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Анализ работы за 2017 – 2018 учебный год. 
 
       Дошкольное образовательное учреждение № 31 находится в ведении 
ГОРОНО, является муниципальной собственностью. В ДОУ функционирует 
6 групп, списочный состав 176. 
      ДОУ находится в типовом здании, соответствующем санитарным нормам 
и требованиям. Полностью оснащено твердым и мягким инвентарем, 
обеспеченно методическими пособиями для всестороннего развития и 
воспитания детей.  
      ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами и техническим 
персоналом. 
 
      Воспитательно-образовательную работу МБДОУ выстраивает в 
соответствии с программой  М.А.Васильевой «Программа воспитания и 
обучения в детском саду» и основной общеобразовательной программой 
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 31» с учетом требований 
ФГОС. 
       Реализация программы осуществляется с учетом принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
областей; основная форма работы с дошкольниками - игра.  
       Предметно-развивающая среда групп организована рационально, 
содержит разнообразные материалы для развивающих игр и занятий в 
соответствии с реализуемой Программой, служит удовлетворению 
потребностей и интересов детей, дает им возможность чувствовать себя 
комфортно, иметь свободный доступ к средствам изобразительной, игровой, 
конструктивной, театрализованной деятельности, что обеспечивает 
необходимые условия для самореализации детей с разным уровнем развития, 
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей 
группе и в малых группах, двигательной активности, а также возможности 
для уединения. 
 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 
 
      Первоочередная задача ДОУ – сохранение и укрепление здоровья детей. 
Поэтому особое внимание педагогический коллектив в 2017 – 2018 учебном 
году уделил работе по воспитанию культуры здоровья и основ здорового 
образа жизни.   Работу вели в нескольких направлениях:  сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья детей; воспитание 
культурно-гигиенических навыков; формирование начальных представлений 
о здоровом образе жизни.  
      Для организации оздоровительной работы и обеспечения физической 
активности детей педагогами ДОУ созданы необходимые условия:  имеется 
музыкально - физкультурный зал, оснащенный необходимым традиционным 
и нестандартным оборудованием, спортивные уголки в группах, кроме этого 



для уединения детей, их психологического комфорта и здоровья, в каждой 
группе созданы зона двигательной активности и зона уединения, в 
раздевалках оборудованы уголки здоровья с информацией для родителей. На 
участке детского сада оборудована спортивная и игровые площадки, где дети 
имеют возможность развития двигательных навыков в любое время года. 
    Медицинской сестрой И.В. Фроловой  в соответствии с планом проводится 
прививочная работа, ведется работа по диспансеризации, антропометрия 
детей, профилактика плоскостопия, углубленный осмотр врачами-
специалистами детей, идущих в школу. 

Осуществляется контроль за санитарно- эпидемиологическим режимом в 
ДОУ, за организацией и проведением физического воспитания и 
закаливанием детей. При организации физической нагрузки учитывается 
состояние здоровья и возрастные особенности детей. 

     Для  укрепления детского организма, повышения его работоспособности в 
детском саду реализуется система физкультурно-оздоровительных 
мероприятий: закаливание; непосредственно образовательная деятельность 
по физическому развитию; спортивные досуги, праздники; утренняя 
гимнастика; гимнастика после сна; физкультурные минутки; подвижные 
игры и физические упражнения; индивидуальная работа по развитию 
движений на прогулке; совместные спортивные мероприятия с родителями; 
самостоятельная образовательная деятельность в спортивных центрах в 
группах; медицинский контроль: проверка моторной плотности 
физкультурных занятий; контроль за одеждой детей, за соответствием 
мебели ростовым показателям, за соблюдением режима в течение дня. 

    Образовательную деятельность осуществляли в течение всего дня, с 
учетом  личностно-ориентированного, комплексного и интегрированного 
подходов с использованием здоровьесберегающих технологий. 
Положительный эффект оказали нетрадиционные формы оздоровления: 
оздоровительный бег (дозированный), дыхательная гимнастика, тренинги, 
музыкотерапия, музыкально-подвижные игры; приемы и методы: имитации, 
подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования. 
      В процессе ознакомления с окружающим миром воспитатели старшей 
группы Устюжанинова О.В. и Ленкина Н.П. формировали представления о 
человеке, как живом существе, его организме и здоровье; об образе жизни и 
зависимости здоровья от образа жизни. В непосредственно образовательной 
деятельности экологической направленности  воспитатели подготовительной 
группы Камболина Л.С. и Горбенко Н.В. формировали представления  детей 
об условиях, необходимых человеку для жизни; о взаимосвязи здоровья 
человека и окружающей среды, о правилах безопасного для человека и 
окружающего мира поведения. При воспитании культурно-гигиенических 
навыков педагоги младших групп Науменко Т.С., Иванова Т.В. формировали 
привычку правильно умываться, вытираться, ухаживать за полостью рта, 



пользоваться носовым платком, правильно вести себя при кашле и чихании. 
Котова Е.А. и Елисеенко О.А. расширяли и закрепляли представления детей 
о своем  организме, здоровье в процессе игровой деятельности, играя в 
сюжетно-ролевые игры « Больница», « Аптека», «Семья», настольные и 
дидактические «Аскорбинка и её друзья»,  «Части тела», «Сложи картинку», 
«Что сначала, что потом», читая художественную литературу: «Сказка про 
ногти», «Грязнуля Витя» И.Губина, « Птичка Тари», « Зубик-Зазнайка», 
«Сказка про трёх поросят на новый лад», разучивая загадки о частях тела, 
пословиц о здоровье. 
      Особое внимание педагоги обращали на организацию самостоятельной 
деятельности детей. Самостоятельную двигательную деятельность детей 
организовывали в течение дня в разное время: утром до завтрака, между 
непосредственно образовательной деятельностью, в часы игр после дневного 
сна и во время прогулок (утренней и вечерней). Активные действия детей 
чередовали с более спокойной деятельностью. При этом педагоги учитывали 
индивидуальные особенности каждого ребенка, его самочувствие. Для 
создания разнородности и новизны физкультурно-игровой среды педагоги в 
течение дня вносили различные физкультурные пособия и по-разному 
группировали их. Это позволило избежать однообразия движений и 
способствовало всестороннему развитию детей.  
      Ежедневно, в процессе образовательной организованной деятельности 
детей и  по мере необходимости, воспитателями проводились 
физкультминутки в зависимости от вида и содержания  деятельности, 
главным образом в момент появления признаков утомляемости детей. 
Введение двигательной разминки во время перерыва между непосредственно 
образовательной деятельностью позволяли детям активно отдохнуть после 
умственной нагрузки и вынужденной позы. Для организации двигательной 
активности в режиме дня с детьми проводятся подвижные игры, физические 
упражнения на прогулке. После дневного сна с целью поднять настроение и 
мышечный тонус у каждого ребенка, а также позаботиться о профилактике 
нарушений осанки и стопы - комплекс гимнастики после дневного сна.  
      Кроме этого педагоги организовывали с детьми физкультурные 
праздники, спортивные досуги, дни здоровья, рождественские и весенние 
каникулы. Во время каникул педагоги увеличивают пребывание 
воспитанников на свежем воздухе (ориентируясь на погодные условия); при 
необходимости проводят исследование детей, у которых отмечается слабая 
динамика в развитии; усиливают внимание индивидуальному подходу; 
предоставляют детям возможность участвовать в разнообразных играх; 
обеспечивают их разнообразной активной, развлекательной деятельностью 
(показ видеофильмов, театрализованных представлений, чтение сказок, 
проведение спортивных мероприятий).  

      Здоровый образ жизни немыслим без рационального разнообразного 
питания. В нашем дошкольном учреждении питание осуществляется в 
соответствии с принципами  рационального здорового питания детей: 



регулярность, полноценность, разнообразие путём соблюдения режима 
питания, норм потребления продуктов питания и индивидуального подхода к 
детям во время приёма пищи. В соответствии с требованиями СанПиН 
разработано десятидневное меню с учетом потребностей детского организма 
в основных пищевых веществах, выполнения норм и калорийности. Имеются 
технологические карты приготовления блюд, документация по питанию. Для 
профилактики острых респираторных заболеваний в питание детей 
включаются зелёный лук, чеснок, что позволяет добиться определённого 
снижения заболеваемости.  

        Одним из обязательных условий воспитания культуры здоровья ребенка 
становится культура здоровья семьи. В работе с семьей по формированию 
потребности в здоровом образе жизни у детей использовали как 
традиционные, так нетрадиционные формы: информационные бюллетени, 
выпуск буклетов  «Здоровье», тематические выставки, библиотека здоровья, 
информационные уголки здоровья «Здоровые дети », «Как я расту», 
консультации, встречи «за круглым столом», родительские собрания с 
привлечением медицинских работников, специалистов других служб 
(«Безопасность и здоровье наших детей»), спортивные эстафеты, участие в 
различных мероприятиях.  
Результаты убеждают в правильности и действенности выбранных нами мен 
в совершенствовании физкультурно-оздоровительной работы. 

       Сравнительные результаты представлены в таблице. 

год Общее  
количество 
детей 

Число дней, 
пропущенных 
одним ребенком 
по болезни 
(в среднем) 

Количество и % часто 
болеющих детей 

Количество и % детей с 
хроническими 
заболеваниями 

количество % от 
общего 
числа 

количество % от 
общего 
числа 

2016 176 8,3 10 5,7 9 5,1 
2017 175 9,4 11 6,3 8 4,6 
2018 187 11,3 13 7 19 10,2 
 
год Общее количество 

заболеваний 
Количество 
инфекционных 
заболеваний 

Количество 
соматических 
заболеваний 

2016 233 36 178 
2017 275 13 212 
2018 325 13 270 

         Однако сравнительный анализ уровня физического развития и 
сформированности представлений о здоровом образе жизни детей 
показывает положительную динамику (это подтверждают результаты 
мониторинга освоения образовательной области «Физическое развитие»).  
Дети стали гибче, выносливее. Появилось качество в технике выполнения 



движений и выразительность в моторике. У детей появился эмоциональный 
отклик на физическую активность, интерес, в движениях - свобода и 
непринуждённость; сформированы представления о значении двигательной 
активности в жизни человека,  о пользе и видах закаливающих процедур, о 
здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциях организма 
человека,  о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании,  о 
роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 
здоровье.  

Мониторинг освоения образовательной области «Физическое развитие» май 
2018 

 I 
младша
я 
группа 

II 
младша
я 
группа 

Средня
я 
группа 

Старша
я 
группа 

Подготовительн
ая 
группа 

Подгото
в 
группа 

Итоговы
й 
результа
т 

Физическ
ая 
культура 

41%;  
59% 
- 

25% 
75% 
- 

- 
100% 
- 

30% 
63% 
7% 

63% 
37% 
- 

74% 
26% 
- 

35% 
64% 
1% 

 

 Мониторинг освоения 
образовательной области 
«Физическое развитие»  
(итоговый результат по 
детскому саду) 
май 2017 

Мониторинг освоения 
образовательной области 
«Физическое развитие»  
(итоговый результат по 
детскому саду) 
май 2018 

Физическая культура 61% 
39% 
- 

35% 
64% 
1% 

Таким образом, системный подход к организации  физкультурно- 
оздоровительных, профилактических  мероприятий позволил эффективно  
способствовать  укреплению и сохранению здоровья воспитанников: 
повышению  уровня физической подготовленности. Организация  
здоровьесберегающей  среды, а также  использование здоровьесберегающих 
технологий помогли педагогам максимально снизить статический компонент 
в режиме дня наших воспитанников, а также способствовали повышению 
двигательной деятельности каждого ребенка, его всестороннему 
психофизическому развитию. 

      
1.2. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ 

 
      Целью работы педагогического коллектива в 2017-2018 учебном году 
было следующее: развивать познавательный интерес дошкольников к 



экспериментальной и проектной деятельности путем обогащения и 
трансформации предметно-развивающей среды. 
Задачи: 
- укрепление психофизического здоровья на основе обеспечения 
эмоционального благополучия и приобщения дошкольников и их родителей 
к здоровому образу жизни. 
- создание условий, способствующих реализации художественно-
эстетического развития воспитанников, их творческого потенциала в 
условиях дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС. 
- способствовать профессиональному росту педагогов путем внедрения 
инновационных технологий в образовательный процесс дошкольного 
учреждения, как условие повышения качества образования. 
 

   Основная работа состояла в определении тенденций коллектива в 
инновационном преобразовании и росте результатов педагогического 
взаимодействия  с детьми. Важной для нас информацией является выделение 
предпосылок к развитию учреждения. 
  В ДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления в 
соответствии с целями и содержанием работы учреждения, направленными 
на разумное использование самоценного периода дошкольного детства для 
подготовки ребенка к обучению в школе и самостоятельной жизни. Все 
функции управления обоснованы любыми изменениями содержания работы 
ДОУ и направлены на достижение оптимального результата.  

Коллектив педагогов нашего детского сада участвует в управлении на 
всех уровнях: компетентность всех участников в вопросах управления, новый 
взгляд на личностно- ориентированную модель воспитания, педагогическое 
сотрудничество с родителями и школой, коллектив единомышленников в 
лице воспитателей, специалистов, родителей, учителей; создание 
благоприятного психологического климата и творческой атмосферы в 
коллективе. Все это ориентировано в конечном итоге на решение одной 
главной проблемы – повышение качества обучения и воспитания. 

Административно-педагогическое управление внутри детского сада 
определяет функциональные обязанности каждого работника. Все системы 
управления в детском саду взаимосвязаны между собой, согласованы. 
Создание деловой обстановки, психологического комфорта, слаженной 
работы всего коллектив способствовало выполнению всех разделов годового 
плана за отчетный период. 

Активное участие педагогов в подготовке и проведении педсоветов 
способствует совершенствованию педагогического мастерства, поиску новых 
подходов в воспитании детей и организации детского коллектива, 
осмыслению своего индивидуального стиля работы. Задачи годового 
планирования решались на педагогических советах:   

 «Проектно-исследовательская деятельность в ДОУ как условие 
успешной реализации ФГОС ДО»; 



 «Двигательная активность как необходимое условие сохранения 
здоровья и успешного развития дошкольников»; 

 «Художественно-эстетическое воспитан е детей и создание 
комфортных условий для удовлетворения потребностей детей в 
самовыражении»; 

 «Методы детского экспериментирования» 
 «Обновление образовательного процесса в ДОУ с учетом введения 

ФГОС дошкольного образования» 
Большой интерес у педагогов вызывают такие педагогические советы, 

которые проходят в нестандартных формах («КВН», «Святочные гадания», 
«Дискуссия», «Деловая игра», «Игровой практикум»), а также где 
заслушивается опыт воспитателей. 
 Так за анализируемый период  в ДОУ прошли тематические проверки: 

 «Состояние работы по организации проектно-исследовательской 
деятельности в ДОУ»; 

 «Анализ эффективности используемых форм и методов организации 
физкультурной и оздоровительной работы в ДОУ»; 

 «Состояние работы по художественно-эстетическому направлению 
деятельности детей в ДОУ»; 

Опыт работы педагогов заслушан по темам: 
 «Развитие речи средствами театрализованной деятельности старших 

дошкольников» (воспитатель Т.В. Иванова); 
 «Игровые и творческие задания по развитию интеллекта детей 

старшего дошкольного возраста в процессе совместной деятельности» 
(воспитатель Н.П. Ленкина); 

 «Значение режима в укреплении здоровья и правильного физического 
развития детей» (воспитатель О.В. Устюжанинова); 

 «Формирование у дошкольников ценностного отношения к здоровью» 
(воспитатель И.В. Прохорова); 

 «Сказка в системе нравственного воспитания» (воспитатель Н.Н. 
Ахмедянова) и другие. 

Это стимулирует развитие воспитательно- образовательного процесса, 
подвигает педагогов на новые замыслы, идеи. Традиция наставничества 
реализуется  через «Школу педагогического мастерства», «Мастер – классы».  
     Для формирования коммуникативных способностей детей как 
индивидуально-психологических особенностей личности, обеспечивающих 
эффективность ее общения и совместимость с другими людьми, педагоги 
обращали внимание на то, как дети проявляли свои способности к 
сопереживанию и сочувствию, учили понимать внутреннее состояние, 
проявлять чувства во взаимоотношениях друг с другом. Данная работа 
организовывалась в течение всего дня.  

     В работе педагоги использовали всё разнообразие средств: сюжетно-
ролевые, подвижные, строительные, дидактические игры, игры и игровые 



упражнения коммуникативной направленности; наблюдения, этические 
беседы; занимательные и творческие задания и вопросы -  все это 
способствовало формированию нравственного поведения, стимулированию 
коммуникативной активности  детей, созданию положительного 
эмоционального настроя. В ходе работы по проблеме воспитателями 
разработана система игр и игровых упражнений коммуникативной 
направленности (как одного из средств социально-нравственного 
воспитания) для развития дружеских взаимоотношений, навыков 
сотрудничества, формирования навыков общения и взаимодействия с 
окружающей действительностью детей дошкольного возраста; цикл 
консультаций для родителей по формированию навыков межличностного 
взаимодействия с детьми. 

     В процессе образовательной деятельности педагоги использовали 
различные формы, виды и содержание работы. Основополагающей являлась 
игровая деятельность. Объединению детей в коллективе, воспитанию 
нравственного поведения в процессе межличностного взаимодействия, 
развитию коммуникативно-речевой активности дошкольников 
способствовала игра. В игре ребенок учится подчинять свое поведение 
правилам игры, познает правила общения с людьми, развивает свои 
умственные способности и познавательные интересы. ВоспитателиКотова 
Е.А. , Елисеенко О.А., Устюжанинова О.В. особое внимание уделяли 
сюжетно-ролевым играм, отображающим отношения людей, например, 
«Семья», «В магазине», «В поликлинике». В процессе игрового 
взаимодействия дети обучались вежливому отношению, разрешению 
конфликтных ситуаций, которые могли возникнуть в процессе игры. 
Камболина Л.С., Полоротова О.Г. кроме традиционных сюжетно-ролевых 
игр использовали психологические игры «Улыбка», «Комплимент», 
«Связующая нить». С помощью данных игр педагоги учили детей проявлять 
положительные эмоции к партнерам по игре: считаться с мнением других, 
поступаться со своими интересами. 

    Особую значимость в вопросах нравственного поведения и развития 
речевой активности детей педагоги Ленкина Н.П., Науменко Т.С., Прохорова 
И.В. видели в использовании средств литературы и искусства. Материал для 
работы подбирали в основном этического содержания: К.Д.Ушинского 
«Спор деревьев», «Спор животных», «Два козлика»; рассказы и басни Л.Н. 
Толстого, И.А.Крылова.  

    При организации образовательной деятельности по художественно-
эстетическому развитию «Музыке» Щетилина Д.Л. для сравнения состояний 
здорового и больного человека предложила детям прослушать произведения 
П.И. Чайковского «Болезнь куклы», «Новая кукла». При прослушивании 
дошкольники учились проявлять свои чувства: пожалеть, успокоить, 
порадоваться. В процессе прослушивания и разучивания фольклорных песен, 



прибауток, шуток, хороводов дети не только приобщались к положительному 
отношению друг к другу, но и развивали коммуникативно-речевую 
активность.  

      
Ахмедянова Н.Н., Котова Е.А., Полоротова О.Г. в своей работе применяли 
индивидуальные беседы с детьми, но не в классическом нравоучительном 
виде, а с элементами арт-технологий. Например, при применении изотерапии 
ребенку на выбор предоставляются разные художественные материалы, с 
помощью которых он самовыражается своими ощущениями на бумаге, кроме 
этого для улучшения навыков общения между детьми воспитатели 
использовали упражнения «Какой птицей я хочу быть?», «Я – цветок», 
«Летнее дерево». 
     Применение данных методов и средств, а также использование личностно-
ориентированного, интегрированного подходов способствовали проявлению 
у дошкольников  эмоциональной отзывчивости в деятельности и общении, 
овладению конструктивными способами взаимодействия со взрослыми и со 
сверстниками; овладению диалогической речи; соблюдению правил 
поведения на улице, в общественных местах; соблюдению элементарных 
общепринятых моральных норм и правил поведения, планированию своих 
действий, направленных на достижение конкретной цели, на основе 
первичных ценностных представлений; это подтверждают сравнительные 
результаты освоения образовательной области «Речевое развитие» 
 
 
Мониторинг освоения образовательной области «Речевое развитие» май 2018 
 
 I 

младшая 
группа 

 II 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови 
тельная 
группа 

Подготов 
группа 

Итоговый 
результат 

«Речевое 
развитие» 

44% 
46% 
10% 

28% 
60% 
12% 

32% 
61% 
7% 

30% 
63% 
7% 

51% 
49% 

- 

74% 
26% 

- 

43% 
50% 
6% 

 
 
        Воспитатели старшей группы Устюжанинова О.В. И Ленкина Н.П. 
особое внимание уделяли познавательному и речевому развитию детей. 
Работу осуществляли в процессе всех видов деятельности.  
        Образовательную деятельность по ФЭМП проводили с опорой на 
наглядность. Каждое новое представление (понятие) формировали на основе 
включения его в систему ранее усвоенных. Знания детей закрепляли с 
помощью различных упражнений «Разложи по порядку», «Построй по 

 I 
младшая 
группа 

II 
младшая 
группа 

Средняя  
группа 

Старшая 
группа 

Подготови 
тельная 
группа 

Подготов 
группа 

Итоговый 
результат 

«Речевое 
развитие» 

26% 
44% 
30% 

14% 
72% 
14% 

32% 
59% 
9% 

60% 
33% 
7% 

53% 
47% 

- 

81% 
19% 

- 

49% 
46% 
5% 



росту», «Найди место предмета», «Какого предмета не хватает?». По мере 
овладения опосредованного способа сравнения дошкольникам предлагали 
задания практического характера, игры в лабиринты, задания по стрелкам-
указателям, составление собственных планов-маршрутов. 
Дети научились выделять составные части группы предметов, их признаки, 
различия и сходства; считать в пределах 10, размещать предметы различной 
величины в порядке возрастания, убывания; определять свое 
местоположение среди предметов и людей. Однако затруднялись при 
выполнении тех заданий, где требовалось проявить самостоятельность при 
выборе вариантов решений. 
 
       При ознакомлении детей с окружающим миром педагоги старшей 
группы обращали внимание на речь детей, их высказывания, правильное 
употребление названий предметов, явлений окружающего мира, их 
характерные признаки; занимательный характер непосредственно 
образовательной деятельности педагоги придавали за счет сюжета, взятого из 
литературных произведений. Однако в ситуациях, требующих что-то 
сопоставить, объяснить и доказать, речь детей становится сложнее. 
Появляются громоздкие и нерасчлененные на предложения высказывания. 
 
 
Результаты мониторинга освоения образовательных областей 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие (чтение художественное 
литературы)»  
(май 2017, 2018 уч.г.) 
 
 Результаты мониторинга 

освоения образовательных 
областей   
(май 2017)  

Результаты мониторинга 
освоения образовательных 
областей   
(май 2018) 

Познавательное развитие 71%; 27%; 2% 48%; 52% - 
Речевое развитие  
(Чтение х/л) 

63%; 35%; 2% 66%; 34%; - 

 
Сравнительные результаты уровня сформированности интегративных 
показателей старших дошкольников (старшая группа) за 2017 и 2018 гг. 
 
 Май 2017 г. Май 2018 г. 
Любознательность, 
актианость 

58%; 42%;  - 85%; 15%; - 

Эмоциональная отзывчивость 61%; 39%;  - 51%; 49%; -  
Способность решать 
интеллектуальные и 
личностные задачи 

69%; 31%;  - 59%; 41%; - 

Первичные представления о 
себе, семье, обществе 
(ближайшем социуме), 
государстве (стране), мире и 
природе 

73%;  27%;  - 59%; 41%; - 



Универсальные предпосылки 
учебной деятельности 

73%; 27%;  - 59%; 41%; - 

Всего  65%;  35%;  - 62%; 38%; - 
 
       Воспитатели средней группы  Котова Е.А. и Елисеенко О.А. 
воспитательно-образовательную деятельность осуществляли с учетом 
комплексного и интегрированного подходов. Ведущее место отводят 
дидактической игре, в ходе проведения которой учили детей  сравнивать и 
группировать предметы, выделять общие признаки, различать их по 
назначению «Подбери пару», «Для чего нужен». По мере усвоения игровой 
задачи Котова Е.А. содержание деятельности усложняет, предлагает 
дополнительные атрибуты, добавляет музыкальное, художественное 
сопровождение. Педагоги тщательно планируют содержание 
самостоятельной игровой деятельности, постоянно обновляют игровые 
сюжеты. Игровая форма обучения позволяет детям легко усвоить основные 
пространственные положения вещей, научиться счету, сравнению предметов. 
Совместно с музыкальным руководителем Елисеенко О.А. организует 
дидактические игры с элементами творчества «Послушай звуки леса», игры 
на развитие музыкально-слуховых представлений «Лесенка», «Высоко - 
низко», «Музыкальное лото». Однако дошкольники испытывают трудности 
при речевых высказываниях со сверстниками в ходе словесных 
дидактических игр. Педагогам не всегда удается побудить ребят к 
манипулированию словом, сочинению, фантазированию. Не все дети могут 
проявить самостоятельность при выборе игровых действий, атрибутов, 
пособий.  
 
Результаты мониторинга освоения образовательных областей 
«Познавательное развитие», «Развитие речи (чтение художественной 
литературы)», «Художественно-эстетическое развитие» 
(май 2017, 2018 уч.г.) 
 
 Результаты мониторинга 

освоения образовательных 
областей   
(май 2017)  

Результаты мониторинга 
освоения образовательных 
областей   
(май 2018) 

«Познавательное развитие» 63%; 37%; - 23%; 63%; 13% 
«Речевое развитие» 
(Чтение х/л) 

70%; 23%; 7% 20%; 70%; 10% 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

37%; 63%; - 30%; 70%; - 

 
        В работе с детьми II  младшей группы  дидактические игры охватывают 
целиком всю непосредственно образовательную деятельность, включая в 
себя разные виды деятельности (игру, музыку, слово, движение, 
изобразительную деятельность). Интерес к такой деятельности воспитатели 
Иванова Т.В. и Науменко Т.С. вызывают у детей с помощью введения 
игровых персонажей, элементов драматизации, изменения заданий и 



условий, в которые попадают герои. Основные используемые формы: 
сюжетно-игровая деятельность, игровая ситуация, упражнение. Науменко 
Т.С. в работе с детьми часто применяет всевозможные игры со словом, 
используя стихотворные произведения малых фольклорных жанров и 
современных детских авторов, обращает внимание на двигательно-речевую 
активность. Воспитатель применяет показ, объяснение, образное сравнение, 
активизируя детское творчество дополнительными заданиями, усложнением 
игровых действий. Иванова Т.В. тщательно продумывает игровые 
образовательные задачи, их сочетание (например, экологическое и 
художественное восприятие природы). Синтез различных областей 
обогащает восприятие дошкольников новыми впечатлениями, а так же 
знакомит с предметами и явлениями ближайшего окружения, с 
характерными особенностями растений и животных, развивает умение 
сравнивать, видеть общий признак предметов группы. По мере накопления у 
информации о свойствах окружающих его предметах словарный запас детей 
пополняется, грамматический строй языка совершенствуется, воспитанники 
отвечают на разнообразные вопросы взрослого, однако затрудняются 
рассказать о том, что видели, куда ходили; в быту, в играх не всегда удается 
проявлять самостоятельность, требуется помощь и руководство взрослого. 
 
Результаты мониторинга освоения образовательных областей 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие» (чтение художественной 
литературы)», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие».  
(май 2017, 2018 уч.г.) 
 
 Результаты мониторинга 

освоения образовательных 
областей   
(май 2017)  

Результаты мониторинга 
освоения образовательных 
областей   
(май 2018) 

«Познавательное развитие» 69%; 37%; 4% 20%; 72%; 8% 
«Речевое развитие» 63%; 21%; 13% 28%; 69%; 4% 
«Социально-
коммуникативное развитие» 

79%; 21%; - 40%; 56%; 4% 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

44%; 56%; - 48%; 52%; - 

 
Сравнительные результаты уровня сформированности интегративных 
показателей младших дошкольников (II младшая группа) за 2017 и 2018 гг. 
 
 Май 2017 г. Май 2018 г. 
Любознательность, 
активность 

62%  30%  8% 44%  56% - 

Эмоциональная отзывчивость 76%  24%  - 52%  48%  - 
Способность решать 
интеллектуальные и 
личностные задачи 

69%  31%  - 32%  61%  7% 

Первичные представления о 44%  51% 4% -  94% 6% 



себе, семье, обществе 
(ближайшем социуме), 
государстве (стране), мире и 
природе 
Универсальные предпосылки 
учебной деятельности 

69%  21%  10% 24%  76%  - 

Всего  68%  28% 4% 
 

36%  60% 4% 
 

 
 
Воспитатели групп раннего возраста Суховецкая Т.Н., Ахмедянова Н.Н. в 
процессе ознакомления детей с окружающим миром обращали внимание на 
речь детей: побуждали повторять небольшие предложения, сопровождать 
игровые и бытовые действия, слушать небольшие рассказы. Представления о 
величине, форме у детей развивали в процессе игр и активной деятельности. 
Привлекали внимание к размерам предметов, использовали игрушки, 
имеющие ярко выраженную форму сенсорных эталонов (кубики, кирпичики, 
шары).  
 
Сравнительные результаты мониторинга освоения образовательных областей 
детьми I младшей группы (01) 2017-2018 уч.г. 
 
направления Январь  Май  
 Высокий 

уровень 
Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

«Физическое 
развитие» 

 - (89%) 11% 41% 59% - 

«Познавательное 
развитие» 

(37%) (59%) 4% 50% 50% - 

«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

(62%) (38%) - 42% 55% 3% 

«Речевое 
развитие» 

(37%) (63%) - 50% 50% - 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

(19%) (74%) 7% 58% 42% - 

Итого  (41%)  (53%) 6% 48% 50% 2% 
 
Сравнительные результаты мониторинга освоения образовательных областей 
детьми I младшей группы 2017-2018 уч.г. 
 
 Май 2013 Май 2014 
Физическое развитие 48% 

52% 
- 

- 
100% 
- 

Познавательное развитие 52% 
48% 
- 

48% 
52% 
- 

Речевое развитие 48% 
52% 

33% 
57% 



- 10% 
Художественно-эстетическое 
развитие 

19% 
76% 
5% 

17% 
75% 
18% 

Социально-коммуникативное 
развитие 

52% 
48% 
- 

39% 
61% 
- 

Итоговый результат 48% 
52% 
      - 

25% 
68% 
 7% 

 
      Большое внимание педагоги (используя художественное слово, 
обыгрывание потешек, свой личный пример-показ) в индивидуальной 
образовательной и образовательной деятельности в режимные моменты 
уделили формированию культурно-гигиенических навыков, навыков 
самообслуживания. 
Проведенная работа дала положительные результаты. 
 
 Январь 2018г.      Май 2018г.  
Высокий уровень 34% 67% 
Средний уровень 52% 33% 
Низкий уровень 14% - 
 
 

1.3. Анализ уровня развития выпускников ДОУ 
 

        В 2018 году в школу ушли 60 ребят. Дети подготовлены: они умеют 
общаться со сверстниками и взрослыми, оценивать ситуацию и регулировать 
свое поведение, развита потребность в интеллектуальной активности. 
В течение года работа по подготовке детей к школе велась в нескольких 
направлениях: работа с детьми и их родителями.  
       Образовательная деятельность с детьми выстраивалась педагогами с 
учетом интегрированного и тематического принципов, регионального 
компонента. Основные формы работы с детьми в основном учебно-
развивающего характера: создание проблемной ситуации, вопросы на 
установление причинно-следственных связей, познавательно-
исследовательская деятельность, ситуативные разговоры. Часть мероприятий 
были организованы и проведены воспитателями совместно со специалистами 
различных социальных учреждений: «Краеведческого музея», «Музея 
Искусств», «Музыкальной школы», библиотеки. 
       Для ознакомления со школой, школьной жизнью педагоги проводили с 
детьми беседы о профессии – «учитель», о перемене, об уроках; экскурсии в 
школу, школьную библиотеку; организовывали встречи с первоклассниками 
(бывшими выпускниками ДОУ), проводили различные игры. 
       Для родителей организовывали встречи с учителями начальных классов. 
Эта работа помогла всем участникам педагогического процесса создать 
благоприятные условия для дальнейшего перехода в новую жизненную 
ситуацию, адаптации к школе.  



 
Содержание программы в подготовительной к школе группы детьми усвоено, 
это подтверждают результаты мониторинга освоения образовательных 
областей и уровень сформированности интегративных показателей 
 
Уро 
Ве 
нь 

«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

«Познавательное 
развитие» 

«Речевое 
развитие» 
 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

«Физическое 
развитие» 

в 74 % 66 % 74 % 77 % 51 % 
с 26 % 34 % 26% 23 % 49 % 
н - - - - - 
 
 Подгот. 

группа 
Физическое 
развитие 

88% 
12% 
- 

Любознательность, активность 66% 
34% 
- 

Эмоциональная отзывчивость 66% 
34% 
- 

Средства общения и способы взаимодействия 66% 
34% 
- 

Способность управлять своим поведением 66% 
34% 
- 

Способность решать интеллектуальные и личностные задачи 74% 
26% 
- 

Первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), 
мире и природе 

70% 
30% 
- 

Универсальные предпосылки учебной деятельности 62% 
38% 
- 

Умения и навыки деятельности 70% 
30% 
- 

Всего  70% 
30% 
- 

 
 

1.4. Анализ результатов повышения профессионального мастерства 
педагогов 

      В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика 
профессиональной деятельности педагогов, которая помогает оценить не 
только фактический уровень профессиональной подготовки каждого 
воспитателя, но и выявить профессиональные запросы и потребности, а, 
следовательно, на основе этого дифференцированно определить цели работы 
с педагогическими кадрами и выбрать адекватные формы ее проведения. 



В 2017 - 2018 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 31» работало 15 
педагогов: 

 
 должность Количество 

единиц 
образование Стаж 

работы 
категория разряд 

1. заведующая 1 высшее 36 года Соответствует 
занимаемой должности 

2. Старший 
воспитатель 

1 высшее 12 лет 1 13 

3. Музыкальный 
руководитель 

1 высшее 26 1 13 

4. воспитатель 12 Высшее 
Средне-
специальное 

До 10 
лет –2 
До 15 
лет – 2 
До 20 
лет – 2 
После 20 
лет - 6 
 

1 - 5 
6 – 
соответствуют 
занимаемой 
должности 
1 после д/о 

13 
12 

Обучение на курсах повышения квалификации в 2017 – 2018 уч.г. прошли 3 
педагогов. 

Аттестацию на присвоение первой квалификационной категории прошел 1 
педагог. 

 
1.5. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

      Педагогический коллектив ДОУ работает в тесном контакте с родителями 
(законными представителями) воспитанников. 

В детском саду сложилась система работы с родителями 
воспитанников. В основе этой системы – изучение контингента родителей 
(возраст, образование, профессия, хобби, настроенность на взаимодействие с 
педагогическим коллективом ДОУ); образовательные запросы родителей. 
В структуре этой системы: 

– педагогическое просвещение родителей (дифференцирование в 
соответствии с образовательными запросами, уровнем психолого-
педагогической культуры) через родительские собрания, 
индивидуальные и групповые консультации;  

– информирование родителей о состоянии и перспективах работы ДОУ 
в целом, отдельных групп через родительские собрания;  

– включение родителей в образовательный процесс (через Дни 
открытых дверей, привлечение родителей к демонстрации личностных 
достижений воспитанников);  



– привлечение родителей к руководству ДОУ через их участие в работе 
Совета ДОУ;  

– родительского комитета;  
Неоднократное анкетирование родителей и беседы с детьми 

показывают, что преобладающее большинство высоко ценят и любят детский 
сад. 
 
Детский сад тесно сотрудничает со школой № 10.  
Цель  совместной работы – формирование преемственных связей, 
соединяющих воспитание и обучение детей ДОУ и начальной школы в 
целостный педагогический процесс. Для этого каждый год совместно с 
педагогами ДОУ и СОШ составляется план работы с учителями, родителями, 
воспитанниками.  
 

Детский сад взаимодействует с различными структурами социума: 
 

1. С   ИУУ 
– повышение квалификации педагогов; 
– обмен передовым педагогическим опытом. 

2. Со школой № 10 
– экскурсии дошкольников в школу; 
– взаимопосещение занятий; 
– совместные родительские собрания. 

3. С детской Областной поликлиникой  
– физиотерапевтическое лечение детей по назначению врача; 
– систематический контроль за состоянием здоровья детей; 
– диспансеризация детей подготовительных групп 

4. С краеведческим музеем (музей Искусств, Пожарный музей) 
– экскурсии дошкольников в музей; 
– обучение в музейном клубе (в течение 1 года); 
– участие в тематических выставках работ  

5. С филиалом детской библиотеки, расположенной по ул. Шолом-
Алейхема 

– экскурсии; 
– участие в мероприятиях, организуемых сотрудниками 

библиотеки. 
 
 
         
 
 
 
 



      Анализ проделанной работы за истекший учебный год позволяет 
выделить сильные и слабые стороны в работе педагогического коллектива, 
наметить основные направления для следующего учебного года. 
         
Исходя из вышесказанного, педагоги ставят перед собой: 

Цель:  Создать благоприятные условия для совершенствования и повышения 
качества образовательного  процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 
 
Годовые задачи на 2018 – 2019 учебный год: 
 
1.Продолжать работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья 
посредством создания условий для формирования культуры здоровья и 
безопасного образа жизни у всех участников образовательных отношений. 
 
2.Способствовать повышению эффективности работы ДОО по развитию 
всех компонентов устной речи детей дошкольного возраста (лексической 
стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, 
связной речи) в различных формах и видах детской деятельности.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 раздел «Повышение квалификации и профессионального мастерства» 
 
Цель работы: организовать эффективную кадровую политику, позволяющую 
реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ.  Повышение профессиональной 
компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства.  

 
 

№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1.   Создание (корректировка) плана-графика   
повышения квалификации и  
переподготовки педагогических, 
руководящих. Планирование работы, 
отслеживание графиков курсовой 
подготовки.  Составление банка данных (и 
обновление прошлогодних данных) о 
прохождении педагогами курсовой 
подготовки 

сентябрь Ст.воспитатель 

2   Участие в городских методических 
объединениях: 

- музыкальных руководителей; 

- воспитателей младшего дошкольного 
возраста; 

- воспитателей среднего дошкольного 
возраста; 

- воспитателей старшего дошкольного 
возраста; 

- старших воспитателей; 

- заведующих. 

Участие в городских, областных, 
мероприятиях 

 в течение года 

  

 старший воспитатель     
Е.В. Афанасьева 

3  Подготовка к аттестации и аттестация 
педагогов 

По плану  

  

старший воспитатель 
Е.В.Афанасьева 

  
4 Курсы повышения квалификации: 

- старший воспитатель Е.В.Афанасьева, 

- воспитатели:  

Н.П. Ленкина 

  По графику старший воспитатель 
Е.В.Афанасьева 

  

5 Организация работы педагогов по  В течение года ЗаведующийО.И.Кулеш 



самообразованию.  
Выбор тематики и направлений 
самообразования  
Оказание методической помощи в подборе 
материала для тем по  самообразованию.  
Организация выставок методической 
литературы.  

Подготовка педагогами отчетов и докладов 
о накопленном материале за год.  

ст.воспитатель 
Е.В.Афанасьева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 раздел «Организационно-педагогическая работа» 
 

Методическая работа 
 
тема срок ответственный 
Педсовет 1.  
Тема: «Особенности современных 
форм, методов работы в МДОУ по 
развитию устной речи 
дошкольников» 
1.«Состояние работы по развитию 
связной речи старших 
дошкольников» (итоги 
тематической проверки в старшей 
группе). 
2.«Актуальность проблемы 
речевого развития детей 
дошкольного возраста»  
3. «Современные образовательные 
технологии для развития устной 
речи дошкольников»  
(из опыта работы) 
4.«Использование игровых 
технологий в процессе развития 
речи у дошкольников» 
(из опыта работы). 
5.«Аукцион методических 
находок». Презентация 
дидактических игр. 
 
 
Педсовет 2. 
Тема: «Сохранение здоровья 
воспитанников – необходимое 
условие качества образования». 
1.Состояние работы по 
здоровьюсбережению в ДОУ».  
Анализ заболеваемости.  
(итоги тематической проверки в 
старшей и подготовительной 
группах) 
2.Эффективность проведения 
оздоровительных процедур 

 
 
октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ст.воспитатель 
Е.В.Афанасьева 
 
 
 
Ст.воспитатель 
Е.В.Афанасьева 
 
 
Т.В. Иванова 
 
 
 
Л.С. Камболина 
 
 
 
Воспитатели всех групп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий  
О.И. Кулеш 
Ст.воспитатель  
Е.В. Афанасьева 
 
 
Медицинская сестра  
И.В. Фролова 



хроническими и ЧБД детьми.  
(из опыта работы) 
3.«Физкультурно-оздоровительная 
работа в режиме дня с детьми ДОУ»  
4. «Влияние музыки на здоровье 
детей» (из опыта работы) 
5.Организация выставки  картотек 
по физическому развитию 
(пополнение пособиями, проектами, 
конспектами НОД, играми по 
ФИЗО)     
 (презентация опыта работы всех 
педагогов ДОУ). 
 
Педсовет 3. 
«Словесно-творческая деятельность 
в речевом развитии детей 
дошкольного возраста» 
1«Совершенствование речевого 
развития детей посредством 
игровых технологий в реализации  
ФГОС ДО».  
2.«Формирование художественно-
речевой активности дошкольника в 
процессе восприятия поэзии» 
(из опыта работы) 
3. «Роль сюжетно-дидактических 
игр в развитии монологической 
речи старшего дошкольника» 
(из опыта работы) 
4. «Использование фольклора в 
образовательной деятельности по 
речевому развитию детей младшего 
дошкольного возраста»  
5. «Игры по обогащению речи 
синонимическими, 
антонимическими вариантами 
различных формул» 
(обмен опытом) 
 
 
Педсовет 4. 
Тема: «В здоровом теле – здоровый 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель 
 

 
 
Ленкина Н.П. 
 
Музыкальный 
руководитель 
Щетилина Д.Л. 
 
 
 
Воспитатели всех групп 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий  
О.И. Кулеш 
Ст.воспитатель  
Е.В. Афанасьева 
 
Устюжанинова О.В. 
 
 
 
Елисеенко О.А. 
 
 
Суховецкая Т.Н. 
 
 
 
Воспитатели всех групп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



дух!» 

1.Итоги анкетирования родителей 
по теме «Сохранение и укрепление 
здоровья детей в семье»  

2.Условия сохранения психического 
здоровья детей в детском саду и 
семье 
3.«Профилактика плоскостопия и 
нарушения осанки» 
(из опыта работы) 
4.«Самомассаж для дошкольников» 
 (из опыта работы) 
5.«Гимнастка в режиме дня 
дошкольников» 
(из опыта работы)  
 
Педсовет 5.  
«Итоговый» 
1. «О готовности детей к школе» 
(итоги фронтальной проверки). 
2. «О наших успехах» 
(отчеты воспитателей о 
проделанной работе за год). 
3. Анализ заболеваемости детей. 
(отчет медицинской сестры). 
4. «Музыкальное воспитание в 
ДОУ» 
(отчет музыкального руководителя). 
5. «Подготовка к летне-
оздоровительной кампании». 
 
Педсовет 6. 
1. Итоги работы за учебный год. 
2. Обсуждение проекта годового 
плана на 2019 – 20120 уч.год. 
3.Утверждение сетки 
непосредственно образовательной 
деятельности. 
 
Семинар-практикум 
«Мнемотехника как  технология 
успешного развития памяти и речи» 
«Развитие конструирования в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
май 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
август 
 
 
 
 
 
ноябрь 
 

 
 
Ст.воспитатель  
Е.В. Афанасьева 
 
 
Иванова Т.В. 
 
 
Горбенко Н.В. 
 
 
Камболина Л.С. 
 
Котова Е.А. 
 
 
 
 
 
Заведующий 
О.И.Кулеш 
Ст.воспитатель 
Е.В. Афанасьева 
Воспитатели всех групп 
Медицинская сестра  
И.В. Фролова 
Музыкальный 
руководитель  
Д.Л. Щетилина 
Ст.воспитатель  
Е.В. Афанасьева 
 
 
Заведующий 
О.И. Кулеш 
Ст.воспитатель  
Е.В. Афанасьева 
 
 
 
 
Ст.воспитатель  
Е.В. Афанасьева 
Воспитатели всех групп 



МДОУ – первый шаг в 
приобщении дошкольников  к 
техническому творчеству»  
«Лето – пора отдыха детей» 
 
 

февраль 
 
 
июнь 
 

 
 

                                   Методическая работа 
 
Коллективные просмотры срок ответственный 
Подготовительная группа. 
1. Непосредственно 
образовательная деятельность по 
речевому развитию «Осень» 
2. Непосредственно 
образовательная деятельность по 
«Физическому развитию» 
3. Интегрированная деятельность 
по обучению грамоте 
4. Непосредственно 
образовательная деятельность по 
художественно-эстетическому 
развитию «Весна» 
 
 
Старшая группа. 
1. Непосредственно 
образовательная деятельность по 
познавательно-речевому развитию 
«Огонь – друг, огонь – враг»  
2. Непосредственно 
образовательная деятельность по 
познавательному развитию  
«Мы – волшебники» 
3. Интегированная деятельность 
по физическому развитию 
4.  Интегрированная деятельность 
по познавательному развитию 
(математике) 
 
Средняя группа. 
1. Непосредственно 
образовательная деятельность по 

 
октябрь 
 
 
 
 
декабрь 
 
февраль 
 
апрель 
 
 
 
 
 
 
октябрь 
 
 
 
декабрь 
 
 
февраль 
 
 
март 
 
 
 
октябрь 
 

 
Ленкина Н.П. 
 
 
 
 
Устюжанинова О.В. 
 
Ленкина Н.П.  
 
Устюжанинова О.В. 
 
 
 
 
 
 
Елисеенко О.А. 
 
 
 
Камболина Л.С. 
 
 
Камболина Л.С. 
 
 
Елисеенко О.А. 
 
 
 
Науменко Т.С. 
 



«художественно-эстетическому 
развитию» 
2. Интегрированная 
непосредственно образовательная 
деятельность по физическому и 
речевому развитию детей 
3.Непосредственно 
образовательная деятельность по 
речевому развитию 
«Путешествие за волшебным 
клубочком» 
4. Игровая деятельность  
 
 
 
II  младшая группа. 
1. Интегрированная 
непосредственно-образовательная 
деятельность по изобразительной 
деятельности «Катится колобок» 
2. Интегрированная деятельность 
по познавательно-речевому 
развитию 
«Знакомство со свойствами снега» 
3. Игровая деятельность 
4. Непосредственно 
образовательная деятельность по 
речевому развитию  «В гости к 
солнышку» 
 
I младшая группа. 
1. Непосредственно-
образовательная деятельность по 
ознакомлению с окружающим 
миром «Домашние животные» 
2. Игровая деятельность по 
социально-коммуникативному 
развитию  
3. Организация режимных 
моментов. 
 

 
 
декабрь 
 
 
 
 
март 
 
 
 
апрель 
 
 
 
 
ноябрь 
 
 
 
декабрь 
 
 
 
март 
 
апрель 
 
 
 
 
ноябрь 
 
 
 
январь 
 
 
февраль 
март 
 

 
 
Иванова Т.В. 
 
 
 
 
Науменко Т.С. 
 
 
 
Иванова Т.В. 
 
 
 
 
Прохорова И.В. 
 
 
 
Суховецкая Т.Н. 
 
 
 
Суховецкая Т.Н. 
 
Прохорова И.В. 
 
 
 
 
Ахмедянова Н.Н. 
 
 
 
Котова Е.А. 
 
 
Горбенко Н.В. 
Полоротова О.Г. 
 

 
                                     
 
 



                                  Консультации для педагогов 
 

№  
п/п 

Содержание   Сроки   Ответственный   

1.  Тема: «Групповая документация 
воспитателей, планирование 
образовательной работы с детьми»  
 

Сентябрь  Ст.воспитатель 

2.  Тема: «Инновационные формы работы по 
речевому развитию дошкольников»  
 

Октябрь   Иванова Т.В. 

3.  Тема: «Принципы построения ООД по 
развитию речи дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО»  
 

Ноябрь   Суховецкая Т.Н. 

4.  Тема: «Особенности работы с 
одаренными детьми».   

Декабрь   Устюжанинова 
О.В. 

5.  Консультация: «Инновационные 
технологии в музыкальном воспитании 
дошкольников»  
 

Январь   Щетилина Д.Л. 

6.  Тема: «Организация НОД по физической 
культуре в  ДОУ в рамках ФГОС»  
 

Февраль Науменко Т.С. 

7.  Тема: «Использование мнемотехники в 
работе с детьми дошкольного возраста»  
 

Март   Прохорова И.В. 

8.  Тема: «Лего-конструирование и 
робототехника в МДОУ»  
 

Апрель   Елисеенко О.А. 

9.  Консультация: «Современные технологии 
по планированию  образовательного 
процесса в летний оздоровительный 
период»  
 

Май   Ст.воспитатель 

10. Консультации аттестующимся:   
 Портфолио педагога МДОУ.   
 Нормативно-правовые документы.  

В 
течении 
учебного 

года  

Ст.воспитатель 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Организация праздников и 
развлечений. 
«День знаний» 
«Праздник Осени» 
«День Матери» 
«Праздник новогодней елки» 
«День защиты Отечества» 
«Масленица» 
«8 Марта – Мамин день» 
«День Святого Валентина» 
«День Смеха» 
«День рождения моего города» 
«Вечный огонь в сердцах детей – 
ко Дню Победы» 
«День Семьи» 
«День защиты детей» 
«Выпускной бал» 

В течение года Воспитатели всех групп. 
Музыкальный 
руководитель. 

Конкурсы: 
1. Конкурс поделок «Золотая 
Осень» 
2. Конкурс «Зимние забавы» 
3. Конкурс рисунков «Моя 
семья» 
4. Конкурс «Долгожданное 
лето». 

В течение года Воспитатели всех групп 

Выставки: 
«Мы подвиг не забудем никогда» 
«Летние сказки»» 

В течение года Воспитатели всех групп 



4 раздел «Система внутреннего мониторинга» 
 

Цель работы: совершенствование работы учреждения, выявление уровня 
реализации годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ  
 

Тематический контроль  
 

тема цель Сроки 
проведен

ия 

ответственны
е 

группа 

1.«Состояние 
работы по развитию 
связной речи 
старших 
дошкольников» 
(итоги 
тематической 
проверки в старшей 
группе). 
 

Определить 
состояние работы по 
развитию связной 
речи старших 
дошкольников в 
различных видах 
деятельности 

октябрь Заведующий 
Ст.воспитате

ль 

подготовительн
ая 

2.Состояние работы 
по 
здоровьюсбережени
ю в ДОУ».  Анализ 
заболеваемости. 
(итоги 
тематической 
проверки в старшей 
и подготовительной 
группах) 
 

Определить 
состояние работы по 
применению 
здоровьесберегательн
ых технологий 

декабрь Заведующий 
Ст.воспитате

ль 

Старшая 
подготовительн
ая 

3.«Совершенствова
ние речевого 
развития детей 
посредством 
игровых технологий 
в реализации  
ФГОС ДО».  
 

Проанализировать 
уровень организации 
работы по речевому 
развитию детей 
посредством игровых 
технологий в 
реализации ФГОС 
ДО   

февраль Заведующий 
Ст.воспитате
ль 

средняя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Оперативный контроль 
 
№  Показатели  Срок  

1. Подготовка воспитателей к непосредственно образовательной 
деятельности с дошкольниками  

ежемесячно  

2. Посещение НОД, режимных моментов  ежемесячно  

3. Соблюдение санэпидрежима  ежемесячно  

4. Состояние документации педагогов, наличие системы календарно-
тематического планирования организации совместной деятельности с 
дошкольниками  

1 раз в 
квартал  

5. Организация разнообразной деятельности детей на прогулке  в течение года  

6. Смотр выносного материала для игр на зимней прогулке  февраль  

7. Контроль организации работы педагогов по ПДД  ноябрь  

 
 

Фронтальный контроль  
 
№  Показатели Срок  

8. Адаптация детей раннего возраста к детскому саду.  Август-
октябрь  

9. «Состояние воспитательно-образовательного  процесса»  Октябрь   

10. Изучение уровня готовности старших дошкольников к школе  Апрель-май  

 
 

Медико-педагогический контроль  
 

№  Показатели  Срок  Ответственн
ый  

1. Динамическое наблюдение за состоянием здоровья и 
физическим развитием детей  
- диагностика физического развития детей  
- антропометрические исследования   
- осмотр врачами поликлиники  

 
2 раза в год  

 
1 раз в год  

 
медсестра, 

воспитатели  

2. Медико-педагогические наблюдения за организацией 
двигательного режима  

ежедневно  медсестра  

3. Контроль санитарно-гигиенического состояния групп, 
музыкального и физкультурного зала.   

ежедневно  медсестра 

4. Контроль организации питания, соблюдение норм блюд  ежедневно  медсестра  

5. Санитарно-просветительская работа по вопросам 
физического развития и оздоровления детей среди 
родителей: наглядная агитация, уголки здоровья  

 
1 раз в месяц  

медсестра  



6. Контроль проведения утренней гимнастики, подвижных 
игр, закаливающих мероприятий  

поквартально  медсестра  

7. Контроль организации различных форм физического 
воспитания  

поквартально  медсестра  

8. Контроль проведения НОД по физическому развитию поквартально  медсестра  

 
 

Персональный (индивидуальный) контроль  
 

    Тема               Цель      Срок      Педагог  Ответственны
й  

Организация 
игровой 
деятельности на 
прогулке.   

Определить уровень 
умений в организации 
игровой деятельности 
на прогулке с детьми 
разного возраста  

октябрь  
 

Полоротова 
О.Г. 

Котова Е.А. 

Заведующий 

Ст.воспитатель  

Работа педагога 
по организации 
режимных 
моментов  

 

Определить уровень 
умений по организации 
режимных моментов  

 

декабрь  Суховецкая 
Т.Н. 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Работа педагогов 
по темам 
самообразования.  

Определить уровень 
умений в организации 
самостоятельной 
работы по 
саморазвитию  

Февраль-март  Котова Е.А. 

Суховецкая Т.Н. 

заведующий  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 раздел «Взаимодействие в работе с семьей» 

Задачи: 
- Создание механизмов "обратной связи" между ДОУ и 
родителями по различным вопросам жизнедеятельности ДОУ.  
- Построение воспитательно-образовательного процесса на основе 
запросов родителей и специфики ДОУ.  
 

№  
п.п.  

Формы 
работы  

Содержание работы  Сроки проведения  Ответственные  

1.  

Создание 
презентативного 
имиджа ДОУ.  

1.Создание рекламных 
буклетов популяризации 
деятельности ДОУ. 
2.Анкетирование по 
выявлению потребностей 
родителей в 
образовательных и 
оздоровительных услугах 
для воспитанников.   

3.Создание видео 
материалов о деятельности 
ДОУ.  

в течение года  заведующий  

2.  

Нормативные 
документы.  

1. Знакомство с 
уставными документами и 
локальными актами 
учреждения.   
2. Заключение договоров 
с родителями 
воспитанников.  

сентябрь  заведующий  

3.  

Анкетирование и 
опросы.  

1. Выявление 
потребностей родителей в 
образовательных и 
оздоровительных услугах.   
2. Социологическое 
обследование семей.   
3. Оценка деятельности 
ДОУ.  

     в течение года  воспитатели  

4.  

Общие 
родительские 
собрания.  

1.Отчёт о проделанной 
работе  ДОУ за 2017-2018 
учебный год.  
2.Итоги работы ДОУ за 
полугодие, подготовка к 
новому году  
3.Итоги работы ДОУ. 
Подготовка ДОУ к новому 
уч.году  

октябрь  
декабрь  

 май    заведующий  
 



6.  Помощь родителей 
учреждению  

Участие в ремонте и 
субботниках.  

в течение года  заведующий,  
воспитатели  

7.  

Досуговые 
мероприятия  
 
 
 

Детские праздники, 
театрализованные 
представления, викторины, 
выставки (согласно 
годовому плану и плану 
музыкального 
руководителя), спортивные 
мероприятия с участием 
родителей.  

в течение года   
заведующий, 
воспитатели  

 
 
мероприятия сроки ответственный 
1. Общие родительские собрания: 
«Воспитание самостоятельности как 
фактор подготовки детей к 
обучению в школе» 
«Роль родителей в приобщении 
ребенка к чтению» 
2. «Школа для молодых родителей». 
3. «Дни открытых дверей». 
 
 
Примерная тематика групповых 
родительских собраний. 
 
Группы раннего возраста: 
1. «Здоровье ребенка в наших 
руках» 
2. «Воспитание самостоятельности в 
самообслуживании» 
3. «Влияние игры на развитие речи 
ребенка». 
 
II  младшая группа: 
1. «Речевая культура ребенка 
рождается в семье» 
2. «На прогулку с малышом» 
3. «Формирование культурно-
гигиенических навыков и этикета» 
4. «Летний отдых детей». 
 
Средняя группа: 
1. «Разговорная речь взрослого как 
средство общения с ребенком дома» 

 
ноябрь 
 
 
апрель 
 
1 раз в 
квартал 

 
Заведующая 
Ст.воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 



2. «Воспитание любознательности 
средствами природы».  
3. «Здоровье ребенка в наших 
руках» 
4. «Отдых детей летом». 
 
Старшая группа: 
1. «Мальчики и девочки: 
дифферинцированный подход к 
воспитанию» 
2. «Воспитание культуры 
безопасности у старших 
дошкольников» 
3. «Воспитание в ребенке 
самостоятельности, решительности 
и ответственности» 
4. «В отпуск с ребенком». 
 
Подготовительная группа: 
1. «О здоровье ребенка и подготовке 
к школе» 
2. «Современная семья и ее роль в 
духовно-нравственном развитии 
ребенка» 
3. «Особенности воспитания и 
подготовки детей к школьной жизни 
в условиях семьи» 
4. «Выпускной бал». 
 
Телефон доверия. 
Цель: сообщать родителям 
информацию по волнующим 
вопросам. Ответы на вопросы. 
Советы родителям. 
 
Оформление уголков. 
«Уголок здоровья» 
«Чудесные фантазии» 
 
 

 
 
 
 
 



 
6 раздел «Административно-хозяйственная работа» 

 
Цель работы: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание 
благоприятных  условий для воспитания,  развития детей дошкольного возраста  

 
№  Основные мероприятия  Сроки   Ответственный  

1 Приемка ДОУ к новому учебному году  август  заведующий, 
завхоз 

2 Проведение текущих инструктажей по 
ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей  

в течение года  заведующий, 
завхоз 

3 Своевременная уборка территории ДОУ 
от мусора, листьев, снега.  

в течение года  завхоз, сторожа  

4 
Составление тарификационного списка, 
штатного расписания, расстановка 
педагогических кадров  

сентябрь  заведующий  

5 
Издание приказов о назначении 
ответственных за соблюдение 
требований охраны труда и пожарной 
безопасности  

сентябрь  заведующий  

6 Рейды комиссии по охране труда  в течение года  заведующий, 
завхоз  

7 
Подготовка здания к зимнему периоду. 
Заклеивание окон в группах  

октябрь-ноябрь  заведующий, 
завхоз,  
помощник  
воспитателя  

8 Оформление муниципальных 
контрактов и договоров   

в течение года  заведующий, 
завхоз  

9 Составление графика отпусков  декабрь  заведующий  

10 Рейды по проверке санитарного 
состояния групп  

1 раз в месяц  завхоз,  
медсестра   

11 
Подготовка помещения к проведению 
новогодних праздников. Установка 
новогодней елки, гирлянд, новогодних 
игрушек.  

декабрь  воспитатели, 

муз. 
руководитель 

12 Рейды комиссии ОТ по группам, на 
пищеблок 

в течение года  заведующий, 
завхоз  

13 Техника безопасности при проведении 
новогодних елок  

декабрь  заведующий, 
завхоз  

14 Выполнения санэпидрежима в ДОУ  в течение года  заведующий, 
завхоз,  медсестра  

15 Инструктаж по охране жизни и здоровья 
детей в весенний период   

март  заведующий, 
завхоз  

16 Работа по упорядочению номенклатуры 
дел  

в течение года  заведующий  



17 Проведение инструктажей к летней 
оздоровительной работе  

май  заведующий, 
завхоз  

18 

Благоустройство территории детского 
сада. Озеленение участков детского 
сада, посев цветов на клумбы. 
Обновление построек. Завоз песка. 
Покраска лавочек, оборудования на 
участках ДОУ.  

июнь-август  заведующий, 
завхоз  

19  Косметический ремонт детского сада. 
Ремонт ограждения территории ДОУ.  

июнь-август  заведующий, 
завхоз  

 

               Общие собрания трудового коллектива 
 

№ заседания.  Содержание   Сроки   Ответственные  

Заседание №1  
 

Утверждение графиков работы сотрудников 
ДОУ на 2018-2019 учебный год.  
Утверждение годового плана.   
Принятие распорядка трудового дня.   
Инструктаж  по пожарной безопасности.   
Инструктаж по охране жизни и здоровья 
детей,  по охране труда.   
Тарификация ДОУ.  
Подготовка ДОУ к зимнему режиму работы.  

сентябрь  заведующий, 
завхоз  

Заседание №2  
 

Утверждение графиков отпусков на 2019 год.  
Подготовка к проведению новогодних 
утренников.  
Инструктаж по противопожарной 
безопасности.  

декабрь  заведующий, 
завхоз  

Заседание №3  
 

Инструктаж по охране жизни и здоровья 
детей на летний период. Подготовка к 
косметическому ремонту здания ДОУ. 
Прогнозирование результатов хозяйственной 
работы на 2019-2020 г.  

май  заведующий, 
завхоз  

Внеплановые  По необходимости  в течение 
года  

заведующий  

 


