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I. Анализ  и оценка работы МАДОУ «Детский сад № 65»  

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 за 2018 – 2019 учебный год. 

          1.1.   Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 65» Энгельсского муниципального района Саратовской области функционирует с 1974 года, 

находится в ведении Комитета по образованию  администрации Энгельсского муниципального 

района Саратовской области. 

      Адрес: 413124 Саратовская область, город  Энгельс, 5-ый Студенческий проезд, д.13 

       Телефон: 8 (8453) 55-45-96 

        Режим работы:  с 7.00  до 19.00 (12-часовой), при пятидневной рабочей неделе, выходные: 

суббота, воскресенье. 

Детский сад рассчитан на 120 детей, фактически посещало 141 детей дошкольного возраста от 2 

до 7 лет, которые объединены в 5 возрастных групп: 

2-я группа раннего возраста-18 детей 

младшая группа № 2 – 24 ребенок 

средняя группа № 5 - 32 детей 

старшая группа № 3 – 30 ребенок 

подготовительная группа № 4- 29 детей 

Работа с кадрами. 

Краткая характеристика педагогических кадров. 

Общее количество педагогических кадров – 13 человек. Укомплектованность кадрами – 100%. 

Старший воспитатель 1 

Воспитатели  10 

Музыкальный руководитель  1 

Педагог - психолог 1 

 
В течение 2018 -2019 учебного года воспитательно – образовательную работу в МАДОУ «Дет-

ский сад № 65» осуществляли тринадцать педагогов. Образовательный ценз педагогов:  

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность  Наличие ср-

спец образ  

Наличие 

высшего об-

разования 

Наличие 

квалиф  ка-

тегории или 

соотв 

1 Гордиенко Н.В. воспитатель * * высшая 

2 Качалина Л.А. воспитатель * - первая 

3 Кузина Т.В. воспитатель  - * первая 

4 Малофеева Е.В воспитатель * * первая 

5 Молчанова СВ. воспитатель * - первая 

6 Черныш Н.А. воспитатель * * высшая 

7 Цыбульникова Е.А. воспитатель * - высшая 

8 Сидоренко С.В. воспитатель - * первая 

9 Пинкас Л.Н. воспитатель * - первая 

10 Туралиева А.С. воспитатель - * - 

 ИТОГО воспитателей 8 6 9 

11 Фролова Л.Н. Муз рук-ль * - высшая 

12 Тишакова Н.И. Педагог-

психолог 

* * первая 

13 Джумалиева О.Х. Старший вос-

питатель 

- * высшая 



 ИТОГО  педагогов 13 10 8 5-высш 
7-первая 

1-без кат 

      

1 педагог не имеют категории и соответствия занимаемой должности, т.к. стаж работы воспита-

телем менее 2-х лет. 

 На курсах  ИКТ обучен весь педагогический персонал (100%), имеет удостоверения  о прохож-

дении курсов ИКТ.  

      Курсы повышения квалификации прошли 9 педагогов(70%), 4 педагога (30%) не прошли 

курсов, т.к. не прошло 3 года после переподготовки. 

     С целью повышения педагогической грамотности,  педагоги ДОУ регулярно посещали рай-

онные методические объединения;  повышали общие знания нормативно-правовой  базы в сфе-

ре дошкольного образования  посредством семинаров, консультаций,  консультаций - практи-

кумов внутри учреждения.  

        В целях обеспечения безопасности руководитель ДОУ своевременно проводила инструк-

тажи. Обучение по программе «Охрана  труда» в ЧОУДПО «Учебный центр права, охраны и 

безопасности труда» прошли два человека: Степанова Ю.С.., Кочетова В.В., обучение по про-

грамме «Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации» в ЧОУ ДПО 

«УЦПОиБТ» прошли два человека Степанова Ю.С. и Джумалиева О.Х.  

       1.2.      Основополагающей программой, обеспечивающей целостность воспитательно – об-

разовательного процесса в МАДОУ «Детский сад № 65», является Программа «От рождения до 

школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 год. Программой 

предусматрено осуществление воспитательно-образовательной работы по пяти направлениям:  

- физическое развитие  

- социально – коммуникативное развитие 

- познавательное развитие                                                                                             

- речевое развитие 

- художественно – эстетическое развитие.  

Использовали парциальные программы: 

- «Ладушки» программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста, под редакцией 

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.. 2015 год. 

-«Цветик-семицветик» программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста, 

под редакцией Н.Ю.Куражевой, 2016 год. 

-«Будь здоров, как Максим Орлов!» под ред. Ю.В. Аристова. 2014 г. 

 

        На период 2018 – 2019 учебного  года педагогический коллектив ставил следующие зада-

чи: 

1. Организация комплексной работы по охране, укреплению физического и психического здо-

ровья детей, формированию здорового образа жизни с учётом их индивидуальных особенно-

стей.  

2. Совершенствование у дошкольников речевого развития посредством театрализованной дея-

тельности. 

3. Формировать элементарные математические представления дошкольников через использова-

ние игровых технологий в образовательном процессе и самостоятельной деятельности детей. 

             Вся работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников проводилась в соот-

ветствии с комплексной программой «Здоровье». Для этого в детском саду созданы, определен-

ны условия, направленные на охрану и укрепление здоровья детей, их физическое и психиче-

ское развитие. 

 Питание осуществлялось в соответствии с нормативными документами; 



 Проводилась «С» витаминизация 3-го блюда 

 Сезонная профилактика ОРВИ в предэпидемиологический период: вакцинация против     
гриппа, оксолиновая мазь; 

 Употребление в пищу овощей- фитонцидов (лук, чеснок) 

 Аэронизация воздуха групповых помещений чесноком и луком. 

 Витаминопрофилактика. 

 Кварцевание групп. 

В результате анализа заболеваемости выявлено, что  процент заболеваемости  остался на одном 

уровне, из-за вспышки ветряной оспы и в осенне-зимний период острой вирусной инфекции. 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

промиле 2250 2475 2113 

процент 14% 14% 10% 

Среднесписочная числен-

ность 

136 145 141 

 

В течении учебного года  осуществлялся индивидуальный подход к проведению закали-

вающих процедур. Использовались все виды закаливания: (облегченная одежда, прогулки в 

любую погоду, выполнение упражнений в физкультурной форме (в любое время года), водное 

закаливание (ежедневное умывание холодной водой), полоскание полости рта после приема 

пищи, солнечное закаливание, босо хождение по дорожке «Здоровье». Утренняя гимнастика 

проводилась с включением специальных упражнений по профилактике простудных заболева-

ний, дыхательные упражнения; упражнения с сохранением правильной осанки, плоскостопия 

в старшем возрасте. 

Под контролем воспитателей проводятся: 

 Занятия по физической культуре ( в помещении и на прогулке); 

 Утренняя гимнастика; 

 Физкультминутки; 

 Гимнастика пробуждения; 

 Подвижные игры; 

 Спортивные игры; 

 Индивидуальная работа по развитию движений. 

 Спортивные развлечения и праздники; 

Особое внимание уделялось созданию двигательной развивающей среды и выполнению двига-

тельного режима всеми участниками педагогического процесса. 

Для этого во всех групповых комнатах оформлены спортивные уголки, оснащенные соответ-

ствующим инвентарем и оборудованием, как традиционным так и нетрадиционным. За летний 

период на территории групповых площадок оформлено нетрадиционное оборудование, необхо-

димое для перешагивания, подлезания, лазания, ходьбы, прыжков.  

Анализ выполнения двигательного режима «Организация комплексной работы по охране, 

укреплению физического и психического здоровья детей, формированию здорового образа 

жизни с учётом их индивидуальных особенностей», показал, что педагогический коллектив в 

основном выполняет все структурные компоненты двигательного режима, как в регламентиро-

ванной, так и свободной двигательной деятельности. Увеличилась моторная плотность физ-

культурных занятий за счет качественной подготовки к их проведению, разнообразилась вариа-

тивность. Воспитатели варьируют физическую нагрузку в соответствии с индивидуальными 

особенностями, ограничениями в движении. Команда воспитанников старшего дошкольного 



возраста детского сада принимала участия в муниципальных спортивных соревнованиях «Весе-

лые старты», «Зарничка» и занимала почетные призовые места. 

Результаты наблюдения за развитием детей в физическом воспитании показывают: 

 Высокий уровень - 71% 

 Средний уровень - 29% 

 Низкий уровень - 0% 

По результатам анализа выполнения данной проблемы, можно сказать, в основном задача 

педагогическим коллективом выполнена, но работу предстоит продолжить и в новом учеб-

ном году. Воспитателям необходимо: 

  Улучшить работу дошкольного учреждения по профилактике простудных заболеваний, 

реализации плана физкультурно - оздоровительной работы в группах; 

 Усилить контроль за физкультурно-оздоровительной работой со стороны администра-

ции; 

 Организовать просветительскую работу по охране и укреплению здоровья детей с вос-

питателями и родителями. 

Анализ реализации задач речевого развития дошкольников показывает, что во всех возрастных 

группах создана предметно- развивающая среда, оснащенная богатым иллюстративным мате-

риалом, который систематизирован по разделам и используется как на занятиях, так и в свобод-

ной деятельности с детьми. Воспитатели всех возрастных групп проводят с детьми развиваю-

щие занятия. Этому вопросу был посвящен педсовет №2 «Совершенствование у дошкольников 

речевого развития посредством театрализованной деятельности» и проведен смотр-конкурс 

«Лучший театрализованный уголок» и проект «В гостях у сказки». 

Из результатов наблюдения за развитием детей всех возрастных групп в образовательной обла-

сти речевое развитие, что: 

 Высокий уровень - 67% 

 Средний уровень - 33% 

 Низкий уровень - 0% 

 Исходя из этого, коллективу педагогов в новом учебном году необходимо продолжить работу 

по развитию речи, эффективнее и творчески использовать возможности речевых центров, раз-

личных форм и методов индивидуальной работы с детьми, расширить работу по взаимодей-

ствию речевой и театральной деятельности. 

 В течение прошлого учебного года особое внимание уделялось патриотическому воспитанию. 

Воспитанию у дошкольников любви и гордости за свой край, станицу. В каждой возрастной 

группе имеется уголок патриотического воспитания. В течении года были проведены такие ме-

роприятия патриотической направленности как: 

- расширенные занятия ко дню Народного Единства. 

- совместное( детско-родительское) развлечение «День защитника Отечества» 

- зимняя спартакиада «Зарничка» 

- муниципальные спортивные соревнования «Звездная эстафета»( ко дню Космонавтики) 

- победа в конкурсе детского творчества «Мы наследники - Победы!» 

- лауреат 2 степени в конкурсе « Весна Победы!» 

- музыкально- спортивный праздник ко Дню Победы. 

- музыкально- спортивный праздник ко Дню защиты детей 
- музыкально- спортивный праздник ко Дню Независимости 

В ДОУ продолжалась работа по охране жизнеобеспечения детей, которая планировалась и про-

водилась согласно плану профилактических мероприятий по обучению мерам безопасности и 

охране жизнеобеспечения. Содержание плана реализовывалось в работе с сотрудниками, деть-

ми, родителями. Анализ наблюдения, анкетирование детей старшей, подготовительной к школе 

групп показал, что у 90 % детей знания и навыки безопасного поведения сформированы. Была 

активизирована работа с родителями по данному направлению. Были оформлены «Уголки без-



опасности детей» в возрастных группах, в которых помещались рекомендации, памятки по ор-

ганизации безопасного поведения детей.  

 Анализ реализации задач познавательного развития показывает, что воспитателями ДОУ 

проводится определенная работа по формированию элементарных математических представле-

ний дошкольников через использование игровых технологий в образовательном процессе и са-

мостоятельной деятельности детей. В возрастных группах имеются уголки, оснащенные раз-

личным раздаточным материалом. Для успешной организации образовательной деятельности 

необходим: правильный подбор демонстрационного и раздаточного материала. 

Анализ результатов наблюдения за развитием детей в познавательной  деятельности показал, 

что: 

 Высокий уровень развития имеют 67% детей 

 Средний уровень 33% 

 Низкий уровень 0% 

Анализ результативности образовательного процесса 

По МАДОУ «Детский сад № 65»  за 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Начало года Конец года 

Количество детей: 139 Количество детей: 131  

с ч/с н с ч/с н 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

1 Физическое развитие 

 

20 15 109 79 9 6 86 71 35 29 0 0 

2 Социально-

коммуникативное раз-

витие 

19 14 117 84 2 2 98 81 23 19 0 0 

3 Познавательное разви-

тие 

18 13 109 79 11 8 81 67 40 33 0 0 

4 Речевое развитие 

 

26 19 90 65 22 16 81 67 40 33 0 0 

5 Художественно-

эстетическое развитие 

28 20 103 75 7 5 86 70 36 30 0 0 

6 Итоговый результат  22 16 107 77,5 9 6,5 86 71 35 29 0 0 

7 Итоговый уровень 

освоения 
129 д. – 93% 9 д. – 7% 131 д. – 100% 0  

 
Сравнительный анализ мониторинга образовательного процесса  в 2018-2019  

учебном году по МАДОУ «Детский сад № 65» по образовательным областям. 

 



Вывод: Анализ качества освоения детьми образовательных областей позволяет выстроит-

следующий рейтинговый порядок:  

- наиболее высокие показатели достигнуты по образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие» - 81%,  «Физическое развитие» - 71%,«Художественно эстетиче-

ское развитие» - 70%, несколько ниже результаты достигнуты по образовательным областям 

«Познавательное развитие» -67% и  «Речевое развитие» - 67%. 

Для музыкального воспитания в детском саду  создана полноценная предметно-
развивающая среда. 

Имеется музыкальный зал, музыкальные инструменты, техническое обеспечение, костюмы и, 

самое главное, творческий музыкальный руководитель, который ежегодно подготавливает де-

тей к музыкальным фестивалям и всегда занимает с детьми призовые места  

Уже стало нормой проведение разнообразных праздников (помимо программных): «Рожде-

ственские святки», «Широкая масленица», «День защиты детей». Занятия по музыкальному 

воспитанию интересны, нетрадиционны. Организация театрализованной деятельности стала це-

ленаправленной и планомерной. Театральные уголки, оформленные в возрастных группах, по-

полняются новыми образцами. 

 В ДОУ продолжалась работа с родителями. В течение года проводились разнообразные формы 

работы. Это групповые и общие собрания, консультирование, беседы анкетирование, совмест-

ные выставки и участие в конкурсах народного творчества и конкурсах художественно-

эстетической направленности. 

Родители воспитанников принимают участие в жизни детского сада: праздниках, досугах, яр-

марках, акциях, совместных спортивных мероприятиях, ремонте помещений и участков детско-

го сада. 

Вместе с тем, еще существует проблема в проведении разнообразных активных форм взаимо-

действия педагогов с родителями для полноценного развития детей; динамичном информиро-

вании семьи о содержании образовательных услуг ДОУ, о достижениях в освоении Программы 

воспитания и обучения.  

Анализ деятельности ДОУ за прошедший учебный год, сделанные выводы позволяют наметить 

проблемные направления педагогической работы, сформулировать годовые задачи и опреде-

лить план их реализации на 2019-2020 учебный год: 

Основные направления: 

1. Познавательное развитие. 

2. Социально-коммуникативное развитие. 

3. Физическое развитие. 

 

1.3. Задачи:  

1.Содержание и организация образовательного процесса по формированию элементарных ма-

тематических представлений у детей дошкольного возраста. 

2.Развитие интересов детей, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению через организацию познавательно-исследовательской деятельности (исследова-

ние объектов окружающего мира и экспериментирования с ними). 

3.Основные направления работы по здоровьесбережению и формирования привычки к здоро-

вому образу жизни у детей дошкольного возраста. 

В 2018-2019 учебном году диагностика уровня готовности к обучению в школе детей подгото-

вительной к школе группы № 4 (28 детей) и подгруппы детей старшей группы № 3(10 детей) 

показала следующие результаты: 



готовы к обучению в школе – 37 детей (97%) 

условно готовы к обучению в школе – 0 детей  

условно не готовы к обучению в школе – 1 ребенок (3%) 

не готовы к обучению в школе – 0.  

  С целью повышения качества воспитательно-образовательного процесса  ДОУ заключало до-

говора о взаимодействии  с театром – студией «Десятое королевство», Детской библиотекой, 

МБОУ СОШ № 19. Взаимодействие было плодотворным, запланированные мероприятия  вы-

полнены. 

Все участники образовательного процесса: педагоги, дети и родители в течение года принимали 

активное участие в конкурсах: 

1) на уровне ДОУ:  

- смотр-конкурс готовности групп к новому учебному году 

- смотр-конкурс готовности к летнему оздоровительному периоду 

- конкурс детско-родительских поделок из природного материала «Осенняя палитра» 

- конкурс поделок «Новогодняя игрушка»   

-выставка рисунков  «Внимание! Дорога!» 

-выставка детских рисунков «И помнит мир спасенный»                                    

- конкурс летних участков 

2)муниципальные конкурсы: 

- конкурс рисунков «Вдохновение - Зима»   

-  зимняя спартакиада «Зарничка» 

- конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» 

 -XX районный фестиваль-конкурс детского творчества «Дюймовочка 2019»     

- спортивные соревнования «Звездная эстафета»   

 - фестиваль детского творчества «Весна  Победы » 

- конкурс детского творчества «Мы – наследники Победы!» 

- конкурс «Осенняя палитра» 

- конкурс «Под покровом Богородицы» 

- фестиваль конкурс «Дорогою добра» 

- конкурс «Человек. Вселенная. Космос.» 

- конкурс методических разработок 

- конкурс «Лучший сайт педагога» 

- конкурс «Лучший образовательный проект педагога ДОУ» 

- муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2019» 

 

3) региональные конкурсы: 

- фестиваль экологических театров «Через искусство к зеленой планете» 

- конкурс «Воспитатель может все» 

Методическая работа осуществлялась согласно плану работы.   Были проведены четыре заседа-

ний Педагогических советов. Коллективные просмотры мероприятий  проведены в соответ-

ствии с графиком. 2-е сотрудников приняли участие в районных методических объединениях. 

Мероприятия контроля осуществлялись своевременно в соответствии с планом – графиком. 

Проведено две тематические проверки (экологическое воспитание детей через внедрение не-

традиционных форм работ в художественной, продуктивной и конструктивной деятельности 

детей; профориентация в сюжетно-ролевых играх) и одна фронтальная в подготовительной к 

школе группе по готовности к обучению в школе.  Замечания  и недостатки в работе, выявлен-

ные в ходе контрольных мероприятий устранялись в оговоренные сроки. 

Вывод: план работы МАДОУ «Детский сад № 65» выполнен в полном объеме. 

 



II. Работа с кадрами. 
№ 

п/п 

Мероприятия Время проведе-

ния 

Ответственный Отметка о вы-

полнении 

1. Повышение деловой квалификации 

- Участие педагогов в методи-

ческих объединениях, в об-

ластных и городских меро-

приятиях 

В течении года Заведующая 

 Степанова Ю.С., 

Ст.воспитатель 

 

 

- Изучение документов, ин-

струкций, приказов Мини-

стерства РФ 

По мере поступ-

ления 

Заведующая 

 Степанова Ю.С. 
 

- Знакомство коллектива с из-

менениями в законодательстве 

в сфере дошкольного образо-

вания 

По мере поступ-

ления  

Заведующая 

 Степанова Ю.С. 
 

- Знакомство с новинками ме-

тодической литературы, со 

статьями из журналов 

В течение года Ст.воспитатель   

2. Общие собрания трудового коллектива 

- Подготовка ДОУ к новому 

учебному году: 

- соблюдение сотрудниками 

санитарно-гигиенических 

норм; 

-аттестация педагогических 

работников и переподготовка 

кадров 

Август  

2019 

Заведующая 

 Степанова Ю.С., 

Ст.воспитатель  

Джумалиева О.Х. 

Ст. медсестра 

Семикоп Н.И. 

 

- Торжественное собрание, по-

священное Дню дошкольного 

работника 

Сентябрь 

2019 

Заведующая 

 Степанова Ю.С. 

 

 Отчетное профсоюзное собра-

ние 

Май   

2020 

Джумалиева О.Х.  

 Подготовка к встрече Нового 

года 

Декабрь 

2019 

Заведующая 

 Степанова Ю.С. 

 

- Торжественное собрание, по-

священное международному 

женскому дню 

Март 

2020 

Заведующая 

 Степанова Ю.С. 

 

- «Подготовка к летнему оздо-

ровительному сезону»: 

- итоги за прошедший учеб-

ный год; 

-задачи летней оздоровитель-

ной работы; 

- план мероприятий на летний 

оздоровительный период; 

-организация питания; 

- развитие двигательной ак-

тивности детей; 

- совместная деятельность на 

прогулке; 

- подготовка к новому  учеб-

ному году. 

 

 

Май 

            2020 

Заведующая 

Степанова Ю.С., 

Ст. воспитатель 

Джумалиева О.Х.  

педагог-психолог 

Тишакова Н.И., 

Ст. медсестра 

Семикоп Н.И. 

 

 

3. Повышение квалификации обслуживающего персонала 



- Консультации поварам: 

 

   

  «Соблюдение маркировки на 

кухонной посуде, инвентаре» 

Сентябрь 

2019 

Ст.медсестра  

Семикоп Н.И. 

 

  «Технология приготовления 

блюд из печени» 

Ноябрь 

2019 

Ст.медсестра  

Семикоп Н.И. 

 

  «Личная гигиена работников 

пищеблока» 

Январь 

2020 

Ст.медсестра  

Семикоп Н.И. 

 

  «Режим мытья столовой по-

суды» 

Март 

2020 

Ст.медсестра  

Семикоп Н.И. 

 

 «Профилактика сальмонелле-

за» 

Май 

2020 

Ст.медсестра 

 Семикоп Н.И. 

 

 «Соблюдение технологии 

приготовление блюд» 

Июнь 

2020 

Ст.медсестра 

 Семикоп Н.И. 

 

 «Профилактика кишечных за-

болеваний»  

Июль 

2020 

Ст.медсестра  

Семикоп Н.И. 

 

 «Соблюдение товарного со-

седства в холодильнике» 

Август 

2020 

Ст.медсестра  

Семикоп Н.И. 

 

- Консультации для младших воспитателей 

  «Санитарный режим и его 

значение» 

Октябрь 

2019 

Ст.медсестра  

Семикоп Н.И. 

 

 «Обработка используемой ве-

тоши» 

Декабрь 

2019 

Ст.медсестра 

 Семикоп Н.И. 

 

 «Соблюдение санэпидрежима 

в карантинный период» 

Февраль 

2020 

Ст.медсестра 

 Семикоп Н.И. 

 

  «Приготовление дез. средств 

различной концентрации 

0,2%,0,5%,1%,2%» 

Апрель 

2020 

Ст.медсестра 

 Семикоп Н.И. 

 

 «Соблюдение водно-

питьевого режима»  

Июнь 

2020 

Ст.медсестра  

Семикоп Н.И. 

 

  «Профилактика кишечных 

заболеваний» 

Июль 

2020 

Ст.медсестра  

Семикоп Н.И. 

 

  «Соблюдение норм питания 

детей на группах» 

Август 

2020 

Заведующая 

 Степанова Ю.С., 

Ст.медсестра  

Семикоп Н.И.  

  

- Консультации машинисту по стирке белья 

  «Соблюдение графика стирки 

белья групп» 

Октябрь 

2019 

Ст.медсестра  

Семикоп Н.И. 

 

  «Соблюдение карантинных 

мероприятий»  

 

По ситуации 

2019-2020 

Ст.медсестра  

Семикоп Н.И. 

 

  «Санитарное состояние пра-

чечной» 

Июнь 

2019 

Ст.медсестра  

Семикоп Н.И. 

 

4. Аттестация 

 Ознакомление с «Порядком 

аттестации педагогических 

работников  с целью установ-

ления соответствия занимае-

мой должности» 

Сентябрь  

2019 

Заведующая 

 Степанова Ю.С., 

Ст.воспитатель 

Джумалиева О.Х.  

 

 

 «Изучение нормативно-

правовых документов» 

В течение года Заведующая 

 Степанова Ю.С. 

 

 «Консультации для аттестуе-

мых» 

В течение года Ст.воспитатель  

Джумалиева О.Х. 

 



 Проведение аттестации на со-
ответствие занимаемой долж-

ности   

в течение года по 
графику 

Заведующая 
 Степанова Ю.С., 

 аттестационная ко-

миссия 

 

5. Проведение инструктажа 

 Для вновь поступивших со-

трудников (первичный) 

В течение года Заведующая 

 Степанова Ю.С. 

 

Зам зав. по АХР 

Кочетова В.В. 

 

 На начало учебного года (оче-

редной) 

Сентябрь 

2019 

Заведующая 

 Степанова Ю.С. 

 

Зам зав. по АХР 

Кочетова В.В. 

 

 

 В связи с празднование дат, 

проведением массовых меро-

приятий, угрозе чрезвычайных 

ситуаций (внеплановый) 

В течение года Заведующая 

 Степанова Ю.С. 

 

Зам зав. по АХР 

Кочетова В.В. 

 

 

 

III. Организационно-педагогическая работа 
 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

 проведения 

Ответственный Отметка  

о выполнении 

1. Расстановка педагогических кадров 

 Расстановка педагогиче-

ских кадров по группам. 

Их тарификация 

Август 

2019 

Заведующая 

 Степанова Ю.С.  

 

2. Организационные мероприятия с детьми 

 Участие в конкурсах му-

ниципального и регио-

нального уровня 

В течение года Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

 

 Развлечение «День зна-

ний» 

Сентябрь 

2019 

Муз. руководитель 

Фролова Л.Н. 

 

 Встреча – беседа детей с 

инспектором ОГИБДД 

«Школа дорожных наук» 

Сентябрь  

2019 

Ст. воспитатель 

 Джумалиева О.Х. 

 

 «Здравствуй, осень!» Октябрь 

2019 

Муз рук.  

Фролова Л.Н. 

Воспитатели 

 

 Тематическое развлечение 

«День матери» 

Ноябрь  

2019 

Муз рук.  

Фролова Л.Н. 

Воспитатели 

 

 «Здравствуй Новый год» Декабрь 

2019 

 

Муз руководитель 

Фролова Л.Н., 

Воспитатели 

 

 «Неделя зимних игр и за-

бав» 

Январь 

2020 

Муз руководитель 

Фролова Л.Н., 

 

Воспитатели 

 



 «День защитника Отече-
ства» 

Февраль 
2020 

Муз руководитель 
Фролова Л.Н., 

Воспитатели 

 

 «8 Марта – международ-

ный женский день» 

Март 

2020 

Муз руководитель 

Фролова Л.Н., 

Воспитатели 

 

 «Масленица широкая» Март 

2020 

Муз руководитель 

Фролова Л.Н., 

Воспитатели 

 

 «Звездная эстафета» (ко 

дню космонавтики) 

Апрель 

2020 

Муз руководитель 

Фролова Л.Н., 

Воспитатели 

 

 «Май. Весна. Победа» Май 

2020 

Муз руководитель 

Фролова Л.Н., 

Воспитатели 

 

 «Выпускной бал» Май 

2020 

Муз руководитель 

Фролова Л.Н.,  

Воспитатели 

 

 «День защиты детей» Май  

2020 

Муз руководитель 

Фролова Л.Н.,  

Воспитатели 

 

 «Летние забавы» Август  

2020 

Муз руководитель 

Фролова Л.Н.,  

Воспитатели 

 

 Конкурсы 

 «Осенняя фантазия» Октябрь  

2019 

Ст. воспитатель 

 Джумалиева О.Х. 

 

 «Вдохновение. Зима» Январь  

2020 

Ст. воспитатель 

 Джумалиева О.Х. 

 

 Конкурс детских экологи-

ческих театров 

Апрель  

2020 

Ст. воспитатель 

 Джумалиева О.Х. 

Муз. руководитель 

 

 «Май. Весна. Победа» Май  

2020 

Ст. воспитатель 

 Джумалиева О.Х. 

 

 Организация выставок детских работ и рисунков 

 Выставка детских рисун-

ков «Осторожно! Дорога!» 

Сентябрь  

2019 

Педагоги ДОУ  

 Фотовыставка «Мамочка 

моя» 

Ноябрь  

2019 

Педагоги ДОУ  

 Выставка рисунков «Зага-

дочный космос» 

Апрель 

2020 

Педагоги ДОУ  

 Выставка рисунков «Пом-

ним и гордимся»» 

Май 

2020 

Педагоги ДОУ  

3. Другие формы работы 

 Диагностика 

 Мониторинг по  УШГ Сентябрь 

2019 

Педагог-психолог 

Тишакова Н.И. 

 

 Педагогическая диагности-

ка 

Сентябрь 

2019 

Воспитатели групп 

Муз.руководитель 

 

 Педагогическая диагности-

ка 

Май 

2020 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

Муз.руководитель 

 

 Мониторинг  УШГ Май 

2020 

Педагог-психолог 

Тишакова Н.И. 

 



 

 Антропометрические замеры 

 Антропометрическая диа-

гностика 

Сентябрь 

2019 

 

Май 

2020 

Ст.медсестра  

Семикоп Н.И., 

Воспитатели 

 

 Составление планов ра-

бот педагогов по самооб-

разованию 

Октябрь 

2019 

Ст.воспитатель , 

Воспитатели групп 

 

 

 

IV. Методическая работа. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные Отметка о  

выполне-

нии 

1. Заседания  Педагогического Совета 
 Педагогический совет № 1 

«На пороге нового учебного года» 

1. Анализ летней оздоровительной ра-

боты. 

2. Задачи работы учреждения на 2019-

2020 учебный год. Рассмотрение проек-

та годового плана работы ДОУ. 

3. Корректировка ООП ДО 

- рабочих программ по реализации об-

разовательных областей ООП ДО; 

- учебного плана; 

- циклограммы НОД; 

- годового календарного плана-

графика» 

- режима дня; 

Локальных актов; 

- планирования образовательной дея-

тельности педагогов на 2019-2020 учеб-

ный год; 

4. Закрепление перечня программ и тех-

нологий за возрастными группами на 

2019-2020 учебный год; 

 

Август  

2019 

 

 

Заведующий 

Степанова Ю.С. 

Ст. воспитатель  

Джумалиева О.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены экспертной 

комиссии 

 

Ст. воспитатель  

Джумалиева О.Х. 

 

. 

 

 

2 Педагогический совет № 2 

«Содержание и организация образо-

вательного процесса по формирова-

нию элементарных математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста» 

План: 

1. Выполнение решений предыдущего 

Педсовета. 

2. Современные требования к математи-

ческому развитию детей дошкольного 

возраста 

Ноябрь  

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель  

Джумалиева О.Х. 

 

 



3. Результаты тематического контроля: 
«Эффективность работы воспитателей 

по формированию элементарных мате-

матических представлений у дошколь-

ников» 

4. Сообщение из опыта работы «Автор-

ские развивающие игры как эффектив-

ное средство развития мышления стар-

ших дошкольников». 

5. Викторина «Математика – это инте-

ресно» 

6. Проект решения Педсовета. 

 

 

 
 

. 

 

 

Черныш Н.А. 

3 Педагогический совет № 3 

«Развитие интересов детей, любозна-

тельности, стремления к самостоя-

тельному познанию и размышлению 

через организацию познавательно-

исследовательской деятельности (ис-

следование объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ни-

ми)» 

 

1. Выполнения решений предыдущего 

педсовета  

 

2.Сообщение «Познавательное развитие 

детей в контексте ФГОС ДО. Теорети-

ческие основы развития познавательной 

активности и любознательности у до-

школьников»  

 

3. Открытые просмотры познавательно-

исследовательской деятельности в 

старших группах 

 

4 .Итоги тематического контроля «Раз-

витие познавательной активности детей 

дошкольного возраста через организа-

цию познавательно-исследовательской 

деятельности» 

 

5 .Подведение итогов конкурса методи-

ческих разработок. 

 

6. Проект решения Педсовета. 

Март  

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель  

Джумалиева О.Х 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Ст. воспитатель  

Джумалиева О.Х 

 

 

 

 

Заведующий 

Степанова Ю.С. 

 

 

 Педагогический совет № 4 

Итоговый 

 

1.  Анализ работы МАДОУ за 2019-2020 

учебный год 

 

2.  Анализ выполнения ООП ДО (ре-

Май  

2020 

 

 

Заведующий 

Степанова Ю.С. 

 

 

Ст. воспитатель  

 



зультаты педагогической диагностики) 
 

3. Результаты УШГ 

 

4. Отчеты о выполнении плана работы 

творческой группы 

 

5. Рассмотрение плана летней оздорови-

тельной работы 

 

6. Обсуждение проекта годового плана 

на 2020-2021 учебный год 

 

7. Итоги фронтальной проверки «Орга-

низация воспитательно-

образовательной работы в подготови-

тельной к школе группе № 3».   

 

Джумалиева О.Х 
 

Педагог-психолог 

Тишакова Н.И. 

Воспитатель 

Качалина Л.А. 

 

Ст. воспитатель  

Джумалиева О.Х 

 

Ст. воспитатель  

Джумалиева О.Х 

 

Ст. воспитатель  

Джумалиева О.Х 

 

2. Открытые просмотры 
 Просмотр непосредственной образова-

тельной деятельности на неделе педаго-

гического мастерства. 

Ноябрь 

2019 

Ст. воспитатель  

Джумалиева О.Х. 

 

 

 Открытые просмотры познавательно –

исследовательской деятельности 

Март 

2020 

Воспитатели 

групп 
 

3. «Школа молодого воспитателя» 
 Оказание практической помощи в орга-

низации педагогической деятельности и 

ведении документации 

В течение 

года 

Ст.воспитатель.  

4. Консультации 
 Планирование образовательного про-

цесса с детьми в течение дня 

В течении 

года 

 Ст. воспитатель  

Джумалиева О.Х. 
 

 Проведение диагностики, заполнение 

индивидуальных карт развития детей 

Сентябрь, 

май  

Ст. воспитатель  

Джумалиева О.Х. 
 

 «Современные требования к математи-

ческому развитию детей дошкольного 

возраста» 

Ноябрь  

2019 

Ст. воспитатель  

Джумалиева О.Х. 

 

 

 «Познавательное развитие детей в кон-

тексте ФГОС ДО. Теоретические осно-

вы развития познавательной активности 

и любознательности у дошкольников» 

    Март  

2020 

Ст. воспитатель  

Джумалиева О.Х. 

 

 

5. Участие педагогов в методических объединениях 
 Участие педагогов в муниципальных, 

районных, областных объединениях 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

Джумалиева О.Х. 

 

 

6. Консультации для педагогов 

 Оказание практической помощи в орга-

низации педагогической деятельности 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

Джумалиева О.Х. 

 

 

7. Смотры – конкурсы для педагогов 

  «Готовность групп к новому учебному 

году» 

Сентябрь 

2019 

Ст. воспитатель  

Джумалиева О.Х. 

 

 

 Методических разработок Ноябрь  

2019 

Ст. воспитатель  

Джумалиева О.Х. 

 



 

 Муниципальный конкурс «Лучший об-

разовательный сайт педагога» 

Сентябрь –

Октябрь  

2019 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

 Муниципальный «Лучший мастер – 

класс педагога» 

Ноябрь-

декабрь 

2019 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

 Муниципальный дистанционный кон-

курс методических разработок 

Декабрь-

январь 

2020 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

 Конкурс методических разработок, кон-

спекты по опытно-экспериментальной 

деятельности 

Март  

2020 

Ст. воспитатель  

Джумалиева О.Х. 

 

 

  «Подготовка к летней оздоровительной 

работе» 

Май 

2020 

 Заведующая 

 Степанова Ю.С., 

Ст. воспитатель  

Джумалиева О.Х. 

 

 

8. Работа творческой группы 
 Организационное заседание группы. 

Составление плана работы на год 

Октябрь 

2019 

Ст.воспитатель  

Творческая груп-

па 

 

 Разработка плана по украшению ДОУ к 

Новому году 

Декабрь 

2019 

Ст.воспитатель  

Творческая груп-

па 

 

 Разработка критериев и требований к 

конкурсам в ДОУ, подготовка проектов 

Положений конкурсов 

В течение 

года 

Ст.воспитатель. 

Творческая груп-

па 

 

 Анализ работы творческой группы Май 

2020 

Ст.воспитатель 

Творческая груп-

па 

 

9. Организация проектной деятельности 
 Проект в старшей группе «Кому нужны 

деревья в лесу» 

    Октябрь  

2019 

Черныш Н.А. 

 

 

 

 Проект «Моя любимая сказка» Ноябрь – 

декабрь  

Молчанова С.В.  

 Проект оформления участков к летнему 

оздоровительному периоду 

Май 

2020 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

V. Организация и содержание работы методического кабинета. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Отметка 

О выполнении 

1 Пополнение кабинета методи-

ческой литературой и нагляд-

но-дидактическими пособиями 

по реализации ООП ДО. 

В течение года  Заведующая 

 Степанова Ю.С., 

Ст. воспитатель 

Джумалиева О.Х.  

 

2 Пополнить методический ка-

бинет демонстрационным ма-

В течение года  Заведующая 

 Степанова Ю.С., 
 



териалом (картинами для ра-
боты по развитию речи) 

Ст. воспитатель 
Джумалиева О.Х. 

 Выставка новинок методиче-

ской литературы 

 

По мере  

поступления 

Ст. воспитатель 

Джумалиева О.Х. 
 

 Выставки методической лите-

ратуры по темам Педагогиче-

ских Советов 

В течение года Ст. воспитатель 

Джумалиева О.Х. 
 

 Подведение итогов педагоги-

ческой диагностики развития 

детей по образовательным об-

ластям 

Октябрь 

2018 

Ст. воспитатель 

Джумалиева О.Х. 
 

 Обобщение опыта работы по 

ФЭМП 

Декабрь 

2018 

Ст. воспитатель 

Джумалиева О.Х. 
 

 Презентация уголков театра-

лизованной деятельности 

Февраль 

2019 

Ст. воспитатель 

Джумалиева О.Х. 
 

 Подведение итогов педагоги-

ческой диагностики развития 

детей по образовательным об-

ластям 

Май  

2019 

Ст. воспитатель 

Джумалиева О.Х. 
 

 Планирование работы на но-

вый учебный год 

Июнь-август 

2019 

Ст. воспитатель 

Джумалиева О.Х. 
 

 

 

VI. Контроль, осуществляемый за воспитательно-образовательной работой 

 
№  

п/п 

Мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственный Отметка 

о выполнении 

1 Фронтальный контроль 

 «Организация воспитательно-

образовательной работы в 

подготовительной к школе 

группе № 3 ».   

Май  

2020 

Ст. воспитатель 

Джумалиева О.Х. 

Педагог-психолог 

Тишакова Н.И. 

 

2 Тематический контроль 

 «Эффективность работы вос-

питателей по формированию 

элементарных математических 

представлений у дошкольни-

ков» 

Ноябрь   

2019 

Ст. воспитатель 

Джумалиева О.Х. 

 

 «Организация познавательной 

активности детей дошкольно-

го возраста через организацию 

познавательно-

исследовательской деятельно-

сти» 

Март 

2020 

Ст. воспитатель 

Джумалиева О.Х. 

 

3 Медико-психолого-педагогический контроль 

 Медико-психолого-

педагогический контроль 

В течение года 

по графику 

Заведующий  

Степанова Ю.С., 

Ст. воспитатель 

Джумалиева О.Х. 

Педагог-психолог 

Тишакова Н.И. 

Ст. медсестра 

 



Семикоп Н.И. 
 

4 Оперативный контроль 

 Предупредительный: 

- подготовка к НОД 

- оформление и ведение доку-

ментации. 

В течение года Ст. воспитатель 

Джумалиева О.Х. 

 

 Проведение образовательной 

деятельности 

В течение года Ст. воспитатель 

Джумалиева О.Х. 

 

 Организация развивающей 

предметно – пространственной 

среды 

В течение года Ст. воспитатель 

Джумалиева О.Х. 

 

5 Анализ реализации планирования образовательной деятельности 

 Анализ реализации планиро-

вания образовательной дея-

тельности за 1 квартал 2019-

2020 учебного года  

(02.09.2019 – 29.11.2019) 

Ноябрь  

2019 

Ст. воспитатель 

Джумалиева О.Х. 

Педагоги ДОУ 

 

 Анализ реализации планиро-

вания образовательной дея-

тельности за 2 квартал 2019-

2020 учебного года  

(02.12.2019 – 28.02.2020) 

Февраль  

2020 

Ст. воспитатель 

Джумалиева О.Х. 

Педагоги ДОУ 

 

 Анализ реализации планиро-

вания образовательной дея-

тельности за 3 квартал 2019-

2020 учебного года  

(02.03.2020 – 29.05.2020) 

Май  

2020 

Ст. воспитатель 

Джумалиева О.Х. 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

VII. Работа с родителями 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

ответственные Отметка о  

выполнении 

1. Общие и групповые родительские собрания 
 Организация воспитательно-

образовательной работы в  

ДОУ в новом 2019-2020 

учебном году «Задачи рабо-

ты ДОУ на новый учебный 

год» 

 

Сентябрь 

2019 

 Заведующий  

Степанова Ю.С., 

ст. воспитатель  

Джумалиева О.Х. 

Педагог-психолог 

Тишакова Н.И., 

Ст. медсестра 

Семикоп Н.И. 

 

  Итоги воспитательно-

образовательной работы   

2019-2020 учебного года и 

задачи на летний оздорови-

тельный период 

Май 

2020 

 Заведующий 

Степанова Ю.С., 

ст. воспитатель 

Джумалиева О.Х.  

Педагог-психолог 

Тишакова Н.И., 

Ст. медсестра 

Семикоп Н.И. 

 

 Проведение родительских 

собраний по группам 

Ежеквартально Воспитатели гр.  



2. Педагогические консультации и беседы 
 Беседа с родителями, вновь 

поступивших детей 

По мере 

поступления 

 Заведующая 

 Степанова Ю.С. 
 

 Групповые консультации 

 

Ежеквартально Воспитатели 

групп 
 

 Групповые и индивидуаль-

ные беседы 

Ежеквартально Воспитатели 

групп 
 

 Индивидуальные консуль-

тации 

По запросу Педагог-психолог 

Тишакова Н.И. 
 

3. Совместное проведение досугов, праздников 
 Участие в празднике  

«День знаний» 

Сентябрь 

2019 

Муз.руководитель 

Фролова Л.Н. 

Воспитатели гр. 

 

 Участие в празднике 

«Здравствуй, осень золо-

тая!» 

Октябрь 

2019 

Муз.руководитель 

Фролова Л.Н. 
 

 Участие в празднике 

«Здравствуй, Новый год!» 

Декабрь 

2019 

Муз.руководитель 

Фролова Л.Н. 
 

 Совместное проведение не-

дели зимних игр и забав 

Январь 

2020 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 
 

 Участие в спортивном 

празднике к 23 февраля 

Февраль 

2020 

Воспитатели  

 Международный женский 

день 8 Марта 

Март 

2020 

Муз.руководитель 

Фролова Л.Н. 
 

 Участие в спортивном 

празднике «Звездная эста-

фета» 

Апрель 

2020 

Ст. воспитатель. 

воспитатели 
 

 Участие в празднике «75 лет 

Великой Победы» 

Май  

2020 

Муз.руководитель 

воспитатели 
 

 Выпускной бал Май 

2020 

Муз.руководитель 

 
 

4. Участие родителей в методических мероприятиях 
 Помощь в работе по благо-

устройству территории и 

участков ДОУ (экологиче-

ские акции) 

 

В течение года Заведующая 

Зам.по АХЧ 

Воспитатели 

Родители 

 

 Участие в конкурсах раз-

личного уровня 

В течение года  Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

 

5. День здоровья Апрель 

2020 

Заведующая  

Ст.воспитатель 
 

6. Другие формы работы с родителями 
 Заключение договоров с ро-

дителями 

По мере 

поступления 

Заведующая  

 Анализ семей по социаль-

ным группам. Составление 

социального паспорта групп 

и ДОУ 

Сентябрь  

2019 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 
 

 Выбор и составление плана 

работы родительского коми-

тета 

Октябрь 

2019 

Заведующая  

Родительский ко-

митет 

 

 Заседания родительского 

комитета 

По плану Заведующая 

Родительский  
 



Комитет 

 Анкетирование родителей: 

«Ваше мнение о работе дет-

ского сада» 

Май 

2020 

Воспитатели  

 

 

 

VIII. Административно-хозяйственная работа. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка 

о выполнении 

- Работа по благоустройству 

территории 

В течение года Заведующая 

Зам.зав по АХР 
 

- Оборудование прогулочных 

участков (веранды, скамей-

ки) 

В течение года Заведующая  

Зам по АХР 
 

- Обновление оборудования 

участков групп и приобрете-

ние игрового оборудования 

для самостоятельной игро-

вой деятельности на прогул-

ке 

В течение года Заведующая  

Зам по АХР 
 

- Организация мероприятий 

по подготовке ДОУ к зим-

нему периоду 

Октябрь 

2019 

Заведующая  

Зам по АХР 
 

- Заготовка песка на зиму для 

посыпки дорожек 

Ноябрь 

2019 

Заведующая  

Зам по АХР 
 

- Составление графика отпус-

ков 

Декабрь 

2019 

Заведующая  

Зам по АХР 
 

- Очистка крыш от сосулек и 

снега 

Январь- 

Март  

2020 

Заведующая  

Зам по АХР 
 

- Рейд – проверка санитарного 

состояния  безопасности ме-

бели и оборудования в груп-

пах 

Февраль 

2020 

Заведующая  

Зам по АХР 
 

 Озеленение территории ДОУ Апрель 

2020 

Заведующая  

Зам по АХР 
 

- Подготовка участков ДОУ к 

проведению летнего оздоро-

вительного периода 

Май 

2020 

Заведующая  

Зам по АХР 
 

- Замена детской мебели в 

приемных групп  

В течение года Заведующая  

Зам по АХР 
 

- Обновление веранд Март – июнь 

2020 

Заведующая  

Зам по АХР 
 

- Инвентаризация В течение года 

 

Заведующая  

Зам по АХР 
 

 

 


