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1. Анализ работы за 2017 – 2018  учебный год. 
 

1.1. Анализ физкультурно-оздоровительной работы ДОУ 
 

     Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: соблюдение режима дня, учет гигиенических 

требований, отработка двигательного режима в группах и на прогулке, закаливающие мероприятия. 

     Целью педагогического персонала было добиться качественного выполнения закаливающих процедур и 

оздоровительных мероприятий для повышения защитных сил организма. Этому способствовало создание оптимальных 

условия для охраны  и укрепления здоровья детей, их физического и психического развития, реализация физкультурно – 

оздоровительной системы в ДОУ, объединение усилий всех специалистов. 

     Для оздоровления детей использовались общий кварц и бактерицидные облучатели для очистки воздуха. Общее 

санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует требованиям: питьевой, световой и 

воздушный режимы соответствуют нормам. 

     Медицинский работник проводила оценку физического развития детей с определением групп здоровья. На основе 

анализа педагогическим персоналом ДОУ были определены основные направления воспитательно-оздоровительной 

работы с детьми: 

- оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле его состояния: 

-  ведение журналов утреннего фильтра, обходы групп заведующим, медицинской сестрой, старшим воспитателем; 

- охрана и укрепление психофизического здоровья ребенка: наблюдение и изучение эмоционального состояния детей, 

психологическое просвещение педагогического коллектива, индивидуальные и коллективные консультации для 

воспитателей и родителей, выработка рекомендаций, проведение коррекционной работы с детьми; 

- помощь, педагогическая поддержка ребенку в период его адаптации к условиям дошкольного учреждения; 

- воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни: обеспечение сбалансированного питания; 

- воспитание у дошкольников уверенности в своих силах и возможностях: 

- утверждение демократического стиля общения взрослых с детьми, формирующего адекватную самооценку детей; 

- поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам закаливания и охраны здоровья детей.     

Педагогический коллектив дошкольного учреждения уделял должное внимание закаливающим процедурам, т.к. 



 

 

закаливание организма ребенка повышает его устойчивость к воздействию различных неблагоприятных факторов 

внешней среды. 

     В ДОУ осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 

- воздушное закаливание; 

- хождение по ребристой дорожке, «пуговичным коврикам»; 

- умывание прохладной водой; 

-  упражнения после сна (в постели); 

-   витаминизированное питье; 

-  дозированный бег; 

-  дыхательная гимнастика; 

- релаксационные упражнения под музыку; 

-  хождение босиком (летом). 

     Регулярные упражнения по физической культуре, закаливающие мероприятия, индивидуальная коррекционная 

работа с детьми дают положительный результат, что благоприятно влияет на развитие детей. 

      

Рекомендации по физкультурно-оздоровительной работе: 

 

1. Продолжать работу по формированию у детей привычки к здоровому образу жизни. 

2. Через собрания, консультации, наглядные пособия, информационные стенды продолжать мотивировать родителей, 

детей и воспитателей на здоровый образ жизни. 

 

1.2.Анализ коррекционно-развивающей работы 

 

     Диагностика речевого развития старшей группы компенсирующей напрвленности (нарушение речи) проведена 

учителем – логопедом Макаровой Н.П. Обследовано 13  воспитанников. 2 ребенка не обследованы по причине 

непосещения. Высокий уровень речевого развития у 4 детей (30%), 9 человек (70%) – средний уровень развития.  



 

 

Приоритетным направлением в логопедической работе в следующем учебном году будет являться работа по постановке 

сонорных звуков, автоматизации и дифференциации поставленных звуков у воспитанников. 

Диагностика речевого развития подготовительной группы компенсирующей направленности (нарушение речи) 

«Растишки» проведена учителем – логопедом Т.В.Кузьминой. Обследованы 16 детей. Высокий уровень речевого 

развития (70%) у 11 воспитанников (полная коррекция всех компонентов языка по первичному речевому заключению в 

соответствии со сроками коррекции). Средний уровень – 5 детей (30%).  

1.3. Анализ педагогической работы 

     В 2017 - 2018 учебном году работа педагогического коллектива велась согласно учебного плана и основной 

образовательной программой дошкольного образования (ООП ДО). Реализация образовательных задач строилась на 

основе принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями воспитанников. 

Обязательная часть образовательной программы была реализована через непосредственно образовательную 

деятельность во всех возрастных группах, проектную деятельность, совместную образовательную деятельность в 

режимных моментах. Коррекция и развитие речи воспитанников проводилась учителями - логопедами в 

индивидуальной и подгрупповой форме. Групповая работа осуществлялась через интегрированную непосредственно-

образовательную деятельность по обучению грамоте и развитию речи и в процессе совместной образовательной 

деятельности в режимных моментах. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, была разработана с 

учетом вида учреждения - детский сад комбинированного вида, приоритетными направлениями работы которого, 

является речевое развитие дошкольников. В 2017 - 2018 учебном году в рамках оказания платных услуг 

реализовывались следующие дополнительные общеразвивающие программы: - ДОП «Весёлый оркестр» - 

художественно - эстетической направленности, для детей старшего дошкольного возраста, реализуется музыкальным 

руководителем Жуковой Е.В. - ДОП «Говоруша» - выявление и коррекция нарушений речи, для детей младшего 

дошкольного возраста, реализуется учителем - логопедом Кузьминой Т.В. - ДОП «Познавайка» - социально - 

коммуникативной направленности, для детей старшего дошкольного возраста, реализуется воспитателем старшей 

группы Кузнецовой О.В. - ДОП «Английский для малышей» - социально - коммуникативной направленности, для детей 

старшего дошкольного возраста, реализуется старшим воспитателем Краснояровой У.А. - ДОП «Чудесная палитра» - 

художественно-эстетической направленности, для детей старшего дошкольного возраста, реализуется воспитателем 



 

 

старшей группы Жариковой Л.И. - ДОП «Фантазии из теста» - художественно - эстетической направленности, 

реализуется воспитателем Танаевой О.А    

 

Цели, поставленные руководителями секций на начало года, были достигнуты, о чем свидетельствуют результаты 

педагогической диагностики. 

    По результатам педагогического мониторинга можно сделать вывод, что образовательная программа реализуется 

педагогами успешно. 

На основе анализа результатов педагогического мониторинга все педагоги детского сада разрабатывали и 

реализовывали индивидуальный образовательный маршрут для каждого воспитанника с целью определения 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка, что способствовало созданию условий для индивидуального 

развития детей и выбору оптимальных форм психолого-педагогического сопровождения.  

1.4. Анализ методической работы 

 

     В 2017 – 2018  учебном году  работа методической службы  была организована в следующих направлениях: 

 

1. Аналитическая деятельность. 

В результате аналитической деятельности были проведены следующие виды работ: 

- пополнены материалы по результатам контрольно-аналитической деятельности в ДОУ; 

- проведен анализ уровня усвоения воспитанниками ООП ДО; 

-  проанализированы нормативно-правовые документы в сфере образования; 

- организована аналитическая работа по проектированию и моделированию развивающей предметно-пространственной 

среды в группах разного возраста и в кабинетах специалистов;  

- составлены аналитические отчеты по результатам проведения работы в рамках профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и организации мероприятий по пожарной безопасности за учебный год;  

Качественный анализ результатов освоения воспитанниками содержания образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие, свидетельствует об 

устойчивой положительной динамике освоения дошкольниками ООП ДО МБДОУ №58.  



 

 

- проанализированы аттестационные документы педагогов и т.д.  

 

Аналитическая работа велась в соответствии с планом работы на учебный год и была дополнена с учетом потребностей 

педагогов и администрации детского сада. Результаты аналитической деятельности были рассмотрены на 

педагогических советах и совещаниях при заведующем, а также в форме индивидуальных консультаций для педагогов. 

 

2. Информационно-методическая деятельность. 

       Сформированы банки данных: 

1. Нормативно- правовых документов в сфере образования федерального и регионального уровня; 

2.  Разработаны локальные нормативно-правовые документы: 

- положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности; 

- положение о рабочей группе по разработке ООП ДО в соответствие с ФГОС дошкольного образования; 

- положение о рабочей программе педагогов МБДОУ №58; 

- положение о творческой группе по введению ФГОС ДО в МБДОУ №58; 

- положение о должностном контроле МБДОУ №58, положение о планировании воспитательно-образовательной работы 

и другие. 

      3. Разработаны дополнительные общеразвивающие программы по нескольким направлениям. 

       Ознакомление педагогических работников с  новыми направлениями  в развитии дошкольного, начального, общего 

образования, новинками педагогической, психологической, методической и научно- популярной литературы 

осуществлялось в ходе работы Педагогических советов, семинарах, консультациях, методических объединениях. 

 

 

3.Организационно- методическая деятельность. 

Таблица 1 

Методические мероприятия проведены в соответствии с годовым  планом работы на 2017 - 2018 уч.год 

 

Мероприятия Кол-во 

запланиров. 

Выполне

но 

Не 

выполнено % 

Причин

а 



 

 

мероприятий 

Педагогические советы  4 4 - 100% - - 

Тематические консультации 6 6 – 100% 

 

- - 

Открытые просмотры 6 6 - 100%    

Смотры-конкурсы 2 2- 100%   

Методические объединения 1 1 - 100%   

    

     Данная таблица наглядно демонстрирует (в количественном выражении) выполнение запланированных форм 

методической работы. 

     Курсы повышения квалификации в 2016-2017 учебном году прошли 8 педагогов. 6 из них успешно защитили 

итоговую работу перед слушателями курсов, им были вручены благодарственные письма. 

     Работа по темам самообразования осуществлялась в соответствии с планами, о выполнении которых педагоги 

отчитывались на Итоговом Педагогическом совете. 

     Посещение методических объединений в районе и городе - 80% . 

     Оказание практической помощи педагогическим работникам осуществлялось в соответствии с планом 

организационно-методической работы и по запросу педагогов. 

 

4. Участие воспитанников, педагогов в конкурсах; областных, городских и районных мероприятиях 

     Одной из ежегодных задач, которую мы ставим на начало года, является раскрытие индивидуальности и творческого 

потенциала педагогов, сплочение педагогического коллектива, повышение профессионального уровня педагогов.       

     Воспитанники Жариковой Л.И., Жуковой Е.В., Танаевой О.А., Золкиной Ю.П., Кургузкиной Ю.П., Кузнецовой О.В. 

стали участниками и победителями всероссийских, международных, областных, городских конкурсов.  

     Значимыми победами для учреждения в этом учебном году являются победа в городском конкурсе агитбригад 

«Правила дорожные детям знать положено!» (руководители Жукова Е.В., Кургузкина Ю.П.); победа во всероссийском 



 

 

конкурсе «Образцовый детский сад-2018» (старший воспитатель Красноярова У.А.), победа в городском конкурсе 

«Битва хоров» (муз.рук. Жукова Е.В.), 2 место в городском конкурсе предметно-развивающей среды (Рыбина Н.Г., 

Золкина Ю.П.), медали и дипломы в конкурсе на лучший экспонат, реализуемом в рамках выставки-ярмарки 

«Образование. Карьера. Занятость» (Кузьмина Т.В., Кургузкина Ю.П., Жарикова Л.И. 

      Опытом работы педагоги делились на страницах печатных изданий: «Музыкальная палитра» - музыкальный 

руководитель Жукова Е.В., «Дошколенок Кузбасса» - старший воспитатель Красноярова У.А., воспитатели Жарикова 

Л.И., Танаева О.А., Бурдыгина Н.А., учителя-логопеды Макарова Н.П. и Кузьмина Т.В.  

     В рамках Второй Всероссийской научно - практической конференции выпущен сборник «Итоги реализации ФГОС», 

опыт работы в котором представлен учителями - логопедами Макаровой Н.П. и Кузьминой Т.В.  

     В 2018 года к педагогам предъявлялись более высокие требования, в сравнении с прошлым годом. Так теперь, для 

реализации программ различной направленности необходимо получение экспертного заключения. В 2017-2018 уч. году 

успешно защитили дополнительные общеразвивающие программы «Английский для малышей» и «Ступени к школе» 

старший воспитатель Красноярова У.А. и учитель-логопед Макарова Н.П. Получено экспертное заключение на данные 

программы. 

1.5. Система взаимодействия с родителями 
 

     Взаимодействие с родителями осуществлялась в соответствии с годовым планом и перспективным планом 

взаимодействия с родителями (в каждой возрастной группе).  

      Проводились социологические исследования по определению статуса семьи, выявлялся уровня родительских 

требований к дошкольному образованию и воспитанности детей,  удовлетворенности родителей качеством дошкольного 

образования, потребности на образовательные услуги для детей, на основании чего составлялся план образовательной 

деятельности с воспитанниками. 

     Систематически и своевременно   проводилось знакомство с нормативными документами, уставными документами и 

локальными  актами учреждения, заключались  договора с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Анкетирование родителей для выявления информированности о воспитательно - образовательной работе ДОУ показало, 

что родители стали больше интересоваться  успехами своих детей, принимать участие в жизни детского сада. 

    Переоформлена наглядная информация,  стенды для родителей. Постоянно привлекались родители к участию в 

организации воспитательно – образовательного процесса (участие в подготовке к смотру-конкурсу групп,  зимних 

прогулочных участков). В подготовке развивающей среды на прогулочных участках в летний период. Активное участие 



 

 

родители приняли в оформлении выставок «Подарки осени», «Мастерская деда Мороза», «Новогодняя игрушка своими 

руками», и т.д.. 

     В новом учебном году планируется расширить формы организации взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников, продолжать привлекать родителей к совместной деятельности, организуя конкурсы, консультации для 

них, приглашая к участию в развлечениях детского сада, в театрализованных представлениях, организовывать Дни 

открытых дверей.  

     Для воспитателей были  организованы  консультации по вопросам взаимодействия с родителями, составлены годовые 

планы работы с семьями воспитанников в каждой возрастной группе. 

 

 

1.6. Административно-хозяйственная работа 
 

Административно-хозяйственная работа проводилась в соответствии с запланированным графиком работ: 

- своевременно издавались приказы по основной деятельности, регламентирующие работу ДОУ; 

- инструктажи  проводились в соответствии с графиком и по мере потребности (целевые инструктажи, инструктажи для 

вновь прибывших сотрудников и т.д.); 

- пополнены пакеты документов по ОТ, ПБ, ГО и ЧС;  

- нормативно-правовые документы  вышестоящих организаций изучались и прорабатывались с коллективом 

своевременно; 

- проведены следующие ремонтные работы: замена центральной двери, отделка кухонного блока,  косметический 

ремонт помещений общего пользования, замена конвекторов, ремонт групп и т.д.; 

- приобретены: мягкие модули, оргтехника, физкультурное и игровое оборудование. 

 

1.7. Система работы с социумом 

 

- Налажена взаимосвязь с ДК «Юбилейный» г. Киселевск.  

- Продолжилось продуктивное партнерство со школой № 24, №31. В системе осуществлялась работа по       

ознакомлению старших дошкольников со школой, проводились совместные профилактические мероприятия, 

  



 

 

организовано посещение детьми ДОУ музеев школ; расширены формы совместного взаимодействия отрядов «Юных 

инспекторов дорожного движения» школы - детского сада. 

- Продолжилось сотрудничество с детской библиотекой   им. Кошевого (филиал №5). Для детей были организованы 

тематические экскурсии в библиотеку, участие в мероприятии, посвященному Дню пожилого человека, традиционной 

стала выставка детских книг, предоставляемых библиотекой. 

- Продолжилось продуктивное партнерство с МБДОУ детский сад №67, были организованы совместные 

спортивные соревнования, театрализованные представления, методические объединения, мероприятия и акции ко Дню 

победы в ВОВ  и многие другие. 

- Социальное партнерство с коллективом г. Кемерово Дошколенок Кузбасса позволило расширить формы работы с 

воспитанниками по формированию безопасного поведения на улице и дома. 

 

 

1.8. Перспективы и задачи методической работы на учебный год. 

 

     На основе выявленных образовательных и компонентностных потребностей педагогов ДОУ, их личного 

отношения к реализации требований обновления образовательной деятельности в группах и участию в 

инновационной деятельности ДОУ, были определены следующие задачи методической службы ДОУ на новый 

учебный год: 

- включить в план повышения квалификации педагогов прохождение ими курсов профессиональной подготовки с 

учетом требований профессионального стандарта; 

- совершенствовать систему внутреннего повышения квалификации воспитателей ДОУ путем проведения 

консультаций, практикумов, самодиагностики, самооценки и тестирования; 

- обеспечить полное соответствие ППС ДОУ и УМК в каждой возрастной группе требованиям ФГОС ДО. 

 

1.9. Общие выводы 

 

          В 2017 – 2018 учебном году годовой план детского сада выполнен на 100%. В течение года в детском саду 

создавались условия для физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного и художественно-

эстетического развития детей, содействия психическому благополучию, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 



 

 

     Содержание воспитательно-образовательного процесса определялось основными направлениями развития ДОУ, 

задачами на 2017 - 2018 учебный год. 

      Анализ результатов педагогического мониторинга показал результативность воспитательно-образовательной 

деятельности и адекватность выбранных форм педагогической работы. Опрос родителей по удовлетворенности 

деятельностью детского сада также показал положительные  результаты.  

      Организационно-методическая работа велась систематически, все запланированные мероприятия были проведены. 

     Установлен более тесный контакт с родителями через проведение мероприятий в соответствии с планами 

воспитателей и ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

2.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

  Основными приоритетными направлениями деятельности ДОУ по реализации образовательной программы 

дошкольного образования являются: 

1.Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2. Познавательное развитие - развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

3. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

4. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 



 

 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

5. 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 наносящем 

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.). 

     Коррекционная работа в МБДОУ №58 направлена на обеспечение коррекции нарушений развития детей с 

нарушениями речи, оказание им квалифицированной помощи в освоении ООП; 

 

2.2.  ЦЕЛЬ: 

  Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

 

2.3.  Задачи на 2018 - 2019 учебный год: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 



 

 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания организационных форм дошкольного образования с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) Организация свободной деятельности посредством создания в группах центров активности и активизация 

проектной деятельности старших дошкольников. 

11) Реализация системы взаимодействия с родителями как субъектами образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО по вопросам образования детей, охране и укреплении их здоровья. 

12) Формирование профессиональной компетенции педагогов через самообразование. 

13) Организация работы по инновационной деятельности в качестве муниципальной инновационной площадки. 

 

 

 

 



 

 

3. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП НА 2018 - 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Возраст название группы 

Первая младшая группа «Сказка» 

Вторая младшая группа  «Одуванчик» 

Средняя группа «Пчёлка» 

Старшая группа «Ромашка» 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с нарушением речи «Солнышко» 

Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с нар.речи «Растишки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. План работы на 2018 - 2019 учебный год 

 

Педагогический совет №1 

август 

Установочный. 

 

Тема: Приоритетные направления  работы ДОУ на новый учебный год. 

 

Цель: Выявить степень готовности ДОУ, коллектива к новому учебному году 

 

Форма проведения: круглый стол 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Выступление «Об итогах летней оздоровительной работы» Заведующий  

2. Организация учебно – воспитательного процесса и создание условий для 

работы с детьми на новый учебный год. 

Заведующий, старший воспитатель  

3. Основные задачи годового плана, формы их реализации. Старший воспитатель 

4. Утверждение основной образовательной программы, рабочих программ 

педагогов, дополнительных общеразвивающих программ, расписаний занятий. 

Члены Педагогического совета 

5. Планирование работы творческих групп. Старший воспитатель 

6. Планирование проведение педагогического мониторинга, речевой 

диагностики. 

Члены Педагогического совета 

7. Подведение итогов готовности групп к учебному году Заведующий, старший воспитатель 

Форма проведения: круглый стол 

 

 



 

 

 

 

Педагогический совет №2 

 

«Организация работы по патриотическому воспитанию в ДОУ» 

ноябрь 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Теоретические аспекты вопроса Старший воспитатель 

Деловая игра «Организация работы по патриотическому 

воспитанию в ДОУ» 

 

Старший воспитатель, члены 

Педагогического совета 

 

 

Форма проведения: деловая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Педагогический совет №3 

 

«Организация театрализованной деятельности в детском саду» 

февраль 

 

 

Вид деятельности Ответственный 

  

  

  

  

 

 

Форма проведения:  

 

 

 

 

 

 



 

 

Педагогический совет №4 

 

«» 

февраль 

 

 

Вид деятельности Ответственный 

  

  

  

  

 

 

Форма проведения:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Педагогический совет №5 

 

Итоговый 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Выступление «Об итогах деятельности педагогического коллектива» Заведующий В.В.Колдоякова 

2. Результаты педагогического мониторинга Члены Педагогического совета  

3.Анализ работы творческих групп Старший воспитатель 

4. Утверждение плана работы на лето Члены Педагогического совета 

5. Принятие решений Члены Педагогического совета 

 

 

Форма проведения: круглый стол 

 

 

 

 

 



 

 

Сентябрь 

 

Вид деятельности 

 

Ответственный 

 

1. Работа с кадрами 

 

1.1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей Заведующий 

 

1.2. Производственное собрание «План работы коллектива в предстоящем 

учебном году» 

Заведующий 

 

1.3. Тарификация педагогических кадров и инвентаризация разрядов младшего 

обслуживающего персонала 

Заведующий 

 

1.4. Подготовка договоров на прохождение курсов повышения квалификации 

педагогов. 

Старший воспитатель 

1.5. Подготовка документов по аттестации педагогических работников на первую 

и высшую квалификационные категории  

Заведующий, старший воспитатель. 

 

2. Организационно – педагогическая деятельность 

 

2.1. Проведение мероприятий, посвященных Дню знаний во всех возрастных 

группах. 

Воспитатели, муз. Руководитель 

2.2. Подготовка и оформление документации в группах, составление плана 

работы услуг по дополнительным общеразвивающим программам. 

Воспитатели, старший воспитатель 

2.3. Консультации для воспитателей младших групп «Задачи воспитателя в 

адаптационный период». 

Старший воспитатель 

2.4. Работа творческой группы. Члены творческой группы  



 

 

2.5. Проведение внутрисадовской   ПМПк Старший воспитатель, воспитатели, учителя - 

логопеды 

2.6. Проведение  городской  ПМПк Врачи – специалисты 

2.7. Обновление групп игровым и дидактическим оборудованием воспитатели, родит. Комитет 

2.8. Проведение антропометрии с последующей оценкой физического развития Медсестра 

2.9.Проведение педагогического мониторинга. Заполнение индивидуальных 

маршрутов воспитанников. 

Старший воспитатель, 

воспитатели, учителя-логопеды, 

музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

2.10. Консультация для педагогов «Развивающая предметно – пространственная 

среда как фактор развития дошкольников». 

 

Старший воспитатель 

2.11. Совещание при старшем воспитателе: «Подготовка документации на год», 

«Анализ смотра ППРС» 

Старший воспитатель 

2.12. Подготовка договоров со школой, детской библиотекой, учреждениями 

культуры. 

Старший воспитатель 

2.13. Размещение на официальном сайте информационных и отчетных 

материалов о качественной деятельности ДОУ: 

- анализ работы по итогам года; 

- публичный отчет за год; 

- годовой план работы; 

- отчеты о реализации проектов. 

Старший воспитатель 

2.14. Выбор тем для самообразования Педагогические работники 

2.15. Оформление и сбор адаптационных листов вновь прибывших 

воспитанников. 

Старший воспитатель, воспитатели. 

2.16. Педагогические чтения Старший воспитатель, воспитатели. 

2.17. «Школа педагогического мастерства» по теме инновационной площадки 

 

Старший воспитатель, воспитатели. 



 

 

 

3.Работа с родителями 

 

3.1. Проведение групповых собраний по теме: «Знакомство с программными  

задачами  на  учебный год. Определение перспектив совместной деятельности с 

родителями». 

 

Воспитатели  

 

3.2. Заключение договоров с родителями вновь прибывших воспитанников. 

 Оформление личных дел вновь поступивших воспитанников. 

Заведующий, старший воспитатель 

3.2. Общее родительское собрание «Публичный отчет о деятельности МБДОУ за 

2017 – 2018 учебный год» (презентация). 

 

Заведующий 

 

3.3. Составление социального паспорта группы. Цель: анализ контингента 

родителей в новом году, определение форм работы с родителями. 

 

 

Воспитатели 

3.4. Составление плана работы родительского комитета.  Заведующий, родительский комитет 

3.5. Оформление наглядно – информационных уголков в группах.   Воспитатели, старший воспитатель. 

3.6. Электронное анкетирование «Удовлетворенность качеством дошкольного 

образования». 

Старший воспитатель, воспитатели, 

родители воспитанников. 

3.7. Общее родительское собрание с приглашением сотрудника ГИБДД 

«Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма» 

Старший воспитатель. 

3.8. Составление планов работы с родителями по группам Воспитатели, старший воспитатель. 



 

 

4.Административно – хозяйственная работа. 

 

4.1.Проведение работ по благоустройству и уборке территории завхоз  

4.2. Маркировка и подбор мебели в группах Медсестра, воспитатели 

4.3. Работа по обновлению локальных актов Заведующий, старший воспитатель 

4.4. Подготовка заявок на текущий, капитальный ремонт в здании детского сада Завхоз 

4.5. Подготовка заявок на инвентарь и оборудование Заведующий 

4.6.Заполнение электронной базы «АИС Образование» Заведующий 

5. Работа с социумом 

5.1. Преемственность в работе школы и ДОУ: заключение договора на 

сотрудничество, составление совместного плана работы. 

Директор школы, заведующий, старший 

воспитатель. 

5.2. Взаимодействие с учреждениями образования, дополнительного образования, 

культуры. 

Заключение договоров и составление планов сотрудничества: 

- с детской больницей; 

- с ДК «Юбилейным» 

- с детской библиотекой  

- с «Дошколенок Кузбасса» (коллектив г.Кемерово). 

Старший воспитатель 



 

 

 

6. Профилактические мероприятия с детьми, родителями, сотрудниками. 

Акция «Светоотражатели» Старший воспитатель, воспитатели 

Участие в городском фото – конкурсе по ПДТТ «Стань заметнее» Старший воспитатель, воспитатели 

Организация «Единого дня безопасности» 1 сентября Старший воспитатель, воспитатели 

Участие в городском конкурсе рисунка «Безопасный переход» Старший воспитатель 

 

Октябрь 

 

Вид деятельности 

 

Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.3. Индивидуальные беседы с аттестующимися воспитателями Заведующий, старший воспитатель 

 

2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Анализ осенних праздников старший воспитатель 



 

 

2.2. Районный конкурс «Формирование ППРС в соответствии с требованиями 

ФГОС»  

Старший воспитатель, воспитатели 

2.3. Аттестация педагогов на соответствие занимаемой должности  Члены аттестационной комиссии 

2.4. Педагогические чтения Старший воспитатель, воспитатели. 

2.5. «Школа педагогического мастерства» по теме инновационной площадки Старший воспитатель, воспитатели. 

2.6. Консультация для воспитателей «Циклограмма  деятельности педагога» Старший воспитатель 

 

3. Административно – хозяйственная работа. 

 

4.1.Проведение работ по благоустройству и уборке территории Завхоз 

4.2. Подготовка учреждения к зимнему сезону: утепление дверей, заклейка окон. Завхоз 

4.3. Проведение учебной эвакуации, инструктаж по ГО и ЧС Заведующий 

4.5. Празднование юбилея детского сада Коллектив 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Вид деятельности 

 

Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Поздравление сотрудников с Днем матери председатель ПК  

 

2. Организационно – педагогическая работа 

2.1. Совет педагогов №2 

 

Старший воспитатель 

2.2. Тематический контроль:  Старший воспитатель 

2.3. Проведение музыкального праздника  во всех возрастных группах «Осень в 

гости к нам пришла» 

 

музыкальный руководитель, 

воспитатели  

2.4. Педагогические чтения Старший воспитатель, воспитатели. 

2.5. «Школа педагогического мастерства» по теме инновационной площадки Старший воспитатель, воспитатели. 

2.6. Консультация для воспитателей «Организация работы по ФЭМП 

дошкольников» 

Старший воспитатель 



 

 

 

3. Работа с родителями 

 

3.1. Поздравление родителей с Днем матери, изготовление детьми подарков. 

Праздничный концерт для мам. 

Воспитатели,  

муз. руководитель  

 

4. Административно – хозяйственная работа. 

4.1.Проведение работ по спиливанию опасных деревьев на участке детского сада завхоз, рабочий 

4.2. Инвентаризация в ДОУ. Списание инвентаря. Кастелянша  

 

 

 

Декабрь 

 

Вид деятельности 

 

Ответственный 

2.Работа с кадрами 

 

1.1. Подготовка учреждения к новогодним праздникам, оформление помещений, 

участка 

Завхоз, старший воспитатель, 

воспитатели 

1.2. Внеочередной противопожарный инструктаж Заведующий 

1.3. Поздравление сотрудников с Новым годом Заведующий 

1.4. Обсуждение плана проведения зимних каникул Воспитатели, специалисты 



 

 

1.5. Конкурс на лучшее оформление групп к Новому году Старший воспитатель 

 

2.Организационно – педагогическая работа 

 

2.1. Проведение Новогоднего утренника во всех возрастных группах. Муз. Руководитель, воспитатели 

2.2. Педагогические чтения Старший воспитатель, воспитатели. 

2.3. «Школа педагогического мастерства» по теме инновационной площадки Старший воспитатель, воспитатели. 

2.4. «Крошка ГТОшка» Старший воспитатель, воспитатели 

2.5. Консультация для педагогов «Организация самостоятельной деятельности 

дошкольников» 

Старший воспитатель 

 

3.Работа с родителями 

 

3.1 Совещание с родительским комитетом по организации Новогодних утренников, 

оформлению подарков, изготовлению костюмов 

Заведующий 

 

 

4. Административно – хозяйственная работа 

4.1. Расчистка снега на территории ДОУ завхоз  

4.2. Составление графика отпусков сотрудников, 

 работа с личными делами и карточками 

Заведующий 



 

 

 

 

 

Январь 

 

Вид деятельности 

 

Ответственный 

 

1. Работа с кадрами 

 

1.1. Проведение очередных инструктажей Заведующий 

1.2. Проведение учебной  тренировочной эвакуации Заведующая 

 

2.Организационно – педагогическая работа 

 

2.1. Организация зимних каникул: 

Развлечение «Прощание с елочкой». 

Воспитатели, 

муз. Руководитель 

2.2. Заседание ПМПк Старший воспитатель 

2.3. «Школа педагогического мастерства» по теме инновационной площадки Старший воспитатель, воспитатели. 

 

3.Работа с родителями 

 

3.1 Заседание родительского комитета по обновлению групп игровым материалом председатель РК, 

заведующий  



 

 

3.2. Пополнение групп игровым оборудованием воспитатели, 

родит. Комитет 

3.3. Родительские собрания в группах по плану воспитателей Воспитатели 

 

4. Административно – хозяйственная работа 

4.1. Проведение мероприятий по расчистке территории от снега, обновление 

снежных построек на участке 

завхоз  

Кузнецова Г.Н. 

 

Февраль 

 

Вид деятельности 

 

Ответственный 

 

1.Работа с кадрами 

 

1.1. Проведение рейда по охране труда и соблюдению требований ПБ Заведующий 

 

2.Организационно – педагогическая работа 

 

2.1. Совет педагогов №3 Старший воспитатель 

2.2. Тематический контроль  Старший воспитатель 

2.3. Педагогические чтения Старший воспитатель, воспитатели. 

2.4. «Школа педагогического мастерства» по теме инновационной площадки Старший воспитатель, воспитатели. 

 



 

 

3. Работа с родителями 

 

3.1. Спортивный досуг, посвященный Дню Защитника Отечества инструктор по физической культуре 

 

4. Административно – хозяйственная работа 

 

4.1. Организация работ по очистке крыши здания от снега. Завхоз  

4.2. Составление плана ремонтных работ в здании учреждения в летний период 

 

Заведующий 

 

 

Март 

 

 

Вид деятельности 

 

 

Ответственный 

 

1.Работа с кадрами 

 

1.1.Рейд по проверке выполнения требований  по охране труда сотрудниками на 

рабочем месте    

Заведующий, ответственный по ОТ, 

председатель ПК 

1.2. Поздравление сотрудниц с праздником 8 Марта. Заведующий, 

председатель ПК  

 

2.Организационно – педагогическая работа 

 



 

 

2.1. Участие в проведении театральной недели в микрорайоне. Старший воспитатель, воспитатели, 

музыкальный руководитель 

2.3. Праздник, посвященный дню 8 Марта во всех возрастных группах. 

 

Муз. Руководитель 

2.3. Развлечение  для детей старших групп «Масленица» Воспитатели 

2.4. Торжественная линейка в честь открытия дней защиты от экологической 

опасности. «Экологические часы» 

Старший воспитатель, воспитатели 

2.5. Праздники, мероприятия, посвященные 21 марта – Международному дню леса Воспитатели 

2.6. Педагогические чтения Старший воспитатель, воспитатели. 

2.7. «Школа педагогического мастерства» по теме инновационной площадки Старший воспитатель, воспитатели. 

 

3.Работа с родителями 

 

3.1. Просмотр родителями занятий учителей – логопедов.  Учителя-логопеды 

3.2. Совещание с родительским комитетом детского сада по вопросам ремонтных 

работ 

Заведующий 

 

 

4.Административно – хозяйственная работа 

 

4.1. Ревизия противопожарного оборудования.  

 

Завхоз 



 

 

 

4.2. Проверка электрооборудования, замена и ремонт электрических светильников и 

ламп накаливания 

Электрик 

 

Апрель 

 

 

Вид деятельности 

 

 

Ответственный 

1.Работа с кадрами 

 

1.1. Рейд комиссии по охране труда  Заведующий 

1.2. Производственное совещание «Организация уборки территории и подготовка 

групповых участков к ремонтным работам»  

Заведующий 

Завхоз 

1.3. Подведение итогов курсовой подготовки воспитателей Старший воспитатель 

 

2.Организационно – педагогическая работа 

 

2.4. Совет педагогов №4 

 

Старший воспитатель 

2.5. Проведение экскурсии в школу  

 

воспитатели  

подготовительных групп  

2.3. Тематические занятия, посвященные российской космонавтике воспитатели старших групп 



 

 

2.4. Мероприятия, посвященные всемирному Дню здоровья Воспитатели 

2.5. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню земли Воспитатели 

2.6. Анализ работы по самообразованию педагогов Старший воспитатель 

2.7. Мероприятия, посвященные Международному Дню птиц Старший воспитатель, воспитатели 

2.8. 22 апреля – День Земли. Акция «Чистый парк» Воспитатели 

2.9. Педагогические чтения Старший воспитатель, воспитатели. 

2.10. Школа педагогического мастерства» по теме инновационной площадки Старший воспитатель, воспитатели. 

3. Работа с родителями 

3.1.  «День здоровья» - досуги, консультации 

 

воспитатели всех возрастных групп 

3.2. Консультации в группах «Мы выросли» Воспитатели 

3.3. Ремонт и покраска оборудования на участке завхоз  

 

4. Административно – хозяйственная работа 

4.1. Работа по озеленению помещения ДОУ Завхоз 

4.2. Проведение субботников по уборке территории завхоз  

4.3. Подготовка рассады для цветников завхоз  



 

 

 

 

Май 

 

 

Вид деятельности 

 

 

Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний период  заведующий  

1.2. Производственное собрание «Итоги работы учреждения за год, план работы на 

летний период»  

Заведующий, старший воспитатель, 

председатель ПК 

2. Организационно – педагогическая работа 

2.6. Совет педагогов №5 Итоговый 

 

Старший воспитатель 

2.7. Дни открытых дверей  

 

Воспитатели 

2.3. Заседание ПМПк Старший воспитатель. 

2.8. Мониторинг состояния здоровья воспитанников за 9 месяцев 

 

медсестра 

2.5. Праздник Весны воспитатели 

2.6. Бал выпускников Музыкальный руководитель, воспитатели 

подготовительной группы 

2.7. Педагогический мониторинг Старший воспитатель, специалисты, 

воспитатели 

2.11. Экологическая акция «Посади лес» Заведующий, старший воспитатель 



 

 

2.12. Экологическая акция «Юные экологи – за чистую планету!», посвященная 5 

июня – Всемирному дню охраны окружающей среды. 

Старший воспитатель, воспитатели 

2.13. Составление аналитических справок по итогам педагогического мониторинга 

освоения детьми ДОП. 

Старший воспитатель, воспитатели, 

специалисты. 

2.14. Составление аналитической справки по результатам мониторинга за учебный 

год. 

Старший воспитатель 

2.15. Составление аналитической справки по итогам работы творческой группы за 

учебный год. 

 

Руководитель творческой группы. 

2.16. Педагогические чтения Старший воспитатель, воспитатели. 

2.17. «Школа педагогического мастерства» по теме инновационной площадки Старший воспитатель, воспитатели. 

                            3. Работа с родителями  

Заведующий  

воспитатели, учителя-логопеды 
3.1. Обсуждение вопросов по благоустройству учреждения. Встреча с родителями 

будущих воспитанников. Индивидуальные консультации специалистов. 

Родительские собрания в группах. 

3.2.  Организация помощи родителями в ремонте оборудования участка ДОУ Воспитатели 

4. Административно – хозяйственная работа 

4.1.   Работа по озеленению территории  ДОУ Завхоз  



 

 

4.2. Проведение субботников по уборке территории Завхоз  

4.3. Составление плана ремонтных работ на лето. Заведующий, завхоз  

 

 

План оздоровительных мероприятий на 2018 - 2019 уч/год 

 

 

Выполнение санитарно – гигиенических норм и правил 

 

 

Мероприятие 

 

Срок 

 

Ответственный 

 

Контроль за выполнением санитарно –эпидемиологического 

режима 

 

Ежедневно 

Заведующий, старший воспитатель. 

Маркировка мебели До 01.10 воспитатели  

 

Своевременная диагностика 

 

Антропометрия с последующей диагностикой физического 

развития 

Сентябрь, февраль Медсестра  

Обследование на гельминтоз По плану Медсестра  

Углубленный осмотр специалистами По плану д/п Медсестра  

Анализ заболеваемости каждый квартал Медсестра, заведующий 

 

Организация двигательного режима 

 



 

 

Физкультурные занятия 3 раза в нед. воспитатели 

Спортивный досуг 1 раз в квартал воспитатели 

Утренняя разминка 

Гимнастика после дневного сна 

ежедневно  

 

воспитатели  

 

Двигательная активность на музыкальных занятиях 3 раза в неделю Муз. руководитель  

Физкультурная минутка  на занятиях 

статического характера 

воспитатели, учителя-логопеды 

Подвижные игры в течение дня ежедневно Воспитатели 

 

Десенсибилизирующая терапия в период подъема вирусных инфекций 

 

Прием настоя шиповника Согласно меню Заведующий 

Аэрация воздуха чесноком В период подъема ВИ Воспитатели 

Применение капсул с чесноком В период подъема ВИ Воспитатели 

Кварцевание воздуха ежедневно Воспитатели  

 

Профилактические и закаливающие мероприятия 

 

Игровой массаж в течение дня (руки, уши, стопы) Ежедневно, неск.р. в 

день 

Воспитатели, учителя-логопеды 

Воздушное закаливание, ходьба босиком  ежедневно воспитатели  

Пальчиковые игры неск. раз в день Воспитатели, учителя-логопеды 

 

Организация контроля 

 



 

 

Организация питания: 

- соблюдение технологии приготовления блюд 

-выполнение санитарных правил на пищеблоке и в групповых 

помещениях 

 

ежедневно Заведующий 

 

Бракераж сырья ежедневно Кладовщик, заведующий 

Соблюдение санитарных правил содержания помещения ежедневно заведующий  

Организация гимнастики, физкультурных занятий, прогулок, 

соблюдение режима дня 

1 раз в месяц Заведующий, старший воспитатель 

Выполнение оздоровительных мероприятий в течение дня ежедневно Заведующий, старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Август  

 

 

Вид деятельности 

 

 

Ответственный 

1. Работа с кадрами 

 

1.1.Рейд по проверке санитарного состояния групповых помещений. Заведующий, 

старший воспитатель 



 

 

1.2. Комплектование групп детьми Заведующий 

1.3. Текущие инструктажи по ТБ, ОТ и охрана жизни и здоровья детей Заведующий 

 

1.4. Предоставление сведений по кадрам в ИМЦ Старший воспитатель 

 

2. Организационно – педагогическая работа 

 

2.1. Совет педагогов №1 Установочный Старший воспитатель 

 

2.2 Подготовка и оформление документации в группах 

 

Воспитатели  

2.3. Смотр готовности групп к учебному году. «Городской смотр – конкурс 

предметно – развивающей среды» 

Заведующий, старший воспитатель  

2.4. «До свидания, лето!» - музыкальный праздник Музыкальный руководитель, воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1. Составление социального паспорта группы Воспитатели 

3.2. Родительские собрания Воспитатели 

3.3. Обновление групп игровым и дидактическим  

оборудованием 

 

                                                         4. Административно – хозяйственная работа 

Воспитатели,  

родит. комитет 

 

 

4.1. Работа по обновлению локальных актов Заведующий 

4.2. Смотр помещений детского сада  Заведующий, завхоз 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

(законными представителями) 

на  2018 - 2019 учебный год 

 

Формы работы Содержание работы Сроки 

проведени

я 

Ответственны

й 



 

 

5. 1.  Рекламный блок 

Маркетинговые 

исследования, 

создание 

презентативного 

имиджа ДОУ 

 

1.Создание рекламных буклетов, листовок, плакатов, адресных 

информационных писем, популяризации деятельности ДОУ в СМИ. 

2. Комплексное пролонгированное анкетирование родителей по 

выявлению потребностей в образовательных и оздоровительных услугах 

для воспитанников ДОУ. 

3. Создание банка данных по семьям. 

4. Дни открытых дверей. 

В течение 

года 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

5. 2. Планирование работы с родителями  воспитанников 

Банк данных по 

семьям 

1. Социологические исследования по определению статуса и 

микроклимата семьи: анкеты для воспитателей и родителей, беседы с 

детьми. 

2. Выявление уровня родительских требований к дошкольному 

образованию и воспитанности детей. 

3. Исследование семей для выявления: 

 уровня удовлетворенности родителей дошкольным образованием  

 потребностей на образовательные услуги  

 опыта семейного воспитания 

 уровня включения родителей в деятельность дошкольного 

учреждения 

 

1 раз в 

квартал 

 

2 раза в год 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

Воспитатели, 

ст. воспитатель 

 

заведующий,  

воспитатели 

ст. воспит 

 

Нормативные 1.Знакомство с уставными документами и локальными  актами 

учреждения. 

Сентябрь, по 

мере 

Заведующий, 

старший 



 

 

документы 2. Заключение договоров с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

 

необходимос

ти 

воспитатель 

Анкетирование и 

опросы 

1.Выявление потребностей родителей в образовательных услугах. 

2. Социологические исследования: 

 Социальный портрет. 

 Проблемы организации взаимодействия дошкольного учреждения 

и семьи. 

 Удовлетворенность работой ДОУ. 

 май 

 

сентябрь 

январь 

октябрь, май 

Старший  

воспитатель 

 

воспитатели 

Общие  

родительские 

собрания 

 

 

 Для родителей вновь прибывших детей «Добро пожаловать!» 

(Устав ДОУ - основной документ, регламентирующий отношения 

всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

Знакомство с направлениями работы ДОУ на новый учебный год). 

 Отчет о расходовании бюджетных и внебюджетных средств в 

соответствии с расходной частью бюджета, сметой ДОУ, 

договора между родителем (законным представителем). 

 

Сентябрь 

  

Сентябрь 

 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

 

 

Групповые 

родительские 

собрания 

По перспективному плану работы с родителями (во всех возрастных 

группах) 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

 

Дни открытых 

 

 «День знаний» 

 «Наши достижения» 

 

Сентябрь  

 

Все педагоги 



 

 

дверей Май 

Работа 

родительского 

комитета 

 

 

1.Ознакомление с планом работы на новый уч.год. 

2.Составление плана работы РК на год 

3.Оказание систематической помощи в проведении Дней открытых 

дверей 

4.Оказание помощи в организации праздников и развлечений 

5.Участие в организации и проведении смотров- конкурсов 

6. Организация субботников и помощь по уборке территории, текущих 

ремонтных работ 

 

В течение 

года 

 

члены 

родительского 

комитета 

 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

деятельности 

ДОУ 

 

 Дни Добрых дел: 

 подготовка ДОУ к учебному году 

 уборка территории 

 подготовка группы к зиме 

 помощь в изготовлении снежных построек 

Приглашение к посещению открытых показов образовательной 

деятельности, к участию в развлечениях, семинарах, творческих 

конкурсах и т.д. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

5. 4. Педагогическое просвещение родителей 

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

1.Стенд нормативных документов, регламентирующих деятельность 

учреждения. 

2. Информационные стенды в группах. 

3. Памятки для родителей. 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели,  



 

 

4. Тематические выставки и т.д.. старшая 

медсестра 

Консультирова-

ние 

 Индивидуальные и групповые консультации для родителей 

согласно перспективным планам работы с родителями, с годовым 

планом работы  

 Индивидуальные и групповые консультации по запросу родителей 

В течение 

года  

Педагоги, 

специалисты 

5. 5. Изучение и анализ работы ДОУ с родителями 

Анализ форм 

работы с 

родителями 

 Включение вопроса в тематические проверки 

 Оперативный контроль 

 Анализ документации 

В 

соответств

ии с 

планом 

контроля 

Заведующий 

Ст воспитатель 

 

5. 6. Обобщение опыта семейного воспитания 

  анализ и самоанализ семейного воспитания 

 анкетирование 

В течение 

года 

Воспитатели 

Ст воспитатель 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ГОДОВОГО ПЛАНА 

 

№ дата мероприятие корректировка Отм о вып 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


