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Информационная справка о ДОУ 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Хабоцкий детский сад 

расположено по адресу: Тверская область Краснохолмский район село Хабоцкое, дом 22. 

Учредителем является муниципальное образование Тверской области «Краснохолмский район» в 

лице Администрации Краснохолмского района. Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

районный отдел образования Администрации Краснохолмского района.  

Предельная численность воспитанников МБДОУ – 11 человек. В 2017-2018 учебном году 

функционировала  одна разновозрастная группа  в количестве 10 детей.  Пять мальчиков и пять 

девочек. 

Направление деятельности – создание условий для реализации гарантированного права гражданам 

РФ на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Учреждение полностью обеспечено кадрами. 

Анализ деятельности ДОУ 
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение Хабоцкийдетский сад  

является юридическим лицом и самостоятельно осуществляет финансово – хозяйственную 

деятельность. Учреждение финансируется за счет средств местного и областного  бюджета по 

нормативам, определенным бюджетным законодательством Российской Федерации, Тверской  

области. 

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных федеральными законами, законами Тверской области, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, полномочий в сфере дошкольного образования. 

Деятельность детского сада регламентирована рядом нормативно-правовых документов: Уставом 

Учреждения, Лицензией на право ведения образовательной деятельности. Сформирован банк 

нормативно-правовых документов федерального, регионального муниципального, 

институционального уровней. 

Основная цель деятельности Учреждения– создание условий для реализации гарантированного 

гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Учреждение состоит из одной разновозрастной группы детей дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности. 

В группе общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в 

соответствии с образовательной программой Учреждения, разрабатываемой самостоятельно на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условиям еѐ реализации. 

В группу включаются   дети разных возрастов (разновозрастная смешанная группа ). 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого Учреждением самостоятельно. Учебный план ежегодно принимается 

Педагогическим советом, утверждается руководителем Учреждения. 

Образовательный процесс в Учреждении регламентируется расписанием организованной 

образовательной деятельности, которое составляется с учетом норм СанПиН и утверждается 

руководителем Учреждения. Одной из форм организованной образовательной деятельности 

являются занятия. 

Права детей Учреждения обеспечиваются Конвенцией «О правах ребенка», законодательством 

Российской Федерации, договором между Учреждением и родителями (законными представителями) 

ребѐнка. 

Воспитатель в своей работе  использует интеграцию образовательных областей. Воспитатель  

ежедневно планируют непосредственно образовательную деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей и увлекательными моментами: мультфильмами, музыкой, литературой, 

презентациями, сюрпризами, опытами, игровыми моментами, появлением сказочных героев, 

решением проблемных ситуаций, поиском, творческой мастерской, встречами с интересными 

людьми, с наглядно-демонстрационным материалом. Педагоги стали чаще пользоваться ресурсами 

Интернет. 
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В процессе работы педагогический коллектив пробует, изменяет, принимает определенные 

решения, ищет новые формы работы, на возникающие вопросы ищет ответы. 

  Повышению  качества образовательного процесса способствовала работа педагогов по 

самообразованию, обучения  на районных  мероприятиях, участие в районных мероприятиях, 

оснащение педагогического процесса современными пособиями и методической литературой, 

внедрение новых методик в образовательный процесс. 

Учреждение реализует примерную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Это современная программа, в которой комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания, обучения и развития ребенка от рождения до 7 лет. 

Цели программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни. 

Из всего сказанного можно сделать вывод: 

 - в процессе работы педагогический коллектив пробует, изменяет, принимает определенные 

решения, ищет новые формы работы, на возникающие вопросы ищет ответы; 

 - усилены требования к его содержанию, уровню и качеству воспитательно-образовательной работы. 

- осуществляется   переход на новую форму планирования и моделирования воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, соответствующую Федеральным требованиям к образовательной 

программе ДОУ, с интеграцией образовательных областей, где решение программных 

образовательных задач осуществляться в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов. Образовательный процесс построен на 

адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых является игра как ведущий вид 

детской деятельности. 

  Повышению  качества образовательного процесса способствовала работа педагогов по 

самообразованию,  оснащение педагогического процесса современными пособиями и методической 

литературой, внедрение новых методик в образовательный процесс. 

Для реализации поставленных на год задач использовались  дополнительные образовательные 

программы: «Моя семья» Нестерова; «Юный эколог» С. Н. Николаевой; «ОБЖ» Стеркина. 

В педагогическом процессе используются фронтальная, подгрупповая, индивидуальная формы 

работы с детьми. Они применяются в зависимости от возраста, уровня развития, сложности 

программного и дидактического материала. Таким образом, занятия рассматриваются педагогами и 

администрацией МБДОУ как важная, но не преобладающая форма обучения детей. 

В соответствии с базовой программой воспитатель может варьировать место занятий в 

педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов занятий в зависимости от 

поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в образовательном процессе; 

сокращать количество регламентированных занятий, заменяя их другими формами обучения. В 

педагогическом процессе активно используются здоровьесберегающие технологии. 

  Повышению  качества образовательного процесса способствовала работа педагогов по 

самообразованию,  оснащение педагогического процесса современными пособиями и методической 

литературой, внедрение новых методик в образовательный процесс. 

Педагоги целенаправленно работали над созданием   эмоционально-комфортной обстановки, 

благоприятных условий для развития индивидуальности и позитивных личностных качеств детей. 

Дошкольным учреждением использовались интересные формы сотрудничества с семьями 

воспитанников. 

Основной задачей ДОУ в работе с семьей считается задача привлечения родителей к сотрудничеству 

с детским садом, т.е. создания единого пространства развития ребенка. Эта работа была начата 

традиционно с ознакомительных дней для семей: экскурсии по ДОУ, встреч с воспитателями.  

Работа с детьми  разновозрастной группы МБДОУ Хабоцкий детский сад по реализации программы 

«Моя семья» реализуется в совместной деятельности, культурно-досуговых мероприятиях. В группе  
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созданы условия для  реализации программы «Моя семья»: оборудован уголок « Семья», в котором  

организуются сюжетно-ролевые игры.  

В работе используем  такие формы и методы как: 

- индивидуальные беседы по ситуации на темы семейной жизни; 

- рассказывания и собеседования. 

- сюжетно-ролевые игры «Семья». «Магазин», «Больница». 

- рисование (семьи, родителей и других родственников, совместные выходные, подарок маме, наш 

дом  и т. д.), оформление совместных выставок рисунков детей и родителей « Если хочешь будь 

здоров» , «Знает каждый гражданин –пожарный номер 01», «Светофорик », «Дом в котором я живу», 

« Село мое родное». 

- рассматривание семейных фотоальбомов; 

- разучивание стихов, песен  о семье. 

-  игры драматизации, театральные постановки сказок с участием родителей « Как собака друга 

искала», « Праздник в лесу» .   

- участие в праздниках и развлечениях  «Зимний спортивный праздник», «Мамин день », «День 

Победы», 

-  изготовление подарков для мам и бабушек на праздники  «День пожилого человек», «Мамин 

день», «День 8 Марта», «День Победы». 

-совместные экскурсии  

В  мини-музее «Село мое родное » проводятся развлечения и игры. В мини-музее имеются 

материалы о нашем родном селе Хабоцкое. Проводятся занятия на тему « Как жили наши предки», 

«Традиции села».  

Были проведены совместные праздники и развлечения  с родителями: «Осенины», «День Матери», 

«Новогодний праздник»,«Зимний спортивный праздник», « Мамин день», «День Победы», « День 

здоровья»,  «Выпускной». Родители являются не только зрителями праздников, но и 

непосредственными участниками. 

Была проведена совместная экскурсия с родителями  по селу Хабоцкое. Организована  встреча с 

жителями нашего села.  В  библиотеке мы приняли участие в совместных мероприятиях с жителями 

села Хабоцкое  « Красный Холм. Первое упоминание», «Изучаем историю села Хабоцкое». 

Воспитанники выступили с концертными программами в библиотеке и Хабоцком СДК  для жителей 

нашего села.  В концертной программе принимали участие и родители наших детей. В  акции « 

Бессмертный полк» в д.Лихачево  приняли участие 3 семьи наших воспитанников. 

 

Ведущим праздника, посвященному 8 Марта был папа Мирославы Мартюшенко Ю.В.Мартюшенко . 

Он также подготовил увлекательный рассказ о нашем селе Хабоцкое и принял активное участие в 

спортивном празднике в роли почтальона Печкина.   Юрию Владимировичу была вручена грамота 

Районного отдела образования за активное участие в жизни детского сада. 

Совместными усилиями родителей, детей  и сотрудников были созданы мини-музеи часов, шляп, 

корзин , кукол, самолетов  и др. 

  В субботниках  по уборке и благоустройству территории активное участие приняли родители.  

Большую роль в повышении педагогической культуры родителей мы отводим наглядной 

информации. Ее главная цель – ознакомление родителей с задачами, содержанием, методами 

воспитания в ДОУ, оказания практической помощи семье. Материалы для родителей представлялись 

на стендах «Для вас, родители». Большой интерес у родителей вызывают детские работы, которые 

выставлялись под рубрикой «Чем мы занимались» (рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием, с природным материалом). 

 

Родители  - первые  помощники в подготовке к праздникам и развлечениям. Работа  в контакте  с 

родителями дает положительные результаты  и будет продолжена в дальнейшем. 

 

Большую роль в повышении педагогической культуры родителей мы отводим наглядной 

информации. Ее главная цель – ознакомление родителей с задачами, содержанием, методами 

воспитания в ДОУ, оказания практической помощи семье. Материалы для родителей представлялись 
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на стендах «Для вас, родители». Большой интерес у родителей вызывают детские работы, которые 

выставлялись под рубрикой «Чем мы занимались» (рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием, с природным материалом). 

Соприкоснуться с миром семьи ребенка педагогам позволили такие формы  работы как презентация 

семейного педагогического опыта, стенды «Профессии», экскурсии на работу родителей, целевые 

посещения родителей, создание фотоальбома. Для того чтобы родителям, в свою очередь, открылся 

связанные с выполнением конкретной педагогической задачи: наблюдением за играми, занятиями, 

поведением ребенка, его взаимоотношениями со сверстниками, ознакомлением с режимом жизни 

детского сада. 

День открытых дверей – мероприятие, которое позволяет родителям получить информацию об 

условиях содержания детей в детском саду, организации режима, питания. 

Воспитатели получили практический опыт по взаимодействию с родителями в данной форме, а 

родители узнали много интересного об организации жизнедеятельности детей в нашем детском саду 

в целом и об особенностях воспитательно-образовательной работы с дошкольниками.. Родители 

получили консультативную помощь и практические знания об играх детей, о необходимых условиях 

для успешной адаптации детей к детскому саду, подготовки детей к школе. Воспитатель подготовила 

для родителей презентации «Наша группа», «Развивающая среда ДОУ», «Наши выпускники», «Моя 

семья». Для  улучшения речевого развития  детей в детский сад была приглашена логопед 

Виноградова С.В.Были проведены занятия с воспитанниками  и беседы с родителями по улучшению 

произношения детей. Воспитатель Басалаева А.С. прошла курсы повышения квалификации.. 

Родители принимали участие в конкурсах «Золотая осень»», «Чудо с грядки» (поделки из 

природного материала), «Символ года », «Наше творчество» «Кормушка для птиц», изготовление 

скворечников для птиц, спортивных праздниках. «Времена года». Были проведены совместные 

мероприятия: оформление группы к новому учебному году, открытые занятия, проведение «Недели 

игры и игрушки», «Зимних забав», праздников, организация субботников.  

Каждый учебный год в ДОО ставится задача по оздоровлению детей, воспитанию у них потребности 

заботиться о своем здоровье, так как данное направление было и остается актуальным во все времена 

и на современном этапе отражено в нормативно-правовых документах. 

Одна из основных и самых первых задач федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования направлена на охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. Физическое развитие 

является одним из основных направлений развития и образования детей и включает в себя 

приобретение опыта в двигательной деятельности детей. 

В СанПиН 2.4.1.3049-13 (далее СанПиН) в XII главе говорится «12.1. Физическое воспитание детей 

должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение 

функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и 

двигательных качеств». 

В Образовательной программе ДОО, в образовательной области «Физическое развитие», 

реализуемой программы «От рождения до школы » под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Основные цели и задачи Образовательной программы ДОО: 

-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

-формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни, 
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-физическая культура, 

- сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, 

-повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления, 

-обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки, 

-формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности, 

-развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений, 

-развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Задачи физвоспитания детей ДОО для реализации обязательной части Образовательной программы 

ДОО решаются с использованием следующих методических программ и пособий: 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: младшая группа (3-4 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: средняя группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Задачи формируемой части Образовательной программы ДОО решаются при использовании 

следующих методических пособий: 

Никишина И.В. Мастер-класс для руководителей и педагогов ДОУ. Здоровьесберегающая 

педагогическая система: модели, подходы, технологии +аудио приложение. 

Волошина Л.Н. Игровые технологии в системе физического воспитания дошкольников. 

Волошина Л.Н. Формирование двигательной активности детей 5-7 лет Игры-эстафеты 

Кравченко И.В., Долгова Т.А. Прогулки в детском саду: младшая и средняя группа. 

Кравченко И.В., Долгова Т.А. Прогулки в детском саду: старшая и подготовительная группа. 

Физкультурные занятия в детском саду. Л.И. Пензулаева 

Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

Комплекс утренней гимнастики в детском саду К. С. Бабина  

В течение прошедшего учебного года продолжалась работа по охране и укреплению здоровья 

воспитанников. Уделялось внимание пропаганде здорового образа жизни и просвещению родителей 

по вопросам физического развития воспитания дошкольников, профилактики детской 

заболеваемости. Большое значение придавалось организации двигательной активности детей, 

развитию основных движений, подвижным играм и специальным мерам закаливания детского 

организма. Были проведены для родителей консультации, подготовлены папки-передвижки, где 

информация излагалась в доступной, наглядной форме. Большое внимание руководство и коллектив 

детского сада уделяют созданию условий для полноценного физического развития воспитанников 

через использование здоровьесберегающих технологий при осуществлении образовательной 

деятельности воспитанников:- разработка режима дня для каждой возрастной подгруппы с учетом 

баланса умственной и двигательной активности (двигательный режим для каждой подгруппы с 

указанием времени, отведенного в режиме дня для организованной и самостоятельной двигательной 

деятельности детей); 

- разработка расписания непосредственной образовательной деятельности с учетом нормативов и 

требований, санитарных правил к максимальной нагрузке (количество, длительность); 

сбалансированности расписания с точки зрения смены характера деятельности воспитанников; 

сочетание образовательной деятельности умственного (статического) плана с занятиями 

продуктивных видов деятельности (изодеятельность и т.п.), двигательного характера 

(физкультурное, музыкальное); 

- интеграция различных видов деятельности; 

- обучение и развитие детей на основе игровых методов обучения и в игровой деятельности; 
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- организация профилактической работы с детьми: частые простудные заболевания (эффективность 

проведения прогулок, физические упражнения на воздухе, проветривание помещений группы  с 

доступом свежего воздуха, закаливающие мероприятия до и после дневного сна);гимнастика 

пробуждения; 

- организация контроля за проведением занятий физической культурой, а также режимных моментов 

с точки зрения оптимальной двигательной и умственной активности, утомляемости детей, общей и 

моторной плотности, организации питания и питьевого режима, санитарно – эпидемиологического 

состояния помещений и т.п. 

Анализ заболеваемости за2017  показывает  снижение заболеваемости заболеваемости. (  12 случаев 

за год, 8 дней пропущено по болезни одним ребенком).За первое полугодие 2018  года дети 

переболели ОРВИ  в январе..  Средняя посещаемость 10 человек В октябре все воспитанники прошли 

медицинский осмотр районым педиатром Смолиным И. В соответствии с показателями 

Медицинских карт воспитанников ДОО группы здоровья дошкольников ДОО следующие: 

Был проведен медицинский осмотр.  Районный педиатр для детей и родителей провел беседы о 

правильной осанке. К сожалению прививки от гриппа сделали трое воспитанников. Это отразилось 

на заболевании вирусными после новогодних каникул.  Проводились дни и месячники здоровья. По 

результатам анкетирования родителей  необходимо уделять больше внимания укреплению детей. В 

основном заболевают дети после праздников и выходных. В соответствии с показателями 

Медицинских карт воспитанников ДОО группы здоровья дошкольников ДОО следующие: 

Был проведен медицинский осмотр.  Районный педиатр для детей и родителей провел беседы о 

правильной осанке. К сожалению прививки от гриппа сделали трое воспитанников. Это отразилось 

на заболевании вирусными после новогодних каникул.  Проводились дни и месячники здоровья.  

Совместные спортивные праздники и развлечения.  Исходя из вышесказанного, можно сделать 

вывод: 

 - у детей сформированы жизненно необходимые двигательные умения и навыки; 

 - укрепляется здоровье дошкольников, совершенствуется их физическое развитие; 

 - педагоги и родители приобщают детей к ценностям здорового образа жизни, используя новые 

игровые технологии; 

 - необходимо педагогам  и родителям  учить  ребенка беречь себя, думать и заботиться о своем 

здоровье, бережно относиться к здоровью окружающих. 

 

Задачей на 2018годбыло продолжать совершенствовать экологическое воспитание дошкольников, 

через разнообразие видов деятельности . Дошкольный возраст – наиболее благоприятный период 

экологического воспитания, ребѐнок познают мир с открытой душой и сердцем. Именно в этом 

возрасте накапливаются яркие, образные эмоциональные впечатления, первые природоведческие 

представления, закладывается фундамент правильного отношения к окружающему миру и 

ценностной ориентации в нѐм. Как писал А.В.Луначарский «маленького ребѐнка можно лепить, 

старшего приходится уже гнуть, взрослого ломать». Любовь к природе, сознательное, бережное и 

заинтересованное отношение к ней каждого человека должны воспитываться с раннего детства в 

семье и детском саде. 

В детском саду создаются все необходимые условия для экологической деятельности: имеется 

уголки природы, на территории детского сада  клумбы и цветники. Продолжается   проектная работа 

по экологическому воспитанию: « Четыре желания ». Большое значение при ознакомлении с 

природой родного края имеют экологические праздники и развлечения. Традиционно в нашем 

дошкольном учреждении проходят праздники: «Золотая осень», «Волшебница-зима», «День птиц», 

дети инсценируют экологические сказки и т.д. К приготовлению праздников привлекаются родители 

воспитанников, и они делают это с большим желанием: помогают шить костюмы, принимают 

активное участие в изготовлении поделок из природного материала. 

Совместно с родителями воспитатели всех групп проводят большую и кропотливую работу по 

экологическому воспитанию детей. 

Ежегодно традиционно проводятся экологические субботники для педагогов, родителей, 

дошкольников  «Посади дерево», проходят выставки: «Чудо природы», «Осеннее панно», «Подарки 

осени»; конкурсы детских рисунков по временам года: «Мой край родной, задумчивый, осенний», 
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«Волшебница-зима», «Весеннее настроение» , конкурс фотографий .  Традиционным стал праздник 

« Синичкин день»,  «Праздник цветов».В ноябре  года прошѐл смотр-конкурс «Помогите пернатым 

друзьям» на лучшую кормушку для птиц. Нас радует, что многие родители воспитанников приняли 

активное участие в проведении конкурса. Много самых разнообразных кормушек сделали родители, 

где они проявили своѐ творчество и фантазию. С каждым годом мы убеждаемся, что творчество и 

фантазия наших педагогов и родителей воспитанников безгранична. Кормушки были развешены по 

всей территории детского сада . Дети вместе с воспитателями постоянно следят, чтобы в кормушках 

был корм для птиц. Воспитанники детского сада наблюдают за птицами, их повадками и 

восторгаются красотой природы. 

При организации занятий используются разнообразные формы их проведения с учетом возраста 

детей и решаемых задач.Правила поведения в природе дети знают. Стараются отвечать полными 

ответами. Педагогами используются разнообразные формы и методы работы по экологическому 

воспитанию дошкольников. В июне увлекательные беседы о природе родного края провели учитель 

биологии МБОУ «Хабоцкая сош» и учитель географии МБОУ «Хабоцкая сош». 

Третьей задачей было создание условий для организации деятельности по краеведческому 

воспитанию .Мы приняли участие в районном конкурсе « Родные берега» .Работа  по краеведению 

проводилась совместно с родителями и библотекарем Запеваловой Е.И. Проведены и подготовлены 

мероприятия., посвященные 500 нашего города Красный Холм и изучении истории нашего села. 

Были проведены экскурсии по нашему селу, катание на лошади. Эта работу необходимо продолжить 

в следущем году . Необходимо провести экскурсии в  Краснохолмский краеведческий музей и 

организовать встречу с учителем истории МБОУ  «Хабоцкая сош» Масляковым В.В. 

 

Мы надеемся, что наши воспитанники будут бережно относиться ко всему живому и на всю жизнь 

сохранят любовь к родному краю, где бы они ни жили. 

- активизировать работу с детьми по формированию экологических навыков, используя 

разнообразные приемы и методы; 

Большая работа была проведена учреждением по взаимодействию со школой. Данная работа была 

направлена на обеспечение готовности старших дошкольников к школьному обучению и их 

плавному переходу на начальную ступень образования. Интересными и эффективными оказались 

формы работы: 

 -знакомство с профессией учителя; 

 - совместные праздники и развлечения; 

- экскурсии детей в школу; 

- родительское собрание «Подготовка ребенка к школе» с приглашением учителя  (обозначение задач 

по подготовке детей к школьному обучению, знакомство с вариативными программами начального 

обучения в школе); 

- тематическая выставка для родителей в группе «Готовность ребенка к школе»..В течение 

прошедшего учебного года продолжалась работа по охране и укреплению здоровья воспитанников. 

Уделялось внимание пропаганде здорового образа жизни и просвещению родителей по вопросам 

физического развития воспитания дошкольников, профилактики детской заболеваемости. Большое 

значение придавалось организации двигательной активности детей, развитию основных движений, 

подвижным играм и специальным мерам закаливания детского организма. Были проведены для 

родителей консультации, подготовлены папки-передвижки, где информация излагалась в доступной, 

наглядной форме. Большое внимание руководство и коллектив детского сада уделяют созданию 

условий для полноценного физического развития воспитанников через использование 

здоровьесберегающих технологий при осуществлении образовательной деятельности 

воспитанников:- разработка режима дня для каждой возрастной подгруппы с учетом баланса 

умственной и двигательной активности (двигательный режим для каждой подгруппы с указанием 

времени, отведенного в режиме дня для организованной и самостоятельной двигательной 

деятельности детей); 

- разработка расписания непосредственной образовательной деятельности с учетом нормативов и 

требований, санитарных правил к максимальной нагрузке (количество, длительность); 

сбалансированности расписания с точки зрения смены характера деятельности воспитанников; 
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сочетание образовательной деятельности умственного (статического) плана с занятиями 

продуктивных видов деятельности (изодеятельность и т.п.), двигательного характера 

(физкультурное, музыкальное); 

- интеграция различных видов деятельности; 

- обучение и развитие детей на основе игровых методов обучения и в игровой деятельности; 

- организация профилактической работы с детьми: частые простудные заболевания (эффективность 

проведения прогулок, физические упражнения на воздухе, проветривание помещений группы  с 

доступом свежего воздуха, закаливающие мероприятия до и после дневного сна);гимнастика 

пробуждения; 

- организация контроля за проведением занятий физической культурой, а также режимных моментов 

с точки зрения оптимальной двигательной и умственной активности, утомляемости детей, общей и 

моторной плотности, организации питания и питьевого режима, санитарно – эпидемиологического 

состояния помещений и т.п. 

Обеспечение безопасности. 

В детском саду  разработан Паспорт антитеррористической безопасности (антитеррористической 

защищенности), Паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения.  Установлена 

автоматическая пожарная сигнализация. 

В ДОУ проводились мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма. Частый гость в детском саду инспектор по 

пропаганде безопасности дорожного движения  Казакова С.А.  Светлана Александровна проводила с 

детьми развивающие занятия  и выступала на родительских собраниях. 

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса чѐтко 

планировалась, прописывались планы мероприятий на календарный год по пожарной безопасности, 

гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

В ДОУ оформлены стенд «Противопожарная безопасность». Система безопасностидетского 

сада имеет полный пакет документов, находится в постоянном развитии, подвергается 

созидательному контролю со стороны органов государственного   управления. Инструктажи и 

тренировки по эвакуации детей и сотрудников из здания на случай возникновения ЧС проводятся по 

графику в соответствии с планом совместно с инспекторами. Оформлены папки  по пожарной 

безопасности.  

В группе оформлен«Уголок  безопасности» с информацией: 

- в виде красочных плакатов «Правила дорожного движения», «Уроки   безопасности», «Правила 

пожарной безопасности», «Внимание – терроризм». 

 В 2017-2018 учебном году велась планомерная работа по обучению детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения. 

Регулярно педагогическим составом ДОУ изучались инструкции по данному направлению, 

проводились консультации, практические занятия, организационные собрания,  встречи с 

инспектором. В помощь педагогу в методическом уголке имеются разработанные памятки, 

разработаны перспективные планы мероприятий по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

правилами дорожного движения. Ежегодно оформляется паспорт дорожной безопасности.  

Развитие ребенка требует нового стиля преемственности и взаимосвязи между детским садом и 

социумом. 

Большая работа проводилась учреждением по приобщению детей к книге, воспитания интереса к 

чтению, формирования будущего читателя.  Все воспитанники являются членами читательского 

клуба Лючита.Начинать такую работу необходимо с самого раннего возраста, в детском саду. 

Библиотекарь регулярно посещает детский сад. Как правило, эти посещения приурочиваются к 

знаменательной дате, связанной с именем детского писателя, либо посвящаются определенной теме. 

Также  нам ежемесячно предоставляет книги для чтения из фонда библиотеки на интересующие 

детей темы. В этом учебном году дети стали проявлять больший интерес к книгам, чаще проводят 

время за их просмотром, бережно к ним относятся. Раз в месяц мы посещаем библиотеку для 

ознакомления с новинками литературы. Библиотекарь частый гость в детском саду. Елена Ивановна 

принимает участие во всех праздниках и развлечениях.  Проводит  собственные мероприятия  

Анализируя уровень выполнения годовых задач, коллектив ДОУ пришел к следующим выводам: 
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 - знания, полученные детьми в процессе обучения, отразились в их творческом, интеллектуальном, 

речевом и физическом развитии, о чем свидетельствуют диагностические анализы развития детей в 

разновозрастной группе; 

 - воспитание способностей, двигательной и игровой деятельности; 

Все актуальные вопросы по воспитанию и обучению детейвыносились на обсуждение на 

родительских собрания. Постоянно и неуклонно проводилась работа по охране жизни и здоровья 

детей, диагностика физической подготовленности дошкольников. 

Продолжалась работа по сохранению духовно - нравственного здоровья детей, приобщению их к 

нравственным и духовным ценностям. В ДОУ проводилась целенаправленная работа по 

нравственно-патриотическому воспитанию. С этой целью проводились мероприятия, посвященные 

72-летию Победы. 

Проведены конкурсыдетского рисунка на тему  «Пусть всегда   солнце». 

Вместе с детьми и родителями возлагали цветы к памятникам,принимали участие в субботниках. 

Посетили  стелу героев Краснохолмцев. 

 

Подготовлены и проведеныпраздники: «Самый, самый, самый!», « День Победы». Приняли  участие 

в концертной программе   Хабоцком  Доме Культуры , посвященной Дню Победы.В октябре мы 

приняли участие в концертной программе в Хабоцком доме культуры ,посвященном Дню пожилого 

человека. Наши воспитанники поздравили бабушек и дедушек песнями, стихами и танцами и 

вручили букеты цветов. 

Для решения задачи по экологическому воспитанию воспитатели подготовили проекты и провели 

праздники: « Синичкин день»,  « День птиц», « Праздник воды», « День 

космонавтики».Родителиучаствовали в конкурсе на лучшую кормушку для птиц, а так же к 

празднику « День птиц» подготовили скворечники.  К Новому году на конкурс  родители совместно 

с детьми изотовили елочные украшения и поделки «Символ года».В детском саду так же были 

организованы фото - выставки  «  Времена года», « Моя семья» 

.7. Заключение. 

По результатам анализа реализации плана работы в 2017-2018 учебном году можно сделать 

следующие выводы: 

В учреждении созданы условия и ведется работа по охране и укреплению психического и 

физического здоровья детей (проводятся меры по закаливанию детей, уделяется внимание 

двигательной активности детей и эмоционально-личностному развитию). 

Достигнуты положительные результаты по всем основным задачам годового плана (собран 

педагогический опыт, проведены запланированные мероприятия). 
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Основные задачи на 2018-2019 учебнвый год  

Основная   цель:   Создать благоприятные условия для совершенствования и 
повышения качества образовательного  процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 

1Активизировать  работу по изучению и  внедрению инновационных педагогических 

технологий по развитию речи современных форм взаимодействия педагогов с 

участниками образовательного процесса, взаимодействие участников образовательных 

отношений чрез театрализованную деятельность как основу социально-

коммуникативного, эмоционального и творческого развития дошкольников: 

2.Продолжить  работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья посредством 

создания условий для формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у 

всех участников образовательных отношений. 

3. Совершенствовать  работу по нравственно-патриотическому развитию детей, 

ознакомлению детей с родным краем  совместно с социумом, родителями , 

ознакомлению  

 

I. План мероприятий по выполнению целей и задач 

1. Методическое  обеспечение решения годовых задач 
Основные    

задачи    

детского  

сада 

 

 

 

 

Формы  

метод. 

 работы 

Задача: 

активизировать  работу по 

изучению и  внедрению 

инновационных методик по 

развитию речи детей 

дошкольного возраста и   

педагогических технологий , 

развитие театральной 

деятельности  современных 

форм взаимодействия 

педагогов с участниками 

образовательного процесса. 

1. Изучить  

Задача:в целях  охраны   

и обеспечения  здоровья  

детей  продолжить  работу  

по  формированию  

здорового  образа жизни  в  

дошкольном    

учреждении   и семье, 

обеспечению физической и 

психической безопасности; 

созданию комфортных 

условий 

жизнедеятельности для 

развития физических, 

интеллектуальных и 

личностных качеств. 

Задача: продолжить 

работу по краеведению, 

ознакомлению с родным 

краем   

 

Педсовет№ 1 Тема:  

Педсовет№ 2 Тема: Новые подходы к 

речевому развитию детей. 

  

Педсовет№ 3 

 

«Театрализованная 

деятельность дошкольников» 

  

Педсовет№ 4 Тема: «Современные формы 

взаимодействия педагогов с 

родителями». 

 Тема: «Современные 

формы взаимодействия 

педагогов с родителям, 
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социумом по нравственно-

патриотическому 

воспитанию ». 

Педсовет № 5 

 

  Тема: «Итоги работы за 

учебный год и 

перспективы на будущее». 

Семинар 

октябрь 

Тема: «Формы и методы 

работы дошкольного 

учреждения по развитию 

речи детей дошкольного 

возраста». 

  

Семинар 

декабрь 

 Тема: «Роль 

образовательного 

учреждения в сохранении 

физического и 

психического здоровья 

детей». 

 

 

Семинар 

февраль 

Тема: «Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ в соответствии с 

ФГОС». 

Тема: Новые 

подходы к 

речевому 

развитию 

детей. 

Тема: Новые подходы к 

речевому развитию детей. 

  

МО 

сентябрь 

Выполнение требований СанПин –важная составляющая оптимальных условий 

развития и воспитания детей дошкольного возраста 

МО 

ноябрь 

Новые подходы к речевому 

развитию детей  

  

МО 

Апрель  

 

 

Театрализованная 

деятельность в развитии 

детей дошкольного возраста  

  

МО 

Март  

«Методическая работа- важная составляющая в системе непрерывного образования 

педагогов» 

Консультации 

сентябрь 

Планирование работы ДОУ в адаптационный период. 

 

ноябрь 

 

  Нравствено-

патриотиеское вспитание  

дошкольников с помощью 

музейной педагогики 

 

декабрь 

 Инновационная 

деятельность в области 

«Физическое развитие» 

 

январь Требования к личности педагога в свете  ФГОС ДО 

Профилактика конфликтов в ДОУ. 

февраль Принципы построения воспитательно-образовательного процесса с учетом ФГОС ДО. 

март  

 

 Документация педагогов 

ДОУ. 

апрель Совместная деятельность 

ДОУ, семьи и школы по 

формированию готовности 

Совместная деятельность 

ДОУ, семьи и школы по 

формированию 

Совместная деятельность 

ДОУ, семьи и школы по 

формированию 
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ребенка к школе и 

благополучной адаптации к 

школьному обучению. 

готовности ребенка к 

школе и благополучной 

адаптации к школьному 

обучению. 

готовности ребенка к 

школе и благополучной 

адаптации к школьному 

обучению. 

май Организация работы в летний оздоровительный период, оформление летних участков. 

Конкурсы, 

выставки 

   

сентябрь Выставка поделок из 

природного материала «Что 

нам осень подарила» 

  

сентябрь 

 

   

октябрь Мнемотехника в развитии 

речи детей  

  

 

ноябрь 

  Районный фотоконкурс  

декабрь   Конкурс «Символ года» 

январь   Выставка детского 

творчества  «Волшебница-

Зима» 

февраль  .Зимний спортивный 

праздник совместно с 

родителями  

 

март   Смотр-конкурс: 

«Развивающая среда для  

нравственно-

патриотического 

воспитания 

дошкольников». 

март   Выставка детских работ 

«Мамочке любимой» 

апрель Творческий семейный 

конкурс: Домашний театр  

Смотр-конкурс  «Огород 

на окне» 

 

май Смотр-конкурс «Цветочная фантазия» 

Контроль 

Тематический 

август 

  

«Готовность к новому 

учебному году» 

 

Оперативный 

октябрь 

 «Адаптация детей к 

условиям детского сада». 

 

Оперативный 

ноябрь 

 «Уровень проведения мероприятий по физической 

культуре». 

Оперативный 

декабрь 

 «Соблюдение режима дня 

и организация работы 

групп». 

 

Тематический 

январь 

«Состояние деятельности 

ДОУ по художественно-

эстетическому воспитанию и 

образованию 

дошкольников». 

 

 «Мини –музей «Село моѐ 

родное» Краеведение в 

доу 
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Оперативный 

февраль 

 «Культурно-

гигиенические навыки при 

одевании и раздевании». 

 

Оперативный 

март 

 «Организация питания»  

Тематический 

апрель 

«Результативность работы с 

родителями по речевому 

развитию детей» 

  

Тематический 

май 

 «Посещаемость и 

заболеваемость детей». 

 

Оперативный  

в течение года 

«Планирование воспитательно- образовательной работы». 

Итоговый 

май 

Уровень усвоения детьми основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Мониторинг 

сентябрь 

  Входной мониторинг 

освоения детьми основной 

образовательной 

программы 

февраль  Состояние здоровья 

воспитанников 

 

апрель Удовлетворенность 

родителей  качеством 

предоставляемых услуг. 

 Мониторинг 

профессиональных 

затруднений педагогов по 

введению и реализации  

ФГОС ДО 

май   Мониторинг ИКТ - 

компетентности 

педагогических кадров и 

использования ИКТ 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

май Мониторинг освоения детьми основной образовательной программы и готовности 

воспитанников к обучению в школе 

 

2. Педагогические советы 
 

Тема  Содержание Ответственный  

Педсовет № 1 

Тема: 

«Приоритетные 

направления 

образовательной 

политики  ДОУ». 

 

август 

 

Установочный: «Приоритетные направления образовательной 

политики  ДОУ» 

 Цель: утверждение перспектив в работе  коллектива на 

учебный год. 

Повестка дня: 

1. Итоги летней оздоровительной работы. 

2. Итоги готовности группык новому учебному году. 

3. Принятие ООП ДОУ. 

4. Рассмотрение и обсуждение локальных актов. 

5. Принятие годового плана, учебного плана расписания 

занятий.  Утверждение   перечня рабочих программ, 

используемых в ДОУ.  

6. Методическое обеспечение и сопровождение 

педагогического процесса в ДОУ. 

 

 

 

 

 

Заведующая 

ДОУ 

Н. В. Комарова 

 

Воспитатель  

Басалаева А. С. 
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7. Разное. 

Подготовка к педсовету 

1. Выполнение мероприятий летнего оздоровительного плана. 

2. Смотр группы, документации. 

3. Подготовка проекта годового плана. 

4. Подготовка планов работы, рабочих программ. 

5. Подготовка расписания занятий. 

6. Составление планов и графиков. 

Педсовет № 2 

Тема:«Двигатель

ная  активность в 

ДОУ». 

 

ноябрь 

Тема: Речевое развитие детей дошкольного возраста  

Цели: 

1.Уточнить знания педагогов по физическому воспитанию и 

развитию двигательной активности в ДОУ. 

2.Активизировать мыслительную деятельность педагогов, 

развить их творческий потенциал.  

3. Познакомить педагогов с  инновационными подходами в 

развитии речи д 

3.Систематизировать работу по совершенствованию форм 

физического развития и укрепления здоровья детей. 

Повестка дня: 

1.«Инновационные подходы к физкультурно-оздоровительной 

работе ДОУ». 

2.«Практическое мастерство». 

3. Решение педсовета. 

Предварительная работа: 

1.Проведение тематического контроля: «Организация и 

эффективность работы по развитию у детей двигательной 

активности в режиме дня». 

2. Оформление для родителей консультаций по теме. 

3. Проведение цикла  мероприятий с воспитателем 

направленных на уточнение и закрепление знаний по теме: 

«Двигательная активность детей в ДОУ» 

4.Оказание воспитателю помощи в подготовке материала для 

родительского уголка по физическому развитию детей разных 

возрастов и развитию двигательной активности. 

 

Заведующая 

ДОУ 

Н. В. Комарова 

 

Воспитатель 

Басалаева А. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     3. 
Тема: «Сказка ложь, да в ней намек…» 

Цель: Совершенствовать взаимодействие участников 

образовательных отношений чрез театрализованную деятельность 

как основу социально-коммуникативного, эмоционального и 

творческого развития дошкольников.                                1. 

Результаты тематического контроля: «Состояние деятельности 

ДОУ по художественно-эстетическому воспитанию и образованию 

дошкольников». 

2. «Путешествие по сказкам для взрослых» Презентация 

собственных методических разработок и пособий по 

художественно-эстетическому развитию в соответствии с .                                                                

4. Экскурсия презентация центров игровой поддержки 

дошкольников. Подведение итогов творческого  конкурса  

Февраль 2019г. Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
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«Домашний театр». 

Педсовет № 4 

Тема: 

«Современные 

формы 

взаимодействия 

педагогов с 

родителями по 

нравственно –

патриотическому 

воспитанию» 

 

 

март 

Тема:«Современные формы взаимодействия педагогов с 

родителям, социумом по нравственно-патриотическому 

воспитанию, изучению родного края 

Цель: повышение компетентности педагогов, обеспечение 

качества работы по взаимодействию педагогов с родителями 

Повестка дня: 

1. Формы работы с родителями. 

2. Организация родительского собрания. 

Подготовка к педсовету 

Подготовить презентацию по взаимодействию с 

родителями(тема на выбор педагогов) и представить его на 

педагогическом совете. 

Заведующая 

МБДОУ  

Н. В. Комарова 

 

Воспитатель 

Басалаева А. С. 

Педсовет № 5 

Тема: «Итоги 

работы за 

учебный год и 

перспективы на 

будущее». 

 

Май 

«Итоги работы за учебный год и перспективы на будущее». 

Цель: Создание портфолио года. 

Задачи:  

1. Подвести итоги учебного года. 

 2. Выявит возможности коллектива. 

3. Обозначить проблемы ФГОС, личностного и 

профессионального роста педагогов. 

4. Наметить перспективы на следующий учебный год.  

Повестка дня: 

1. Анализ  работы педагогического коллектива в   учебном 

году. Достижения. Проблемы. 2.Дискуссия по итогам 

отчетных выступлений. 

3.Результаты освоение образовательной программы  ДО. 

4. Анализ готовности детей к обучению в школе. (Итоги 

мониторинга освоения основной образовательной программы) 

5. Анализ состояния работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов.  

6.  Подготовка к летнему отдыху детей. Утверждение плана 

летней оздоровительной работы. 

7. Перспективы работы коллектива на следующий учебный 

год. Анкетирование педагогов. 

Заведующая 

МБДОУ  

Н. В. Комарова 

 

Воспитатель  

Басалаева А. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Семинары 

 
 Содержание  Срок Ответственный 

1.

  

 

Тема: «Формы и методы работы дошкольного учреждения по 

развитию речи детей дошкольного возраста» 

Цель: оказание помощи педагогу в работе по развитию речи. 

Форма проведения: практикум. 

Октябрь 

 

заведующая  

воспитатель 

 

 

2. Тема: «Роль образовательного учреждения в сохранении 

физического и психического здоровья детей». 

Цель: анализ педагогических условий, способствующих 

сохранению физического и психического здоровья детей. 

1.Индивидуальные особенности поведения детей в период 

адаптации.  

2.Итоги адаптационной работы в ДОУ. 

3.Дискуссия на тему: «Что такое здоровье, здоровый образ 

декабрь заведующая  

воспитатель 
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жизни?»  

4.Анализ состояния здоровья детей. 

5.Формирование основ безопасности  

жизнедеятельности детей в физическом воспитании. 

6. Взаимодействие педагогов и родителей в сохранении 

психического и физического здоровья детей. 

 

3. 

 

Тема: «Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ в 

соответствии с ФГОС». 

 Цель:  Оказание помощи педагогу в  построении 

образовательного процесса в соответствии ФГОС. 

 1.Целевые ориентиры дошкольного образования.   

 2. Реализация интегрированного подхода при решении 

образовательных задач по направлениям развития: 

 - физическое, 

 - познавательное, 

 - речевое, 

 - художественно-эстетическое, 

 - социально-коммуникативное. 

февраль заведующая 

воспитатель 

 

 

 

 

 

4 Семинар-практикум. 

Тема: «Рабочая программа педагога» 

1.ФГОС. 

2.Рассматривание образовательных областей 

3.Структура программы, особенности разделов 

4. Оформление программы 

5.Решение 

апрель  заведующая  

воспитатель 

 

 
4.Работа методического объединения   

 
СЕНТЯБРЬ 

Форма работы Содержание Ответственный 

Заседание МО О проведении районных профессиональных конкурсов педагогов в 

2017 -2018 учебном году 

Об утверждении плана работы МО на 2017-2018учебный год. 

Организациявоспитательно-образовательного процесса с учетом 

введения ФГОС ДО. 

заведующая 

воспитатель 

 

Открытый показ НОД «Неделя здоровья» Басалаева А. С. 

Повышение 

квалификации 

педработников 

-Участие в клубе руководителей и старших воспитателей ДОУ по 

теме «Выполнение требований СанПиН –важная составляющяя 

создания оптимальных условий развития и воспитания детей 

дошкольного возраста» , «Методическая работа –важная 

составляющая в системе непрерывного образования педагогов» - 

Участие в ПДС по ИКТ на базе МБОУ «Краснохолмскаясош №1» 

заведующая 

воспитатель 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Форма работы Содержание Ответственный 

Повышение 

квалификации 

педработников 

- Изучение новинок методической литературы по дошкольному 

образованию.  

заведующая 

воспитатель 

 

Организаторская 

работа 

-Подготовка к семинарам и мероприятиям. Заведующая 

воспитатель 
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НОЯБРЬ 

Форма работы Содержание Ответственный 

 Заседание МО Вариативные программы и технологии в дошкольном 

образовании. 

заведующая 

воспитатель 

Открытый показ Речевое развитие детей дошкольного возраста Басалаева А. С. 

Повышение 

квалификации 

педработников 

- Участие в заседании РМО воспитателей разновозрастных групп 

«Селяночка» по теме «Речевое развитие детей дошкольного 

возраста». 

воспитатель 

 

 

Организаторская 

работа 

-Подготовка к семинарам: оформление картотеки подвижных игр 

для детей дошкольного возраста.   

заведующая 

воспитатель 

          ДЕКАБРЬ 

Форма работы Содержание Ответственный 

Повышение 

квалификации 

педработников 

- изучение нормативной документации по дошкольному 

образованию 

заведующая 

воспитатель 

Организаторская 

работа 

- подготовка к мероприятиям заведующая 

воспитатель 

ЯНВАРЬ 

Форма работы Содержание Ответственный 

Заседание МО Охрана жизни и здоровья детей заведующая 

воспитатель 

Открытый показ Здоровье Басалаева А. С. 

Повышение 

квалификации 

педработников 

Подготовка методических рекомендаций для воспитателя заведующая 

Организаторская 

работа 

- подготовка к семинарам и мероприятиям заведующая 

воспитатель 

ФЕВРАЛЬ 

Форма работы Содержание Ответственный 

Открытые 

просмотры в ходе 

режимных 

моментов 

 «Игры на развитие социализации детей». Басалаева А. С. 

Повышение 

квалификации 

педработников 

Подготовка методических рекомендаций для родителей Басалаева А. С. 

Организаторская 

работа 

- подготовка к семинарам и мероприятиям воспитатель 

 

 

МАРТ 

Форма работы Содержание Ответственный 

Заседание МО Нормативно – правовая база дошкольного учреждения заведующая 

Повышение 

квалификации 

 -Участие в заседании клуба руководителей и старших 

воспитателей ДОУ по теме «Современные подходы к 

заведующая 

 



 

20 
 

 

педработников организации методической работы в дошкольном учреждении»  

 

Организаторская 

работа 

- подготовка к семинарам и мероприятиям заведующая 

воспитатель 

АПРЕЛЬ 

Форма работы Содержание Ответственный 

Повышение 

квалификации 

педработников 

Проведение на базе МБДОУ   заседаниЯ РМО воспитателей 

разновозрастных групп «Селяночка теме «Театрализованная 

деятельность в развитии детей дошкольного возраста» 

заведующая 

воспитатель  

Открытый 

просмотр 

Просмотр и анализ непосредственно образовательной 

деятельности детей  

Басалаева А. С. 

Организаторская 

работа 

- подготовка к семинару и мероприятиям заведующая 

воспитатель 

МАЙ 

Форма работы Содержание 

 

Ответственный 

Организаторская 

работа 

- организация работы на летний период  заведующая 

воспитатель 

ИЮНЬ 

Форма работы Содержание Ответственный 

Организаторская 

работа 

-Отчет о работе за год 

-Планирование  методической работы на 2019-2020 учебный год. 

заведующая 

воспитатель 

  заведующая 

воспитатель 

 

5.Консультации для педагогов 

 
 Содержание Срок Ответственный 

1. Планирование работы ДОУ в адаптационный период сентябрь заведующая 

2. Новые подходы к речевому развитию детей ноябрь  заведующая 

3. Обзор изменений СанПин январь  заведующая 

7. Документация педагогов ДОУ. март  заведующая  

9. Организация работы в летний оздоровительный период, 

оформление участка. 

май 

 

заведующая 

 

 

Консультации  для воспитателей по медицине  

(с привлечением районного педиатра и фельдшера  ) 

 

№            Тема Дата 

1 

2 

3 

4 

 

Осторожно –грипппрививка   

Педикулез и его профилактика. 

Закаливающие процедуры. 

Оказание помощи при тепловом ударе. 

Октябрь 

Февраль 

Март 

Май 
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6.Смотры – конкурсы, выставки 

 
№ Содержание Срок Ответственный 

1 Смотр – конкурс на лучшее оформление участка «Выставка 

цветов» 

сентябрь воспитатель 

родители 

2 Выставка детских поделок из природного материала «Дары 

природы» 

октябрь воспитатель 

3 Выставка детских работ «Мы рисуем осень» октябрь воспитатель 

родители 

4 Конкурс среди родителей и воспитанников «Домик для 

птиц» 

ноябрь  воспитатель 

5 Конкурс «Символ года» декабрь  воспитатель 

родители 

9 Конкурс детских работ «Мамин день»  март воспитатель 

10 Тематическая выставка рисунков «Село моѐ родное » апрель воспитатель 

11 Творческий семейный конкурс: «Домашний театр». апрель воспитатель 

родители 

12 Выставка детских работ «Здравствуй, лето!» май воспитатель 

13 Фотовыставка « Наш край родной», посвященная  90 летию 

Краснохолмского района  

май заведующая 

воспитатель 

 

7. Организационно-педагогическая работа 

 

а) Культурно-досуговая деятельность 

 
№ Тема мероприятия Дата проведения Ответственный  

1 День знаний. сентябрь заведующая 

воспитатель 

2. «Волшебница осень» октябрь заведующая 

воспитатель 

4. «Синичкин день» ноябрь заведующая 

воспитатель 

5 День мамы  Ноябрь  заведующая 

воспитатель 

6. Новогодний праздник декабрь заведующая 

воспитатель 

7. «Зимние игры и забавы» январь заведующая 

воспитатель 

8. «Наши любимые мамы» март заведующая 

воспитатель 

9. «Встречаем пернатых друзей» апрель заведующая 

воспитатель 

10. «Выпускной бал» май заведующая 

воспитатель 

11. «День защиты детей» июнь заведующая 

воспитатель 

12. « Венок талантов» июнь заведующая 

воспитатель 
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13 Праздник родного села  Август   

 

б) Мероприятия по предупреждению  

дорожно - транспортного травматизма 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Инструктивно-методическая консультация по методике 

проведения занятий с детьми по ПДД 

  

Сентябрь 

  

Заведующая 

2. Изучение ПДД с детьми согласно программе 

«Безопасность» 

В течение года Воспитатель 

3. Тематические занятия, беседы, развлечения по правилам 

безопасности дорожного движения с детьми 

В течение года Воспитатель 

4. Выставка детских рисунков по безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь, 

апрель 

Воспитатель 

5. Целенаправленная работа с родителями по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

В течение года Заведующая 

6. Приобретение дидактических игр, пособий, методической, 

художественной литературы по ПДД 

В течение года Заведующая 

8. Экскурсии с детьми на улицы села, на проезжую часть Сентябрь, 

апрель 

Воспитатель, 

родители 

9. Оформление уголка по безопасности дорожного движения Сентябрь Воспитатель 

  

10. 

Оформление папки-передвижки для 

родителей по обеспечению безопасной 

жизнедеятельности, профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

  

Октябрь  

 

Заведующая, 

воспитатель. 

 

в) Оздоровительная работа 

 
№ Содержание Сроки Ответственные 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

Медицинское обслуживание в ДОУ 

а) подготовка ребенка к поступлению в детский сад, 

правила приема, работа с вновь поступающими детьми, 

медицинский осмотр, контроль  за физическим 

здоровьем  и развитием ребенка. 

Физкультурно-оздоровительная работа: 

- физкультурные занятия 

- спортивный праздник 

- дни здоровья 

-физкультурные досуги и развлечения 

- месячник  здоровья и спорта 

Спортивные развлечения 

«Непоседы» 

«Зимние игры и забавы» 

«Праздник мыльных пузырей» развлечение. 

«Веселые старты»   

 

Совместная работа по физической культуре с 

семьей. 

 

Утренняя гимнастика, разминка между занятиями, 

 

 

 

 В течение года 

 

 

 

3 раза в нед. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

1 раз в месяц 

февраль 

 

ноябрь 

февраль 

март 

май 

 

в теч.года 

 

 

ежедневно 

 

 

 

Заведующая, 

Районный педиатр, 

Фельдшер 

 

 

 

Заведующая  

воспитатель 

 

 

 

 

заведующая 

воспитатель 

 

 

педагоги 
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6. 

 

7. 

физкультминутка. 

 

Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке. 

Пальчиковая гимнастика. 

 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

педагоги 

 

педагоги 

педагоги 

 

8. Оснащение педагогического процесса 
 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1 Пополнение аудио, видео и медиатеки ДОУ по всем 

направлениям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

в течение года заведующая 

 

2 Пополнение банка педагогической информации 

(методико-дидактический  и диагностический материал 

по темам педсоветов – на бумажных и электронных 

носителях) 

3 Пополнение портфолио педагога практическими 

материалами  

4 Пополнение методической литературы по всем 

образовательным областям 

5 Систематизация методической литературы, по разделам,  

реализуемым программой в соответствии с ФГОС ДО 

6 Разработка конспектов непосредственно 

образовательной деятельности, развлечений, досугов из 

опыта работы. 

в течение года воспитатель 

7 Создание  детских презентаций на разные тематики воспитатель 

8 Оформление выставок в педагогическом уголке: 

 «Готовимся к педсовету» 

 «Новинки методической литературы» 

  «Проектная деятельность» 

в течение года Заведующая 

воспитатель 

 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

1 Пополнение стандартного  и нетрадиционного 

физкультурного оборудования в физкультурном уголке  

в течение 

учебного года 
 

заведующая 

воспитатель 
 

2 Разработка перспективного плана по обучению детей 

старшего дошкольного возраста ходьбе на лыжах 

Декабрь  

3 Изготовление буклетов для родителей «Профилактика 

нарушений осанки», «Здоровье – главное богатство 

человека», «Дыхательная гимнастика» 

в течение года 
 

4 Пополнение развивающих игр по приобщению 

дошкольников к ЗОЖ 

октябрь 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1 Пополнение развивающих игр с учетом возраста и 

интереса детей и задач программы. 

в течение года 
 

заведующая 

2 Разработка картотеки дидактических игр для каждой 

возрастной группы. 

ноябрь 
 

воспитатель 

3 Изготовление буклета для родителей «Азбука 

патриотизма» 

декабрь воспитатель 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

1 Пополнить уголок театральный разнообразным видом в течение года воспитатель 
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театров.   

2 Создать мини- музей музыкальных инструментов  в течение года 

 

восптатель 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1 Пополнить детской познавательной и художественной  

литературой мини-библиотеку  

в течение года заведующая 

3 Разработать каталог активных методов обучения 

дошкольников 

в течение года 
 

воспитатель 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1 Пополнить и обновить дидактические игры и атрибуты, 

пособия для развития речи дошкольников,  

в течение года воспитатель 

2 Создать картотеку речевых игр в течение года воспитатель 

3. Разработать карты мнемотехники    

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Создание развивающей образовательной среды, обеспечивающей духовно-нравственное развитие и 

воспитание детей; высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность 

для детей и их родителей (законных представителей); гарантирующей охрану и укрепление 

физического и психологического здоровья воспитанников; комфортной по отношению к 

воспитанникам и педагогическим работникам. 

 

9. Работа с педагогическими кадрами 

 

а) Комплектование   детского сада педагогическими кадрами 
 

Группа Ф.И.О. Категория Образование Пед.стаж Повышение 

квалификации 

заведующая 

 

Комарова 

Нина 

Васильевна 

 

- 

среднее  

специальное 

педагогическое 

 

Более 20 лет 

 

2018 г. 

воспитатель Басалаева 

Анжелика 

Сергеевна 

 

- 

среднее 

специальное 

педагогическое 

 

3 года 

 

2017 

 

б) Самообразование педагогов 

 
№  Ф.И.О.           Тема по самообразованию Выход (где 

заслушивается) 

1. Комарова Н. В. Формы и методы взаимодействия с семьей по 

вопросам нравственно- патриотиеского 

воспитания 

РМО дошкольных 

работников  

2. Басалаева А. С. Использование мнемотехники в развитии речи 

детей  

РМО «Селяночка» 

 
в) Повышение квалификации 

 
 Формы повышения квалификации Сроки Ответственные 
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1. 

 

2. 

 

Посещать семинары при районном 

методическом объединении. 

 

 

в течение года 

 

Басалаева А. С. 

Комарова Н.В. 

 

г) «Школа молодого педагога» 
 

 Цель: поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в повышении своего 

профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их силами и способностями.  

№ п/п Мероприятие  Сроки  Ответственные 

1 Организация наставничества для молодых педагогов, 

имеющих проблемы в практической педагогической 

деятельности.  

сентябрь заведующая 

2 Формы и методы, используемые при организации 

режимных моментов. 

Планирование воспитательно- образовательной 

деятельности. 

октябрь заведующая 

 

3 Организация работы по речевому развитию детей. ноябрь заведующая 

4 Формы работы с родителями по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников  

декабрь заведующая 

5 Методы и приемы, используемые при организации 

непосредственно организованной деятельности. 

февраль заведующая 

6 

 

Индивидуальное консультирование  

педагога по запросам. Проведение открытого занятия 

апрель 

 

заведующая 

9 Подведение итогов работы.  май заведующая 

 

д) Аттестация педагогических работников 

 

 

10. Взаимодействие с социумом 

 
№ Объект Сроки  Ответственные  

1 Заключение договора с родителями при поступлении 

детей в МБДОУ. 

в течение года 

 

заведующая 

2 Заключение договоров с учреждениями, 

обеспечивающими жизнедеятельность ДОУ: договоры по 

питанию; коммунальные услуги; информационные 

в течение года 

 

заведующая 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность, 

преподаваемые 

предметы 

Категория 

(высшая, 

первая, 

соответствие) 

Когда планируется очередное прохождение 

аттестации (месяц и год, на какую категорию 

планирует аттестоваться) 

2017 2018 2019 2020 

1 Басалаева 

Анжелика 

Сергеевна 

воспитатель Сответствие 

2017 год  

   Декабрь 

первая  
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услуги; договоры по хозяйственной деятельности;  по 

ремонтным работам. 

3 Утверждение плана работы по профилактике ДТП с 

участием детей с ГИБДД  Краснохолмского района. 

сентябрь заведующая 

4 Взаимодействие с детской библиотекой., сельской 

библиотекой. Посещение мероприятий клуба ЛюЧита. 

Встречи с интересными людьми. Деревенские   

посиделки. 

1 раз в месяц Воспитатель 

Запевалова Е.И. 

5 Взаимодействие с МБОУ «Хабоцкая ош». 

 Цель: Установление делового сотрудничества между 

педагогами ДОУ и школы, подготовка детей к 

благополучной адаптации  к школьному обучению 

 

в течение года 

 

 

Воспитатель 

Учиителя 

начальных 

классов  

6 Взаимодействие с детской поликлиникой: медицинское 

обследование состояния здоровья и физического 

развития  

детей.  

 

в течение года 

 

 

заведующая 

7 Взаимодействие с музеем: 

1.Посещение выставок-экспозиций                                                                              

 2.Экскурсии                                                                                                                   

 3. Встречи с интересными людьми 

 

в течение года 

 

 

заведующая 

8 Взаимодействие с КЦСОН Краснохолмского района: 

1. Совместное проведение ПМПК МБДОУ 

2. Контроль семей, состоящих на учете в КЦСОН 

в течение года 

 

заведующая 

9 СМИ 

Репортажи о жизни детского сада.   Статьи в газете. 

в течение года заведующая 

10 ДШИ Выступление учеников музыкальной школы 

в  детском саду.            

в течение года заведующая 

 

11. Обеспечение  психолого-педагогического просвещения,оказание 

помощи родителям   (законным представителям) воспитанников 

 
№ Содержание  Срок  Ответственный  

1. Встречи с родителями  воспитанников в течение года Комарова Н. В. 

Басалаева А. С. 

2. Встреча с родителями   по теме  

«Наш сад, наши дети, наше будущее». 

сентябрь Комарова Н. В. 

Басалаева А. С. 

Встреча с родителями    по теме  

«Вот и стали мы на год взрослее». 

май Комарова Н. В. 

Басалаева А. С. 

3 

 

 

 

Групповые встречи с родителями. 

 

 Басалаева А. С. 

 «Развитие речевого развития  детей»           ноябрь Басалаева А. С. 

 «Роль сказок нравственно-патриотическом 

воспитании детей»». 

март Басалаева А. С. 

4. Консультационные часы в течение года педагоги 

 

12. Организационно-управленческая работа 

 

а) Общее собрание участников образовательного процесса 
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 Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

1 

 

Заседание № 1. Доклад  «Готовность ДОУ к  ФГОС ДО». 

Создание условий способствующих повышению 

профессиональной компетентностит педагогов  

Сентябрь 

 

Заведующая  

 

2 

 

Заседание № 2.  Публичный доклад по теме: «Итоги работы за 

2018-2019 учебный год» 

Май 

 

Заведующая  

 

б) Заседания Совета учреждения 
 

 Содержание основной деятельности 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1

  

 

Заседание № 1.  «ДОУ в условиях нового законодательства». 

 Цель: исполнение нормативно-правовых документов как одно из 

условий организации деятельности ДОУ. 

 1 2. Знакомство с задачами и функциями Совета ДОУ. 

Распределение обязанностей,  

 выборы председателя и секретаря. 

 3.Рассмотрение и утверждение плана работы СУ ДОУ на 2018-

2019 учебный год. 

Октябрь 

 

Председатель 

Совета 

учреждения 

ДОУ 

Заведующая  

 

 

2

  

 

Заседание № 2. 

 Цель: выявить и оценить положительные и отрицательные 

тенденции в организации образовательного процесса  

1. Публичный доклад по теме «Итоги работы за 2018-

2019учебный год». 

 2. О  реализации  ООП ДОУ.    

Апрель 

 

Председатель 

Совета 

учреждения 

ДОУ 

 

 

в) Общее собрание трудового коллектива 
 

 Содержание основной деятельности 

 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

 

1

  

 

Заседание №1.  Основные направления деятельности  ДОУ на 

новый учебный  год.  

 Цель: координация действий по улучшению условий 

образовательного процесса. 

 1. Итоги работы за летний оздоровительный период. 

 2. Основные направления образовательной  работы ДОУ на новый 

учебный год. 

 3. Принятие локальных актов ДОУ. 

 3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников ДОУ 

Сентябрь 

  

 

заведующая 

 

 

2

  

 

Заседание № 2. Итоги хода выполнения коллективного  договора  

между  администрацией и трудовым  коллективом.  

 Цель: координация действий, выработка единых требований и 

совершенствование условий для осуществления деятельности 

ДОУ. 

 1. О выполнении нормативных показателей и результатах 

финансово-хозяйственной деятельности ДОУ за  год; 

 2. О выполнении Коллективного  договора между 

Январь 

  

 

заведующая 
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администрацией  и трудовым коллективом ДОУ 

 3. О выполнении соглашения по охране труда за 2018 г. 

 4. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в локальные 

акты ДОУ:  

 -Положения о порядке и условиях стимулирующих выплат 

работникам ДОУ;  

 -Правила внутреннего трудового распорядка;  

 -Графики работы; 

 -Графики отпусков; 

 -Соглашение по ОТ на  новый  год. 

3

  

 

Заседание № 3. О подготовке ДОУ к  весенне-летнему периоду, 

новому учебному году. 

 Цель: соблюдение требований законодательных и нормативных 

актов, правил техники безопасности. 

 1. О подготовке к летней оздоровительной работе 

 2. О состоянии охраны труда  

 3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников ДОУ. 

 4.О подготовке к новому учебному году, о проведении  

ремонтных работ. 

Май   

 

заведующая 

 

 

 

г) Административные совещания при заведующей 

 
Период Наименование Ответственный 

1 2 3 

Сентябрь Тема совещания: Организация работы МБДОУ Хабоцкий детский 

сад в 2018 -2019 учебном году. 

Повестка: 

1. Утверждение плана работы на месяц. 

2. Текущие инструктажи поОТ и ТБ и охране жизни и здоровья 

детей. 

3. Организация работы МБДОУ в 2018 -2019 учебном году. 

4. Организация работы с родителями воспитанников. Подготовка и 

проведение групповых и общего родительского собрания. 

5.  Организация питания. 

6.  Организация контрольной деятельности в ДОУ. 

заведующая 

 

 

 

 

 

Октябрь Тема совещания: Организация работы по защите прав воспитанников 

в ДОУ и  семье.  Работа с социально неблагополучными семьями. 

Повестка: 

1. Утверждение плана на месяц. 

2. Повышение квалификации педагогических работников. 

3. Организация работы учреждения в соответствии с ФГОС ДО 

4. Состояние родительской платы на начало учебного года, сбор 

документов на компенсацию родительской платы. 

5. Результативность контрольной деятельности 

заведующая 

 

 

Ноябрь Тема совещания: Организация работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. Проведение мероприятий по профилактике 

гриппа и ОРЗ. 

Повестка: 

1. Утверждение плана на месяц. 

2. Организация работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. Проведение мероприятий по профилактике 

Заведующая 
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гриппа и ОРЗ. 

3. Организация работы по охране труда, пожарной безопасности, 

соблюдению правил внутреннего трудового распорядка. 

4.  Профилактика травматизма.  

5. Укрепление материально- технической базы. Результаты 

инвентаризации, рассмотрение плана приобретения 

оборудования и инвентаря на 2018 год. 

6. Результативность контрольной деятельности 

Декабрь Тема совещания: Подготовка к новогодним праздникам 

(педагогическая работа, обеспечение безопасности, работа с 

родительским комитетом).  

Повестка: 

1.  Утверждение плана на месяц. 

2.  Подготовка к новогодним праздникам (педагогическая работа, 

обеспечение безопасности, работа с родительским комитетом).  

3. Состояние работы по обеспечению безопасности, охране жизни и 

здоровья воспитанников. Профилактика травматизма. 

4.  Составление и утверждение графика отпусков работников на 

2017 год. 

5. Результативность контрольной деятельности. 

6.  Финансовая дисциплина. Исполнение сметы расходов за 

2018год. 

7.  Организация работы в пред- и праздничные дни. 

заведующая 

 

Январь Тема совещания: Анализ работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников за 2018 год. 

Повестка: 

1.  Утверждение плана на месяц. 

2.  Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников за 2018 год. 

3. Организация работы в соответствии с ФГОС. 

4.  Состояние и результативность контрольной деятельности в 

ДОУ. 

5. Организация питания, выполнение норм питания. 

заведующая 

 

 

 

Февраль Тема совещания: Организация   индивидуальной работы с 

воспитанниками. Работа с родителями, родительскими комитетами 

группы. 

Повестка: 

1. Утверждение плана на месяц. 

2. Подготовка к углубленному медицинскому осмотру 

воспитанников. 

3.  Организация индивидуальной работы с воспитанниками. Работа 

с родителями, родительским комитетам группы. 

4. Подготовка к утренникам 23 февраля, 8 марта. Проведение 

общего родительского собрания. 

5. Состояние и результативность контрольной деятельности в ДОУ 

заведующая 

 

 

 

 

 

Март Тема совещания: Реализация планов взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования. 

Повестка: 

1. Утверждение плана на месяц. 

2.  Реализация планов взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования. 

3.  Состояние санитарно-эпидемиологического  режима в ДОУ. 

заведующая 
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Выполнение требований Сан ПиН.  

4. Соблюдение норм питания. 

5.  Состояние и результативность контрольной деятельности в 

ДОУ. 

Апрель Тема совещания: Подготовка к итоговому заседанию совета 

педагогов, итоговому общему родительскому собранию.   

Повестка: 

1. Утверждение плана на месяц. 

2.  Подготовка и проведение недели открытых дверей для 

родителей, фестиваля семейного творчества. 

3. Подготовка к итоговому заседанию совета педагогов, итоговому 

общему родительскому собранию. 

4. Результаты углубленного медицинского осмотра, готовности 

выпускников подготовительной подгруппы к школьному 

обучению. 

5.  Уборка территории, ремонтные работы на участке, завоз песка и 

прочие. 

6.  Работа с семьями детей «группы риска» и неблагополучными 

детьми. 

7.  Состояние и результативность контрольной деятельности в 

ДОУ. 

заведующая 

 

 

 

 

Май Тема совещания: Подготовка к летней оздоровительной работе.  

Повестка: 

1.  Утверждение плана на месяц. 

2. Подготовка к летней оздоровительной работе.  

3.  Состояние работы по обеспечению безопасности, охране жизни 

и здоровья, прав воспитанников. Профилактика травматизма. 

4. Подготовка к ремонту группы, участков и других помещений 

ДОУ. Взаимодействие с родительской общественностью по 

подготовке помещений к новому учебному году. 

5. Укрепление материально- технической базы. 

6.  Анализ работы за 2018-2019 учебный год. 

7. Состояние и результативность контрольной деятельности в ДОУ. 

заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

д) Инструктажи 
№ Содержание Срок Ответственный 

1. Вводный инструктаж по охране труда август заведующая 

 Инструктаж по антитеррористической безопасности  август, май заведующая 

2. Инструктаж о мерах пожарной безопасности 1 раз в квартал заведующая 

3. Текущие инструктажи по охране труда 1 раз в квартал заведующая 

4. Текущий инструктаж по технике безопасности 1 раз в квартал заведующая 

5. Текущий инструктаж по охране жизни и здоровья детей 1 раз в квартал заведующая 

6. Техника безопасности при проведении утренников 2 раза в год заведующая 

7. Инструктаж о порядке действий при угрозе и 

возникновении ЧС и выполнении мероприятий ГО 

август заведующая 

 

  

II. План внутреннего контроля 
 

№ 

п/п 

Вид  Цель Задачи Тема Объект 

контроля 

Дата  Ответственн

ый 
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1. 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

 

Контроль 

создания 

условий для 

развития  

ребенка  в 

детском саду. 

 

Проверка 

санитарного 

состояния 

помещения, 

учебно-

материальной  

базы, 

хозяйственной 

деятельности. 

«Готовность 

к новому 

учебному 

году» 

все 

помещения 

25 августа 

 

заведующая 

 

2. 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 

Контроль за 

созданием 

благоприятных 

условий для 

адаптации детей 

к условиям 

детского сада. 

 

Повышение 

навыков 

педагогов  по 

созданию 

благоприятных 

условий для 

адаптации детей к 

условиям 

детского сада. 

«Адаптация 

детей к 

условиям 

детского 

сада». 

 

Диагности

ческие 

материалы 

подгруппы 

раннего 

возраста 

октябрь заведующая 

4. 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 Проверка уровня 

проведения 

спортивных 

мероприятий по 

физ.культуре 

Анализ 

эффективности 

проведения 

спортивных 

мероприятий. 

Уровень 

проведения 

мероприя-

тий по 

физической 

культуре. 

Мероприя-

тия по 

физичес-

кой 

культуре 

ноябрь заведующая 

 

5. 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 Проверка 

соблюдения 

режима и 

организации 

работы групп. 

 

Соблюдение 

требований  

СанПин. 

к режиму дня в 

ДОУ 

«Соблюде-

ние режима 

дня и 

организация 

работы 

группы». 

группа декабрь заведующая 

 

7. 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 Проверка 

сформированнос

ти у детей 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Сформирован-

ность у детей 

культурно-

гигиенических 

навыков при 

одевании и 

раздевании. 

«Культурно-

гигиеничес-

кие навыки 

при 

одевании и 

раздевании». 

группа февраль заведующая 

 

6. 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 

Контроль за 

выполнением 

норм питания 

Проверка 

соблюдения 

выдачи готовой 

продукции и 

раздачи пищи 

детям 

«Организа-

ция 

питания» 

Меню, 

нормы 

выдачи  

готовой 

продукции, 

соответст-

вие порций 

возрастам 

март заведующая 
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7. 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Контроль за 

результатив-

ностью  работы 

с родителями. 

 

Анализ 

организации 

работы с 

родителями. 

«Результа-

тивность 

работы с 

родителями» 

 

план 

работы с 

родителям

и, 

информа-

ционные 

уголки для 

родителей. 

1 неделя 

апрель 

заведующая 

 

8. 

Т
ем

ат
и

ч

ес
к
и

й
 Проверка 

посещаемости и 

заболеваемости 

детей. 

Анализ 

посещаемости и 

заболеваемости 

детей. 

«Посещае-

мость и 

заболевае-

мостьдетей». 

табельпосе

щае-мости 

детей 

3 неделя 

май 

заведующая 

 

9. 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 Проверка планов 

воспитательно-

образовательной 

работы. 

Помощь 

педагогам по 

планированию 

работы с детьми. 

«Планиро-

ваниевоспит

а-тельно-

образова-

тельной 

работы». 

План 

работы 

педагога. 

ежемесяч

но 

заведующая 

10. 

И
то

го
в
ы

й
 

Проверка уровня 

зн. детей по 

основным 

направлениям 

психолого-

педагогической 

работы. 

Выполнение 

учебных 

программ. 

Уровень 

усвоения 

детьми 

основной 

образова-

тельной 

программы 

дошколь-

ного 

образования. 

группа май воспитатель 

заведующая 

 

Контроль за работой технического и обслуживающего персонала  
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Работник пищеблока   
 1.1 «Обеспечение своевременным качественным питанием». постоянно заведующая 

 

 1.2 «Контроль качества поступающего сырья». постоянно  

 1.3 «Соблюдение технологии приготовления пищи, норм 

закладки, срока реализации продукции». 

постоянно  

 1.4 «Проверка бракеража готовой и сырой продукции». постоянно  

 1.5 « Соблюдение инструктажа по охране труда и технике 

безопасности труда и технике безопасности». 

постоянно  

2.  Сторож   

 2.1 «Сохранность имущества дошкольного учреждения». постоянно заведующая 

III. Административно-хозяйственная работа 
 

№ Содержание  

 

Срок Ответственный 

1. Маркировка мебели и подбор мебели в группе август заведующая 

2. Приобретение мягкого постельного белья и паласа в 

группу  

сентябрь заведующая 

3. Составление предварительного графика отпусков.  

Просмотр трудовых книжек и личных дел. 

январь заведующая 
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4. Приобретение посуды. Февраль  заведующая 

5. Озеленение территории 

Уход за зелеными насаждениями. 

март 

август 

заведующая 

6. Замер сопротивления изоляции проводки. согласно 

договора 

заведующая 

7. Ремонт и покраска оборудования на участке детского 

сада  

 

 

 

апрель-май заведующая 

8. Приобретение учебно-методических пособий. в течение года заведующая 

9. 

 

 

Приобретение  учебно- дидактических пособий  для  

организации образовательного процесса с учетом 

новых программ и технологий. 

в течение года заведующая 

 

10. Сохранность хозяйственного 

инвентаря. 

в течение года заведующая 

11. Приобретение спецодежды март заведующая 

12. Косметический ремонт  Июль-август  заведующая 

 

 


