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1. Анализ работы МКДОУ д/с № 12 за 2017 - 2018 учебный год. 

Основной целью деятельности МКДОУ д/с № 12 является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. В соответствии с годовым планом МКДОУ д/с № 12 и по итогам года 

проводится проблемно-ориентированный анализ ДОУ как единого образовательного 

пространства за 2017 – 2018 учебный год. Цель анализа – осуществление оперативной 

диагностики, регулирование и коррекция управленческой деятельности 

администрации МКДОУ д/с № 12 для наиболее эффективного  и целенаправленного 

достижения поставленных задач на конкретный учебный год. 

В ДОУ созданы  условия для благоприятной социальной ситуации развития 

каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; накоплен опыт воспитательно-образовательной 

работы, позволяющий заложить фундамент знаний воспитанников. Имеется 

достаточное количество методической литературы и учебно-наглядных пособий для 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, детский сад в 

достаточном количестве оснащен мебелью и инвентарем. Имеется необходимое 

физкультурное оборудование.  

Основной формой работы с дошкольниками в детском саду являются 

комплексные и интегрированные занятия, которые проводятся в игровой 

индивидуальной и  фронтальной форме.  Работа с детьми в ДОУ строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах 

разрабатываются с учетом требований СанПина. Знания, опыт, приобретенные в 

образовательной деятельности, используются детьми в самостоятельной, 

изобразительной и театрализованной деятельности, в  творческих играх. 

Вопросы охраны и укрепления здоровья детей, физического развития 

дошкольников являются одним из важнейших направлений деятельности нашего 

учреждения. 

Работа ведется через соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, 

организацию сбалансированного питания, систему закаливания детей, развитие 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, создание благоприятного климата в 

МКДОУ. Оздоровительная работа в МКДОУ ведется систематически и постоянно 

контролируется администрацией и медицинским персоналом. 

Образовательная деятельность в 2017 - 2018 году осуществлялась в соответствии 

с: Уставом МКДОУ, Основной образовательной программой дошкольного 

образования ОУ, годовым планом ДОУ. Воспитательно-образовательный процесс 

МКДОУ детского сада  № 12 р. п. Атиг выстроен на основе основной 



общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной ДОУ на 

основе программы «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.  и  включал в себя 

пять направлений: 

      познавательное развитие; 

      социально-коммуникативное развитие; 

      физическое развитие; 

      художественно-эстетическое развитие; 

  речевое развитие. 

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. Обогащение 

развивающей среды ДОУ осуществлялось согласно разработанного плана. 

Оборудованы центры активности в группах, оформлен интерьер детского сада.  

 

Перед коллективом были поставлены задачи на 2017 – 2018  учебный год: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической 

безопасности; создание комфортных условий жизнедеятельности для развития 

физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

2. Создание предметно-пространственной среды, способствующей развитию 

социальных и психологических качеств личности дошкольника в различных видах 

деятельности. 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

 

 



2. Анализ выполнения годовых задач за учебный год. 

Задачи Мероприятия по 

реализации годовой 

задачи 

Результаты 

1. Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей, обеспечение 

физической и 

психической 

безопасности; создание 

комфортных условий 

жизнедеятельности для 

развития физических, 

интеллектуальных и 

личностных качеств. 

 

1. Консультация для 

педагогов «Создание 

благоприятного 

микроклимата в группе, 

способствующего лучшей 

адаптации детей». 

Изучен, проанализирован и 

обобщён педагогический 

опыт по данной теме. 

2. Консультация для 

родителей «Влияние 

двигательной активности 

на физическое и 

психическое развитие 

детей» 

Родительские уголки 

пополнены информацией 

по теме, оформлены папки 

– передвижки. 

3.Семинар – практикум 

«Организация совместной 

работы ДОУ и родителей 

по формированию ЗОЖ у 

дошкольников» 

Изучен, проанализирован и 

обобщён педагогический 

опыт по данной теме. 

4. Взаимодействие с 

родителями. «Здоровый 

образ жизни в семье – 

основа формирования 

ЗОЖ ребенка» 

Родительские уголки 

пополнены информацией 

по теме, оформлены папки 

– передвижки. 

5. Спортивные праздники 

и развлечения 

«День здоровья» 

«Мама, папа, я – дружная 

семья!» 

«Веселая физкультура» и 

др. 

Проведены различные 

спортивные праздники и 

развлечения (в том числе с 

привлечением родителей ), 

фотовыставки. 

2. Создание предметно-

пространственной среды, 

способствующей развитию 

социальных и 

психологических качеств 

1. Работа по обогащению 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

В группах д/с оборудованы 

центры для организации 

разнообразной детской 

деятельности 



личности дошкольника в 

различных видах 

деятельности. 

 

2. Работа  по 

благоустройству 

территории ДОУ 

Оборудованы прогулочные 

площадки, обновлены 

спортивное и игровое 

оборудование 

3.Консультация для 

родителей «Практическая 

деятельность с детьми в 

природе» 

Проведены родительские 

собрания, оформлены 

папки-передвижки, 

пополнен информацией 

родительский уголок. 

4.Конкурсы: 

«Лучший уголок по 

дорожной безопасности»; 

«Лучший спортивный 

уголок»; 

«Новогодний дворец» и др. 

 

В группах д/с оборудованы 

центры для организации 

разнообразной детской 

деятельности 

3. Обеспечение психолого-

педагогической поддержки 

семьи и повышение 

компетентности родителей 

(законных представителей) 

в вопросах развития и 

образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

 

1. Педсовет «Детский сад 

и семья: аспекты 

взаимодействия» 

Рассмотрены и 

проанализированы вопросы 

взаимодействия с семьями 

воспитанников; выбраны 

новые модели творческого 

взаимодействия педагогов 

и родителей. 

2. Консультация для 

педагогов 

«Нетрадиционные 

формы взаимодействия 

педагогов с детьми и их 

родителями (законными 

представителями». 

Изучен, проанализирован и 

обобщён педагогический 

опыт по данной теме. 

3. Родительские собрания 

в нетрадиционных 

формах 

Проведены родительские 

собрания, консультации 

для родителей на 

различные темы (по планам 

работы с родителями); 

постоянно обновлялись и 

пополнялись информацией 



родительские уголки. 

3. Мастер – класс для 

педагогов: 

«Нетрадиционные 

формы взаимодействия 

с родителями 

воспитанников» 

 

Обмен опытом, знакомство 

с наиболее удачными 

формами взаимодействия  с 

родителями воспитанников 

 

3. Краткая характеристика педагогических кадров  

МКДОУ д/с № 12 на 100% укомплектован педагогическими работниками. В ДОУ 

работают 10 педагогов. Для реализации содержания ООП ДО в образовательном 

учреждении работают следующие специалисты: музыкальный работник и инструктор 

по физической культуре. Все педагоги постоянно повышают свой профессиональный 

уровень: проходят курсы повышения квалификации,  посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы коллег других дошкольных учреждений, 

приобретают и изучают новинки методической литературы. 

Уровень образования  

Высшее образование – 3 человека 

Среднее специальное образование – 7 человек 

 

Стаж работы педагогов 

До 10 лет – 3 человека 

От  10 до 20 лет – 2 человек 

Свыше 30 лет – 5 человек 

 

Уровень квалификации 

Высшая категория – 0 человек 

Первая категория – 3 человека 

Соответствие занимаемой должности – 6 человек 

 

Возрастная зрелость, имеющееся профессиональное образование и педагогический 

стаж  говорят о том, что большинство педагогов имеют значительный 

профессиональный опыт. Это позволяет педагогам использовать собственный 

индивидуальный стиль работы. 

В 2017 - 2018 учебном году  1 педагог аттестовался на 1 КК. 



4. Цель и задачи годового плана на 2018 – 2019 учебный год 

 
В соответствии с приоритетами государственной политики в области 

дошкольного образования, анализом работы ДОУ за предыдущий год, учитывая 

основные приоритетные направления развития ДОУ, педагогический коллектив 

поставил перед собой следующие цели и задачи: 

 

Цель годового плана: всестороннее развитие и позитивная социализация 

ребенка дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

 

Задачи годового плана: 

1. Формировать у детей дошкольного возраста интерес и ценностное отношение к 

занятиям спортом, физической культурой; развивать взаимодействие детского 

сада и семьи, ориентированного на здоровый образ жизни. 

2. Совершенствовать работу педагогов по формированию у воспитанников основ 

безопасности жизнедеятельности. 

3. Продолжить работу по обновлению развивающей предметно-пространственной 

среды, способствующей развитию познавательной активности детей в 

различных видах деятельности. 



5. Мероприятия по реализации задач годового плана.  

Сентябрь 

Направления 

деятельности 

Форма работы Содержание Ответственный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с кадрами 

Педагогический 

совет 

30.08 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

Установочный педсовет 

«Новый учебный год» 

1. Подведение итогов летней 

оздоровительной работы в 

ДОУ. 

2. Анализ готовности ДОУ к 

новому учебному году. 

3. Утверждение годового 

плана воспитательно-

образовательной работы  

ДОУ на 2018 - 2019  уч. 

год. 

4. Утверждение расписания 

НОД по возрастным 

группам, режима дня, 

учебного плана, годового 

календарного учебного 

графика. 

 

Текущие инструктажи по ОТ 

и охране жизни и здоровья 

детей 

 

 

 

Заведующая 

МКДОУ 

Яремчук И. В.  

 

 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н 

Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н 

Ю. 

Аттестация 1. Составление и 

утверждение графика 

аттестации педагогических 

работников на 2018 – 2019 

год. 

2. Консультация «Как 

проходит аттестация, 

какие права и обязанности 

у аттестуемых» 

3. Изучение нормативных 

документов. 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н 

Ю. 

Аттестующиеся 

педагоги. 

Курсы 

повышения 

квалификации 

1. Создание плана – графика 

повышения квалификации 

и переподготовки 

педагогических, 

руководящих работников. 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 



2. Планирование работы, 

отслеживание графиков 

курсовой подготовки. 

 

Самообразование Составление с педагогами 

плана работы по 

самообразованию. 

Консультация «Методическая 

тема: корректировка темы. 

Планирование на год». 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

 

Работа 

творческой 

группы 

Разработка сценария к 

празднику «День 

воспитателя». 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-

педагогическая 

работа 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

1. Разработка нормативно-

правовых документов, 

локальных актов о работе 

учреждения на 2018 - 2019 

уч. год. 

2. Разработка текущих 

инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья 

детей. 

 

Заведующая 

МКДОУ 

Яремчук И. В.  

 

 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

Работа в 

методическом 

кабинете 

1. Подготовка и обработка 

диагностических  

материалов. 

2. Разработка условий 

смотров – конкурсов в 

соответствии с планом 

работы на год. 

3. Подготовка материалов на 

сайт ДОУ. 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

Консультации «Какие мероприятия с 

родителями провести в 

разных возрастных группах в 

новом учебном году?». 

 

 «Самоанализ НОД: 

рекомендации воспитателям» 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

 

Семинар-

практикум 

«Социальное партнерство 

ДОУ и семьи: формируем у 

детей основы ФИЗО и ЗОЖ». 

Воспитатель  

Контроль 1. Планирование 

деятельности 

администрации по 

контролю на 2018 – 2019 

уч год. 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 



2. Проверка качества 

оформления 

документации. 

3. Предупредительный 

контроль: «Работа 

воспитателей по адаптации 

детей к ДОУ» 

4. Организация групповых 

родительских собраний. 

 

 

 

Мероприятия с 

детьми 

Выставка Выставка книг, рисунков, 

«День Знаний. 

 Выставка совместных работ с 

родителями «Садовое 

царство, огородное 

государство!» 

Воспитатели 

 

Развлечения, 

праздники, 

досуги 

Музыкальное развлечение, 

посвящённое Дню знаний. 

 

Праздник «День воспитателя» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Взаимодействие с 

родителями 

Общее 

родительское 

собрание 

«Цели и задачи развития и 

образования детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО». 

Разработка перспективного 

плана работы с родителями 

на 2018 – 2019 уч. год. 

Социальное исследование и 

анализ семей по определению 

социального статуса, 

микроклимата в семьях; 

оформление семейных 

паспортов (анкетирование 

родителей) 

Заведующая 

МКДОУ 

Яремчук И. В.  

 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

 

Воспитатели 

Консультации Родительское собрание в 1 

мл. группе «Адаптация 

ребенка в условиях ДОУ» 

«Зарядка как один из важных 

компонентов режима 

двигательной активности 

ребенка» 

Заменина Е. Ю. 

Дольникова 

Г.С. 

 

Мартьянова Ю. 

А. 

Преемственность 

со школой  

Взаимодействие с 

другими 

организациями 

 

 Установление творческих и 

деловых контактов с 

социальными партнёрами в р. 

п. Атиг 

Заключение договоров о 

сотрудничестве с 

организациями 

Заведующая 

МКДОУ 

Яремчук И. В.  

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 



Ю. 

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

 Работа по благоустройству 

территории. 

 

 

Работа по обогащению 

материально-технической 

базы МКДОУ. 

 

Заведующая 

МКДОУ 

Яремчук И. В.  

 

Заведующая 

хозяйством 

Григорьева Е. 

В. 

 

Октябрь 

Направления 

деятельности 

Форма работы Содержание Ответственный 

 Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Аттестация 

Участие педагогов ДОУ в 

РМО в 2018 – 2019 уч. году 

 

 

Сопровождение аттестации. 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

 

Самообразование  Индивидуальная помощь 

педагогам в работе по 

самообразованию 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

 

Работа 

творческих 

групп 

Разработка сценария к 

осеннему развлечению. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-

педагогическая 

работа 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Внесение изменений в 

нормативно-правовые 

документы 

Заведующая 

МКДОУ 

Яремчук И. В.  

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

1. Подготовка материалов для 

размещения на сайте 

детского сада. 

2. Приобретение 

методической литературы 

по ПДД 

3. Формирование портфолио 

педагогов. 

4. Разработка методических 

рекомендаций 

«Организация и 

содержание наблюдений в 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

 



ДОУ». 

Консультации «Обучение детей основам 

безопасности 

жизнедеятельности» 

«Конфликты с родителями 

воспитанников. Как 

избежать?» 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

 

Семинар - 

практикум 

«Продуктивные формы 

работы с родителями детей 

дошкольного возраста» 

 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

Воспитатели 

Контроль 1. Проверка качества 

оформления документации. 

2. Планы воспитательно-

образовательной работы на 

октябрь. 

3. Обследование состояния 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

группах ДОУ. 

4. Тематический контроль 

«Состояние работы по 

речевому развитию детей» 

Заведующая 

МКДОУ 

Яремчук И. В.  

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

 

 

 

 

Мероприятия с 

детьми 

Выставки, 

конкурсы 

Выставка работ «Осенние 

истории» (фото и картины из 

листьев в рамке) 

 

Воспитатели 

Развлечения, 

праздники, 

досуги 

«Праздник осени» 

«Безопасность в наших 

руках!» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Соревнования Практические игры – 

тренинги на развитие у 

дошкольников навыков 

безопасного поведения 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 Работа с родителями по 

благоустройству территории. 

Консультация «Опасные 

предметы или не оставляйте 

ребенка дома одного!» 

Общее родительское собрание 

для родителей вновь 

поступивших в ДОУ детей 

«Хорошо у нас в саду!» 

Заведующий 

хозяйством  

Воспитатели 

 

 

Заведующая 

МКДОУ 

Яремчук И. В.  

 

Преемственность 

со школой  

 Оформление подписки на 

периодические издания. 

Заместитель 

заведующей по 



Взаимодействие с 

другими 

организациями 

 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

 1.Заседание 

административного совета по 

охране труда – результаты 

обследования здания, 

помещений МКДОУ. 

2.Рейд по проверке 

санитарного состояния групп, 

пищеблока. 

3.Обогащение предметно-

пространственной 

развивающей среды. 

4.Инвентаризация в МКДОУ. 

Комиссия по 

ОТ 

Заведующая 

МКДОУ 

Яремчук И. В.  

Заведующий 

хозяйством 

Григорьева Е. 

В. 

Медсестра 

Чуваткина О. 

В. 

 

Ноябрь 

Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание  Ответственный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

кадрами 

Аттестация, 

самообразовани

е 

Работа воспитателей по 

самообразованию. 

Помощь воспитателям в подготовке 

материалов к аттестации. 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

 

Педсовет 

 

 

 

 

 

 

 

Производствен

ный 

инструктаж 

«Организация образовательной 

деятельности по основам 

безопасности жизнедеятельности» 

1.«Формирование у дошкольников 

знаний по дорожной безопасности» 

2. «Формирование у дошкольников 

знаний по пожарной безопасности» 

3. «Личная безопасность детей»  

 

«Об охране жизни и здоровья 

воспитанников в осеннее - зимний 

период» 

 

Заведующая 

МКДОУ 

Яремчук И. В.  

 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

 

Работа 

творческой 

группы 

Разработка сценария  ко Дню 

матери 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 Изучение, 

обобщение, 

внедрение и 

распространени

Участие в интернет – конкурсах 

педагогического мастерства 

 

 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 



е 

педагогическог

о опыта 

Ю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационн

о-

педагогическая 

работа 

Работа в 

методическом 

кабинете 

1. Работа с документацией. 

2. Систематизация материалов по 

различным образовательным 

областям. 

3. Подготовка материалов к пед. 

совету. 

4. Составление картотеки 

«Минутки безопасности» (по 

возрастам) 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

 

Консультация «Игра как ведущий метод обучения 

детей безопасному поведению на 

дорогах» 

 

«Когда воспитатель может 

вмешаться в семейные дела» 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

 

 

Открытые 

просмотры 

Открытый просмотр 

образовательного процесса по 

формированию безопасного 

поведения детей НОД (область 

«Познание») 

 

Контроль 1. Организация двигательной 

активности на прогулке. 

2. Состояние работы по 

организации обучения детей 

навыкам личной безопасности. 

3. Контроль за выполнением 

режимных моментов. 

 

 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

Медсестра 

Чуваткина О. 

В. 

 

 

 

Мероприятия с 

детьми 

Выставки, 

конкурсы 

Конкурс рисунка «Улица глазами 

детей» 

Конкурс на «Лучший уголок 

безопасности» 

Изготовление пособий по изучению 

правил ПДД 

Фотовыставка « Наши выходные с 

пользой для здоровья!» 

Воспитатели 

Развлечения, 

праздники, 

досуги 

Праздник «День матери» (25 

ноября) 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Соревнования «День здоровья» Инструктор по 

ФИЗО 

 



 

 

 

 

Взаимодействи

е с родителями 

 Оформить папку – передвижку и 

материалы для родителей на тему 

«Здоровый образ жизни в семье – 

основа формирования здорового 

образа жизни ребёнка» 

Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов по 

изучению ПДД. 

Инструктаж с родителями 

воспитанников о правилах 

безопасного  поведения на дорогах 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

Заведующая 

МКДОУ 

Яремчук И. В.  

 

Преемственнос

ть со школой  

Взаимодействи

е с другими 

организациями 

 Приглашение сотрудников ГИБДД 

и пожарной части № 2/6 на 

педагогический совет. 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

 

Административ

но-

хозяйственная 

деятельность 

 Проверка освещения в ДОУ. 

Анализ накопительной ведомости, 

бракеражного журнала. 

Подготовка здания к зиме.  

Уборка территории. 

Разработка плана 

профилактических мероприятий по 

ОРЗ и гриппу. 

Заведующая 

МКДОУ 

Яремчук И. В.  

Заведующая 

хозяйством 

Григорьева Е. 

В. 

Медсестра 

Чуваткина О. 

В. 

 

 

Декабрь 

Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с кадрами 

Аттестация, 

самообразование, 

курсы 

переподготовки 

Круглый стол «По секрету 

всему свету» (сообщения 

педагогов об инновациях, 

которые они изучили в 

процессе самообразования) 

Передача сведений и 

знаний, которые педагоги 

приобрели на курсах 

переподготовки. 

 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю 

Воспитатели 

Производственный 

инструктаж 

«Техника безопасности при 

проведении новогодних 

праздников» 

Заведующая 

МКДОУ 

Яремчук И. В.  

 



Работа творческой 

группы 

Работа по оформлению 

ДОУ к Новому году 

Подготовка сценариев и 

репетиции праздничных 

мероприятий 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-

педагогическая 

работа 

Работа в 

методическом 

кабинете 

1. Оформление наглядной 

информации, стендов, 

памяток по текущим 

вопросам. 

2. Приобретение новинок 

методической 

литературы. 

3. Составление графиков 

проведения новогодних 

утренников. 

Заведующая 

МКДОУ 

Яремчук И. В.  

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю 

 

Консультация «Зимние опыты: НОД по 

познавательному развитию» 

«Вправе ли родители 

присутствовать в группе, 

когда захотят?»» 

 

Музыкальный 

руководитель  

 

Открытые 

просмотры 

Конкурс педагогического 

мастерства «Новогодний 

дворец» (оформление групп 

к празднику) 

 

НОД (область 

«Познавательное 

развитие») 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю 

 

Контроль 1. Подготовка 

воспитателей к НОД 

2. План образовательно-

воспитательной работы 

на текущий месяц 

3. Режим проветривания 

4. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. 

Охрана жизни и 

здоровья детей. 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю 

Заведующая 

МКДОУ 

Яремчук И. В.  

Заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

Мероприятия с 

детьми 

Выставки, 

конкурсы 

Выставка творческих работ 

воспитанников и родителей 

«Наряжаем ёлку всей 

семьёй!» (ёлочные 

украшения) 

Выставка детских рисунков 

«Новый год – любимый 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю 

 



праздник детворы!» 

Развлечения, 

праздники, досуги 

Новогодние балы, 

утренники 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 Организация и 

приобретение новогодних 

подарков. 

Консультация «ППБ дома и 

в общественных местах во 

время новогодних 

праздников» 

Привлечение родителей к 

подготовке новогодних 

утренников и к зимним 

постройкам на участках 

Заведующая 

МКДОУ 

Яремчук И. В. 

 

 

 

 

Воспитатели 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

 1. Рейд комиссии по ОТ по 

группам, на пищеблок, в 

прачечную. 

2. Составление графиков 

отпусков. Просмотр 

трудовых книжек и 

личных дел. 

3. Проверка 

огнетушителей. 

 

Медсестра 

Чуваткина 

О.В. 

Заведующая 

МКДОУ 

Яремчук И. В. 

 

 

Январь 

Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный 

 

 

 

 

 

 

Работа с кадрами 

Аттестация, 

самообразование 

Приём заявлений на 

прохождение аттестации в 

2019 году. 

Индивидуальная помощь 

педагогам в работе по 

самообразованию. 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю 

 

Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в 

зимний период – лёд, 

сосульки». 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю 

 

Изучение, 

обобщение, 

внедрение и 

распространение 

Посещение педагогами 

методических объединений 

района 

Воспитатели 



педагогического 

опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-

педагогическая 

работа 

Работа в 

методическом 

кабинете 

1. Подготовка методических 

материалов по теме 

педсовета. 

2. Работа с документацией. 

3. Обновление информации на 

сайте ДОУ 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

 

Консультации «Развивающая предметно-

пространственная среда: её 

принципы и требования к 

построению» 

 

«Меры по профилактике и 

предупреждению простудных 

заболеваний». 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

Чуваткина О. 

В. 

Контроль 1. Проведение НОД 

«Природный мир» 

(образовательная область 

«Познавательное 

развитие») 

2. Проведение родительских 

собраний по плану. 

3. Сменяемость 

информационного 

материала для родителей. 

4. Тематический контроль 

«Организация работы по 

экологическому 

воспитанию» 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

 

Мероприятия с 

детьми 

Выставки, 

конкурсы 

Выставка детских рисунков 

«Зимушка – зима» 

 

Конкурс «Забавный снеговик» 

Воспитатели 

Развлечения, 

праздники, 

досуг 

Развлечение для 

дошкольников «Дед Мороз – 

пожарный!»  

Музыкальный 

руководитель 

Взаимодействие с 

родителями 

 Общее родительское собрание 

«Права и обязанности 

родителей по воспитанию 

детей» 

Конкурс «Мы ребятки 

маленькие, в рукавичках, в 

валенках!» (сувенирные 

рукавички и валенки из 

любого материала) 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

 

Преемственность  Посещение «Школы будущего Воспитатели 



со школой  

Взаимодействие с 

другими 

организациями 

первоклассника» 

Совместное обсуждение 

педагогами детского сада и 

школы принципов подготовки 

детей к школе. 

Родители 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

 Общий технический осмотр 

здания, территории. 

Подготовка помещений к 

проведению новогодних 

утренников. 

Ревизия электропроводки в 

ДОУ. 

Укрепление МТБ ДОУ. 

Инвентаризация имущества. 

Контроль за закладкой 

продуктов. 

Заведующая 

МКДОУ 

Яремчук И. В. 

Медсестра 

Чуваткина 

О.В. 

Заведующий 

хозяйством 

Григорьева 

Е.В. 

 

Февраль 

Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный 

 

 

 

 

Работа с кадрами 

Педсовет «Развивающая предметно-

пространственная среда в 

ДОУ» 

1. Организация РППС в 

группах ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

2. «Центр развития детского 

творчества в группе». 

3. «Развивающая стена в 

группе». 

4. РППС в группе – 

познавательная экосреда» 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

 

Дольникова Г. 

С. 

Морозова Т. В. 

 

Агапова Г. С. 

Инструктаж «Профилактика гриппа в 

период эпидемиологического 

неблагополучия» 

Медсестра 

Чуваткина О. 

В. 

Работа 

творческой 

группы 

Разработка сценариев к 

празднику «День защитника 

Отечества» и к празднику 

«День 8 –марта» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Изучение, 

обобщение, 

внедрение и 

распространение 

педагогического 

опыта 

Открытые занятия, 

мероприятия с родителями. 

 

Смотр – конкурс 

«Нестандартное 

физкультурное и музыкальное 

оборудование» 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-

педагогическая 

работа 

Работа в 

методическом 

кабинете 

1. Методическая неделя: 

презентация методических 

разработок, дидактических 

и наглядных пособий (из 

опыта работы). 

2. «Педагогическая копилка» - 

оформление материала по 

различным темам.  

3. Помощь педагогам в 

подборе материалов для 

открытых мероприятий 

 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

 

Консультации «Повторяем правила СанПиН». 

Требования к санитарному 

содержанию помещений и 

дезинфекционные 

мероприятия. 

«Какую первую помощь детям 

может оказать воспитатель?» 

 

Медсестра  

Чуваткина О. 

В. 

Контроль 1. Контроль за организацией 

прогулок. 

2. Длительность НОД в 

соответствии с возрастной 

группой. 

3. Тематический контроль 

«Реализация требований 

ФГОС ДО к развивающей 

среде» 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

 

 

 

Мероприятия с 

детьми 

Выставки, 

конкурсы 

Выставка детского рисунка 

«Наши замечательные папы и 

дедушки» 

Фотовыставка «Наши 

замечательные мальчики!» 

Воспитатели 

Развлечения, 

праздники, 

досуг 

Праздник, посвящённый Дню 

защитника Отечества «Папа – 

самый лучший друг!» 

Музыкальный 

руководитель 

Соревнования «Мама, папа, я – дружная 

семья» 

Воспитатели 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

 

Круглый стол 

Информирование родителей об 

успехах детей на стенде «Наши 

успехи!» 

Обмен опытом семейного 

воспитания «Традиции нашей 

семьи» 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

Воспитатели 

Консультация «Занятия – опыты по ППБ в 

кругу семьи» 

Воспитатели 



«Веселая физкультура в 

квартире» 

Преемственность 

со школой  

Взаимодействие с 

другими 

организациями 

 Беседы с детьми, занятия по 

ПДД с приглашением 

сотрудников ГИБДД 

Заведующая 

МКДОУ 

Яремчук И. В. 

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

 Работа по привлечению 

дополнительных денежных 

средств. 

Проверка организации питания 

по СанПиНу. 

Организация уборки 

территории детского сада от 

снега. 

Выполнение санэпидрежима в 

ДОУ. 

Заведующая 

МКДОУ 

Яремчук И. В. 

Медсестра 

Чуваткина 

О.В. 

Заведующий 

хозяйством 

Григорьева Е. 

В. 

 

Март 

Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный 

 

 

 

 

 

Работа с кадрами 

Самообразование Отчёт по самообразованию 

воспитателей младших групп 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

Воспитатели 

Работа 

творческой 

группы 

Разработка сценариев и 

организация проведения «Дня 

смеха». 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Организационно-

педагогическая 

работа 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

1. Подготовка материалов для 

размещения на сайте 

детского сада. 

2. Подборка материалов 

«Консультации для 

родителей» 

3. Подборка стихов к 

празднику «8 Марта» 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

Семинар - 

практикум 

«Развитие игровой 

деятельности в свете ФГОС 

ДО» 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 



Консультации «Сопровождение семейного 

досуга педагогами ДОУ» 

«Детские исследования: 

содержание и алгоритм 

проведения» 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Контроль 1. Организация и проведение 

режимных моментов. 

2. Состояние 

информационно-наглядной 

информации для 

родителей. 

3. Проведение НОД по 

ФЭМП (образовательная 

область «Познание» 

Заведующая 

МКДОУ 

Яремчук И. В. 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

 

 

Мероприятия с 

детьми 

Выставки, 

конкурсы 

Выставка рисунков «Наши 

милые мамы и бабушки» 

Фотовыставка «Наши девочки 

– самые лучшие!» 

 

Воспитатели 

Развлечения, 

праздники, досуг 

 

Праздник «День 8-марта» 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Взаимодействие с 

родителями 

Консультации «Готовим дошкольников к 

сдаче норм ГТО» 

 

«Как воспитать в детях 

бережное отношение к 

природе?» 

 

Анкетирование родителей 

«Благоустройство участка 

группы» Привлечение 

родителей к участию в работе 

ДОУ. 

Воспитатели 

Преемственность 

со школой  

Взаимодействие с 

другими 

организациями 

 Занятия по пожарной 

безопасности с приглашением 

сотрудников МЧС. 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

 

 

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

 1. Анализ маркировки мебели 

с учётом 

антропометрических 

данных. 

2. Обогащение предметно-

пространственной 

развивающей среды. 

Заведующая 

МКДОУ 

Яремчук И. В. 

Медсестра 

Чуваткина О. 

В. 

Заведующий 



3. Рейд комиссии по ОТ по 

группам, на пищеблок, в 

прачечную. 

4. Текущие ремонтные 

работы. 

хозяйством 

Григорьева Е. 

В. 

 

Апрель 

Направления 

деятельности 

Форма работы Содержание  Ответственный 

 

 

 

 

 

 

Работа с кадрами 

Самообразование, 

аттестация 

Отчёт по самообразованию 

воспитателей старших групп. 

Пополнение портфолио 

педагогов 

Воспитатели 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

 

Работа 

творческой 

группы 

Разработка сценариев к 

праздникам «Выпускной в 

школу», «День Победы». 

 

Оформление помещений 

ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Инструктаж Инструктаж по охране труда 

и по ТБ 

Заведующий 

хозяйством 

Григорьева Е. 

В. 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-

педагогическая 

работа 

Работа в 

методическом 

кабинете 

1. Подготовка материалов к 

проведению 

педагогической 

диагностики. 

2. Организация и проведение 

НОД по образовательным 

областям во всех 

возрастных группах. 

3. Приобретение новинок 

методической литературы. 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

 

Консультации «Наблюдения весной за 

природой». 

«Поддерживаем 

индивидуальность и 

инициативу воспитанников» 

 

Индивидуальные 

консультации с педагогами 

по вопросам возрастного 

развития детей, их 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

 



индивидуальных 

особенностей. 

 

Контроль 1. Состояние физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ. 

2. Планы образовательно-

воспитательной работы на 

месяц. 

3. Тематический контроль 

«Организация работы по 

трудовому воспитанию» 

4. Качество ведения 

документации. 

Заведующая 

МКДОУ 

Яремчук И. В. 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

 

Мероприятия с 

детьми 

Выставки, 

конкурсы 

Выставка фотографий и работ 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

Конкурс рисунков, 

посвящённый Дню 

космонавтики. 

Воспитатели 

Развлечения, 

праздники, досуг 

 

Развлечение «День смеха» 

«Праздник весны» 

Организация и проведение 

обучающего игрового 

тренинга «Если возник 

пожар» 

Музыкальный 

руководитель 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Взаимодействие с 

родителями 

 Привлечение родителей к 

благоустройству территории 

детского сада. 

Анкетирование родителей. 

Анализ удовлетворённости 

родителей работой детского 

сада. 

Консультация 

«Формирование у детей 

положительной  мотивации к 

школе» 

 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

Воспитатели 

Преемственность 

со школой  

Взаимодействие с 

другими 

организациями 

Медосмотр 

 

 

Круглый стол 

Медицинские осмотры детей 

(диспансеризация) 

 

«Готовность детей к началу 

систематического обучения в 

школе» с участием педагогов 

школы. 

 

 

Медсестра 

Чуваткина О. 

В. 

 

Заведующая 

ДОУ Яремчук 

И. В. 

Заместитель 

заведующей по 



ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

 1. Общий технический 

осмотр здания, 

территории. 

2. Подготовка документов по 

производственному 

контролю. 

3. Производственное 

совещание «Соблюдение 

правил внутреннего 

распорядка» 

4. Косметический ремонт 

помещения. 

 

Заведующая 

ДОУ Яремчук 

И. В. 

Заведующий 

хозяйством 

Григорьева Е. 

В. 

 

Май 

Направления 

деятельности 

Формы работы Содержание Ответственный 

Работа с кадрами Самообразование Анализ работы педагогов по 

темам самообразования. 

Подготовка отчётов и 

докладов о накопленном 

материале за год. 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

Педсовет «Результаты работы 

педагогического коллектива за 

2018 - 2019 уч. год». 

- анализ работы 

педагогического коллектива 

по выполнению задач 

годового плана 

- формирование основных 

направлений работы на 

следующий учебный год. 

- подготовка проекта плана 

работы в летний 

оздоровительный период. 

Заведующая 

ДОУ Яремчук 

И. В. 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

Работа 

творческих 

групп 

Смотр – конкурс «Центров 

математического развития» в 

группах детского сада. 

Составление перечня 

вопросов внутренней приёмки 

ДОУ. 

Заведующая 

ДОУ Яремчук 

И. В. 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 



Организационно-

педагогическая 

работа 

Работа в 

методическом 

кабинете 

1. «Педагогическая копилка». 

Подбор материалов по 

летней оздоровительной 

работе. 

2. Подготовка материалов для 

размещения на сайте ДОУ. 

3. Оформление материалов по 

обобщению передового 

педагогического опыта. 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

Консультации «Организация работы с 

детьми в летний 

оздоровительный период». 

 

«Создание детского игрового 

ландшафта на территории 

ДОУ» 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

 

Круглый стол Итоги работы за год. 

«Социальное партнёрство 

семьи и ДОУ в условиях 

введения ФГОС ДО» 

 

Контроль 1. Организация работы по 

ОБЖ. 

2. Планы работы с детьми в 

летний оздоровительный 

период. 

3. Динамика физического 

развития детей. Анализ 

заболеваемости и 

посещаемости. 

4. Внутренняя приёмка 

Заместитель 

заведующей по 

ОД 

Анкудинова Н. 

Ю. 

Медсестра 

Чуваткина 

О.В. 

 

Заведующая 

ДОУ Яремчук 

И. В. 

 

 

 

Мероприятия с 

детьми 

Выставки, 

конкурсы 

Выставка стенгазет, 

посвящённых «Выпускному в 

школу». 

«Выставка боевой славы» 

Конкурс рисунков, 

посвящённых «Дню Победы» 

 

Воспитатели 

Развлечения, 

праздники, досуг 

 

Праздник «День Победы» 

Праздник «Выпускной в 

школу» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

Взаимодействие с 

родителями 

Общее 

родительское 

собрание 

 «Итоги работы за год». 

Привлечение родителей 

принять активное участие в 

подготовке и проведении 

Заведующая 

ДОУ Яремчук 

И. В. 

Воспитатели 



праздника «Выпускной в 

школу». 

Проект «Герои «ВОВ» в 

нашей семье» 

Консультация «Готовимся к школе: ребенок 

и родители» 

«Взаимодействие семьи и 

ДОУ по формированию у 

детей интереса к чтению» 

«Формирование у детей 

мотивации к обучению в 

школе» 

Воспитатели 

 

 

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

 1. Планирование 

административно-

хозяйственной работы на 

лето. 

2. Контроль за состоянием 

материально-технического 

состояния ДОУ. 

3. Благоустройство 

территории ДОУ. 

4. Приобретение 

инструментов и 

оборудования для игр, 

труда в летний период. 

 

Заведующая 

ДОУ Яремчук 

И. В. 

Заведующий 

хозяйством 

Григорьева Е. 

В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


