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Информационно – аналитическая справка о выполнении годового 

плана работы МКДОУ «Детский сад № 21 общеразвивающего 

вида» за 2013-2014 учебный год 
  
МКДОУ «Детский сад № 21 общеразвивающего вида» находится по адресу: г. Ефремов ул. 

Ленина 27-а.Фактически работает 4 группы, наполняемость – 84 воспитанника 
 

Группа детей раннего возраста 

Средняя группа 

 Старшая группа 

 Подготовительная группа 
Средняя посещаемость ДОУ составила 74,4%. 

Педагогическими кадрами ДОУ укомплектовано полностью.  

Режим работы детского сада с 7.00 до 19.00, что соответствует потребностям родителей.  

Посещаемость за последние4 года составила:  

*2009-2010г – 74,4 % 

*2010-2011 – 61 % 

*2011-2012 – 68% 

*2012-2013 –73,3% 

*2013-2015 –74,4% 

 

Анализ педагогических кадров МКДОУ № 21 

за 2013-2014 учебный год 

 

 

 

4- может  поделиться опытом (В) %- 18,3% 

3- хорошо знает, умеет (Д)% - 38,3% 

2-  знает, умеет (С)% - 21,1 % 

1 - испытывает трудности (Н)% - 22,2 % 

 

Средний возраст педагогического коллектива 40 лет.   

В 2013 – 2014 учебном году аттестующихся педагогов не было. 
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       Проведенная диагностика показала, что все педагоги на достаточном уровне владеют 

знанием методик дошкольного воспитания и имеют необходимый уровень профессиональных 

умений и навыков. На более высоком уровне организуется работа по развитию речи, трудовому 

воспитанию, ознакомлению с природой, математике, ИЗО, индивидуальная работа, организация 

детского коллектива. Недостаточное внимание уделяется воспитателями работе с родителями, 

отсутствует система в работе при наличии необходимых умений и навыков, недостаточно 

ведется работа по организации развивающей среды групп. Все педагоги начали изучение 

Федерального государственного образовательного стандарта. Один педагог закончил обучение 

в Тульском педагогическом колледже № 1, имеет педстаж – 2 года, воспитатель испытывает 

небольшие затруднения в работе – в планировании, организации образовательной деятельности, 

в проведении прогулок. 

        Поиск новых форм обобщения и пропаганды педагогического опыта привел к 

необходимости проведения ―Недели педагогического мастерства‖. Эта ―Неделя‖ максимально 

активизирует творчество, мастерство, интеллект воспитателя. Это здоровая конкуренция 

педагогического мастерства педагогов. Открытые занятия, мероприятия, творческие отчеты 

организуются и по теме самообразования воспитателей. Все воспитатели активно участвуют в 

методической работе детского сада, так же посещают секции, методические объединения на 

уровне города 

 

    Педагогический коллектив детского  сада стабилен, его составляют 10 педагогов  

 

№  ФИО педагога   должность образование педстаж категория год 

присв. 

1 Глаголева Е. В. ст. воспитатель высшее 16 высшая 2011 

2 Алтухова С. Ю. воспитатель среднее  спец 28 высшая 2013 

3 Соболева Т. И. воспитатель среднее  спец 35 Первая  2012 

4 Пожидаева М. В. воспитатель высшее 12 - - 

5 Григорьева Н. А. воспитатель среднее  спец 28 первая 2010 

6 Стракашина Г. В. воспитатель среднее   спец 2 -  

7 Денисова В. А. воспитатель среднее  спец 19 первая 2012 

8 Шереметьева А. В. воспитатель высшее 15 - - 

9 Сергеева Т. Е. воспитатель высшее 17 первая 2010 

10 Дерюга Н. В. муз руковод высшее 18 высшая 2011 

 

 

Образование педагогов 

1- высшее  (50% - 5 чел) 

2- средне-специальное (50% - 5 чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация педагогов 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

свыше 25

2 0-25 лет  

1 5-20 лет

1 0-15 лет

до 10 лет

1- высшая категория (30% - 3 чел) 

2- Первая категория (40% - 4 чел) 

3- Отсутствие (30% - 3 чел) 

 
 

Педагогический стаж 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – до 10 лет –  1% (1 чел) 

2 – 10-15 лет –1% (1 чел) 

3 – 15-20 лет – 5% (5 чел) 

4 – 20-25 лет – - 

5 – свыше 25 лет - 3% (3 чел) 

 

В течение года педагогический коллектив детского сада работал над выполнением 

следующих годовых задач: 

 

1.Осуществлять познавательно-речевое развитие дошкольников через внедрения детских 

исследовательских проектов; 

2.Создать условия для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников через  формирования интереса к здоровому образу жизни 

3.Способствовать росту  профессионального мастерства  педагогов  по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс ДОУ. 
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Одним  из  условий  повышения  качества  образовательной  деятельности  стала  

сформированность  у  педагогов  потребности  в  профессиональном  росте. 

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, что помогает определить цели работы и выбрать адекватные формы еѐ 

проведения.  

 

Анализ выполнения годового плана 

Для  решения первой задачи были запланированы и проведены следующие 
мероприятия: 

Первое полугодие 

 (сентябрь – декабрь) 

№

 

п/

п 

Форма проведения дата Оценка  Примечание  

1 Совет педагогов №1 Установочный педсовет 

 

Август  3 3 

Совет педагогов №2 

Использование, роль и значение проектного метода в 

познавательно-речевом развитии  дошкольников» 
 

 

 
Декабрь 

3 

2 

Семинары  

1. Семинар-практикум "Проектная деятельность в 

ДОУ" 

Октябрь 3 3 

3 

Консультации  
 

«Организация опытно-экспериментальной 

деятельности дошкольников» 

 

Сентябрь 

 

2 2 

«Приобщение детей к валеологической культуре»  
Февраль  

 

2 

Самообразование педагогов 

 

 

Ноябрь  

 

2 

Оформление портфолио  

Декабрь  

 

2 

4 Обобщение и распространение ППО  

 

обобщить: опыт работы  Григорьевой Н. А. Сергеевой Т. Е. 

 

распространить:Денисовой В. А., Алтуховой В. А., 

Соболевой Т. И. 

 

 1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1,5 

5 

Смотры-конкурсы  

Смотр – конкурс «Готовность групп к новому 

учебному году» 

 3  

  3 3 
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Лучший проект по познавательной деятельности  

«Поможем  пернатым друзьям»; 

 

6 Открытые просмотры  
Мероприятия по проекту «Поможем пернатым друзьям» Сентябрь  3 3 

7  Текущий контроль 

 
 

Проверка календарных планов воспитательно-

образовательной работы 

Ежемес

ячно  
3 3 

Состояние документации в группах 
Октябр

ь 
3 

Организации и проведения НОД Декабрь  3 

8 Тематический контроль   

Опытно – экспериментальная деятельность в 

образовательной области «Познание»  

Ноябрь 3 3 

9 

 
Коллективные мероприятия 

 

День Знаний 
Сентяб

рь 
3 3 

Осенние  праздники 
Октябр

ь 
3 

Новогодние праздничные мероприятия Декабрь  3 

   

 

 

Графический анализ реализации первой годовой задачи 

 
 

 
 

Второе полугодие (январь – май) 

 

№

 

п/

п 

Форма проведения дата Оценка  Примечание  

1. Советы педагогов 

1 
Совет педагогов № 3 

«Формирование   интереса к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников» 

 

 

Апрель 

3  
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Совет педагогов № 4 

«Итоговый педсовет» 

 

 

Май  

3 3 

Семинары  

2. Семинар  «Формирование привычки к здоровому образу 

жизни у детей дошкольного возраста» 

 

февраль 3  

 

Семинар  «Повышение ИКТ - компетентности 

педагогов» 

март 2 2,5 

Консультации 
 

3 «Работа с родителями по здоровьесбережению детей» 
 Соболева Т. И.  

 

 

Январь 

 

2 2 

Создание условий для развития полноценной игры у 

детей. Игровые проекты.  Денисова В. А., Алтухова С. Ю. 

 

Февраль 

 

2 

Смотры-конкурсы 
 

 

4 Конкурс чтецов «Зимушка-Зима» Февраль  3 3 

Выставка детских рисунков «Если хочешь быть 

здоров». 

Март  2 

Выпуск информационных листов для родителей на 

тему «Здоровый ребенок» 

Апрель  2 

«Жизнь группы в фотообъективе» - выпуск газеты об 

итогах прожитого года 

Май  1 

Открытые просмотры  

5 Неделя педагогического мастерства на лучшее 

мероприятие по образовательной области «Здоровье». 

Февраль  2 2 

 7.Текущий контроль 

 
 

6 Оборудование уголков для самостоятельной детской 

деятельности 

 

Январь  3 2,5 

Беседы с детьми с целью выявления уровня 

сформированности у детей основ здорового образа 

жизни  

 

Март 3 

Оценка работы воспитателей с семьей по вопросам 

оздоровления и здоровьесбережения. 

Февраль  2 

Деятельность детей в течение дня (в соответствии с 

планом работы) 

май 2 

 8.Тематический контроль   
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7 Организация работы по здоровьесбережению и 

валеологиив режиме дня. 

Апрель 3 3 

9. Коллективные мероприятия 

 

8 Тематический досуг «День защитника Отечества» 

(младшие, средние, подготовительные группы) 

Февраль  3 2,2 

Праздничное мероприятие «Масленица»  

 

Март  1 

Праздничное мероприятие «8 Марта»  Март  3 

Декада патриотического воспитания в честь Дня 

Победы: 

- комплексные и интегрированные занятия; 

- заучивание стихов, разучивание песен; 

- тематические беседы; 

- оформление тематических выставок в группах. 

Май  3 

Выпускной бал в подготовительной группе Май  3 
Летняя Олимпиада (старшая группа, подготовительные 

группы) 

Июнь  0 

     

 
Графический анализ реализации второй годовой задачи 

 

 
 

 
 

Информация об участии педагогов в методической работе. 

  

№ Ф.И.О. 

Выст

уплен

ие на 

педсо

вете 

Выст

уплен

ие на 

метод. 

объед

инени

ях 

Работ

а в 

творч

еской 

(рабо

чей) 

групп

е 

Обобщение 

 пед. опыта 
Участие в 

Пок

аз 

раб

оты 

с 

дет

ьми 

Пред

ставл

ение 

опыт

а 

Конфе

ренции 

Семи

нары 

Смо

тре 

кон

кур

се 

Выст

авках 

1 Глаголева Е. В. * * * 
   

* 
  

2 Алтухова С. Ю. * 
 

* * * 
 

* * * 

3 Григорьева Н. А. * 
 

* * * 
 

* * * 

4 Пожидаева М. В. * 
 

* * 
  

* 
 

* 
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5 Дерюга Н. В.   
* 

   
* 

  
6 Сергеева Т. Е. * 

 
* 

 
* 

 
* * * 

7 Стракашина Г. К. * * * * 
  

* * * 

8 Денисова В. А. * 
 

* * * 
 

* * * 

9 Соболева Т.И. * 
 

* * 
  

* * * 

           10 Шереметьева А. В. 
  

* 
      

 
Методическая работа строилась по годовому плану работы дошкольного учреждения  под 

руководством старшего воспитателя Глаголевой Е. В.  

 
Заболеваемость в ДОУ  

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и совершенствованию 

физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 Учет гигиенических требований 

 Соблюдение режима дня 

 Утренняя гимнастика 

 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна 

 Отработка двигательного режима в группах и на прогулке 

 Закаливающие мероприятия. 

                                                                                                                Показатели 

Заболеваемость, детодни на 1 ребенка 6 

Часто болеющие дети 8 

I группа здоровья 45 

II группа здоровья 30 

III группа здоровья 6 

 

Причины высокой заболеваемости: 

1. Комплектование детьми II и III группа здоровья 

2. Часто болеющие дети 

3. Вспышка гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в зимний период 2012-

2013 года. 

 

 

Заболеваемость детей в ДОУ за 2013-2014 уч. г. (сентябрь – май) 

 
  

 

Всего детей  84 

Ясельная группа (20) Дошкольные группы (67) 

III 

 кв. 

2013

г. 

IV 

кв. 

2013г. 

I 

кв. 

2014

г. 

II 

кв. 

2014г. 

Ито

го 

III 

 кв. 

2013

г. 

IV 

кв. 

2013

г. 

I 

кв. 

2014

г. 

II 

кв. 

201

4г. 

Ито

го 

Количество заболеваний 17 13 12 10 52 21 29 41 43 134 

Из них ОРЗ + грипп 9 5 5 5 24 13 20 23 19 75 

Пропущено дней 104 84 73 72 333 119 189 277 334 919 

Из них ОРЗ + грипп 71 29 26 30 156 60 126 147 154 487 
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Задачи воспитания и образования дошкольников педагогическим коллективом решались в 

учебном году с учетом запросов ближайших образовательных учреждений, в которых 

выпускники продолжают свое образование:  

-          формирование разносторонних знаний, умений, навыков;  

-          формирование базиса личностной культуры;  

-          формирование у ребенка готовности к обучению в школе.  

 

 

          Было выявлено, что недостаточно ведется физкультурно- оздоровительнаяработа  и 

работа по валеологии в течение дня, недостаточно организована  развивающая среда для 

развития познавательных интересов детей и самостоятельности. Все эти вопросы отражались на 

педагогических советах, методических оперативках, при индивидуальной работе с 

воспитателями и педагогами. 

 

 

По результатам работы за 2013 – 2014 учебный год можно сделать следующие выводы о 

выполнении годового плана: 

 

 

 Разделы годового плана % 

выполнения 

Причины 

1 Оснащение педпроцесса 30% Отсутствие утвержденной литературы  по ФГОС 

ДО 

 

2 Работа с кадрами 100%  

3 Методическая работа 90%  

4 Руководство и контроль 100 %  

5 Работа с родителями 100 %  

6 Преемственность со 

школой 

100 %  

Итого 86,6%  

 

Проблемы:  

1. Педагоги испытывают затруднения в организации среды для самостоятельной 

деятельности детей с учетом интереса каждого ребенка и их позитивного 

взаимодействия. 

2. Испытывают затруднения в планировании и осуществлении воспитательно-

образовательного процесса с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

3. Недостаточно внимания со стороны родителей уделяется формированию здорового 

образа жизни детей в семье и в ДОУ. 

4. Педагоги ДОУ недостаточно активно участвуют в мероприятиях, организуемых ДОУ и 
КО (конкурсах, смотрах) 
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План работы Муниципального казѐнного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 21 

общеразвивающего вида» на 2014-2015 учебный год 
 

 
Содержание. 

 

1. Направления работы в ДОУ. 

2.  Расстановка педагогических кадров на 2012-2013 учебный год 

3. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

4. Работа с родителями. 

5.  Реализация преемственности дошкольного и начального общего образования  

6. Оздоровительная работа. 

7. Создание материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей в 

ДОУ. 

8. Годовые задачи нового учебного года и пути их реализации. 

 

 

1. Направления работы в ДОУ 

1. Социально-административное: 

- создание условий для профессионального роста педагогов; 

- совершенствование управления коллективом ДОУ; 

- создание развивающей среды в группах в соответствии с ФГОС ДО 

 

2. Организационно-методическое:  

- изучение методической литературы,  программ и технологий, соответствующих ФГОС 

ДО 

- анализ образовательных проблем ДОУ; 

 

3. Работа с родителями: 

- оказание помощи семье в воспитании; 

- вовлечение семьи в образовательный процесс; 

- культурно-просветительская работа; 

 

2. Комплектование 

1 корпус: 

1-я  младшая  группа   (2 - 3 года) 

 Воспитатель: Стракашина Г. В. 

 Подменный воспитатель: Пожидаева М. В. 

 Младший воспитатель: Кочкина Н. В. 
2- я младшая группа   (3 - 4 года) 

 Воспитатель: АлтуховаС. Ю. 

 Подменный воспитатель: Пожидаева М. В. 

 Младший воспитатель: Окорокова С. М. 
Старшая группа (4 – 5лет) 

 Воспитатель: Соболева Т. И. 

 Подменный воспитатель: __________________ 

 Младший воспитатель: Семенова Т. И. 
 

Подготовительная группа (5-6 лет)  
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 Воспитатель: Григорьева Н. А. 

 Подменный воспитатель: Сергеева Т.Е. 

 Младший воспитатель: Борискина Е. В. 
 

 

2  корпус: 

Группа детей раннего возраста (1-2 года) 

 Воспитатель: Алтунина К. А. 

 Подменный воспитатель: Зайцева И. А 

 Младший воспитатель: Аникаева Е. Н. 

 

1-я  младшая  группа   (2 - 3 года) 

 Воспитатель:Денисова В. А. 

 Подменный воспитатель: Кожухова А. С. 

 Младший воспитатель: Фролова Р. А. 
 

2-я  младшая  группа   (3-4года) 

 Воспитатель: Шушарова Н. Н. 

 Подменный воспитатель: Зайцева И. А. 

 Младший воспитатель: Литвинова Н. А. 
 

Средняя - старшая  группа   (4–6 лет) 

 Воспитатель: Стекунова Н.Н. 

 Подменный воспитатель: Кожухова А. С. 

 Младший воспитатель: Тюрина Ю.С.  

 

 

 

4. Методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования 

№ Образовательные области 

ФГТ/ФГОС ДО  

Программы, технологии, методические 

пособия, реализуемые в ДОУ 

1 Физическая 

 культура 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Э.Я. Степаненкова. «Физическое 

воспитание в детском саду» 

2 Здоровье 

 

А. А. Вахрушев «Здравствуй, мир»,  

3 Художественная 

литература 

 

Речевое развитие В. В. Гербова «Приобщение детей к 

художественной литературе», О.С. 

Ушакова «Знакомим с литературой детей 

5-7 лет» 

4 Коммуникация 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

В. В. Гербова «Приобщение детей к 

художественной литературе».  О.С. 

Ушакова «Знакомим с литературой детей 

5-7 лет» 

 Социализация, Труд, 

Безопасность 

В. И. Петрова «Нравственное воспитание 

в детском саду» 

Н. Ф.Губанова «Игровая деятельность в 

детском саду», Т.С. Комарова Л. В. 

Куцакова «Трудовое воспитание в 
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детском саду», А. А. Вахрушев 

«Здравствуй, мир».Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» 

5 Познание 

 

 

Познавательное 

развитие 

Л.Г. Петерсон «Игралочка», «Раз-

ступенька, два-ступенька» 

А. А. Вахрушев «Здравствуй, мир» 

6 Музыка 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

М. Б. Зацепина «Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду» 

7 Художественное  

творчество 

 

Т.С.Комарова «Детское художественное 

творчество», И. А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в  

детском саду» 

 

 
5. Работа с родителями 

 

Содержание работы Сроки Ответственные Выход 

Мониторинговые 

исследования семьи 

2 раза в год Старший 

воспитатель 

Информационный 

банк данных 

Работа сайта МКДОУ Постоянно Старший 

воспитатель 

Информация на 

сайте 

Оформление наглядной 

педагогической пропаганды: 

- по алаптации 

- по пожарной безопасности 

- по запросам родителей 

В течение года Специалисты, 

воспитатели 

Информационные 

стенды 

Родительские собрания 

- в традиционной форме 

- в нетрадиционной форме 

Октябрь -  

май 

Воспитатели, 

специалисты 

Протокол 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей: 

- Трудности адаптации, пути 

преодоления» 

- Консультирование  

родителей по вопросам 

развития детей 

 

По плану 

 

Специалисты 

 

Материалы 

консультаций 

Анкетирование родителей: 

«Ваше мнение о работе ДОУ» 

 

По плану Старший 

воспитатель 

Аналитические 

материалы, банк 

инструментария 

Оформление уголков для 

родителей в группах: 

«Наша жизнь день за днем» 

Ежемесячно  Воспитатели Информация для 

родителей о жизни в 

детском саду 

«День открытых дверей» Апрель Воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

Материалы 

Участие родителей в 

создании предметно – 

развивающей среды групп 

В течение года Воспитатели Пополнение 

предметно – 

развивающей среды 

ДОУ 

Участие в акциях: Октябрь, Воспитатели Фоторепортаж 
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«Книга – лучший друг» 

«Подкормите птиц зимой!» 

декабрь 

Проведение музыкально-

спортивных мероприятий: 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

 

 

 

Январь 

 

 

Воспитатели. 

 

 

Материалы, 

фоторепортаж 

 

 

Направления работы: 

 - оказание помощи семье в воспитании и подготовке к школе; 

- вовлечение семьи в образовательный процесс; 

- культурно-просветительская работа; 

Методы изучение семьи: 

- анкетирование; 

- наблюдение за ребенком; 

- беседа с ребенком; 

- беседа с родителями; 

- рисунки ребенка; 

 
6. Реализация преемственности дошкольного и начального общего образования  

 

Содержание Сроки Ответственный 

Оформление стенда «Для вас 

родители, будущих 

первоклассников» 

В течение года Старший воспитатель: 

Глаголева Е. В. 

Зам.директора по УВР 

МБОУ СОШ № 4 

Взаимопосещения педагогов 

ДОУ и ОУ 

В течение года Старший воспитатель: 

Глаголева Е. В. 

Зам.директора по УВР 

МБОУ СОШ № 4 

Ознакомительная экскурсия в 

школу для детей 

подготовительных группа 

«Рабочее место ученика» 

Ноябрь  2014 Старший воспитатель: 

Глаголева Е. В. 

Зам.директора по УВР 

МБОУ СОШ № 4 

Мониторинг готовности 

воспитанников 

подготовительных групп к 

школьному обучению на 

начало учебного года 

Сентябрь 2014 Педагог – психолог ППМС 

«Доверие»  

Общее собрание для 

родителей старшей и 

подготовительной групп с 

участием педагогов МБОУ 

СОШ №4 и МБОУ 

«Гимназия» 

 Май   2015 Заведующая: Окорокова С. 

М. 

Старший воспитатель: 

Глаголева Е. В. 

Ознакомительная экскурсия в 

детскую библиотеку для 

подготовительных групп  

Октябрь 2012 Старший воспитатель: 

Глаголева Е. В. 

Мониторинг готовности 

воспитанников 

Февраль 2012 Педагог – психолог ППМС 

«Доверие»  
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подготовительных групп к 

школьному обучению 

Выставкадетских работ 

«Скоро в школу» 

Март  2012 Воспитатели 

подготовительной группы 

Ознакомительная экскурсия в 

школу по тематическим 

кабинетам 

Март 2012 Старший воспитатель: 

Глаголева Е. В. 

Зам.директора по УВР 

МБОУ СОШ № 4 

Консультация 

«Психологическая 

готовность детей к школе» 

Родители подготовительных 

групп 

Апрель 2012 Педагог – психолог СПЦ 

«Доверие»  

 

7. Оздоровительная работа  

 

№ п/п Оздоровительная работа Сроки выполнения 

1 Осмотр врачами узких специалистов 1 раз в год 

2 Лабораторное обследование 

 

1 раз в год старшая и 

подготовительная группы 

3 Лабораторное обследование на энтеробиоз Все дети 1 раз в год 

4 Осмотр педиатром ясли - 1 р. в квартал 

садовские гр. — 2 р. в 

год 

5 Фитотерапия 1 р. в квартал 

6 Профилактика простудных заболеваний: оксолиновая 

мазь, интерферон  

Февраль-март  

7 Витаминизация е.д. 

8 Неспецифическая профилактика е.д. 

9 Закаливание по группам е.д. 

10 Контроль за физическим воспитанием е.д. 

 
8. Создание материально-технических и медико-социальных условий пребывания 

детей в ДОУ 

 

№ Название мероприятия, формы проведения 

 

Дата  Ответственные  

1. Приобретение методических материалов в 

соответствии с ФГОС ДО 

В течение года  Ст. воспитатель  

2. Косметический ремонтспортивного зала первого 

корпуса 

Июнь  Заведующая, 

завхоз 

3. Косметический ремонт коридора и лестничных 

пролетов 

Август  Заведующая, 

завхоз 

4. Ремонт и покраска оборудования на участках. Июнь  Завхоз, рабочий, 
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воспитатели 

5. Замена песка на участках Июль  Заведующая, 

завхоз 

6. Организация работы по осенней уборке 

территории 

Сентябрь - 

октябрь 

Завхоз  

7. Рейд по санитарному состоянию помещений  Ежемесячно  Заведующая  

 
 
 

9. Годовые задачи ДОУ и пути их реализации: 

 

1. Создание условий для оптимального удовлетворения и развития 

познавательных потребностей, формирования самостоятельности, 

обогащения социального опыта ребѐнка. 

2. Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

формировать у них привычку к здоровому образу жизни. 
3. Организация работы по  повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогов путем дальнейшего внедрения в практику Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 
№ 

п/п 

Разделы Сроки Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнен

ии 

 

1. Советы педагогов 

 

 Совет педагогов №1 

1.1.Анализ летней оздоровительной работы МКДОУ 

1.2. Результаты смотра- конкурса по подготовке к 

новому учебному году 

1.3.Принятие: 

 годового плана на 2014 – 2015 уч. г;  

 положений; 

 расписания НОД  и занятий; 

1.4.Внесение изменений и дополнений: 

 в образовательную программу; 

 программу развития; 

 типовые положения; 

 в контрольно-регулирующую деятельность. 

1.5. Текущие вопросы:  

 изучение нормативно- правовых документов к 

Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного 

образования 
 изучение Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ   
 

 

Август  

 

Зав МКДОУ, 

ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Совет педагогов №2 

Создание условий для успешной социализации 

ребенка дошкольного возраста в дошкольном 

 

 

декабрь 

 

 

Зав МКДОУ 

 

Ст. 
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образовательном учреждении общеразвивающего 

вида  

 

воспитатель 

 

 

 

 
Совет педагогов № 3 

«Двигательная активность – показатель здоровья» 

- самоанализ прогулок и самостоятельной двигательной 

деятельности детей 

- анализ анкетирования родителей 

- итоги тематической проверки 

- выступления из опыта работы 

- деловая игра «Знаем ли мы подвижные игры?» 

 

 

 

Апрель 

 

 

Зав. МДОУ 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 
Совет педагогов № 4 

«Итоговый педсовет» 

4.1. Анализ реализации годового плана 

4.2. Уровень подготовки  детей к школе 

4.3. Итоги реализации Образовательной программы, 

Программы развития, воспитательной системы. 

4.4.  Итоги собеседования по планам самообразования 

педагогов 

4.5.  Принятие: плана летней оздоровительной работы 

4.6. Текущие вопросы 

 расстановка кадров на летний период 

обзор нормативно-правовых документов 
4.7. Результаты контроля по реализации плана 

мероприятий по снижению заболеваемости 

 

 

 

 

Май  

 

 

Зав МКДОУ 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

Семинары, тренинги, мастер-классы 

 

2. Тренинг на сплочение коллектива. 

Цель: 

формирование благоприятного психологического 

климата в коллективе;  

нахождение сходств у участников группы для 

улучшения взаимодействия между ними;  

осознание каждым участником своей роли, функций в 

коллективе;  

развитие умения работать в команде;  

 

 

Семинар-практикум - деловая игра «Социоигровые 

приемы обучения дошкольников» 

 

Семинар  

«Здоровый образ жизни и его основные составляющие» 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

февраль 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 

воспитатель 

 

Ст. 

воспитатель 
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3 

Консультации 

 

Подвижные игры в самостоятельной деятельности 

детей 

Сентябрь 

 

Зайцева И. А.  

Повышение коммуникативной культуры педагога, как 

основной составляющей его профессиональной 

компетентности. 

 

Октябрь  

 

Ст. вос-ль  

- Развитие  воображения детей средствами игры.  

Декабрь  

 

Пожидаева 

М. В. 
 

Применение моделей, схем, мнемотехники в развитии 

связной речи детей при ознакомлении их с 

литературными произведениями 

Февраль  Григорьева Н. 

А. 
 

Формировании у родителей компетентности о жизни 

ребенка в детском саду средствами наглядной агитации. 

Март  Денисова В. 

А. 
 

Использование игровых приемов и упражнений для 

повышения двигательной активности детей. 

Апрель  Стракашина 

Г. В. 
 

Развивающие игры как средство формирования 

познавательных способностей у детей дошкольного 

возраста 

Май  Алтухова С. 

Ю. 
 

- Обучение детей творческому рассказыванию.  Соболева Т. 

И. 
 

 ППО 

4.  

обобщить: опыт работы  Григорьевой Н. А. Сергеевой 

Т. Е. 

распространить:Алуховой С.Ю., Соболевой Т.И.  

 

 

В течение 

года 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

5. 

Смотры-конкурсы, выставки. 

Смотр – конкурс «Готовность групп к новому учебному 

году» 

Сентябрь Ст. 

воспитатель 

 

Выставка оригинальных украшений групп «Новый год 

на порог» 

 

Декабрь  Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Конкурс на  лучший уголок уединения  Март воспитатели  

Конкурс чтецов «Спасибо деду за победу» Май  воспитатели  

Городской смотр песни «Наследники Победы» Май  воспитатели  

Городской конкурс «Воспитатель  года» Апрель  воспитатель  

 

6. 

Открытые просмотры  педагогического процесса. 

 Мероприятия Срок  Ответственны

е  

Отметка о 

выполнени

и 

 

1. 

Взаимопосещения  для просмотра организации 

совместной деятельности педагога и детей. Неделя 

педагогического мастерства. 

 

Октябрь Ст. 

воспитатель 

Глаголева Е. 

В. 
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3. 
Просмотр игровой  деятельности: 

(Сюжетно-ролевые игры) 

 

Декабрь Ст. 

воспитатель 

Глаголева Е. 

В. 

 

4 

Открытое занятие на РМО 2-я мл.гр. 

Март Алтухова С. 

Ю. 

 

5 

Открытое занятие на РМО подготовит.гр. 

Октябрь  Григорьева Н. 

А. 

 

 

Руководство и контроль за воспитательно-образовательной работой. 

Тематический контроль  

1. Организация зон познавательного развития в группах Ноябрь Ст. 

воспитатель 

Глаголева Е. 

В. 

 

 

2. Ребенок и его здоровье Двигательная активность детей 

в режиме дня. 

 

Апрель Ст. 

воспитатель 

Глаголева Е. 

В. 

 

 

Текущий контроль  

1. Анализ использования времени для организации игр во 

всех возрастных группах 

 

Октябрь Ст. 

воспитатель 

Глаголева Е. 

В. 

 

 

2. Ведение групповой документации 

Оформление документации по работе с родителями 

Ноябрь  Ст. 

воспитатель 

Глаголева Е. 

В. 

 

 

3 Сменность материала в родительских уголках Декабрь  Ст. 

воспитатель 

Глаголева Е. 

В. 

 

4  Культурно-гигиенические навыки детей во время 

приема пищи 

 

Февраль  Ст. 

воспитатель 

Глаголева Е. 

В. 

 

5  Подготовка, проведение и эффективность утренней 

гимнастики и упражнений после дневного сна 

 

Март  Ст. 

воспитатель 

Глаголева Е. 

В. 

 

6 Работа уголка природы, его оснащение Апрель  Ст. 

воспитатель 

Глаголева Е. 

В. 

 

 

Коллективные мероприятия 

 
№ Мероприятия  Срок  Ответственны Отметка о 
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е  выполнени

и 

 

1. День Знаний 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель  

 

 

2. Осенние  праздники 

Октябрь Музыкальный 

руководитель  

 

 

3 Новогодние праздничные мероприятия 

Декабрь  Музыкальный 

руководитель  

 

 

4 Тематический досуг «День защитника Отечества» 

(младшие, средние, подготовительные группы) 

Февраль  Музыкальный 

руководитель  

 

 

5 

Праздничное мероприятие «Масленица»  

 

Март  Музыкальный 

руководитель  

 

 

6 

Праздничное мероприятие «8 Марта»  Март  Музыкальный 

руководитель  

 

 

7 

Тематический досуг, посвященный Дню Победы с 

детьми 5-7 лет 

Май  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели   

 

 

8 

Выпускной бал в подготовительной группе Май  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели    

 

 

9 

Летняя Олимпиада (старшая группа, подготовительные 

группы) 

Июнь  Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 
Административная и  финансово-хозяйственная деятельность 

 
№ Вид деятельности Срок  Ответственны

е  

Отметка о 

выполнени

и 

 

1. 

*Издание приказов поОТ и ТБ, антитеррору и т.д. 

*Подготовка приказов по основной деятельности 

*Подготовка штатного расписания, тарификации 

Сентябрь Зав. МКДОУ 

Окорокова С. 

М. 

 

2 Инструктаж  по охране жизни и здоровья детей 1 раз в 

квартал 

Зав. МКДОУ 

Окорокова С. 

М. 

 

 Подготовка  отчѐтов ЗП, П-4 1 раз в 

квартал 

Зав. МКДОУ 

Окорокова С. 

М. 

 

3 Составление заявки на продукты  1 раз в 

квартал 

Завхоз   

4 Инвентаризация материально- технических  и основных 

средств 

По плану 

КО 

Завхоз   



21 
 

5 

 

 Тренировочная эвакуация воспитанников и работников 

учреждения 

Октябрь Зав. МКДОУ 

Окорокова С. 

М., завхоз 

 

6 Подготовка приказов, доработка локальных актов 

согласно наменклатуре. 

Сентябрь  Зав. МКДОУ 

Окорокова С. 

М. 

 

7 Подготовка  графика отпусков; 

Подготовка  отчѐта Ф- 85-К, 

Декабрь  Зав. МКДОУ 

Окорокова С. 

М. 

 

8 Инструктаж «Пожарная безопасность при проведении 

новогодних утренников» 

Декабрь  Зав. МКДОУ 

Окорокова С. 

М., завхоз 

 

9 Подготовка учреждения к проведению Новогодних 

утренников и зимних каникул 

Декабрь  Зав. МКДОУ 

Окорокова С. 

М., завхоз 

 

10 Производственное совещание с младшими 

воспитателями «Знаю ли я СанПин?» 

Январь  Зав. МКДОУ 

Окорокова С. 

М. 

медсестра 

 

11 Административное совещание: 

 о работе сайта детского сада и информациях;  

- анализ соблюдения санитарного состояния в группах 

Январь  Зав. МКДОУ 

Окорокова С. 

М., ст. 

воспитатель, 

медсестра 

 

12 Благоустройство территории, посадка цветов и деревьев Май  Завхоз   

13 Подготовка документов на медосмотр Май медсестра  
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Лист корректировки Годового плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


