воспит. 

8.4. Самообразование 

 1. Планирование работы по самообразованию Сентябрь Стар. воспит. 

 2. Теоретическое изучение проблемы Ноябрь Стар. воспит. 

 3. Практическая деятельность Январь Стар. воспит. 

 4. Подведение итогов. Отчеты по 

самообразованию 

Апрель Стар. воспит. 

 Темы самообразования педагогов 

 

9. Конкурсы, смотры-конкурсы 

9.1. Смотр – конкурс «Лучший речевой центр» Октябрь Стар. воспит. 

9.2. Смотр-конкурс «Зимний участок ДОУ» Январь Стар. воспит. 

9.3. Смотр-конкурс «Уголок сюжетно – ролевой 

игры» 

Март Стар. воспит. 

9.4. Смотр-конкурс «Лучший центр национально – 

регионального компонента» 

Апрель Стар. воспит. 

9.5. Смотр-конкурс «Эколого-развивающая среда 

на летних участках ДОУ»  

Июнь Стар. воспит. 

 

Раздел III 

Организационно-педагогическая работа 

 

№ п/п  

Содержание  

Сроки 

проведе-

ния 

 

Ответственные 
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1. Тематические дни и недели 

1.1 «Неделя здоровья» Октябрь, 

апрель 

Стар. воспит., 

воспитатели,  

1.2  

 

«День города»: 
 

- тематические беседы о городе, 

- фотовыставки «Город, в котором я живу» 

«День знаний»: 
 

- тематическая беседа «Здравствуй, детский 

сад» (младшие группы) 

Сентябрь Стар. воспит., 

воспитатели 

1.3 

 

«День республики Башкортостан»: 
 

- тематические занятия «Моя родина - 

Башкортостан», 

- фотовыставка «Любимый уголок 

Башкортостана» 

- экологический субботник 

«День пожилого человека»: 
 

- тематические беседы, 

- фотогазета «Бабушка, дедушка и я – 

настоящие друзья» 

«День птиц»: 
 

- конкурс листовок «Помогите птицам!» 

- организация «Птичьей столовой» 

- изготовление скворечников и кормушек 

Октябрь Стар. воспит., 

воспитатели 

1.4 

 

«День народного единства»: 
 

- тематические беседы 

«День матери»: 
 

- тематические беседы в группах, 

- концерт «Для вас, наши дорогие!», 

- фотовыставка «Добрая улыбка моей мамы» 

Ноябрь Стар. воспит., 

воспитатели, 

музык. рук. 

1.5. «День конституции РФ и РБ»: 
 

- тематические беседы о государственных 

праздниках 

- тематические беседы «Государственные 

символы РФ и РБ»  

- рисунки и аппликации «Флаги» 

Декабрь 

 

Стар. воспит., 

воспитатели 

 

 

1.6. «День книги»: 

- тематическая беседа «Моя любимая книга», 

- литературная викторина «Герои сказки в 

гости к нам» 

Январь Стар. воспит., 

воспитатели 

1.7. «День защитника Отечества»: 

- тематические беседы «Защитники Отечества» 

- фотовыставка «Солдаты в моей семье» 

Февраль Стар. воспит., 

воспитатели 
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1.8. 

 

«Международный женский день»: 

- тематические беседы «8 марта» 

- чтение стихов «Маму я свою люблю» 

«День птиц»: 

- тематические беседы, 

- организация «Птичьей столовой» 

Март Стар. воспит., 

воспитатели 

 

1.9. 

 

«День победы»: 

- тематические беседы «9 мая – День Победы» 

 «День семьи»: 

- тематические беседы, 

- фотовыставка «Моя дружная семья» 

Май 

 

Стар. воспит., 

воспитатели 

 

1.10. «День защиты детей»: 

- праздничный концерт «Радужное детство», 

- рисунки на асфальте «Мой мир – моё 

счастливое детство» 

Июнь Стар. воспит., 

воспитатели, 

музык. рук. 

2. Праздники и развлечения 

2.1 - развлечение «Знай правила движения!» 

- спортивное развлечение «Солнечные 

зайчики» 

Сентябрь Стар. воспит., 

воспитатели, 

муз. рук. 

2.2 - праздник «Здравствуй, осень золотая», 

- спортивный праздник «Золотая осень» 

Октябрь Стар. воспит., 

воспитатели, 

муз. рук. 

2.3 - Концерт, посвященный Дню матери «Для вас, 

дорогие мамы»  

- спортивное развлечение «Котята-

шалунишки» 

Ноябрь Стар. воспит., 

воспитатели, 

муз. рук. 

2.4 - Новогодние праздники: 

- «День рождения Ёлочки» (младшая группа), 

- спортивный праздник «Скачет зайка без 

оглядки» 

Декабрь Стар. воспит., 

воспитатели, 

муз. рук. 

2.5 - развлечение «Зимушка - зима», 

- спортивное развлечение «Зимние забавы» 

Январь Стар. воспит., 

воспитатели, 

муз. рук. 

2.6 - Спортивное развлечение: «Я - как папа!» 

 

Февраль Стар. воспит., 

воспитатели, 

муз. рук. 

2.7 - Театрализованное развлечение «Широкая 

масленица», 

- праздник «Мамочка любимая моя», 

- спортивное развлечение «В гости к лесным 

зверюшкам» 

Март Стар. воспит., 

воспитатели, 

муз. рук. 
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2.8 - концерт «Этот день Победы!», 

- развлечение «Один дома», 

- спортивное развлечение «Мама, папа, я – 

вместе мы - семья» 

Май Стар. воспит., 

воспитатели, 

муз. рук. 

Раздел IV 

Взаимодействие с родителями и социумом 

 

 

№ п/п 

 

Содержание  

Сроки 

проведе-

ния 

 

Ответственны

е 

1.  Исследование семей воспитанников 

1.1. Формирования банка данных о семьях 

воспитанников: 

- образовательного уровня, 

- социального и материального положения, 

- опыта семейного воспитания ребенка, 

- уровня включения родителей в деятельность 

ДОУ. 

Сентябрь Воспитатели 

 Выявление неблагополучных семей. 

Разработка плана работы с неблагополучными 

семьями. 

Сентябрь 

 

 

 

 

1.2. Посещение семей на дому для выявления 

условий воспитания и развития ребенка 

В течение 

года 

Воспитатели 

1.3. Анкетирование, опрос, анализ «Тетрадей 

отзывов» 

В течение 

года 

Воспитатели 

2. Педагогическое просвещение родителей 

2.1. Стенд нормативных документов, 

регламентирующих деятельность учреждения: 

 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

стар. мед.сестр, 

воспитатели 

2.2. Информационные стенды в группах 

(сменяемость два раза в месяц) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

стар. мед.сестр, 

воспитатели 

2.3. 1. Памятки для родителей.  

2. Тематические выставки.  

3. Информационные бюллетени.  

4. Буклеты. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

стар. мед.сестр, 

воспитатели 
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5. Листовки «Адаптация ребенка к условиям 

детского сада» 

3. Изучение и анализ работы ДОО с родителями 

3.1. 

 

Анализ форм работы с родителями: 

- анкетирование, опрос 

- оперативный контроль 

- анализ документации 

В 

соответст

вии с 

планом 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.2. Анализ причин неудовлетворенности 

родителей организацией воспитания и 

обучения детей: 

- анкетирование 

- «почта доверия» 

- тетрадь отзывов 

- информация на сайте учреждения 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.3. Взаимодействие со СМИ: размещение 

материалов о ДОУ в печати. Размещение 

статей педагогов в печатных и интернет-

изданиях 

В течение 

года 

Воспитатели 

4. Консультации для родителей: 

- «Здорового ребенка может воспитать только 

здоровый взрослый» 

- «Плоскостопие и его профилактика» 

- «Детская ложь. Профилактика и коррекция» 

 

- «Детский фольклор в музыкально-

эстетическом развитии ребенка» 

- «Зарядка – это весело! Как заинтересовать 

ребенка занятием физкультурой?» 

- «Можно ли преодолеть рассеянность у 

ребенка?» 

- «Развивающие подвижные игры для 

малышей» 

- Круглый стол «Профилактика агрессивного 

поведения у детей» 

- «Что полезно, а что вредно для организма» 

- «Кризис трехлеток. Что это такое?» 

- «Левша в мире праворуких» 

 

«Какую музыку слушать дошкольнику. Советы 

музыкального руководителя» 

- «О влиянии двигательной активности на 

интеллект ребенка» 

- «Осторожно! Безопасность детей в летний 

период» 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Январь 

 

Февраль 

Февраль 

Март 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

Инструктор по 

ФК 

Стар. мед.сестр 

Педагог-

психолог 

Муз.рук. 

 

Инструктор по 

ФК 

Педагог-

психолог 

Инструктор по 

ФК 

Старший 

воспитатель 

Стар. мед.сестр 

Педагог-

психолог 

 

Муз. рук. 

 

Инструктор по 

ФК 

Стар. мед.сестр 
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5. Общие родительские собрания 

5.1. Собрание № 1: «Социальное партнерство ДОУ 

и семьи» (семинар) 

- итоги ЛОП, 

- права и обязанности родителей (изучение 

нормативных документов, обеспечивающих 

права ребенка, муниципальные документы, 

касающиеся образования, типовые положения 

о ДОО, устав ДОО), 

- организация воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ, 

- задачи на новый учебный год, 

- единая годовая методическая тема, 

- доклад «Ценностные приоритеты 

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания в современной образовательной 

среде», 

- Положение о родительском комитете, Совете 

ДОУ, 

- разное. 

Сентябрь Заведующий, 

стар. воспит. 

5.2. Собрание № 2: «Итоги года. Перспективы на 

новый учебный год» 

- итоги прошедшего учебного года, 

- подготовка к ЛОП, 

- перспективные направления работы на новый 

учебный год. 

Май Заведующий, 

стар. воспит. 

6. Групповые родительские собрания 

6.1. Группы раннего возраста: 

Собрание № 1: «Давайте знакомиться – первый 

раз в детский сад» 

- Давайте познакомимся, 

- проблемы адаптационного периода, 

- психологический портрет ребенка 2 – 3 лет. 

Собрание № 2: «Результаты адаптации, 

воспитание детей 3-го года жизни» 

- адаптация и здоровье. Роль семьи и ДОУ в 

оздоравливании детей. 

Собрание № 3: «Какие игрушки необходимы 

детям?» (круглый стол) 

Собрание № 4: «Чему мы научились за год. 

Итоги года. Модель выпускника ясельной 

группы» 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Март 

 

Май 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

6.2. Младшая группа  

Сентябрь 

 

Воспитатели 
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Собрание № 1: «Задачи воспитания и 

образования детей 4-го года жизни» 

- задачи на новый учебный год, 

- психологический портрет ребенка 3-4 лет 

Собрание № 2: «Путешествие в страну 

детства» 

Собрание № 3: «Здоровая семья – здоровые 

дети!» 

Собрание № 4: «Чему мы научились за год! 

Итоги года» (устный журнал) 

 

 

 

Декабрь 

 

Март 

 

 

Май 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

7. Заседания родительского комитета 

7.1. Заседание № 1: «Знакомство с годовым 

планом. Составление и утверждение плана 

работы родительского комитета» 

Сентябрь Родители, 

законные 

представители 

7.2. Заседание № 2: «Проведение Новогодних 

утренников. Соблюдение правил пожарной 

безопасности» 

Декабрь Родители, 

законные 

представители 

7.3. Заседание № 3: «Организация питания в ДОУ» Февраль Родители, 

законные 

представители 

7.4. Заседание № 4: «Итоги работы за год. 

Подготовка к ЛОП. Подготовка к новому 

учебному году» 

Май Родители, 

законные 

представители 

8. Проведение экскурсий, целевых прогулок 

8.1. Экскурсия «Любимые места родного города»  Сентябрь Воспитатели 

8.2. «Экскурсия в природу. Сбор гербария» (все 

возрастные группы) 

Октябрь Воспитатели 

8.3. Экскурсия в природу «Они живут рядом с 

нами»  

В течение 

года 

Воспитатели 

8.4. Целевые прогулки для закрепления знаний по 

ПДД (все возрастные группы) 

В течение 

года 

Воспитатели 

9. Смотры-конкурсы 

9.1. Смотр-конкурс «Чудеса с грядки» Октябрь Стар. воспит., 

воспитатели 

9.2. Смотр-конкурс «Новогодняя красавица» Декабрь Стар. воспит., 

воспитатели 

9.3. Смотр-конкурс поделок «Первоцветы» Апрель Стар. воспит., 

воспитатели 

10. Взаимодействие с социумом   

10.1. Взаимодействие со школой: 

1. Обсуждение и утверждение совместного 

плана работы ДОУ и Гимназии 1, 

 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

 

Стар. воспит., 

завуч 

Стар. воспит., 

завуч, 
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7. Совместная организация педагогами и 

учителями начальных классов утренников, 

спортивных мероприятий 

 

 

 

воспитатели, 

учителя 

10.2. Взаимодействие со СМИ: 

1. Съемки и репортажи о жизни детского сада 

2. Помещение статей в газетах г.Стерлитамак 

В течение 

года 

Стар., воспит., 

воспитатели 

10.3. Взаимодействие с поликлиникой № 4: 

1. Совместное планирование оздоровительно-

профилактических мероприятий  

2. Занятия лечебной физкультурой и 

самомассаж 

3. Прохождение курса ЛФК детьми ДОУ в 

течение учебного года 

4. Медицинское обследование состояния 

здоровья и физического развития детей 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

Стар. медсестр. 

 

Стар. медсестр. 

 

Стар. медсестр. 

 

Стар. медсестр. 

 

Раздел V. Контроль 

 

 

Вид 

 

Содержание  

Сроки 

проведе-

ния 

 

Ответственные 

ф
р
о
н

та
л
ьн

ы
й

 1. Тема: «Анализ работы педагогов с 

документами» 

2. Тема: «Работа педагогов ДОУ по 

самообразованию в соответствии с поэтапным 

планированием» 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

 

Заведующий, 

стар. воспит. 
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п
р

ед
у

п
р

ед
и

те
л
ьн

ы
й

 
1. Готовность педагогов к мониторингу 

(проверка диагностического материала, 

результат диагностики, выборочная 

диагностика) 

2. Соблюдение техники безопасности, правил 

пожарной безопасности, инструкции по охране 

жизни и здоровья детей (посещение групп, 

проверка наличия инструкций в группах, 

проведение очередного инструктажа, проверка 

знаний педагогов инструкций о технике 

безопасности) 

3. Соблюдение учебной нагрузки (посещение 

НОД) 

4. Создание условий для самостоятельной 

творческой деятельности детей (просмотр 

деятельности детей, анализ календарных 

планов, посещение развлечений, связь 

сопутствующих занимательных дел с темой 

недели) 

5. Анализ планов воспитательной работы 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

Заведующий, 

стар. воспит. 

 

 

Заведующий, 

стар. воспит. 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

стар. воспит. 

Заведующий, 

стар. воспит. 

 

 

 

 

Заведующий, 

стар. воспит. 

Опера

тивны

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Санитарное состояние помещений группы 

 

2. Охрана жизни и здоровья дошкольников 

 

 

3. Выполнение режима дня 

 

 

4. Выполнение режима прогулки 

 

5. Организация питания в группе 

 

 

6. Организация совместной деятельности по 

воспитанию культурно-гигиенических навыков 

и культуры поведения 

8. Проведение закаливающих процедур 

11. Подготовка воспитателя к непосредственно 

образовательной деятельности  

12. Планирование образовательной работы с 

детьми 

19. Оформление и обновление информации в 

уголке для родителей 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

 

Сентябрь, 

ноябрь, 

март 

Октябрь, 

февраль 

Сентябрь, 

январь, 

апрель 

Февраль 

Май 

 

Октябрь, 

апрель 

 

1 раз в 

месяц 

Октябрь, 

Февраль 

Стар. воспит. 

 

Стар. воспит. 

 

 

Стар. воспит. 

 

 

Стар. воспит.,  

 

Стар. воспит., 

стар. мед.сестр 

 

Стар. воспит. 

 

 

Стар. воспит. 

 

 

Стар. воспит. 

 

Стар. воспит. 
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20. Проведение родительских собраний В течение 

года 

Стар. воспит. 

 

итого

вый 

Проведение итоговых контрольных НОД 

воспитателями всех групп 

Ноябрь 

Апрель 

Стар. воспит., 

воспитатели 

 

Раздел VI 

Административно-хозяйственная деятельность 

Цель работы по реализации блока: укрепление материально-технической базы 

учреждения, создание условий, благоприятных для воспитания, развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

№ 

п/п 

 

Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ные 

1. Разработка нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб ДОУ 

Август -

сентябрь 

Заведующий 

2. Проверка условий: 

- готовности ДОУ к новому учебному 

году, 

- анализ состояния технологического 

оборудования, 

- оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года. 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

3. Собрание трудового коллектива 

«Утверждение составов комиссий и их 

председателей, согласование примерных 

планов работы, ознакомление с 

соответствующими локальными актами 

Заведующий 

4. Ремонт групповых комнат и помещений 

ДОУ 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

5. Ремонт цоколя здания Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

6. Замеры сопротивления электроизоляции Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

7. Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни и 

здоровья детей» 

Октябрь Заведующий 

 

8. Рейды и смотры по санитарному состоянию 

групп. 

Заведующий, 
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заведующий 

хозяйством, 

стар.мед.сест. 

9. Благоустройство территории Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

10. Оформление документации по оперативному 

управлению зданием, оформление 

документов БТИ. 

Ноябрь Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

11. Продолжить работу по подготовке здания к 

зимнему периоду. 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

13. Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и 

инструктаж по правилам противопожарной 

безопасности. Составление актов готовности 

всех помещений к проведению праздников. 

Декабрь Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

14. Инструктаж по ТБ и ОЖЗ детей в зимний 

период. 

15. Работа по оформлению ДОУ к Новому году. 

16. Приказ «О проведении Новогодних 

утренников» 

Заведующий 

17. Составление графиков отпусков работников 

детского сада 

Заведующий 

18. Рейд по проверке санитарного состояния 

групп 

Январь Стар.мед.сест. 

19. Проведение рейда комиссии ОТ по группам 

и игровым участкам. 

Комиссия ОТ 

20. Рейд по проверке пожарной безопасности Февраль Комиссия ОТ, 

заведующий 

хозяйством 

21. Работа по благоустройству территории ДОУ Заведующий 

хозяйством 

22. Выполнение санэпидрежима в ДОУ Стар.мед.сест. 

23. Аттестация работников Старший 

воспитатель 

24. Подготовка инвентаря для работы на участке Март Заведующий 

хозяйством 

25. Выполнение норм СанПиНа в ДОУ Заведующий 

26. Анализ заболеваемости за первый квартал Стар.мед.сест. 

27. Просмотр трудовых книжек и личных дел 

работников 

Комиссия ОТ 

28. Работа по благоустройству территории Апрель Заведующий 

хозяйством 
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29. Работа по упорядочению номенклатуры дел Заведующий 

30. Ревизия сантехники, электропроводки Комиссия ОТ, 

заведующий 

хозяйством 

31. Организация инструктажа всех сотрудников Заведующий, 

старший 

воспитатель 

32. Побелка деревьев, завоз песка, земли, 

подготовка территории к летнему сезону 

Заведующий 

хозяйством 

33. Комплектование групп на новый учебный 

год: наличие всех документов, составление 

списка, договоров с родителями 

Май Заведующий 

34. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей 

и организация прогулки летом» 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

35. Подготовка учреждения к работе в летний 

период. Уточнение количества детей и 

кадровое обеспечение на летний период. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

36. Субботник, благоустройство территории, 

посадка цветов, ремонт игрового 

оборудования. 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

родительский 

комитет 

38. Закупка материалов для текущего ремонта 

здания 

Заведующий 

хозяйством 

40. Замена песка Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

41. Подготовка к текущему ремонту ДОУ Июнь Заведующий 

хозяйством 

42. Анализ заболеваемости за первое полугодие Стар.мед.сест. 

43. Контроль: питание, выполнение 

натуральных норм, разнообразие меню 

Заведующий, 

профком 

44. Работа по нормативным документам Заведующий 

45. Текущий ремонт ДОУ Июль Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

46. Работа в ДОУ по эстетике оформления 

помещений 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

47. Создание в группах развивающей среды Воспитатели 

48. Контроль: создание условий в группах для 

проведения оздоровительных мероприятий с 

детьми 

Старшая 

мед.сестра 
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49. Рейд по проверке выполнения инструкций по 

ОТ в пищеблоке и прачечной 

Заведующий 

хозяйством, 

комиссия ОТ 

50. Подготовка ДОУ к новому учебному году Август Заведующий  

51. Акт готовности ДОУ к учебному году Заведующий,  

52. Тарификация работников ДОУ Заведующий 

53. Правила внутреннего трудового распорядка Заведующий 

54. Ремонт медицинского блока В течение 

года 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

55. Приобретение игр и игрушек за счет 

федеральных и внебюджетных средств 

В течение 

года 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

56. Проведение обучения ответственных лиц по 

ОТ, ТБ, теплохозяйству, элекрохозяйству 

ГО, ЧС. 

По графику Заведующий 

57. Ремонт АПС По графику 

МКУ «Отдел 

образования» 

Заведующий  
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