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1.1. Краткая характеристика ДОУ и кадровое обеспечение. 

ДОУ осуществляет образовательную деятельность на основе лицензии, Устава ДОУ. 

   В ДОУ воспитываются дети от 2 до 6 лет, имеется 7 возрастных групп (табл.1). 

Таблица 1 

№ 

п\п 

Название группы Количество групп 

1 1 младшая 1 

2 Вторая младшая 2 

3 Средняя  1 

4 Старшая  2 

 

   Анализ кадрового состава детского сада можно представить в следующем виде (табл.2). 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 

педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. Составлен план 

прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов. 
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Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, творческие группы, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений района, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  

Вывод: Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлена на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка. Педагоги ДОУ обладают основными компетенциями, необходимыми 

для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 

Педагогический коллектив ДОУ представляют: 
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Специалисты Должность Образование Квалификационна

я категория 

Пед. Стаж 

(лет) 

Фазылова З.Р. Заведующий 

ДОУ 

Высшее  Первая  34 

Шахова Л.Р. Старший 

воспитатель 

Высшее  Высшая  32  

Юмагулова А.Г. Инструктор 

по 

физическому 

воспитанию 

Среднее 

профессиональное 

Первая  21 

Гузаирова С.Г. Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

Первая 38 

Рахматуллина 

Г.И. 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Соответствует 

Первая 

6 

Хайруллина З.С. Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

воспитателя 

31 

Волохова Д.Р. Воспитатель Высшее Соответствует 

занимаемой 

должности 

воспитателя 

5 

Байгильдина 

А.А. 

Воспитатель Высшее Соответствует 

занимаемой 

должности 

воспитателя 

6 

Асылхужина 

Г.Р. 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

 10 

Нигматуллина 

Гульсара 

Сафаргалиевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

 2 

Из таблицы 3 видно, что в ДОУ работает 1 педагог с высшей квалификационной категорией, 4 

педагога имеют первую квалификационную категорию, 3 педагога имеют соответствие 

занимаемой должности, 2 педагога не имеют квалификационную  категорию- стаж работы в 

учреждении менее 2 лет. 

   Наблюдение за различными формами взаимодействия педагогов и детей позволило отследить 

преобладающую модель общения каждого педагога с воспитанниками. Большинство педагогов 

реализуют в своей работе личностно-ориентированную модель взаимодействия с детьми и 

придерживаются демократического стиля общения с воспитанниками. Сложившаяся ситуация во 

взаимодействии актуальна и отвечает современным требованиям педагогической науки. 

1.2.  Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 
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Физкультурно - оздоровительная работа в ДОУ ведётся в системе: прогулки на воздухе, 

физкультурные занятия на воздухе, утренняя гимнастика, физические упражнения и подвижные 

игры. Работа по формированию представлений и навыков здорового образа жизни реализуется 

через все виды деятельности детей в детском саду. Данная работа также включает в себя 

взаимодействие с семьей, привлечение родителей к закреплению навыков здорового образа жизни. 

Совместно с родителями организуются спортивные праздники, досуги. Для систематизации 

воспитательно-образовательной работы по физическому воспитанию разработан план: 

Таблица №4 

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Выполнение 

1 Физкультурные 

занятия 

 3 раза в неделю, 

в соответствии с 

сеткой занятий 

+ 

2 Физкультурный 

досуг 

«Осенние старты!» 

«Олимпийцы в детском 

саду» 

«Зимняя олимпиада!» 

«Встреча с лесными 

жителями»!» 

«Спортивный 

калейдоскоп» 

ноябрь,  

 

 

февраль,  

декабрь 

 

апрель, 

 

         июль 

+ 

3 Физкультурный 

праздник 

«Мой край – Южный 

Урал» 

«Что нам нравится 

зимой» 

«Если спортом 

занимаешься, то 

здоровья набираешься!» 

«День здоровья. Режим 

дня» 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

Март 

 

 

май 

+ 

4 Утренняя 

гимнастика 

 ежедневно + 

5 Обследование 

физического 

развития 

 2 раза в год + 

6 

 

День здоровья 

 

«Ребята-дошколята» октябрь + 

7 Летняя спортивная 

олимпиада 

«Юные олимпийцы» август + 

Двигательная активность – это естественная потребность детей дошкольного возраста, поэтому в 

нашем ДОУ создаются все необходимые условия для самостоятельной двигательной активности 

детей – это и наличие спортивного оборудования, инвентаря, дидактического материала, 

учитываются принципы построения предметно- развивающей среды. 

Педагоги ДОУ, инструктор по физической культуре закрепляют у детей приобретенные ранее 

знания и навыки, умение наблюдать, сравнивать и анализировать движения, приступили к 

целенаправленному развитию физических качеств (скоростных, скоростно-силовых, силы и 

гибкости). 

    В ДОУ   созданы условия для физического и психического комфорта ребенка, осуществляется 

профилактика различных заболеваний. Воспитателями постоянно поддерживается потребность в 

спонтанной двигательной активности детей, и создаются условия для переживания «мышечной 
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радости». Проводятся традиционные и нетрадиционные виды занятий с двигательными 

минутками, динамическими паузами, физкультминутками, более интенсивной двигательной 

деятельности перед занятиями умственного характера. 

          Во всех возрастных группах организованы физкультурные уголки, были проведены 

консультации для родителей. 

 

1.3. Результаты освоения основной образовательной программы ДОУ детьми. 

Таблица 5. 

Образовательная 

область 

Раздел Год 

2016-2017 2017- 

2018 

2018-

2019 

 

2019-

2020 

 

Речевое развитие Развитие речи 81% 87% 80% 84% 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 83% 90%% 87% 76% 

Ознакомление с 

окружающим 

84% 82% 89% 88% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 86% 86% 86% 95% 

Лепка 82% 85% 86% 78% 

Рисование 87% 89% 89% 89% 

Аппликация 64% 86% 85% 74% 

Физическое 

развитие 

Физкультура 77% 85% 87% 89% 

Социально-

коммуникативное 

развитие (общение, 

усвоение социальных 

норм и правил) 

Во всех видах 

деятельности, в 

режимных моментах 

74% 87% 88% 65% 

 Результаты выполнения программы по всем направлениям учебно-воспитательной работы. 

Результативность работы педагогического коллектива ДОУ отражается в данных диагностиках 

усвоения детьми программного материала. Два раза в год во всех группах проводился мониторинг 

воспитательно - образовательного процесса по пяти образовательным областям (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие) : Все группы сработали с положительным 

результатом.  

Результаты мониторинга по образовательным областям 2019-2020 учебный год. 

Период/образователь

ная область 

Образовательная область (освоено в %) 

1. Речевое развитие 

По 

всем 

раздела

м 

Развитие 

речи 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Октябрь 2019 35 45 36  

Март 2020 84 81 88  

                                                                      2.Познавательное развитие 

 По Сенсорное Предметный мир ФЭМП Мир природы 
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всем 

раздела

м 

развитие 

Октябрь 2019 35 24 42 36 32 

Март  2020 88 89 92 76 84 

                                           3.Социально- коммуникативное развитие 

 По 

всем 

раздела

м 

Развитие 

игровой 

деятельнос

ти 

социализация Развитие трудовой 

деятельности 

Октябрь 2019 43 57 60 13 

Март 2020 71 89 95 65 

                                             4.Физическое развитие 

 По 

всем 

раздела

м 

Физическа

я культура 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

Воспитание 

культурно- 

гигиеническ

их навыков 

Формировани

е начальных 

представлени

я о ЗОЖ 

Октябрь 2019 28 24 36 27 24 

Март 2020 87 89 78 93 86 

                                          5.Художественно- эстетическое развитие 

 По 

всем 

раздела

м 

Приобщен

ие к ИЗО 

музык

а 

Развитие 

продуктивн

ой 

деятельност

и (лепка) 

Развитие 

продуктивно

й 

деятельност

и 

(аппликация

) 

Развитие 

конструктивн

ой 

деятельности 

Октябрь 2019 38 31 39 34 23 28 

Март 2020 80 89 95 78 74 62 

                                                               По всем областям 

Октябрь 2019 38 

Март  2020 82 

 

1.4. Анализ уровня развития интегративных качеств выпускников ДОУ.      

В 2019-2020 учебном году ДОУ выпустило в школу 44 ребенка из старшей группы. 

Анализ наблюдений за выпускником ДОУ показал, следующие результаты: 

 Таблица №6.            

          Показатели развития ребенка Проявление в поведении 

  иногда часто почти всегда 

Познавательные, речевые   
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1 Проявляет познавательную активность 

(задает вопросы и стремится к поиску 

ответов, склонен наблюдать и 

экспериментировать) 

19%  39%  42%  

2 Пересказывает прочитанный ему 

незнакомый текст 

11%  55%  34%  

3 Умеет составить рассказ по картинкам (по 

серии из 4 картинок) 

10% 52%  38%  

4 Умеет оперировать числами натурального 

ряда 

5 %  42%  53%  

5 Умеет строить полноценный ответ на 

заданный вопрос 

5%  61%  34%  

6 Правильно выполняет фонематический 

анализ слова 

11%  59%  30%  

Социально – коммуникативные  

1 Может включиться в совместную 

деятельность со взрослым и 

сверстниками, не мешая своим 

поведением другим 

2%  61%  37%  

2 Имеет друзей (друга) и умеет выстраивать 

позитивное общение 

5%  61%  34%  

3 Умеет внимательно слушать, не 

перебивая взрослого 

2%  37%  61%  

4 Принимает и соблюдает правила 

поведения в обществе 

2%  61%  37%  

5 Принимает и соблюдает нравственные 

нормы 

0 48%  52%  

6 Пользуется правилами вежливости 0 47%  53%  

7 Владеет навыками самообслуживания 0 19%  81%  

Регулятивные  

1 Умеет доводить начатое дело до конца, 

действовать по алгоритму и сравнивать 

результат с образцом (конструирование) 

0 44%  56%  

2 Умеет слышать и выполнять словесную 

просьбу взрослого 

2%  37%  61%  

3 

  

Умеет сдерживать отрицательные эмоции 5%  34%  61%   

 Итого 5% 47% 48% 

 Из таблицы 6 видно, что у 48% детей высокий уровень развития интегративных качеств, 47% 

выпускников имеют средний уровень развития интегративных качеств, 5% дошкольников – 

низкий. Такие показатели позволяют сделать предположение о том, что значительное влияние на 

развитие интегративных качеств выпускников ДОУ оказывают конкретные психолого-

педагогические условия, созданные в группах. Мы предполагаем, что изучение этих условий и 

разработка программы психолого-педагогического сопровождения позволит оптимизировать 

процесс подготовки детей к школе. Хочется отдельно отметить, что большое количество детей со 
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средним и высоким уровнем – это дети со стабильным развитием, с благоприятным прогнозом 

обучения в школе и дальнейшим развитием. Дети с высоким уровнем – это дети с несколько 

опережающим развитием, имеющие развитые способности и, естественно, с дальнейшим 

благоприятным прогнозом. Дети с ниже средним уровнем развития – это, в основном, дети с 

нарушениями поведения, педагогически запущенные, которым в дальнейшем будет нужна 

индивидуальная психолого-педагогическая помощь в школе.  

В целом, работу по подготовке детей к школе (включая работу с педагогами и родителями 

воспитанников) считаем удовлетворительной.   

 

1.5. Выполнение годовых задач плана. 

Анализ работы МДОУ «Детский сад №17» д. Дербишева  

за 2019-2020 учебный год 

  В 2019-20120учебном году МДОУ «Детский сад №17» д. Дербишева продолжал работать в 

условиях осуществления ФГОС в образовательной деятельности ДОУ. 

Тема: 

Совершенствование модели дошкольного образовательного учреждения 

в соответствии с      новыми требованиями. 

Приоритетное направление: 

         Создание условий в детском саду по реализации ФГОС к структуре ООП дошкольного 

образования. 

Цель: 

Обогащение содержания работы с детьми дошкольного возраста, создание условий для 

качественной работы педагогов с детьми в соответствии с ФГОС 

Основные направления деятельности коллектива ДОУ в 2019-20120учебного года были 

направлены на:  

1.Совершенствование системы управления ДОУ 

 2.Совершенствование воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

Задачи 1 направления: 

                                    1. Обеспечение безопасного функционирования ДОУ. 

                                    2. Создание условий в ДОУ для учебно-воспитательного процесса. 

                                    4. Улучшение материально-технической базы ДОУ. 

Задачи 2 направления:   

1. Систематизировать организацию педагогического процесса в ДОУ, направленного на 

всесторонне развитие ребенка в соответствии с ФГОС 

 2.  Повышать профессиональную компетентность педагогов. 

3.Совершенствовать отношения «Детский сад – семья, навстречу друг другу» 

 

Цель работы ДОУ на 2019 – 2020 учебный год: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ  

базовой культуры личности, духовно-нравственного воспитания, всестороннее развитие 

психических и физических качеств  
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в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе.  

В 2019-2020 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения была направлена 

на решение следующих годовых задач:  

1.Усилить работу по развитию умственных способностей детей дошкольного возраста 

посредством формирования элементарных логико-математических представлений. 

2.Продолжить работу педагогов по развитию у детей основных движений и двигательных качеств 

на занятиях по физическому воспитанию. 

3.Продолжать работу по развитию речи детей дошкольного возраста через использование 

художественной литературы в различных видах деятельности 

 

1.6 Анализ методической работы 

           Методическая работа в ДОУ - это основной путь совершенствования профессионального 

мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего коллектива, повышения качества и 

эффективности воспитательно-образовательного процесса. Успех работы дошкольного 

учреждения во многом зависит от качества методической работы с педагогами. Цель 

методической работы – обеспечение качества образования, модернизация воспитательно-

образовательного процесса. 

Задачи:1. Совершенствование педагогического мастерства. 

2. Развитие профессиональной компетентности участников образовательного процесса. 

3. Формирование потребности педагогов в самообразовании. 

Цель деятельности ДОУ в - учебном году: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенка дошкольного детства, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично соединялась с 

повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности методической службы 

стало оказание реальной, действенной помощи всем членам коллектива. 

Формы методической работы: 

Традиционные: тематические педсоветы; проблемные семинары; семинары-практикумы; дни 

открытых дверей; повышение квалификации; работа педагогов над темами самообразования; 

открытые мероприятия и их анализ; участие в конкурсах; организация курсовой и 

консультативной подготовки педагогов. 

Инновационные: мастер – классы; проектная деятельность; 

Высшей формой методической работы является педагогический совет. В ДОУ проводятся 

педагогические советы, которые включают теоретический материал (доклады, сообщения, 
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аналитический материал (анализ состояния работы по направлениям, итоги диагностики и 

мониторинга, рефлексивные тренинги для педагогов (выработка методических рекомендаций). 

Были подготовлены и проведены педагогические советы: 1.Установочный, где подвели итоги 

работы за 2018-2019 ч.год, утвердили приоритетные задачи работы учреждения на 2019-2020. 

Утвердили годовой план на 2019 -2020 учебный год. Утвердили сетку занятий и режим 

пребывания детей в детском саду, график кружковых работ. 

В ноябре 2019 года провели Педсовет №2 «Развитие логического мышления у детей 

дошкольного возраста».                                                                                                           1.О 

выполнении решений педагогического совета № 1                                                   2.Аналитическая 

справка по итогам тематического контроля «Оценка эффективности работы с детьми по освоению 

образовательной области «Познавательное развитие»                                                    3.Сообщение-

презентация «Развитие логического мышления на НОД по математике у детей дошкольного 

возраста с использованием методики развивающих игр Воскобойвича» 

В марте 2020 года : Педсовет №3«Развитие речи и речевого общения детей посредством 

произведений художественной литературы»                            1.  О выполнении решений 

педагогического совета № 2                                                                2. Аналитическая справка по 

итогам тематического контроля «Оценка эффективности работы с детьми  

по освоению образовательной области «Речевое развитие»                                          3.Деловая игра 

«Знатоки детской художественной  литературы». 

При подготовке к педагогическим советам провели семинары:  

Семинар-практикум по развитию речи «Развитие речевой деятельности дошкольников в 

организации педагогического процесса» 

«Секреты успешной работы с родителями» 

Были осуществлены: обзорный смотр-контроль «Готовность групп ДОУ к новому учебному году», 

который показал, что во всех возрастных группах соблюдены требования к безопасности для 

жизни и здоровья детей к мебели и игровому оборудованию, соблюдаются санитарно-

гигиенические требования по оформлению помещений, оформление предметно-развивающей 

среды. 

Анализ предметно - развивающей среды в группах.  Отмечена положительная динамика, 

активность и творчество педагогов в создании игровой и развивающей предметной среды в 

группах.  

В этом и последующих годах было приобретено много игрушек для детей, игровых пособий, и 

оборудования для развивающей среды и в группах, и на участках детского сада. 

 

 

Участие в конкурсах:  

Конкурс чтецов по произведениям «Эсэм теле- сэсэм теле» (Волохова, Рахматуллина, Гузаирова, 

Юмагулова, Шахова – уровень организационный). 
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Этот же конкурс  - на региональном уровне  Волохова, Рахматуллина. 

Конкурс «Здравствуй Зимушка – Зима» Центр Идея ( Рахматуллина, Хайруллина) 

Декабрь 2019 год участие педагогов (Рахматуллина, Гузаирова, Шахова,Волохова, Хайруллина) в 

практическом семинаре для заведующих и педагогов дошкольных образовательных учреждений 

Аргаяшского муниципального района Челябинской области по теме : «Опыт работы МДОУ 

Дербишевского детского сада по приобщению детей детского сада к башкирской культуре» 

Аттестация 

В 2019- 2020 учебном году аттестовались на первую категорию 3  педагога: Гузаирова С.Г., 

Юмагулова А.Г., Рахматуллина Г.И. 

Курсы повышения квалификации 

Прошли курсы повышения квалификации 1 педагог. 

1.7.Взаимодействие с родителями воспитанников. 

Работа с родителями строилась с использованием консультаций, практических собраний, круглых 

столов, участие родителей в конкурсах различного уровня.  Практикуются коллективные формы 

работы: родительские собрания, совместные праздники; индивидуальные формы: беседы, 

консультации, наглядно-информационные: уголок для родителей. 

   На будущий год планируется более активное вовлечение родителей в работу детского сада с 

целью внедрения единой стратегии воспитания и развития детей в ДОУ и семье. Намечаются 

мероприятия, способствующие сохранению чувства сопричастности родителей к жизни ребенка, 

осведомленности о ней, поддержания эмоциональной связи. 

 

1.8 Пояснительная записка к плану на 2020- 2021 учебный год. 

Учебный план МДОУ «Детский сад №17» д.Дербишева составлен в соответствии: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 

17.10.2013 года; 

 - Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 - Концепция дошкольного воспитания; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в ДОУ» от 15.05.2013. Регистрационный номер 26.   

Исходя, из анализа работы детского сада за 2019-2020 учебный год, педагогический коллектив 

МДОУ ставит   перед коллективом следующие цели и задачи: 

ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  РАБОТЫ на 2020-2021 учебный год: 

1. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формирование у детей представлений о здоровом образе жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности, на основе программного материала валеологического пособия Т.А. 

Тарасовой Л.С Л.С. Власовой «Я и мое здоровье» 

2. Совершенствовать формы и методы развивающей работы  по формированию речи у 

дошкольников для готовности детей к успешному обучению в школе. Театрализованная 

деятельность как одна из форм развития речи у .детей. (в том числе и родной речи) 
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3. Совершенствовать деятельность по созданию условий для формирования  у детей 

целостной картины мира, воспитание патриотизма, основ гражданственности, интереса к 

своей «малой Родине». 

  

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Создание комфортной здоровьесберегающей среды в ДОУ, в которой каждый участник 

педагогического процесса может реализовать свои возможности по укреплению и сохранению 

здоровья и обогащению словарного запаса воспитанников. А именно: 

- сохранять свое здоровье, 

- развивать индивидуальные способности, склонности, интеллект, самостоятельность, 

профессиональные умения, а также умение осуществлять управление и контроль над собственной 

педагогической деятельностью. 

- подготовка детей к успешному обучению в школе 

Основные направления планирования методической работы детского сада на 2020 – 2021 

учебный год. 

Сроки Содержание работы 

всего  

 

 

 

В течение 

учебного года 

- Наработка практического опыта педагогами детского сада по 

организации воспитательно-образовательного процесса по ФГОС ДО. 

- Осуществлять моделирование воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ с интеграцией образовательных областей и 

комплексно-тематическим планированием воспитательно-

образовательного процесса. 

- Решение программных образовательных задач осуществлять в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей, причем не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

- Строить образовательный процесс на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, основной из которых является игра - ведущий вид 

детской деятельности. 

- Организация гибкой развивающей среды по теме недели и 

соответствующей зоне ближайшего развития в каждой возрастной 

группе детей. Предусмотреть виды самостоятельной свободной 

детской деятельности в специально подготовленной развивающей 

среде ДОУ. 

- Использовать результаты диагностирования промежуточных и 

итоговых (интегративных) качеств выпускников ДОУ результатов 

развития детей в индивидуальной работе с воспитанниками для 
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повышения уровня развития детей. 

- Активное взаимодействие воспитателя ,специалистов с детьми в 

совместной организованной образовательной детской деятельности, в 

самостоятельной детской деятельности, режимных моментах. 

 

2.Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

2.1.  План-график прохождения курсовой переподготовки. 

№ ФИО Должность 

педагога 

Сроки прохождения 

1 Фазылова З.Р. 

 

Заведующий ДОУ 

 

2018 2021 

2 Гузаирова С.Г. Воспитатель 2018 2021 

3 Рахматуллина Г.И. Воспитатель 2018 2021 

4 Фазылова Д.Р. Воспитатель 2018 2021. 

5 Байгильдина А.А. Воспитатель 2018 2021 

6 Хайруллина З.С. Воспитатель 2019 2022 

7 Асылхужина Г.Р. Воспитатель -  2020. 

8 Шахова Л.Р. Старший 

воспитатель 

2019 2022 

9 Юмагулова А.Г. Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

2017  2020 

 

10 Нигматуллина Г.С. Воспитатель - 2020 

2.  

2.2.Аттестация педагогов.  График аттестации 

 Ф.И.О. педагога Должность Категория Предыду

щая 

аттестаци

я 

Следующая 

аттестация 

1 Гузаирова С.Г. воспитатель 1 2020 2025 

2 Рахматуллина Р.И. воспитатель               1 2020 2025 

3 Фазылова Д.Р. воспитатель Соответствие 

должности 

воспитателя 

2018 2023 

4 Байгильдина А.А. воспитатель Соответствие 

должности 

воспитателя 

2019 2024 

5 Хайруллина З.С. воспитатель Соответствие 

должности 

воспитателя 

2016 2021 

6 Шахова Л.Р Старший 

воспитатель 

высшая 2016 2021 

7 Юмагулова А.Г. воспитатель 1 2020 2025 
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8 Асылхужина Г.Р. воспитатель - - 2020 

9 Нигматуллина Г.С. воспитатель - - 2020 

 

 

2.3.Самообразование педагогов МДОУ. 

№ ФИО педагога Тема самообразования 

1. Юмагулова А.Г. 

«Пути решения проблемы валеологического 

образования и воспитания дошкольников, 

формирование у дошкольника профилактического 

мышления на здоровый образ жизни» 

3. Хайруллина З.С. 

«Пути решения проблемы валеологического 

образования и воспитания дошкольников, 

формирование у дошкольника профилактического 

мышления на здоровый образ жизни» 

4. Байгильдина А.А. 

«Пути решения проблемы валеологического 

образования и воспитания дошкольников, 

формирование у дошкольника профилактического 

мышления на здоровый образ жизни» 

5. Рахматуллина Г.И. 

«Пути решения проблемы валеологического 

образования и воспитания дошкольников, 

формирование у дошкольника профилактического 

мышления на здоровый образ жизни» 

7. Гузаирова С.Г. 

«Пути решения проблемы валеологического 

образования и воспитания дошкольников, 

формирование у дошкольника профилактического 

мышления на здоровый образ жизни» 

8. Фазылова Д.Р. 
«Развитие музыкальных способностей у детей 

старшего дошкольного возраста». 

9. Шахова Л.Р. 

«Инновационные формы и методы старшего 

воспитателя, как пути повышения 

профессионального мастерства педагогов ДОУ» 

 

III. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Педагогические советы 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Педсовет №1 - Установочный 1. Утверждение Август  
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кандидатур председателя и секретаря педагогического 

совета                 

 2. Подведение итогов, анализ работы в летний 

оздоровительный период.                       

3. Итоги смотра – конкурса по подготовке к новому 

учебному году                              

4. Обсуждение годового учебного плана на 2020 – 2021 

уч.год и расписания непосредственно образовательной 

и совместной  деятельности педагога с детьми, 

годового учебного графика на 2020– 2021уч.год, 

рабочих программ воспитателей; планы  работы с 

детьми в творческих объединений, режим 

двигательной активности детей, план оздоровительных 

мероприятий                                                                                                                                    

6. Представление отчёта по самообследованию МДОУ 

«Детский сад №17» д.Дербишева за 2019 – 2020 

учебный год.                                                                                         

7. Проект решения педагогического совета. 

Заведующий 

Фазылова З.Р. 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель Шахова 

Л.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Фазылова З.Р. 

Педсовет №2 Формы и методы коррекционно-

развивающей работы  по формированию речи у 

дошкольников для готовности детей к успешному 

обучению в школе. Театрализованная деятельность как 

одна из форм развития речи у детей 

Ноябрь   

Ст. воспитатель 

Шахова Л.Р. 

Педсовет №3«Создание условий для партнѐрского 

взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников по 

использованию современных технологий в 

формировании основ ПДД у дошкольников» 

Март Старший 

воспитатель Шахова 

Л.Р. 

Педсовет №4 «Создание условий для 

формирования  у детей целостной картины мира, 

воспитание патриотизма, основ 

гражданственности, интереса к своей «малой 

Родине»» 

 Педсовет №5 – Итоговый 

 1.О выполнении годовых задач на 2020-2021 учебный 

год.  

2. Анализ мониторинга достижения детьми 

результатов освоения программного материала за 

2020- 20201учебный год.  

3. Результаты мониторинга по подготовке детей к 

школьному обучению.  

4. «О наших успехах» - отчет воспитателей групп о 

проделанной работе за год. 

5.  Физкультурно – оздоровительная работа в летний 

период. 

Май  старший воспитатель 

Шахова Л.Р.  

 

 

 

 

Заведующий 

Фазылова З.Р. 
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6.Проект решения педагогического совета. 

 

3.2.Участие в конкурсах и смотрах. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Смотр «Подготовка РППС (развивающая 

предметно- пространственная среда) групп 

к новому учебному году». 

Сентябрь заведующий 

 

2.  Участие в районных по плану УО, 

областных, всероссийских конкурсах по 

инициативе педагогов 

 

в течение года заведующий 

 

3. Смотр-конкурс на лучшее оформление 

группы и участка д/с к новогоднему 

празднику 

декабрь заведующий,  

ст. вос-ль 

4. 
КОНКУРС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ: 

Смотр-конкурс театральных центров 

КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

Творческий конкурс поделок «Осенний театр» 

Конкурс чтецов. 

РАБОТА ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП : 

Работа в творческих группах: разработать планирование 

Театральной недели. Подготовить мероприятие по 

презентации-выставке: игр драматизаций, литературы по 

внедрению театрализованной деятельности в ДОУ, 

речевому развитию, консультаций для родителей по 

разучиванию ролей для игр драматизаций. 

Февраль  

ст. вос-ль 

воспитатели старших 

групп  

5 Смотр- конкурс театрализованных 

представлений сказок на родном языке 

март Шахова Л.Р. 

6. Смотр- конкурс исполнений песен детьми 

на родном языке «Тамсылар» 

апрель Волохова Д.Р. 

 

                                                 Конкурсы. 

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 
«Творческий конкурс поделок 

Сентябрь-октябрь Все педагоги 
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«Осенний театр» 

2 «Новогоднее оформление группы, 

участка» 

декабрь Все педагоги 

4 «Подарки для любимых мам и 

бабушек» 

март Все педагоги 

5 «Дети о войне» (чтецы, пение, танец, 

сценка) 

апрель Родители и педагоги 

6. «Эсэм теле- сэсэм теле» 

театрализация и чтение на родном 

языке. 

май Все воспитатели 

 Выставки. 

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 «Осенний театр!» (оформление, 

рисунки, поделки) 

Сентябрь-ноябрь» Все педагоги 

2 «Зимние кружева» (оформление, 

рисунки, поделки) 

Декабрь-январь Все педагоги 

3 «Весенняя капель» (оформление, 

рисунки, поделки) 

Март-май Все педагоги 

4 «Любимые герои сказок!» 

(оформление, рисунки, поделки) 

Июнь-август Все педагоги 

 

 

3.3.Консультации для педагогов 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

 

1 
1. 1.«Формирование основ речевой и 

театральной культуры дошкольников»   

2.«Семейное чтение, как источник 

формирования интереса к книге и духовного 

обогащения семьи» Воспитатель Рахматуллина 

3.Создание современных условий в ДОУ для 

реализации театрализованной деятельности с 

дошкольниками» Хайруллина 

сентябрь Старший 

воспитатель  

Шахова Л.Р. 

2 1«Использование инновационных технологий 

при формировании у детей дошкольного 

октябрь Воспитатель 

https://dohcolonoc.ru/cons/13794-ispolzovanie-innovatsionnykh-tekhnologij-pri-formirovanii-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13794-ispolzovanie-innovatsionnykh-tekhnologij-pri-formirovanii-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh.html
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возраста безопасного поведения на дорогах»  

2 Создание здоровьесберегающей среды в 

дошкольном образовательном учреждении 

Юмагулова А.Г. 

 

3 1Информационно коммуникативные 

технологии при обучении старших 

дошкольников грамоте  

ноябрь Рахматуллина 

Г.И. 

 

4 
1.Роль семьи в воспитании патриотических 

чувств у дошкольников.  

 (разработка индивидуальных маршрутов) 

 

декабрь Воспитатель 

Нигматуллина 

Г.С. 

 

5  Социально значимые акции как эффективный 

инструмент воспитания  юного Гражданина .  

январь Воспитатель 

Байгильдина 

А.А. 

6 
2.Планирование работы по патриотическому 

воспитанию с дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС» 

февраль Воспитатель 

Гузаирова С.Г 

7 2Самообразование педагогов – как фактор 

повышения профессиональной компетентности  

март Воспитатель 

Хайруллина З.С. 

8 
1  Патриотическая музыка как эффективное 

средство воспитания юного  Гражданина.  

апрель Волохова Д.Р. 

 

9. 
Использование музыкальных средств в 

театрализации 

май Шахова Л.Р. 

 

 

3.4.Семинары - практикумы 

№ 

п/п 

Название и содержание семинара-практикума Сроки Ответственные 

1. 
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ: 

Тема: «Театрализованная деятельность как средство 

формирования речевых навыков и творческих 

способностей детей старшего дошкольного 

возраста».   

ноябрь Ст. воспитатель 

Шахова Л.Р. 

https://dohcolonoc.ru/cons/13794-ispolzovanie-innovatsionnykh-tekhnologij-pri-formirovanii-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13161-informatsionno-kommunikativnye-tekhnologii.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13161-informatsionno-kommunikativnye-tekhnologii.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13161-informatsionno-kommunikativnye-tekhnologii.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11631-samoobrazovanie-pedagogov-kak-faktor-povysheniya-professionalnoj-kompetentnosti.html
https://dohcolonoc.ru/cons/11631-samoobrazovanie-pedagogov-kak-faktor-povysheniya-professionalnoj-kompetentnosti.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13541-ekskursiya-kak-sredstvo-oznakomleniya-detej-s-prirodoj.html
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Цель: совместный анализ эффективности 

включения театрализованной игры в 

образовательный процесс с целью обогащения 

активного словаря и развития коммуникативных 

способностей воспитанников. 

  

2. 
Семинар-практикум: 

1.Работа над понятийным словарѐм детей от  3 до 7 

лет при формировании основ гражданско-

патриотической позиции дошкольников: 

планирование проекта ДОУ «Растим патриотов 

России»  

 

февраль Ст. воспитатель 

Шахова Л.Р. 

 

 

3.5.Коллективные просмотры 

№ Тема мероприятия Образовательная 

область 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Кукольный театр театрализация октябрь Байгильдина А.А. 

2 «Я говорю на родном 

языке» 

РР. (чтение 

стихотворений на 

родном языке) 

октябрь Нигматуллина 

Г.С.. 

3 Теневой театр театрализация ноябрь Гузаирова С.Г. 

6 «Спортивный марафон»  ФР. ФИЗО. февраль Юмагулова А.Г. 

7 Настольный театр театрализация февраль Хайруллина З.С. 

8 «Путешествие в 

прошлое башкирского 

народа» 

ПР. интегрированное. март Рахматуллина 

Г.И. 

9. Открытые просмотры 

НОД по ОО  

«Художественное 

развитие»: 

апрель Шахова Л.Р. 

Мастер-классы. 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 
.ПДД для дошкольников – это 

ноябрь Юмагулова А.Г. 
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сложно или просто (игровые пособия 

в работе с дошкольниками от 3 до 7-х 

лет)  

2 Возможности использования 

полифункциональных игр в 

познавательном развитии детей 

март Байгильдина А.А. 

Рахматуллина Г.И. 

 

Цель работы по реализации данного блока: 

Создание условий для психолого-педагогического сопровождения дошкольников. 

3.7. Утренники, праздники, развлечения 

Тема Сроки Ответственный 

Праздник «Здравствуй,осень золотая!» Октябрь Воспитатели ДОУ 

Праздничное выступление ко дню Матери Ноябрь Воспитатели ДОУ 

Новогодний праздник декабрь Воспитатели ДОУ 

Праздник «Зима», «Зимний спортивный праздник» февраль .Юмагулова А.Г. 

Праздник «Славный день 8 Марта» Март Воспитатели ДОУ 

«Праздник смеха» Апрель Хайруллина З.С. 

День Победы Май Волохова Д.Р. 

Праздник «До свидания, детский сад!» Май 

Рахматуллина  

Байгильдина 

Волохова 

Спортивный праздник, посвященный «Дню защиты 

детей», 
Июнь Юмагулова А.Г. 

Национальный праздник «Сабантуй» июнь  Шахова Л.Р. 

«Мы разные!» июнь Воспитатели 

«День Нептуна» июль Воспитатели 

«Жаль, что лето пролетело!» август Воспитатели 
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(развлечение) 

                                                 3.8.Физкультурно-оздоровительная работа  

№ 

п/п 

Содержание работы Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Физкультурные занятия  3 раза в неделю, 

в соответствии с 

сеткой занятий 

Инструктор по 

Физо, 

воспитатели 

2 Физкультурный досуг «Ловкие, сильные, 

смелые!» 

«Физкульт – Ура!» 

«О, спорт – ты 

жизнь!» 

«Спортивный 

калейдоскоп» 

ноябрь,  

 

февраль,  

 

апрель, 

 

         июль 

Инструктор по 

Физо, 

воспитатели 

3 Физкультурный 

праздник 

«Если спортом 

занимаешься, то 

здоровья 

набираешься!» 

 Инструктор по 

Физо, 

воспитатели 

4 Утренняя гимнастика  ежедневно Инструктор по 

Физо, 

воспитатели 

5 Обследование 

физического развития 

 2 раза в год Инструктор по 

Физо, 

воспитатели 

6 

 

День здоровья 

 

«Ребята-дошколята» октябрь Инструктор по 

Физо, 

воспитатели 

7 Летняя спортивная 

олимпиада 

«Юные олимпийцы» август Инструктор по 

Физо, 

воспитатели 

  

 

                                      Кружковая работа педагогов 

педагоги Вид деятельности. 

Название кружка 

Время кружковой работы, группа, день 

недели 

Хайруллина З.С. Тестопластика 

«Волшебное  тесто» 

15.30- 16.00. (вторник) 2 мл. гр. 

Байгильдина А.А. Настольный театр 9.10- 9.30. 2мл.гр. «Радуга» 

(пятница) 

Гузаирова С.Г. Изо. «Краски на 9.30- 9.50. 2мл.гр. «Цыплята» 
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ладошке»» пятница 

Рахматуллина Г.И. «С чего начинается 

Родина» 

11.30- 12.00.средняя гр. «Радуга» 

пятница 

Нигматуллина Г.С. Экология «Зеленый 

уголок» 

15.30- 16.00 средняя гр. «Теремок» 

пятница 

Шахова Л.Р. Театрализация «Здравствуй. 

Сказка!»» 

15.30- 16.00.  старшая гр. «Радуга» 

пятница 

Волохова Д.Р. Игра на инструментах 

«Ложкари» 

15.10- 15.30  средняя гр. «Теремок» 

вторник 

Юмагулова А.Г. «Футбол» 

 

11.30- 12.00 старшая гр. вторник 

15.30- 16.00 средняя гр   среда 

 

IV.Система внутреннего мониторинга 

4.1. Тематический контроль 

 

Содержание  Цель Сроки Ответственный 

 Оценка эффективности 

работы с детьми  

по освоению 

образовательной области 

«Познавательное 

развитие»  

Усвоение программного 

материала 

октябрь Старший 

воспитатель  

 

«Оценка эффективности 

работы с детьми  

по освоению 

образовательной области 

«Речевое развитие» 

Усвоение программного 

материала 

январь Заведующий  

 

4.2. Оперативный контроль 

Содержание  сроки ответственный 

Санитарное состояние Ежемесячно Заведующий 

Охрана жизни и здоровья 1 раз в квартал Заведующий 

Анализ заболеваемости. 11, 2,5,8 Заведующий 

Культурно-гигиенические навыки 10, 1, 4 Ст. воспитатель 

Выполнение режима прогулки 10, 12, 5 Ст. воспитатель 

Состояние документации по группам 1раз в квартал Заведующий 

Ст. воспитатель 

Оснащение и готовность групп к новому учебному 

году 

8 Заведующий 

Ст. воспитатель 

Наглядная педагогическая пропаганда для родителей 12, 5 Ст. воспитатель 
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Выполнение режима дня 11, 6 Ст. воспитатель 

Выполнение натуральных норм питания 1,4,7,10 Заведующий 

Организация и проведение занятий ежемесячно Ст. воспитатель 

Заведующий 

Соблюдение охраны труда. 

 

Ежеквартально Заведующий 

 

                                              4.3. Мониторинг (педагогическая диагностика) 

                                    Содержание  сроки ответственный 

1 Итоговый (по освоению детьми образовательной    

программы дошкольного образования). 

май Ст. воспитатель 

педагоги 

2 Педагогическая диагностика детей по разделам 

программы. 

 

Сентябрь 

май 

Ст. воспитатель 

педагоги 

 

 

V. Взаимодействие в работе с семьей, школой 

5.1. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Цель работы по реализации блока:  

Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и 

развития детей. 

№ Мероприятия  Сроки 

выполнения 

Ответственные  

Общие родительские собрания 

1 

 

1.Итоги работы за летний оздоровительный период 

2019 г. 

2.Наши задачи на новый учебный год. 

3.Выборы родительского совета. 

4.Профилактика дорожного травматизма. 

Ноябрь Заведующий  

2 Итоги работы за 2020-2021 учебный год Май  Заведующий   

Консультации  

1 1. Капризы и упрямство 

2. «Играем с пальчиками и развиваем речь» 

Ноябрь Старший 

воспитатель  

2 «Ребёнок и театр» Декабрь 

3  «Развитие речи через театрализованную 

деятельность»  

Январь 

4 «Ребенок-непоседа или все о гиперактивных 

детях» 

Февраль 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod05.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod47.htm


25 
 

5 Интегрированные занятия в детском саду Март 

6 Семья в преддверии школьной жизни. Апрель 

7 «Дорожная азбука» июнь  

Другие формы работы с родителями 

1 Оформление информационных стендов для 

родителей 

В течение 

года 

воспитатели 

ДОУ 

 
2 Работа через онлайн- создание беседы в ВК, Вацап, 

Вайбер  

3 Семейные спортивные праздники и досуги 

4 Школа молодых родителей 

5 Анкетирование родителей по выявлению 

удовлетворенности качеством, предоставляемых 

ДОУ образовательных услуг. 

6. Фотовыставка «Наша дружная семья»  

7. Подготовка ДОУ к новому учебному году.      Август  Заведующий  

                                          Работа с разными категориями родителей 

1. С вновь поступившими: 

 

1.1.Ознакомление родителей вновь поступивших детей с 

нормативными документами учреждения. 

1.2.Консультация «Адаптационный период ребенка, 

поступившего в ДОУ» 

Сентябр

ь  

Заведующий 

ДОУ 

Воспитатели 

групп 

 

2. С многодетными семьями: 

 

2.1.Выявление семей, имеющих трех и более детей.  

2.2.Обследование семейного климата, социально-

материальной обеспеченности. Выявление проблем. 

2.3.Консультация по материалам нормативных 

документов по правам и льготам многодетных семей. 

2.4.Оказание педагогической и методической помощи в 

воспитании детей. 

В 

течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

Воспитатели 

групп 

3. С неполными семьями: 

3.1.Консультация «Вырастить сына, вырастить дочку в 

одиночку» 

3.2.Работа телефона доверия 

В 

течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

Воспитатели 

групп 

Работа совета родителей. 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные  

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod52.htm
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п/п 

1. Совещания совета родителей: 

1. Распределение обязанностей между членами совета 

родителей; 

- утверждение плана работы на год.  

2.Итоги работы совета родителей за  год.  

сентябрь 

 

 

 

май 

заведующий 

 

 

председатель 

р/к 

2. Организация новогодних праздников. декабрь заведующий 

 

3. Организация субботников, дней труда, акций добрых 

дел 

в течение 

года 

заведующий 

председатель 

р/к 

4. Организация конкурсов с участием родителей октябрь 

декабрь 

заведующий 

председатель 

р/к 

5. Организация летней оздоровительной работы. май заведующий 

председатель 

р/к 

 

Родительские собрания 

Общие родительские собрания 

№   

п\п 

Тема собрания Сроки 

 1 «Осенняя родительская конференция»                                               Октябрь 

3. «Совместная   деятельность родителей и ДОУ. 

Подведение итогов года. Планы на следующий год» 

Апрель 

 

  Родительские собрания в группах 

      

Вторая   младшая 

1.Особенности   образовательного процесса во 

второй младшей группе. Презентация «Мы 

выросли» 

2.   «Наши дети – какие они» 

Воспитатели 
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3. «Развиваем речь» 

Средне   / старшая группа 

1.Патриотическое воспитание   у детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. 

2.   «О здоровье всерьёз» 

3.   «Чему научились наши дети» 

Воспитатели 

старшая группа 

1.Подготовка   детей к школе. 

2.Возрастные   особенности детей шести лет. 

3.Роль   этикета в воспитании. 

4.Будущие   первоклассники. 

Воспитатели 

 

Родительские собрания во всех возрастных группах: 

«Результаты выполнения воспитательно - 

образовательной программы с детьми дошкольного 

возраста» 

Воспитатели 

5.2 Организация работы по преемственности МДОУ «Детский сад № 17» д. Дербишева с 

МОУ СОШ д.Дербишева на 2020-2021 учебный год. 

1.  Реализация преемственности дошкольного и начального общего образования 

 ЦЕЛЬ: создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка 

к школе на основе единых требований; строить их на единой организационной и методической 

основе в условиях реализации ФГОС дошкольного и начального образования. 

          ЗАДАЧИ: 

1. Использовать различные формы работы с детьми, обеспечивающие положительную 

адаптацию воспитанников ДОУ к обучению в школе; 

2. Способствовать   формированию   у   детей   подготовительных   групп   новой   

социальной   позиции   школьника, развивать   умение взаимодействовать со сверстниками, 

выполнять требования старших, контролировать свое поведение. 

3. Создавать у ребенка положительное отношение к школе и формировать направленность на 

обучение. Осуществлять психолого-педагогическую помощь родителям в подготовке 

детей.  

Месяц                      Тема Форма проведения Ответственный 

С
ен

тя
б

р
ь 

Анализ работы по 

преемственности за 2019-

2020 уч.г. 

Заседание 

 

Ст. воспитатель 

Завуч СОШ  

Воспитатели старших 

группы 

 Посещение линейки 

«День знаний» 

Посещение школы детьми 

подготовительной 

группы  
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  Консультация через 

родительский уголок 

«Значение               

режима дня будущего 

школьника. 

Размещение статей на 

информационном стенде 

старших групп 

 Занятие познавательного 

цикла на тему «Беседа о 

школе» 

НОД в старших группах 

О
к
тя

б
р
ь 

Знакомство учителей с 

детьми старших групп 

Посещение старших групп в 

детском саду учителями 

 

 Ст.воспитатель 

 

Завуч СОШ 

 Учителя начальных 

классов 

Воспитатели старших 

групп 

Экскурсия в школу. 

Знакомство 

дошкольников с 

классными комнатами, 

физкультурным залом, 

столовой. 

Экскурсия в школу  

 

Н
о
я
б

р
ь
 

Участие в школьной 

выставке поделок из 

природного материала. 

Организация выставки в 

школе. 

 

 

Ст.воспитатель 

Завуч СОШ 

Воспитатели старших 

групп 

  
 Я

н
в
ар

ь 

Совместный спортивный 

праздник. 

 

На территории детского 

сада 

Учителя начальных 

классов 

Ст.воспитатель 

Воспитатели старших 

групп, родители 

«Собрание для родителей 

будущих 

первоклассников в 

детском саду. 

 

Родительское собрание. 

Ф
ев

р
ал

ь
  «Готовы ли вы отдать 

своего ребенка в 

школу?». 

Консультация  Воспитатели старших 

групп 
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М
ар

т 
 Посещение НОД по 

познавательному 

развитию, развитию речи, 

художественно-

эстетическому и 

физическому развитию 

дошкольников ДОУ. 

«Хочу ли я в школу?» 

Открытые НОД. 

Тест дошкольников 

 Ст.воспитатель 

Воспитатели старших 

групп 

 

А
п

р
ел

ь
 

 «Обзор образовательных 

программ в начальной 

школе» 

Экскурсия в школьную 

библиотеку. 

 

 Консультации учителей для 

родителей 

Экскурсия 

 Ст. воспитатель 

Учителя  

Воспитатели старших 

групп 

  
  
  
  
  
  

М
ай

 

 Совместное 

изготовление подарков 

ветеранам ВОВ, и 

встреча с ними. 

«Мы были малышами, 

теперь ученики» 

Встреча с ветеранами ВОВ. 

  

Воспитатели старших 

Групп 

учителя 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

                                          Организационные вопросы 

 

1. Подготовка учреждение к началу нового 

учебного года: составление акта о готовности 

ДОУ к началу учебного года.  

Август  Заведующий ДОУ 

Завхоз 

2. Работа по составлению нормативных 

документов и локальных актов по 

административно-хозяйственной части.  

Сентябрь  Заведующий ДОУ 

Завхоз 

3 Инвентаризация в ДОУ. Списание. Октябрь  Завхоз 
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4. Ревизия трудовых книжек Январь  Заведующий ДОУ,  

                      Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 

1. Издание приказов об обеспечении безопасности 

в учреждении к началу нового учебного года 

(противопожарная безопасность, 

противодействие терроризму) 

 Август Заведующий ДОУ 

 

2. Постоянный контроль соответствия требованиям 

безопасности здания и территории детского 

сада. 

В 

течение 

года 

Заведующий ДОУ 

3. Своевременное выполнение предписаний 

надзорных органов в сфере обеспечения 

безопасности образовательного процесса. 

В 

течение 

года 

Заведующий ДОУ 

4. Проведение инструктажей  По плану Заведующий 

5. Систематическое изучение нормативно-

правовых и планирующих документов в сфере 

безопасности образовательного процесса 

В 

течение 

года 

Заведующий ДОУ 

 

6. Уроки безопасности для дошкольников (по 

плану) 

- цикл занятий по ОБЖ 

В 

течение 

года 

Воспитатели групп 

7. Учебные тренировки эвакуации детей и 

сотрудников, действий при возникновении ЧС 

(по плану) 

В 

течение 

года  

 

Завхоз 

8. Проведение разъяснительной работы с 

родителями воспитанников направленной на 

повышение бдительности, готовности к 

действиям в чрезвычайных ситуациях 

В 

течение 

года  

Воспитатели групп 

9. Оформление наглядно-стендовой информации 

по вопросам безопасности для родителей каждой 

возрастной группы 

В 

течение 

года 

Воспитатели групп 

 

Работа по благоустройству территории ДОУ 

1. Проведение субботников Май  

Октябрь  

Завхоз 

2. Обрезка деревьев и кустарников Февраль  Завхоз 
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3. Завоз песка май Завхоз 

4. Косметический ремонт 

 

Ремонт эвакуационных лестниц 

В 

течение 

года 

сентябрь 

Заведующий ДОУ 

           Обновление материально-технической базы. Подготовка к ремонту       

                                        групповых и других помещений. 

1. Пополнение развивающей среды групп, 

кабинетов специалистов (пособия…). 

В 

течение 

года 

Заведующий ДОУ 

Завхоз 

2. Пополнение учебно-материальной базы 

учреждения новинками методической 

литературы и методико-дидактическими 

пособиями. 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

педагоги 

Общие собрания трудового коллектива 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные  

1. • Задачи и мероприятия на новый учебный год. 

• Правила внутреннего трудового распорядка. 

• Проведение инструктажей: ОТ и ТБ, ППБ. 

• План работы по подготовке МДОУ к осенне-

зимнему периоду. 

сентябрь заведующий 

2. • Итоги работы МДОУ за учебный год. 

• Итоги производственного контроля за год. 

• План работы на летний оздоровительный 

период. 

• Проведение инструктажей: ОТ и ТБ, ППБ. 

май заведующий 
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