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Информационно – аналитическая справка 

 о выполнении годового плана работы 

 МКДОУ «Детский сад № 21 общеразвивающего вида»  

за 2018-2019 учебный год 

 
Краткая информация о ДОУ. 

Всего педагогический коллектив составляют 17 педагогов:  13 воспитателей (из них 2 – 

д\о), 2 музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре, учитель-

логопед.  Педагогическими кадрами ДОУ укомплектовано полностью 

В 2018-2019 уч. г. фактически работало 8 групп, наполняемость – 153 воспитанника 

- Первая младшая группа (2-3 года) – 1 группа 

- Младшая группа  (3-4 года)- 1 

- Средняя группа (4-5 лет) - 2 

-  Старшая группа (5-6 лет)- 2 

- Подготовительная  группа (6-7 лет) – 2 

Средняя посещаемость – 69% 

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

 

Характеристика педагогических кадров 
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Аттестация в 2017-2018 уч. году  

 

 

№  Ф.И.О.  Должность  Дата аттестации  Результат  

2 Соболева Тамара Ивановна  Воспитатель  Ноябрь  2018г. Аттестована на СЗД  

 

По курсовой подготовке 
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Курсы по ФГОС ДО Нет курсов

 
 

           В данном году прошли курсы повышения квалификации при ГОУ ДПО ТО «ИПК 

и ППРОТО» 4 педагога. Нет курсовой переподготовки у двух педагогов, вышедших из 

декретного отпуска (Окорокова К.А., Дробышева Н.Н.).  

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Место 

обучения(организация) 
Сроки обучения 

Объем 

программы 
Название программы 

1. Денисова Ю.Д. Воспитатель  ИПК и 

ППРОТО 

03.04.2019 – 

17.04.2019 

72ч «Позитивная социализация и 

индивидуализация детей 

дошкольного возраста в 
ДОО»,.  

2 Водопьянова 

Н.В. 

Воспитатель  ИПК и 

ППРОТО 

03.04.2019 – 

17.04.2019 

72ч «Позитивная социализация и 

индивидуализация детей 
дошкольного возраста в 

ДОО»,.  

3 Сергеева Т.Е. Учитель-

логопед 

ИПК и 

ППРОТО 

18.01.2019- 

31.05.2019 

72ч. «Логопедическая работа с 
детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 
федеральных государственных 

образовательных стандартов»  

4 Меньшикова 

Н.Н. 

Музыкальный 

руководитель  

ИПК и 

ППРОТО 

18.01.2019- 

17.05.2019 

126ч. «Содержание деятельности 

музыкального руководителя в 
контексте федерального 

государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования»  

 

 

 

По стажу работы 
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        Средний возраст педагогического коллектива 41 год.                                          

 
Организационно – методическая работа. 

Педагогический коллектив МКДОУ №21 реализует основную образовательную 

программу Муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №21 общеразвивающего вида», утв. приказом № 1 от 01.09.2018г  
В течение 2018-2019 учебного года коллектив работал над реализацией 
следующих задач: 

Цель: создание благоприятных условий развития обучающихся в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями в рамках реализации ФГОС ДО.     

Задачи: 

1.Повышение уровня профессиональной компетенции воспитателей, в соответствии с 

ФГОС; 

1. Изучение и использование современных образовательных технологий в процессе 

образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию 

воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО.    
2. Совершенствование деятельности педагогов в вопросах выявление и 

сопровождения одаренных детей, посредством использования инновационных 

образовательных технологий. 
Цель и поставленные годовые задачи ДОУ реализовывались через различные формы 

методической, воспитательно – образовательной работы:  

- педсоветы; 

- консультации; 

- семинары-практикумы; 

- «Недели педагогического мастерства» с просмотром открытых занятий и 

режимных моментов; 

- тематические проверки; 

- выставки, смотры и конкурсы; 

- мониторинг состояния здоровья воспитанников МКДОУ; 

- мониторинг готовности воспитанников подготовительных групп к обучению в 

школе; 
Для повышения профессиональной компетентности педагогов в решении поставленных 
задач были проведены следующие методические мероприятия: 
 

Проведены 3 педагогических совета: 

 

1. Совет педагогов №1 31.08.2018  Тема «Приоритетные направления образовательной 

политики»    

2. Совет педагогов №2 11.01.2019  «Творческие   проявления   ребенка. 

Современные подходы в работе с одарѐнными детьми»  

3. Совет педагогов № 3  14.05.2019г. «Итоговый педсовет» 

 

Семинары  

 

Городской Круглый стол 21.03.2019г. 

«Современные дети – современные игры!» 

 

 

Участие в городских мероприятиях 

№ Мероприятие Дата Результат 
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1  День города  Сентябрь  Сценка «Кошкин 

дом»  

2  Городской фестиваль детского творчества 

«Ефремовские звездочки»  

Ноябрь  Не участвовали  

3  Смотр-конкурс участков ДОУ «Снежные 

скульптуры»  

Январь  Грамота 2  место  

4  Муниципальный этап конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель 

года»  

Февраль  Не участвовали 

5  Городской круглый стол «Современные дети – 

современные игры»  

Март  21  марта 2019г.  

6  Умники и умницы  Апрель  Грязев Андрей 

(воспитатель 

Денисова В.А.)  

 

Мероприятия ДОУ 

 Мероприятие  Дата  

1 Конкурс чтецов среди дошкольников «Разукрасим мир стихами»  Ноябрь  

2 «Зима в окошке», «Новогодний шар»  Декабрь  

3 Конкурс «Руки мамы золотые»  Перенесен на 

март 2020г.  

4 «Зеленая фантазия» (огород на подоконнике)  Апрель  

5 Публикации  воспитателей на интернет порталах для педагогов 

дошкольных учреждений  

В течение года  

6 Участие детей в интернет-конкурсах  В течение года  

 

Фестиваль занятий (Открытые просмотры занятий по изобразительной деятельности с 

использованием нетрадиционных техник) 

 

Руководство и контроль за воспитательно-образовательной работой. 

Тематический контроль 

 

1. «Система работы ДОУ по реализации образовательной области 

художественно-эстетическое развитие» 

 

Февраль  

 

Оперативный контроль 

1 «Готовность МДОУ к началу учебного года. Создание предметно-

развивающей среды во всех возрастных группах» 

Сентябрь 

2 Оформление родительских уголков 

 

Октябрь, апрель  
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3 Анализ  детской заболеваемости. Работа по снижению заболеваемости и 

повышению посещаемости. 

Ежемесячно  

4 Организация и проведение ОД  Январь  

5 Посещение групп раннего возраста, наблюдение за детьми  В течение года  

6 Просмотр деятельности детей анализ календарных планов. Связь 

сопутствующих занимательных дел с темой недели. 

Март  

 

Анализ работы логопункта 

В период с 1 по 15 сентября 2018 г. было проведено первичное логопедическое 

обследование 20 детей подготовительной группы и старшей. На основании результатов 

углубленного логопедического обследования всех компонентов речи, на логопедический 

пункт были зачислены 20 детей. Выявление уровня актуального речевого развития детей, 

зачисленных в логопедическую группу, и обработка данных обследования для 

объективного логопедического заключения позволяют обобщить следующие данные о 

дефектах речи детей:  

Фонетический дефект – 4 человека   

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи –11 человек    

Общее недоразвитие речи – 5 человек 

В течение учебного года с детьми зачисленными на логопедический пункт проводилась 

коррекционно - развивающая работа по программе Т.Б.Филичевой, Т.В.Чиркиной.  

Подгрупповая работа с детьми ведется  в направлении коррекции лексико-

грамматического строя языка и фонематических процессов, обучению элементарным 

навыкам звукового анализа и синтеза.  

Индивидуальная работа с детьми направлена на: формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию;  развитие фонематического 

слуха и  восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

 В запланированные сроки (декабрь) был проведѐн логопедический мониторинг с целью 

выявления динамики развития речи каждого ребенка, занимающегося в логопедической 

группе. Все дети оставлены для продолжения коррекционной работы. Итоговая 

диагностика в конце учебного года (май) для контроля эффективности коррекционно-

логопедической работы выявила положительную динамику в развитии речи детей:  

Звукопроизношение: 

- полное исправление звукопроизношения  - 16 человек  

- значительные улучшение звукопроизношения – 4 человека 

Общее кол-во детей, посещавших занятия  - 20 . 

 
Таким образом, итоговое обследование показало, что у большинства дошкольников, 

посещавших логопедические занятия, повысился уровень овладения компонентами 

языка. 

В феврале – марте 2019 проведено обследование детей средней группы. По результатам 

данного обследования 15 детей было отправлено на ПМПК и сформирована группа на 

2019-2010 учебный год. 

В соответствии с годовым планом работы, с педагогами детского сада проводились 

консультации по вопросам планирования работы по развитию речи детей с учѐтом 

возрастных норм и лексических тем, оказывалась систематическая помощь воспитателям 

в организации индивидуальной и групповой работы по развитию речи.  
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За 2018-2019 учебный год были проведены индивидуальные консультации с родителями 

детей посещающих логопункт и детей, ожидающих зачисления на логопедические 

занятия. На каждый запрос родителей (состояние речи ребѐнка, выполнение домашнего 

задания, выполнение артикуляционной гимнастики) даны рекомендации и советы по 

всем вопросам. 

Изучались новинки методической литературы, знакомство с инновационными 

технологиями. Создавалась предметно-развивающая среда в логопедическом кабинете. 

Систематически улучшалась оснащѐнность логопедического кабинета дидактическими 

средствами по всем разделам коррекционного плана. Подбирались методическая, 

коррекционная литература и пособия, логопедические игры в помощь воспитателям и 

родителям. 

Большое внимание было уделено проблеме развития связной речи. Были подготовлены 

рекомендации для родителей по всем лексическим темам,  словарь для старшей и 

подготовительной групп, дидактические игры для закрепления звукопроизношения. 

 

 

Отчѐт по результатам диагностики в подготовительной группе 

на тему: «Психологическая готовность детей к школьному обучению» 

 

Обследование проводилось Муниципальным казенным учреждением дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества» СПЦ «Доверие» по заявке 

администрации МКДОУ «Детский сад №21» и письменного согласия родителей.     В 

обследовании приняли участие  14 человек 6 – 7 летнего возраста. Смотрелись они 

диагностическим пакетом Витцлака.   Цель диагностики: определение уровня 

психологической готовности детей к школе. 

Основываясь на полученные данные, можно сделать следующий вывод по основным 

разделам  

I. Общее представление об окружающем (методики №1,4). 

  64% (9  чел.) – имеют высокий уровень. 

  36% (5 чел.) – имеют средний уровень. 

II. Интеллектуальная сфера (методики № 2,3,5,6,7,8,9,10,12,16,17). 

  57% (8 чел.) – имеют высокий уровень. 

  43% (6 чел.) – имеют средний уровень. 

  III. Зрительно – моторная координация (методики №11). 

79% (11 чел.) – имеют высокий уровень развития зрительно-моторной координации. 

21% (3 чел.) – имеют средний уровень развития. 

IY. Развитие речи (методики № 13,14,15,19). 

  71% (10  чел.) – имеет высокий уровень развития. 

  29% (4 чел.) – имеют средний уровень развития. 

Y. Мотивация (методики №18). 

  71% (10 чел.) – сформирована мотивация к учению. 

  29% (4 чел.) – не сформирована мотивация к учению. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать следующие выводы: 
43% (6 чел.) – имеют высокий уровень психологической готовности к обучению в школе. 

57% (8 чел.) – имеют средний уровень психологической готовности к обучению в школе. 

 

 

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: 
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 Учет гигиенических требований 

 Соблюдение режима дня 

 Утренняя гимнастика 

 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна 

 Отработка двигательного режима в группах и на прогулке 

 Закаливающие мероприятия. 

 

 

 

Заболевания  Ясли (кол-во случаев)  Сад (кол-во случаев)  Всего (кол-во 

случаев)  

 1к.  2 к.  1к.  2 к.  1к.  2 к.  

ОРЗ  1  17  33  22  34  39  

Грипп  -  -  -  -  -  -  

Бронхит  -  7  11  8  11  15  

Пневмония  -  1  -  -  -  1  

Ангина  -  2  1  1  1  3  

Скарлатина  -  1  -  -  -  1  

Ветряная оспа  -  1  22  4  22  5  

Кишечная инфекция  -  -  -  -  -  -  

Прочие  -  5  14  13  14  18  

Итого:  1  34  81  48  82  82  

                                                                             

                                

 

Заболеваемость, детодни  на 1 ребенка – 13,6  

Группы здоровья  1 корпус  

67 чел  

2 корпус  

69 чел  

Всего  

136  

I    группа здоровья  39  35  74  

II   группа здоровья  26  27  53  

III  группа здоровья  1  7  8  

IV группа здоровья  1  -  1  

 

 

 

 

Причины высокой заболеваемости: 

1. Группа детей раннего возраста, адаптация детей. 

2. Вспышка  острых респираторных вирусных инфекций в зимний период 2018-

2019 года. 

 

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;  
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-          формирование базиса личностной культуры;  

-          формирование у ребенка готовности к обучению в школе.  

 

 Выводы по реализации годовых задач. 
Опираясь на результаты мониторинга освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и контроля 
осуществления воспитательно – образовательного процесса, можно сказать, что цели 

и задачи, запланированные на учебный год, реализованы: 

- в результате проведения организационно – методических мероприятий 

повышается уровень компетентности педагогов в создании условий для 

всестороннего развития детей 

 -отмечается разнообразие использования эффективных форм и методов 

методической работы;  

- повышается уровень планирования  воспитательно – образовательного процесса; 

- программа по образовательным областям осваивается детьми в соответствии с 

ООПДО и возрастными особенностями: 

 

 
На фоне достигнутых успехов в системе воспитательно – образовательной 

работы детского сада выявлены следующие проблемы и противоречия:    
- использование педагогами ИКТ в профессиональной деятельности 

находится на среднем уровне; 

- необходимо совершенствовать работу педагогов по созданию 

персональных сайтов в сети работников образования . 

-необходимо использовать эффективные формы по организации работы по 
образовательной области «Социально-личностное развитие»  
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План работы Муниципального казѐнного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 21 общеразвивающего 

вида» на 2019-2020 учебный год 
 

 
Содержание. 

 

1.  Направления работы в ДОУ. 

2. Расстановка педагогических кадров на 2019-2020 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. Расстановка педагогических кадров на 2019-2020 учебный год 

 

1 корпус: 

Группа  Воспитатели  Мл. Воспитатель  

Группа детей раннего 

возраста (1-3 года) 

Денисова Ю.Д. Кочкина Н. В. 

Пожидаева М. В. 

Средняя  группа 

  (4 - 5 года) 

 

Алтухова С.Ю. Кривоносова К.Г. 

Старшая группа 

  (5 – 6 лет) 

 

Соболева Т. И. 

 

Семенова Т. И. 

 

Подготовительная  группа 

(6 – 7 лет) 

 

Григорьева Н. А. Усачева И.Н.. 

Пожидаева М.В. 
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2  корпус: 

Группа  Воспитатели  Мл. Воспитатель  

Группа детей раннего 

возраста 

 (1 – 3 лет) 

 

Денисова В. А. Фролова Р. А. 

Младшая группа (3-4 года) Водопьянова Н.В. Валина Е.А. 

Старшая   группа    

(5 – 6 лет) 

 

Чернова О.В. Тимошина М.С. 

Дробышева Н.Н. 

Подготовительная группа 

 (6 – 7 лет) 

 

Окорокова К.А. Аникаева Е. Н. 

Дробышева Н.Н. 

 

 

 

3. Методическое обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования 

№ Образовательные области 

ФГОС ДО 

Программы, технологии, методические 

пособия, реализуемые в ДОУ 

1 Физическое развитие 

 

 

 

Э.Я. Степаненкова. «Физическое 

воспитание в детском саду» 

2 Речевое развитие 

 

 

 

 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду», Л.Е.Журова «Обучение грамоте в 

детском саду» 

3  

Социально-коммуникативное развитие 

 

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 

детском саду», Н.Н.Авдеева 

«Безопасность» 

4  

Познавательное развитие 

Л.Г. Петерсон «Игралочка», «Игралочка –

ступенька к школе» 

А. А. Вахрушев «Здравствуй, мир» 

5 Художественно-эстетическое развитие 

 

 

 

М. Б. Зацепина «Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду» 

Т.С.Комарова «Детское художественное 

творчество», И. А. Лыкова 

«Изобразительная деятельность в  

детском саду» 
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4. Работа с родителями 

 

Содержание работы Сроки Ответственные Выход 

Мониторинговые 

исследования семьи 

2 раза в год Зам. зав по УМР Информационный 

банк данных 

Работа сайта МКДОУ Постоянно Зам. зав по УМР Информация на 

сайте 

Оформление наглядной 

педагогической 

пропаганды: 

- по адаптации 

- по безопасности жизни 

- по запросам родителей 

В течение года Специалисты, 

воспитатели 

Информационные 

стенды 

Родительские собрания 

по плану воспитателей 

Октябрь -  

май 

Воспитатели, 

специалисты 

Протокол 

Психолого-

педагогическое 

просвещение родителей: 

- Трудности адаптации при 

поступлении в ДОУ, пути 

преодоления» 

- Консультирование  

родителей по вопросам 

развития детей 

-Готовимся в 1 класс 

 

По плану 

 

Специалисты 

 

Материалы 

консультаций 

Анкетирование 

родителей: 

«Удовлетворенность 

родителей работой ДОУ» 

 

Апрель-май Зам. зав по УМР 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 

Участие родителей в 

создании предметно – 

развивающей среды 

групп 

В течение года Воспитатели Пополнение 

предметно – 

развивающей среды 

ДОУ 

 

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; 
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5. Реализация преемственности дошкольного и начального общего образования  

 

Содержание Сроки Ответственный 

Оформление стенда «Скоро 

в школу» 

В течение года Зам. зав. по УВР Глаголева 

Е. В. Зам.директора по УВР 

МКОУ «ЦО» №4 

Взаимопосещения педагогов 

ДОУ и ОУ 

В течение года Зам. зав. по УВР  Глаголева 

Е. В. Зам.директора по УВР 

МКОУ «ЦО» №4 

Ознакомительная экскурсия 

в школу для детей 

подготовительных группа  

февраль  2020 Зам. зав. по УВР Глаголева 

Е. В. Зам.директора по УВР 

МКОУ «ЦО» №4 

Мониторинг готовности 

воспитанников 

подготовительных групп к 

школьному обучению на 

начало учебного года 

Сентябрь 2019, апрель 2020 Педагог – психолог  

Общее собрание для 

родителей старшей и 

подготовительной групп с 

участием педагогов МКОУ 

«ЦО» №4 

 Сентябрь    2019 Заведующая: Окорокова С. 

М. 

Зам. зав. по УВР Глаголева 

Е. В. 

Ознакомительная экскурсия 

в детскую библиотеку для 

подготовительных групп  

Октябрь 2019 Зам. зав. по УВР Глаголева 

Е. В. 

Выставка детских работ 

«Скоро в школу» 

Март  2020 Воспитатели 

подготовительной группы 

Ознакомительная экскурсия 

в школу по тематическим 

кабинетам 

Март 2020 Зам. зав. по УВР Глаголева 

Е. В. Зам.директора по УВР 

МКОУ «ЦО» №4 

Консультация 

«Психологическая 

готовность детей к школе» 

Родители подготовительных 

групп 

Декабрь  2019 Педагог – психолог СПЦ 

«Доверие»  

 

6.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 
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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. 

 
7.Создание материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в ДОУ 

 

№ Название мероприятия, формы 

проведения 

 

Дата  Ответственные  

1. Приобретение методических материалов и 

литературы  в соответствии с ФГОС ДО 

В течение года  Зам. зав. по УВР 

Глаголева Е. В. 

2. Приобретение и установка игрового 

уличного оборудования 

Август  Заведующая, 

завхоз 

3. Ремонт и покраска оборудования на 

участках. 

Июнь  Завхоз, рабочий, 

воспитатели 

4. Замена песка на участках Июль  Заведующая, 

завхоз 

5. Организация работы по осенней уборке 

территории 

Сентябрь - 

октябрь 

Завхоз  

6. Рейд по санитарному состоянию помещений  Ежемесячно  Заведующая  

 
 

8.Годовые задачи ДОУ на 2019-2020 уч. год и пути их реализации: 

Цель: создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями в рамках реализации ФГОС ДО.     

Задачи: 

1.Повышение уровня профессиональной компетенции воспитателей, в соответствии с 

ФГОС ДО; 

2. Внедрение проектного метода в организацию работы по социально-нравственному 

направлению; 

3. Оптимизация условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья детей, 

посредством внедрения здоровьесберегающих технологий. 

 

 

 

Цель и поставленные годовые задачи ДОУ будут реализовываться через различные формы 

методической, воспитательно – образовательной работы:  

- педсоветы; 

- консультации; 

- семинар; 

- «Недели педагогического мастерства» с просмотром открытых занятий; 
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- тематические проверки; 

- выставки, смотры и конкурсы; 

- мониторинг готовности воспитанников подготовительной группы  к обучению в 

школе; 

 

 

Ожидаемый результат: 

По первой задаче: 

1. Повышение профессиональной компетенции  педагогов.  Прохождение педагогами 

курсов повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО, аттестация по графику. 

По второй задаче: 

1. Повышение качества организации воспитательной работы  и  образовательной 

деятельности по реализации образовательной области «Социально-личностное развитие» 

с использованием метода проектов. 

По третьей задаче: 

1. Создание условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья детей, 

посредством внедрения здоровьесберегающих технологий 

 

Информатизация образовательной деятельности МКДОУ 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Работа с сайтом учреждения, регулярное 

обновление информации на сайте. Ведение 

персональных сайтов педагогами на 

информационном портале 

В течение года Администратор 

сайта 

2. Использование информационных средств в 

воспитательно – образовательной деятельности 

ДОО (стенды, информация в уголках для 

родителей, памятки  

В течение года Зам. зав по УВР 

3. Создание и расширение базы презентаций для 

проведения учебно – воспитательной работы 

В течение года Зам. зав по УВР 

 
 

№ 

п/

п 

Разделы Сроки Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнен

ии 

 

1. Советы педагогов 

 Совет педагогов №1 

Тема «Приоритетные направления образовательной 

политики  ДОУ» 

Цель: утверждение перспектив в работе  

коллектива на 2019-2020 учебный год. 

1. Итоги летней оздоровительной работы. 

2. Принятие годового плана, учебного плана.   

3. Внесение изменений и дополнений в 

Образовательную программу ДОУ. 

4. Рассмотрение и обсуждение локальных актов.  

 

Август  

 

Зав МКДОУ, 

зам.зав по 

УВР 
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 Совет педагогов №2 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

Декабрь  Зав МКДОУ 

Зам. зав. по 

УВР 

Глаголева Е. 

В. 

 

 
Совет педагогов № 3 

«Итоговый педсовет» 

4.1.Анализ выполнения программных задач за 

учебный год с использованием диагностики знания 

детей по всем образовательным областям. 

4.2.Оценка готовности детей подготовительной 

группы к обучению в школе 

4.3.Анализ воспитательно-образовательной работы 

в детском саду за учебный год 

4.4.Обсуждение и утверждение плана работы, на 

летний оздоровительный период  
 

 

 

Май  

 

 

Зав МКДОУ 

 

Зам. зав. по 

УВР 

Глаголева Е. 

В. 

 

 

2. 

Семинары, тренинги, мастер-классы 

 

  
Защита проектов по образовательной области 
«Социально-личностное развитие» 

 

Март   

 

 

Зам. зав. по 

УВР 

Глаголева Е. 

В.  

 

3. ППО 

 Обобщение опыта работы педагогов 

 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

УВР 

 

4. Смотры-конкурсы, выставки. 

Конкурс – акция «Здоровая семья» Декабрь  воспитатели  

Конкурс «Руки мамы золотые»  
Март  Воспитатели 

родители  

 

Конкурс чтецов среди дошкольников, 

посвященный 75-летию Великой Победы «Мы 

помним…» 

Апрель   воспитатели  

Публикации  воспитателей на интернет порталах 

для педагогов дошкольных учреждений 

В течение 

года  

Воспитатели   

Участие детей в интернет-конкурсах В течение 

года  

Воспитатели   

 

5. 

Открытые просмотры  педагогического процесса. 

 Мероприятия Срок  Ответственны

е  

Отметка о 

выполнени

и 

 

 
Фестиваль занятий (Открытые просмотры занятий  

с использованием здоровьесберегающих 

технологий) 

 

Февраль Зам.зав. по 

УВР 

Глаголева Е. 

В. 
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6. 

 

 

Руководство и контроль за воспитательно-образовательной работой. 

Тематический контроль 

1. «Состояние работы ДОУ по здоровьесбережению» февраль Зам.зав. по 

УВР 

Глаголева Е. 

В. 

 

Оперативный контроль  

1. «Готовность МДОУ к началу учебного года. 

Создание предметно-развивающей среды во всех 

возрастных группах» 

Сентябрь Зам.зав. по 

УВР 

Глаголева Е. 

В. 

 

2. Оформление родительских уголков 

 

ежемесяч

но  

Зам.зав. по 

УВР 

Глаголева Е. 

В. 

 

3 Организация и проведение прогулки ежемесяч

но  

Зам.зав. по 

УВР 

Глаголева Е. 

В. 

 

4 Анализ  детской заболеваемости. Работа по 

снижению заболеваемости и повышению 

посещаемости. 

ежемесяч

но 

Зам.зав. по 

УВР 

Глаголева Е. 

В., 

медсестра 

Глаголева 

А.А. 

 

5 Организация и проведение утренней гимнастики Январь  Зам.зав. по 

УВР 

Глаголева Е. 

В. 

 

6 Посещение групп раннего возраста, наблюдение за 

детьми  

В течение 

года  

Зам.зав. по 

УВР 

Глаголева Е. 

В. 

 

7 Просмотр деятельности детей анализ календарных 

планов. Связь сопутствующих занимательных дел 

с темой недели. 

Март  Зам.зав. по 

УВР 

Глаголева Е. 

В. 

 

7. Городские мероприятия 

1 Выставка детского рисунка  

«Салют Победе» 

ноябрь  Иванникова  

И.И 

 

2 Муниципальный этап конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель 

года» 

февраль Иванникова  

И.И 

 

3 Муниципальный конкурс среди воспитанников 

старшего дошкольного возраста «Умники и 

умницы» 

март  Иванникова 

 И.И. 
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4 Фестиваль «Наследники Победы» апрель  Иванникова  

И.И. 

 

 

5 Выставка уголков боевой славы май  Иванникова 

 И.И. 

 

 

 Папа,мама,я – спортивная семья июнь  Иванникова  

И.И. 

 

 

 

 

Мероприятия по аттестации. 

План проведения аттестации. 

№ Основные мероприятия срок ответственные 

1 Составление графика аттестации, плана 

работы 

сентябрь Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Глаголева Е. В. 

2 Консультация по процедуре аттестации сентябрь Зам.зав. по УВР 

Глаголева Е. В. 

3 Помощь воспитателям по подготовке 

материала к аттестации 

В течение года Зам.зав. по УВР 

Глаголева Е. В. 

4 Оформление документов по аттестации В период 

аттестации 

Зам.зав. по УВР 

Глаголева Е. В. 

5 Прохождение курсов  В течение года Воспитатели  

6 Изучение новых метод.рекомендаций по 

процедуре аттестации  в 2019\2020 году 

Сентябрь  Зам.зав. по УВР 

Глаголева Е. В. 

 
Список педагогов на аттестацию в 2019-2020 уч. году 

№ Ф.И.О. Должность Квалификационная 

категория 

Дата 

аттестации 

Категория, 

на 

которую 

заявлено 

1 Зайцева И.А. Воспитатель  Первая апрель 2020г  

 

 

Список педагогов на аттестацию на соответствие занимаемой должности в 2019-

2020 уч. году 

№ Ф.И.О. Должность Дата аттестации 

1 Пожидаева М.В. Воспитатель  Март 2020 г. 

  

Список педагогов 

На курсы  повышения квалификации в 2019-2020 уч. году 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Образование, 

специальность по диплому 

Сроки  

«Позитивная социализация и индивидуализация детей на уровне дошкольного 

образования» 

1. Дробышева 

Наталья 

Воспитатель Средне-специальное, 2001г., 

Областное государственное 

В течение 

года 
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Николаевна образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Бутурлиновское 

педагогическое училище, 

Преподавание в начальных классах 

2 Соболева 

Тамара 

Ивановна 

Воспитатель Средне-специальное, 1986г, 

Бакинское дошкольное 

педучилище, «воспитание в 

дошкольных учреждениях» 

В течение 

года 

3 Алтухова 

Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель Средне-специальное, 1992г., 

Тульское педагогическое училище 

№2, «Дошкольное воспитание» 

В течение 

года 

4 Пожидаева 

Мария 

Викторовна 

Воспитатель Высшее, 2001г. Тульский 

государственный педагогический 

университет им. Л.Н.Толстого, 

учитель начальных классов, 

учитель английского языка 

В течение 

года 

5 Чернова Ольга 

Викторовна 

Воспитатель Высшее, 2002г., Московский 

государственный университет 

культуры и искусств, 

педагогическая психология 

В течение 

года 

6 Окорокова 

Кристина 

Александ ровна 

Воспитатель Высшее, 2014г, ФГБО УВПО 

«Елецкий государственный 

университет им. И.А.Бунина», 

дошкольная педагогика и 

психология 

В течение 

года 

7 Денисова Вера 

Анатольевна 

Воспитатель Средне-специальное, 1990г,  

Тульское педагогическое училище 

№2, «воспитание в дошкольных 

учреждениях» 

В течение 

года 

«Профессиональная компетентность инструктора по физической культуре дошкольной 

образовательной организации в современных условиях» 

8 Зайцева Ирина 

Алексеевна 

Инструктор 

По 

Физической 

Культуре 

Высшее, 2000г., Елецкий 

государственный педагогический 

институт, «Педагогика и методика 

начального образования» 

В течение 

года 

«Управление дошкольной образовательной организацией в условиях реализации 

ФГОС Д О» 

 Окорокова 

Светлана 

Михайловна 

Завед ующий Высшее, 1994, Тульский 

государственный педагогический 

институт  им. Л.Н.Толстого, 

дошкольная педагогика и 

психология, методист по 

дошкольному воспитанию 

В течение 

года 

 

 

Коллективные мероприятия 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  Отметка о 

выполнен
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ии 

 

1. День Знаний 
Сентябрь Музыкальный 

руководитель  

 

 

2. Осенние  праздники 

Октябрь Музыкальный 

руководитель  

 

3 

Музыкальная гостиная: «Классики - детям» 

Февраль  Музыкальный 

руководитель 

 

4 

Новогодние праздничные мероприятия 

Декабрь  Музыкальный 

руководитель  

 

5 Тематический досуг «День защитника 

Отечества» (младшие, средние, 

подготовительные группы) 

Февраль  Музыкальный 

руководитель  

 

6 Праздничное мероприятие «Масленица»  

 

Март  Музыкальный 

руководитель  

 

7 Праздничное мероприятие «8 Марта»  Март  Музыкальный 

руководитель  

 

8 Тематический досуг, посвященный Дню 75-

летия Победы с детьми 5-7 лет  «Поклонимся 

великим тем годам…» 

Май  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели   

 

9 Выпускной бал для детей, уходящих в школу Май  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели    

 

10 Летняя Олимпиада (старшая группа, 

подготовительные группы) 

Июнь  Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 
 

Административная и  финансово-хозяйственная деятельность 
№ Вид деятельности Срок  Ответственн

ые  

Отметка о 

выполнен

ии 

1 

Работа по составлению новых локальных актов и 
нормативных документов. 

В течение 

года 

Зав. МКДОУ 

Окорокова 

С. М. 

 

2 

Штатное расписание. Тарификация. 
Комплектование групп. Сентябрь 

Зав. МКДОУ 

Окорокова 

С. М. 

 

3 

Составление графика отпусков Декабрь  

Зав. МКДОУ 

Окорокова 

С. М. 

 

4 Работа по подготовке годовых отчетов, 
выполнения муниципального задания за 

год. Декабрь  

Зав. МКДОУ 

Окорокова 

С. М. 
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5 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 
группах. Сентябрь 

Зав. МКДОУ 

Окорокова 

С. М. 

 

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

*Подготовка приказов по основной деятельности 

*Подготовка штатного расписания, тарификации 

Сентябрь Зав. МКДОУ 

Окорокова 

С. М. 

 

7 Инструктаж  по охране жизни и здоровья детей 1 раз в 

квартал 

Зав. МКДОУ 

Окорокова 

С. М. 

 

8 Подготовка  отчѐтов ЗП, П-4;  отчеты в 

пенсионный фонд, в ЦЗН и др.  

1 раз в 

квартал

; 

ежемес

ячно 

Зав. МКДОУ 

Окорокова 

С. М. 

 

9 Составление заявки на продукты  По 

график

у 

Завхоз   

10 Инвентаризация материально- технических  и 

основных средств 

По плану 

КО 

Завхоз   

11  Тренировочная эвакуация воспитанников и 

работников учреждения 

1 раз в 

квартал 

Зав. МКДОУ 

Окорокова 

С. М., завхоз 

 

12 Подготовка приказов, доработка локальных актов 

согласно наменклатуре. 

Сентябрь  Зав. МКДОУ 

Окорокова 

С. М. 

 

13 Подготовка  графика отпусков; 

 

Декабрь  Зав. МКДОУ 

Окорокова 

С. М. 

 

14 Инструктаж «Пожарная безопасность при 

проведении новогодних утренников» 

Декабрь  Зав. МКДОУ 

Окорокова 

С. М., завхоз 

 

15 Подготовка учреждения к проведению Новогодних 

утренников и зимних каникул 

Декабрь  Зав. МКДОУ 

Окорокова 

С. М., завхоз 

 

16 Производственное совещание с младшими 

воспитателями «Знаю ли я СанПин?» 

Январь  Зав. МКДОУ 

Окорокова 

С. М. 

медсестра 

 

17 Административное совещание: 

 о работе сайта детского сада и информациях;  

- анализ соблюдения санитарного состояния в 

группах 

Январь  Зав. МКДОУ 

Окорокова 

С. М., ст. 

воспитатель, 

медсестра 

 

18 Благоустройство территории, посадка цветов и 

деревьев 

Май  Завхоз   

19 Подготовка документов на медосмотр Январь  медсестра  
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Лист корректировки годового плана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


