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I. Анализ работы за 2018 – 2019 учебный год 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

Списочный состав детей: 

№ группы Возраст детей 

(лет) 

Направленность Количество детей 

1 2-3 Присмотр и уход 31 

2 3-4 общеразвивающая 42 

3 4-5 общеразвивающая 39 

4 5-6 общеразвивающая 38 

5 6-7 общеразвивающая 38 

6 4-7 Общеразвивающая 

(круглосуточная) 

25 

7 5-7 общеразвивающая 28 

 Всего   241 

В ДОУ ведется профилактическая, противоэпидемиологическая, санитарно-

просветительская работа согласно утвержденному плану физкультурно-оздоровительной 

работы. Для эффективного осуществления физкультурно – оздоровительной работы с детьми 

в ДОУ созданы необходимые условия. 

    Пространственная организация среды детского сада и групп соответствуют 

требованиям техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей. 

Общее санитарно – гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует 

требованиям Росэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют 

нормам. В течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в себя ряд 

мероприятий, таких как организация адаптационного периода для вновь поступивших и 

ослабленных детей, соблюдение утреннего фильтра, мягкое приучение ребенка к 

установленному режиму, постепенный переход к закаливающим процедурам, приучение к 

правилам личной гигиены.  

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды, 

определяющих нормальное развитие ребенка. Питание оказывает самое непосредственное 

влияние на жизнедеятельность, рост и развитие детского организма. От качества питания во 

многом зависит состояние здоровья ребенка. В результате проводимой работы медицинского 

персонала и всего коллектива ДОУ нами были достигнуты результаты по 100% выполнению 

норм питания, ассортимента и качества продуктов на протяжении последних трех лет. 

Введено новое 20-ти дневное меню, включающее в себя все группы витаминов и 

микроэлементов, укрепляющих иммунитет и способствующих нормальному развитию 

детского организма. Требования к организации питания воспитанников в МБДОУ 

соблюдаются. Ведется соответствующая документация.  

 В буфетных имеется все необходимое оборудование для организации питания детей. 

Для информирования родителей о питании детей в раздевалках вывешивается ежедневно 

меню, утвержденное руководителем. В детском саду создана благоприятная эмоциональная 

обстановка во время приема пищи. Дети обеспечены соответствующей посудой, столы и 

стулья соответствуют ростовым показателям, имеют маркировку в соответствии с 

требованиями, посуда без видимых дефектов. Выдача пищи производится согласно графика, 

прием пищи организуется в соответствии с режимом дня. Обслуживающий персонал имеет 

необходимое количество комплектов спецодежды. 



 Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы ДОУ за 2018 – 2019 

учебный год, следует отметить, что она строилась с учетом физического развития и 

имеющихся отклонений в состоянии здоровья детей, на основе наблюдений состояния 

здоровья и уровня физической подготовленности детей.  

Плановые и генеральные уборки, сквозное проветривание, кварцевание групп в 

отсутствие детей, укрепление и маркировка оборудования, постельного белья, полотенец, 

горшков. Условия для проведения оздоровительных мероприятий учреждением созданы, и 

воспитатели используют их в полном объеме. Созданная в детском саду система по 

здоровьюсбережению позволяет решать вопросы развития физически развитой, социально-

активной, творческой личности.  

 

    Анализ здоровья воспитанников ДОУ:  
важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье детей. 

Мониторинг здоровья воспитанников за 2015 г. -2019 г. показывает: Заболеваемость за 2017 

год составила 209 случаев. В прошлом году – 222 случая. 

 

Сравнительная таблица группы здоровья детей. 

  

Годы 

          

  

Кол-во                          

детей 

Группа здоровья детей 

  

Первая Вторая Третья 

2015-2016 241 6 чел.- 2,5 % 221 чел. –91,7% 14 чел. – 5,8 % 

2016-2017 235 8 чел. – 3,4 % 220 чел. – 93,6 % 7 чел. – 3,0 % 

2017-2018 238 9 чел.- 3,7 % 213 чел.- 89,4 % 6 чел.- 2,5% 

2018-2019 242 7 чел-3,2% 221-94,0% 8 чел- 2,8 % 

 

 

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она 

недостаточна для того, чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбережения в ДОУ, 

позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. Формирование 

грамотности в вопросах здоровья осуществляется в трех направлениях: работа с детьми, с 

родителями, с сотрудниками ДОУ.  
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Особая задача работы с семьей в учебном году было – содействовать здоровому образу 

жизни, формировать сознательное отношение к здоровью, как ценности и способствовать 

созданию здоровьесберегающей среды дома. Для повышения компетентности родителей   в 

вопросах      развития и образования, охраны  и   укрепления  здоровья   детей   в течении 

года в каждой группе были  разработаны  педагогические   краткосрочные проекты по 

оздоровительной работе. 

Вывод: Педагогами и старшей медсестрой ДОУ ведется дальнейший поиск эффективных 

способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, который предусматривает 

повышение роли родителей в оздоровлении детей, приобщение их к здоровому образу 

жизни. 

1.2 Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по направлениям:  

 

   По итогам мониторинга образовательного процесса, анализ выполнения воспитанниками 

основных разделов программы показывает, что усвоение детьми по всем пяти областям 

соответствует возрастным требованиям. 

 

Общий мониторинг по МБДОУ Д/с №102 «Подснежник» 

№  

Направление 

образователь

ной области 

Начало учебного года 

 

Конец учебного года 

Соответств

ует 

возрасту 

Отдельн

ые 

компоне

нты не 

развиты 

Большинс

тво 

компонен

тов 

недостато

чно 

развито 

Соответств

ует 

возрасту 

Отдельн

ые 

компоне

нты не 

развиты 

Большинс

тво 

компонен

тов 

недостато

чно 

развито 

1 Речевое 

развитие  

29,8% 52,2% 18 52,7% 40,2 6,9% 

2 Социально-

коммуникати

вное развитие 

24,6% 57,4 18% 61,9 33,1% 5% 

3 Познавательн

ое развитие 

25,2% 55% 19,8% 49,6% 45,6% 4,8% 

4 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

32% 58% 10% 74,6% 20,4% 5% 

5 Физическое 

развитие 

29,3% 66,7% 4% 93,1% 4,9% 2% 
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Из представленной таблицы видно, что: 

- Речевое развитие освоено на- 93,1% 

-социально-коммуникативное развитие освоена на -95%;  

- познавательное развитие на- 95,2%; 

- художественно-эстетическое развитие освоено на - 95 %,  

-область физическое развитие освоено на -98 %.  

 

Всего в школу выпустились 51 воспитанников, по итогам психолого-педагогического сопровождения 

показатели выпускников следующее: 

 

Критерии. 

Методика. 

Оценка 

результата 

Психосоциальное 

развитие. 

Методика  

С.А. Банкова 

Степень 

школьной 

зрелости. 

Методика 

Л.А. Венгера 

Умственная  

работ-бность 

Тест 

«Корректурная 

проба» 

Способность 

принять 

условие. 

Методика 

«Узорный 

диктант» 

Степень 

школьной 

зрелости  

Керн-

Ирасек 

Выше нормы 

 

 

12-35% 10-29% 12-35% 10-29% 10-29% 

Норма 

 

 

19-56% 22-65% 20-58% 20-59% 20-59% 

Ниже нормы 

 

 

3-9% 2-6% 2-6% 4-12% 4-12% 
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Общая оценка качества образования за 2018-2019 учебный год. 

 

В марте месяце была проведена общая оценка качества образования по всему детскому саду. 

По итогам мониторинга было выявлено, что высокие показатели по направлениям: 

- Социально - коммуникативное развитие ребёнка; 

- Развитие игровой деятельности; 

- Физическое развитие ребёнка. 

Низкие показатели были выявлены по направлениям: 

- Развитие ребёнка в деятельности конструирования; 

- Взаимодействие взрослых с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Усл. 

обозначения 

Баллы 

1 Взаимодействие взрослых с детьми В 2,16 

2 Развитие элементарных ест. представлений Е 2,33 

3 Развитие ребёнка в деятельности конструирования К 2,05 

4 Развитие мышления, элементарных мат. представлений Ма 2,3 

5 Развитие ребёнка в театральной деятельности Т 2,34 

6 Речевое развитие ребёнка Р 2,39 

7 Социально - коммуникативное развитие ребёнка С 2,75 

8 Физическое развитие ребёнка Ф 2,61 

9 Развитие предметно-пространственной среды  РП-ПС 2,56 

10 Развитие представлений о человеке в истории и культуре Ч 2,31 

11 Развитие экологической культуры детей Э 2,28 

12 Развитие игровой деятельности И 2,69 

13 Развитие ребёнка в музыкальной деятельности М 2,43 

14 Развитие ребёнка в изобразительной деятельности Из 2,6 



19 декабря 2018 года прошел совместный педсовет «Преемственность дошкольного и 

начального образования как необходимое условие формирования готовности к обучению 

Решение педсовета №2 от 19.12.18: 

1. Продолжить совместную работу по преемственности дошкольного и начального 

общего образования с целью обеспечения непрерывности образовательного процесса; 

2. Формировать у детей дошкольного возраста предпосылки к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного возраста; 

3. Продолжить сотрудничество учителей начальных классов МОБУ СОШ №19 с 

воспитателями подготовительных групп МБДОУ Д/с №102 «Подснежник», активнее 

привлекать родителей к совместной деятельности. 

 

           Мониторинг успеваемости выпускников ДОУ в школе на 2018-19 уч.год 

Классы  % успеваемости  % качества Количество 

отличников 

2 а 100,0 85,2 7 

2б 90,9 45,5 2 

2в 100,0 50,0 4 

3а 100,0 61,5 4 

3б 91,7 45,8 3 

3в 100,0 56,5 4 

4 а 93,3 63,3 3 

4 б 100,0 44,0 1 

4 в 100,0 56,5 2 

Всего  97,4 57,0 30 

 

Проекты (за 3 года): 

         Введение проектной деятельности, как средства достижения нового образовательного 

результата должны дать свои ощутимые результаты. МБДОУ «Детский сад №102 

«Подснежник» ГО «город Якутск» разработана долгосрочная Программа проведения 

проектной исследовательской деятельности в каждой возрастной группе. 

Цели и задачи программы: 

1. Расширение образовательного пространства, поиск новых форм организации детского 

коллектива, работа с родителями; 

2. Развития творческого, познавательного мышления дошкольников. Программа включает 

следующие проекты: 

 

№ Название 

проектов 

Разработчики и 

координаторы проекта 

Цели и задачи 

1 Образовательный 

проект 

«Использование 

приемов 

мнемотехники 

для развития 

речи детей 

дошкольного 

возраста» 

 

Зам.рук.по ВМР  

Степанова С.В., 

педагоги ДОУ. 

Участники 

проекта: воспитанники 

детского сада 

«Подснежник», 

родители, педагоги 

группы. 

Цель: Развитие связной речи 

дошкольников средствами 

мнемотехники. 

Задачи проекта: 
·  Изучить научно-педагогическую 

литературу по использованию 

мнемотехники для развития связной речи 

дошкольников. 

· Развивать умение детей 

преобразовывать абстрактные символы в 

образы (перекодирование информации) 

· Развивать творческие способности 

воспитанников, умение составлять схемы 

https://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/
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и воспроизводить их, работать по 

образцу, по правилам, по инструкции. 

· Способствовать развитию связной речи, 

расширению и обогащению словарного 

запаса детей; целостного восприятия 

окружающего мира. 

·  Способствовать формированию у 

дошкольников навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

2  Долгосрочный 

проект на тему:  

«Дети и книга» 

 

  

Разработчики и 

координаторы проекта: 

Зам.рук по ВМР 

Степанова С.В., 

воспитатель 

подготовительной 

группы Уваровская А.Р. 

Проект рассчитан для 

воспитанников и 

родителей 

подготовительной 

группы. 

Цель: Воспитание у дошкольников 

потребности в общении с книгой. 

Задачи: 

1. Развивать познавательную деятельность 

детей; 

2. Активизировать речь. 

3. Разработать систему взаимодействия 

взрослых по проблеме формирования 

активного слушателя в подготовительной 

к школе группе. 

3 Проект 

«Формирование 

связной речи 

детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

мнемотехники» 

 

      Разработчики и 

координаторы 

проекта:зам.рук по 

ВМР Степанова С.В., 

воспитатель средней  

группы Топоркова Л.П. 

и Скуратова О.А. 

Проект рассчитан для 

воспитанников и 

родителей  средней 

группы  

Цель: Повышение эффективности 

обучения младших дошкольников 

связной монологической речи средствами 

мнемотехники. 

Задачи: -Формировать связную речь 

детей, используя приемы мнемотехники; 

-Формировать интерес к художественной 

литературе; 

-Обучать навыкам простейшего 

кодирования и декодирования 

литературных произведений; 

-Создать благоприятную развивающую 

среду для развития психических 

процессов: памяти, внимания, образного 

мышления; 

-Расширить словарный запас; 

-Использовать схему-модель как план 

пересказа; 

-Приобрести и изготовить дидактический 

материал по данной теме. 

4 Образовательный 

проект:  

Малые формы 

фольклора как 

условие развития 

речи детей 

раннего возраста. 

 

Разработчики и 

координаторы проекта: 

Зам.рук по ВМР 

Степанова С.В., 

воспитатель II ранней 

группы Голомарева 

А.И. 

Проект рассчитан для 

воспитанников и 

родителей II ранней 

группы. 

Цель проекта: Создать условия для 

развития речи детей раннего возраста 

средствами малых фольклорных форм. 

      Задачи проекта: 

1.Воспитывать интерес к художественной 

литературе. 

2.Воспитывать на основе устного 

народного творчества положительного 

отношения к совместной деятельности в 

режимных моментах. 

3.Обьединять усилия воспитателей и 

https://pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/


 родителей в вопросах речевого развития 

средствами фольклора. 

4.Систематизировать работу по 

использованию произведений устного 

народного творчества для формирования 

у детей речевой активности. 

5.Подобрать и составить картотеку 

произведений якутского фольклора. 
 

5 Проект  

«Использование 

малых форм 

фольклора  

в развитии речи 

детей». 

 

Разработчики и 

координаторы проекта: 

Зам.рук по ВМР 

Степанова С.В., 

воспитатель Костылева 

Н.В. 

Проект рассчитан для 

воспитанников и 

родителей  младшей 

группы 

Цель проекта: Создать условия для 

развития речи детей младшего 

дошкольного возраста средствами малых 

фольклорных форм. 

      Задачи проекта: 

1.Воспитывать интерес к художественной 

литературе. 

2.Воспитывать на основе устного 

народного творчества положительного 

отношения к совместной деятельности в 

режимных моментах. 

3.Обьединять усилия воспитателей и 

родителей в вопросах речевого развития 

средствами фольклора. 

4.Систематизировать работу по 

использованию произведений устного 

народного творчества для формирования 

у детей речевой активности. 

5.Подобрать и составить картотеку 

произведений русского и якутского 

фольклора. 

6 Совместный 

социокультурный 

проект «Детские 

ручки-добрым 

людям» 

Разработчики: 

творческая группа 

педагогов ДОУ. Проект 

рассчитан для детей, 

педагогов, родителей 

воспитанников, 

социальных партнеров 

(УК «Северное», 

Управление 

Автодорожного округа) 

и всех ДОУ 

Автодорожного округа 

Цели 

1. Содействие развитию творческого 

потенциала молодого поколения для 

полноценного формирования личности. 

2. Приобщение подрастающего поколения к 

культурным и духовно-нравственным 

ценностям. 

Задачи 

1. Формирование единого культурного 

пространства в области детского и 

юношеского творчества в сети интернет. 

2. Формирование базы участников проекта. 

3. Формирование фонда лучшего наследия в 

области детского и юношеского 

искусства и творчества. 

4. Обеспечение виртуального доступа 

общественности к сайту. 

        

 Выводы. Результаты деятельности ДОУ за 2018-2019 учебный год показали, что основные 

годовые задачи выполнены. Существенным достижением в деятельности педагогического 

коллектива стало значительное повышение методической активности педагогов. 

Результаты диагностики воспитанников свидетельствуют о стабильной динамике в 

усвоении образовательной программы. Увеличилось количество детей – участников и 



диапазон участия в выставках, конкурсах разного уровня. Повысилась заинтересованность 

родителей в осуществлении воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. 

Необходимо продолжить работу по физическому развитию, в эту работу следует 

вовлекать родителей, так как работа по укреплению здоровья, невозможна в одностороннем 

порядке. В настоящее время в связи с совершенствованием процессов воспитания и обучения 

в детском саду, с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов 

традиционные подходы к развитию речи дошкольника претерпевают значительные 

изменения, как по форме, так и по содержанию. Новые подходы к организации работы с 

детьми позволят изменить характер взаимодействия педагога с детьми. Поэтому данные 

вопросы необходимо проработать в следующем учебном году. 

 

1.3. Результаты повышения профессионального мастерства педагогов: 

           Проведен анализ соответствия условий реализации образовательных программ 

дошкольного образования МБДОУ требованиям федерального государственного стандарта 

дошкольного образования. В части соблюдения требований к кадровым условиям 

проанализировано штатное расписание МБДОУ, тарификационный список. По штатному 

расписанию 20,5 штатных единиц педагогических работников привлечено к педагогической 

деятельности - 20 педагогов. Укомплектованность дошкольной образовательной организации 

квалифицированными кадрами 100 %. Педагогический процесс обеспечивают следующие 

педагоги: 14 воспитателей, 1 учитель-логопед, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор во 

ФК, 1 зам.рук.по ВМР, 3 педагога ДО.   

          В дошкольной образовательной организации ведется систематическое повышение 

квалификации, характеризуется целостностью и непрерывностью. Разработан план-график 

прохождения курсовой подготовки всех педагогических работников МБДОУ. 100% 

педагогов прошли курсовую переподготовку. В настоящее время педагогический коллектив 

МБДОУ интенсивно внедряет в работу современные педагогические технологии, 

направленные на реализацию ФГОС ДО. Педагоги МБДОУ при построении 

образовательного процесса учитывают позицию ребенка, содействуют становлению ребенка 

как личности.  

         В ходе посещения ООД, хочется отметить, что теоретически педагоги знают 

требования стандарта к проведению ООД, но на практике испытывают затруднения, в 

основном это: страх экспромтов, затруднений детей, повторение ответов за детьми, 

многократное повторение вопросов, некоторые педагоги идут по четко определенному 

плану, боясь инициативы, которая исходит от детей. Но есть и положительные стороны: 

сейчас педагоги при работе с детьми занимают позицию не над ребенком, а рядом с ним; 

педагоги мотивируют детей, научились ставить детскую цель и стимулируют детей к 

планированию дальнейшей деятельности, предоставляют выбор средств, места, 

последовательности заданий, способов выполнения. 

          В МБДОУ реализуется основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее ООП), которая разработана педагогическим коллективом в соответствии с ФГОС ДО, 

с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования, а 

также с учетом авторской программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Адаптированная основания образовательная программа 

разработана с учётом «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева С.-П., 2015г./ Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО.  

 

 

 

 

 



Обеспеченность педагогическими кадрами: 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

 учитель-логопед; 

 педагог- психолог; 

 музыкальный руководитель -2; 

 педагоги дополнительного образования — 3; 

 инструктор по физической культуре-1; 

 тьютор-1; 

 воспитателей - 14. 

Образование педагогов: 

 высшее образование – 16 человек- 80 % 

 среднее специальное педагогическое – 3 человек- 15 % 

 не законченное среднее специальное педагогическое – 5 % 

Квалификационная категория: 

 высшую квалификационную категорию – 6 педагогов- 30%; 

 I квалификационную категорию – 5 педагогов-25%; 

 квалификационная категория СЗД – 6 педагогов-30% 

 Без категории – 5 педагогов, вновь поступившие-3 педагога-15%. 

 

Таблица аттестации и курсов повышения квалификации педагогических 

кадров: 

Всего 

педагогов  

в ДОУ 

Прошедших 

аттестацию в 

этом уч. году 

Курсы повышения квалификации 

в этом учебном году (включая июнь) 

фундаментальные проблемные переподготовка 

 

20 

 

9 
На высшую-3 
На первую-2 

На СЗД-4 

4 12 1 

 

 

- в этом учебном году в ДОУ Провели 2 семинара -(республиканских, городских) 

Дата 

проведения 

Тема семинара Количество 

выступающих 

Количество 

присутствующих 

06.02.2019 Окружной семинар «Современные 

подходы к организации речевого 

развития дошкольников в соответствии 

ФГОС ДО» /Окружной/ 

8 педагогов 23 

19.02.2019 Республиканский семинар-практикум 

 «Дополнительное образование в ДОУ 

как средство художественно-

эстетического развития современного 

дошкольника»  

3 ПДО 27 

 

- По приказу №01/1-08/77 от 21 декабря 2018 года АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского –II» наш детский сад №102 



«Подснежник» стал республиканской сетевой инновационной площадкой по апробации и 

внедрению ПМК ДО «Мозаичный парк». 

- С 1 января 2019 года средняя группа «Теремок» реализует Примерную основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «Мозаичный парк». 

      В мае месяце педагоги группы «Теремок» приняли участие во Всероссийском конкурсе 

«Лучшая разработка итогового кульминационного события в группе детского сада по 

образовательной программе «Мозаика» среди ДОО – экспериментальных площадок 

издательства «Русское слово» по апробации ПМК ДО «Мозаичный ПАРК». 

- С целью создания единых условий и улучшении качества освоения образовательной 

программы дошкольного образования подписан договор о сотрудничестве с МБДОУ 

«Детский сад «Орончикан» села «Жиганск», Жиганского улуса. 

- Состоялось трехстороннее подписание социального проекта «Детские ручки-добрым 

людям!», между партнерами МБДОУ Д/с №102 «Подснежник» ГО «город Якутск», ООО УК 

«Северное» и Автодорожный округ ОА «город Якутск»., старт которого будет завтра. 

Вывод: таким образом, наблюдается положительная динамика уровня повышения 

квалификации и аттестации педагогов в переходный период введения ФГОСТ 

 

1.4.Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 
Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном 

контакте с семьей. В рамках данного взаимодействия ведется изучение потребности родителей на 

содержание работы и форм её организации; вовлечение родителей в образовательный процесс; 

просвещение родителей с целью повышения психологической и педагогической культуры, которые 

играет важную роль для усиления их ответственности и формирование сознательного отношения к 

воспитанию детей. 

В работе с семьями мы использовали такие формы, как: 

- анкетирование 

- общие и групповые родительские собрания 

- консультации специалистов и педагогов ДОУ по вопросам воспитания и обучения детей, имеющих 
проблемы в развитии 

- непосредственно образовательная деятельность с детьми по разным видам детской деятельности 

- совместное создание предметно-развивающей среды для детей 
- участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений 

- тренинги по запросам родителей 

- совместное творчество родителей, детей и специалистов 

Так же наши родители (законные представители) имеют возможность получить информацию 

о деятельности детского сада через разделы официального сайта МБДОУ «Родительская страница» 

и раздел «Обратная связь» (вопрос - ответ) и/или внесении предложений, направленных на 

улучшение работы организации.  

На основании годового плана Родительского комитета детского сада, 13 марта 2019 

года прошёл День открытых дверей открытых дверей. Члены родительского комитета посетили: 

группы сада, музыкальный, физкультурный залы, медицинский кабинет. Пристальным 

вниманием стало посещение пищеблока. Изучив рекомендации по контролю за организацией 

питания в детском саду, провели независимую оценку качества питания детей. 

Наши родители в течении учебного года присутствовали на занятиях и режимных 

моментах. Формируются партнерские отношения между родителями и педагогами в 

реализации проектной и исследовательской деятельности дошкольников, в проведении 

праздников, акций, собраний, мастер-классов, совместных детско-взрослых мероприятий, 

укрепляющих семейные и общественные связи.  

Для родителей были подготовлены консультации «Воспитывайте полезные привычки 

с детства», «Как избежать плоскостопия», «Практические аспекты по развитию 

межполушарных связей у детей-логопатов методами кинезиологии», консультация (с 

презентацией) «Берегите зрение вашего ребенка», «Роль артикуляционной гимнастики в 

формировании звукопроизношения у детей с нарушениями речи», «Речевая культура 



рождается в семье». Проводились совместные выставки поделок детей и родителей: из 

овощей «Осенний карнавал», «Зимняя сказка», «Жила-была сказка». 

Социальная характеристика семей воспитанников 

Состав семьи Число семей % 

Полная  157 78,1% 

Неполная 44 21,8% 

Малообеспеченная 52 25,8% 

Опекуны  - - 

Многодетные 41 20,3% 

Всего семей 201  

 

Одной   из главных   целей   работы   нашего   МБДОУ Д/с № 102 «Подснежник» является  

формирование   единого   сообщества  «родители-дети-педагоги»   основанного  на  

гармоничных  партнерских  отношениях  для  создания  единого   пространства  детского  

развития. Взаимодействие с родителями строим на принципах преемственности семьи и 

дошкольного учреждения. По мере развития взаимоотношений крепнет доверие, и родители 

приобретают определённые полномочия, используя те возможности и средства, которые 

необходимы для воспитания ребёнка.  

Показателями результативности в реализации системы работы с родителями является:  

- удовлетворенность работой ДОУ;  

- степень информированности по воспитательным, образовательным, правовым 

вопросам; 

 - характер взаимодействия с педагогами и руководителями; 

 - родители воспитанников - активные участники всех дел детского сада, помощники 

педагогов.  

В конце учебного года участие родителей в жизни групп и детского сада возросло до 

85%.  

В целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей родителей 

(законных представителей), в соответствии c   Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

с 1 марта 2019 года реализованы платные образовательные услуги по направлениям: 

1.1. Художественно-прикладное творчество; 

1.2. Робототехника; 

1.3. Подготовка детей к школе; 

1.4. Обучение детей английскому языку; 

1.5. Индивидуальные занятия с логопедом. 

 

Итоги анкетирования родителей за 2018-19 уч.год 

Всего участвовало родителей 70,5% 

1. Как вы считаете? Наш детский сад:  

• пользуется авторитетом в микрорайоне; 74,2% 

• не пользуется авторитетом: 0,6% 

• о нем вообще не говорят; 1,2% 

• затрудняюсь ответить. 23,9% 

2. Ваш ребенок ходит в детский сад  

• с удовольствием; 64,4% 

• через силу; 0,6% 

• чаще с удовольствием; 23,9% 

• редко с желанием. 4,3% 

3. Устраивает ли Вас работа педагогов в группе?  



• устраивает полностью; 80,9% 

• устраивает частично; 18,4% 

• не устраивает совсем.  

4. Как Вы считаете? Дети в детском саду  

• получают интересные знания и навыки культурного поведения; 71,8% 

• получают, но недостаточно; 20,2% 

• не получаю ничего нового; - 

 

5. Ваша осведомленность о работе детском сада  

• полная; 73,6% 

• частичная; 24,5% 

• вообще не имеете информации; - 

6. Информацию о детском саде Вы приобретаете  

• из наглядной агитации детского сада; 22,0% 

• со слов других родителей; 11,6% 

• от воспитателя; 52,1% 

• на собраниях; 38,0% 

• от заведующей; 5,5% 

• не получаете. 3,06% 

7. Спокойно ли Вы уходите на работу, оставив ребенка в детском 

саду? 
 

• да;  96,9% 

• нет; 0,6% 

• частично. 1,2% 

8. Хотели бы Вы, чтобы в детском саду:  

• повысилась материальная база; 62,5% 

• изменилось отношение к детям; 3,6% 

• возникло уважение к родителям;  

• повысилось качество воспитательно-образовательной работы; 12,2% 

• проводилась бы интересная работа с родителями; 6,7% 

• чаще устраивалась бы интересная работа с родителями; 4,3% 

• чаще устраивались встречи с психологом, медсестрой, врачом; 22,1% 

• хотелось бы Вам больше знать о своем ребенке, его трудностях, 

успехах. 
46,6% 

 

Вывод: Таким образом, сравнительный анализ результатов деятельности ДОО в воспитании 

и обучении детей дошкольного возраста в 2018-2019 учебном году показывает позитивную 

динамику знаний, умений и навыков детей в соответствии с требованиями стандартов 

дошкольного образования. Выводы. В ходе работы с родителями воспитатели должны 

проявлять инициативу и понять, каким образом взаимодействовать с каждой отдельной 

семьей на благо ребенка. Используя принцип индивидуального подхода к участию 

родителей, необходимо разработать разнообразные способы вовлечения в работу большей 

части семей. Очень важно использовать разнообразные виды деятельности, которые создают 

возможность для сотрудничества родителей и воспитателей.  

 

 



1.5. Анализ итогов административно-хозяйственной работы.  

Работа с кадрами. 

 В течение прошедшего учебного года руководством детского сада осуществлялся 

контроль за качеством работы воспитателей, проводились инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей, технике безопасности и пожарной безопасности. Контролировалось ведение 

документации по административно-хозяйственной работе: - оформление договоров, заявок, 

счетов; - санитарное состояние и содержание всех внутренних и внешних помещений ДОУ, 

складов; - проведение текущих и косметических ремонтов; - завоз продуктов, их качество, 

хранение и пр.; Осуществлялась работа с техническим персоналом: - проведение 

инструктажей по охране жизни и здоровья детей, технике безопасности, пожарной 

безопасности; - совещание с заместителем заведующего по хозяйственной части, 

медицинской сестрой Для младшего обслуживающего персонала проводились: беседы по 

противопожарному минимуму, о режимах проветривания, выполнении санитарным 

правилам и нормам, о культуре поведения в коллективе, оказание помощи воспитателю в 

течение дня, о правилах мытья посуды.  

Выводы. При поступлении средств, планируем: заменить игровую мебель во второй 

младшей группе, закупить мебель на прогулочные веранды, пополнить выносными 

игрушками прогулочные веранды, приобрести мини-лаборатории, современные 

разнообразные конструкторы, образцы декоративных росписей, магнитные доски с 

магнитным раздаточным и демонстрационным материалом, дидактический материал по 

развитию речи. 

Взаимодействие ДОУ с социальными учреждениями 

       Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса ДОУ. 

Она предполагает организацию работы с разными категориями семей воспитанников и 

населением города, участие в разработке и реализации социальных и культурных проектов, а 

также налаживание межведомственных связей с учреждениями образования, культуры, 

здравоохранения. Однако анализ состояния этой работы выявил ее бессистемность и слабую 

эффективность. 

    С целью повышения качества образовательной деятельности и квалификации педагогов 

наш Детский сад осуществляет творческое взаимодействие с различными образовательными, 

медицинскими и культурными учреждениями: 

 МОБУ СОШ № 19 – реализация системы непрерывного образования; 

 Дошкольные учреждения города Якутска- Повышение профессиональной компетенции 

педагогов; 

 Детская поликлиника - Профилактические осмотры, противоэпидемические мероприятия; 

 ОАО «Якутская птицефабрика»- оказание материальной помощи, 

финансирование    проведения     совещаний, конкурсов, выставок и семинаров 

 ООО УК «Северное»; 

 Автодорожный округ ОА «город Якутск» 

   Специфика модели сетевого взаимодействия ДОО и социума заключается в том, что 

учреждения социума участвуют в организации воспитательно-образовательной деятельности 

в рамках внедрения ФГОС ДО, тем самым, помогая дошкольной организации решать 

проблему недостатка ресурсов для организации образовательной деятельности. 

22 мая состоялось трехстороннее подписание социального проекта «Детские ручки-

добрым людям!», между партнерами МБДОУ Д/с №102 «Подснежник» ГО «город Якутск», 

ООО УК «Северное» и Автодорожный округ ОА «город Якутск».  

 

 

 

 

 

 

 



Годовые задачи на 2018/2019 учебный год: 

задачи на следующий 2019-2020 учебный год: 

1. Совершенствовать содержания технологий воспитания и обучения; 

2. Создать условия образовательно-оздоровительного пространства, обеспечивающие 

воспитание культуры здоровья, способствующего формированию потребности и 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья детей. 

3. Повышать профессионализм педагогов, как носителя образования; 

4. Совершенствовать работы с социумом. 

 
 

Мероприятия, направленные на решение годовых задач. 

1. Совершенствование содержания технологий воспитания и обучения; 

 

№ 

п/п Содержание Сроки Ответственные 

1. 
 Внедрение и апробация инновационной программы в 

старшей группе «Теремок» ПМК ДО «Мозаика»;  

В течении 

учебного года 

Заведующий  

Зам.рук по 

ВМР 

Воспитатели 

гр. «Теремок» 

2. 

Разработка и внедрение рабочей программы по методике 

развивающих игр В.В. Воскобовича в средней группе 

«Сказка»; 

В течении 

учебного года 

Заведующий  

Зам.рук по 

ВМР 

Воспитатели 

гр. «Сказка» 

3. 

Апробация и внедрение Универсального 

интерактивного редактора "Сова" и «Волшебная 

поляна» 

В течении 

учебного года 

Заведующий  

Зам.рук по 

ВМР 

Воспитатели 

гр. 

«Солнышко» 

 

Изучение и внедрение программы по методике 

развивающих игр Ф. Фребеля в старшей 

разновозрастной группе «Кэнчээри»; 

В течении 

учебного года 

Заведующий  

Зам.рук по 

ВМР 

Воспитатели 

гр. «Кэнчээри» 

4 Приобретение методической литературы и оборудования 

В течении 

учебного года 

Заведующий 

МБДОУ  

5. 

Мониторинг деятельности и пилотной площадки (ПП): 

 Участие в мониторинге деятельности ПП 

 Составление аналитической справки по итогам 

мониторинга 

Июль-август 

2019 г. 

Зам.рук по 

ВМР 

 

6. 

Обеспечение повышения квалификации специалистов 

площадки по заявленному направлению деятельности 

В течение 

учебного года. 

Заведующий 

МБДОУ  

7. 

 -Формирование банка инновационного педагогического 

(управленческого) опыта по тематическому 

направлению: 

 -Подготовка информационно аналитических материалов 

по деятельности ПП 

 -Публикации, экспертные заключения, презентация 

инновационного педагогического (управленческого) 

опыта по тематическому направлению 

 

 

В течение 

учебного года. 

Зам.рук по 

ВМР 

 

 

Педагоги 

 

http://www.pandia.ru/text/category/monitoring_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/innovatcionnij_bank/


8. 

-Организационно- методическое обеспечение 

мероприятий по повышению квалификации 

педагогических и руководящих кадров рамках 

утверждённого тематического направления ПП 

 -Определение форм и тематики мероприятий в рамках 

утверждённого тематического направления 

деятельности ПП 

 -Разработка учебно- тематического плана по 

выбранным темам мероприятий ПП 

 -Разработка карт анализа занятий для педагогов 

 -Обеспечение организационно- технического 

сопровождения проведения стажировочных 

мероприятий, в том числе в форме семинаров 

 -Подготовка информационно- аналитического отчёта по 

итогам проведения мероприятий, в том числе и 

семинаров 

 

Заведующий 

МБДОУ  

Зам. рук по 

ВМР 

 

 

План проводимых мероприятий на 2019-2020 учебный год 

 

Мероприятие Масштаб Месяц 

Городские педагогические чтения 

«Детско-взрослые проекты в дошкольном 

образовании –Играем в профессии» 

Городской  Февраль 2020 г 

Республиканский творческий конкурс 

«Золотой цыпленок» (заочный) 

республиканский Декабрь 2019 

Республиканский семинар-практикум для 

педагогов «Метод проектов как способ 

реализации образовательной программы в 

ДОУ» 

республиканский Февраль 2020 

«Использование пособий В.В. 

Воскобовича в развитии речи 

дошкольников» 

Городской  Апрель 2020 

 

 

II. Повышение квалификации профессионального мастерства педагогов. 

 

2.1. График аттестации педагогических работников  

 

№  ФИО педагога Должность Квалификационная 

категория, дата 

последней аттестации 

Заявленная  

категория 

Дата подачи 

документов 

1 Чапурина Н.Ю. Музык. руков   Высшая  от 19.03.15  Высшая-

подтвержд 

Март,2020 г. 

2 Корнилова Л.М. Воспитатель  Первая  от 29.12.16 г.  Высшая-

досрочно 

Декабрь, 

2019 г 

3 Голомарева А.И. Воспитатель  Первая  от 27.05.16 г.  Высшая-

досрочно  

Декабрь, 

2019 г  

4 Костылева Н.В. Воспитатель  Первая от 19.12.14 г.  Высшая  Декабрь, 

2019 г 

 

 

 

 



 

2.2. Повышение квалификации кадров 

 

 

п/п 

ФИО педагога Должность Последние КПК План  

на 2019-2020 уч. г 

1 Константинова А.В. воспитатель - В течении учебного года 

2 Макаров А.С. Инстр по 

ФИЗО 

- В течении учебного года 

3 Моякунова В.А. Муз.рук - В течении учебного года 

4 Иванова Н.Н. воспитатель  В течении учебного года 

5 Костылева Н.В. воспитатель  До ноября 2019 года 

6 Голомарева А.И. Воспитатель   До ноября 2019 года 

7 Афанасьева А.М. воспитатель  В течении учебного года 

8 Андросова Е.А. воспитатель  В течении учебного года 

9 Загоренко М.Н. психолог  В течении учебного года 

     

3 раздел. Организационно - педагогическая работа. 

                   Педсоветы на 2019 – 2020 учебный год 

 
Тема Цель Форма 

проведения 

Результат Ср

оки 

Ответст-

венные 

1.Организационн

ый педсовет 

Ознакомить 

педагогический 

коллектив с планом 

работы на учебный год, 
обсуждение реализации 

ООП, программ доп. 

образования. 

Круглый стол по 

обсуждению 

вопросов реализации 

годового плана. 
Подготовка к 

следующему 

педсовету по теме: 

«Развитие речи 

дошкольников, пути 

решения» 

-Утверждение 

программ доп. 

Образования. 

-Составление плана 
работы подготовки к 

следующему педсовету 

С
ен

тя
б
р

ь 

Заведующая  

Зам.рук.по 

ВМР 

 

2." «Роль 

современных 

педагогических 

технологий 
в формировании 

условий 
повышения 

качества 

образовательног

о процесса в 

ДОУ». 

Стимулирование 

активности и 

повышение 

компетентности 

педагогов ДОУ по 

вопросу использования 
современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

Педсовет в форме 

дискуссии 

Применение 

инновационных 

технологий в 

воспитательно-

образовательной 

деятельности и 
продолжить работу по 

совершенствованию 

работы с ними. 

Д
ек

аб
р

ь 
 

Заведующая  

Зам.рук.по 

ВМР 

Воспитатели 

всех 

возрастных 
групп. 

 

3.«Интерактивны

й педсовет 

«ВСОКО 

в дошкольной 

образовательной 

организации» 

Выработать единую 

программу организации 

внутренней системы 

оценки качества 

образования, 

определить пути 

ее развития в ДОО. 

Интерактивный 

педсовет 

Формирование 

и развивание 

социальных 

компетенций 

у воспитанников 

и профессиональных 

компетенций 

воспитателей 

М
ар

т 

Заведующая  

Зам.рук.по 

ВМР 

Педагогическ

ий коллектив 

4.Итоги 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

Оценить качество 

педагогического 

процесса в целом, 

формирование 

противоречия и 

познакомить с летней 

оздоровительной 
работой. 

«Круглый стол» Составление 

годового отчета по 

итогом работы 

педагогического 

коллектива М
ай

 

Заведующая  

Зам.рук.по 

ВМР 

Воспитатели 

Специалисты  

 

 

  



3.1. Работа с кадрами 

№ Содержание деятельности    Сроки 

проведен 

Форма 

проведения 

Ответ-ные Отметка о 

выполнен 

1 Повышение квалификации и 

профессионального мастерства педагогов.  

 Участие в городских методических 

объединениях для воспитателей всех возрастных 

групп и обмен опытом. 

 Самообразование педагогов 

 (по индивидуальным планам педагогов)  

 Изучение и формирование передового 

педагогического опыта работы воспитателя с 

детьми. 

 Школа молодого педагога 

В течение 
года 

Традиционная 
 

Заведующая 
Зам.рук.по 

ВМР 

 

 

2 Подготовка и участие в муниципальных и 

республиканских методических, досуговых, 
спортивно-массовых мероприятиях. 

 Спартакиада между детскими садами города 

Якутска «Веселые старты», «Надежда 

Туймаады» 

 Творческий конкурс «Музыкальная палитра», 

«Бриллиантовые нотки», «Полярная звезда», 

«Бэби шлягер», «Взрослые и дети, неразлучные 

друзья», 
 «Битва хоров» с участием родителей 

В течение 

года  

Разнообразная Инструктор 

по ФВ  
 

Муз.руков 

 

3 Смотры – конкурсы: 

 «Подготовка групп к новому учебному году». 

«Лучшая группа ДОУ» 

 

Август 

Декабрь.  

 

Изучение 

документации, 

предварительн

ые посещения, 
совещание 

 

Воспитател

и групп,  

 

 

4 Проведение открытых НОД, мастер-классы 

педагогами: 

 

Октябрь 

Ноябрь 

февраль-

апрель - 

Обобщение 

опыта на 

городском, 

республиканск

ом уровне 

Зам.рук.по 

ВМР 

 

 

5 Проведение Дня открытых дверей для педагогов 

«Автодорожного округа»: 

- мастер-классы 

- открытые НОД 

 

 

Март  

Обобщение 

опыта на 

городском 

уровне 

Зам.рук.по 

ВМР 

 

 

6 Подготовить к повышению квалификационной 
категории педагогов: 

 

 
 

Ноябрь 

-март 

Проведение 
систематическ

ой, плановой 

работы по 

обобщению 

работы, 

документации 

Зам.рук.по 
ВМР 

 

 

7 Подготовка к совету педагогов №1  

 «Новый учебный год на пороге ДОУ» 

1.Обсуждение и утверждение годового плана на  

учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение учебного плана, 

режима дня в группах ДОУ; график работы 
специалистов; расписания НОД; рабочих 

программ по группам. 

3. Утверждение планов работы в ДОУ: 

 Физкультурно-оздоровительных 

мероприятий;  

 План работы с  молодыми педагогами; 

 Узких специалистов; 

 Преемственности со школой; 

 Работы с семьями воспитанников; 

 Аттестации сотрудников; 

 Циклограммы контроля на год; 

Сентябрь Традиционная Заведующая  

зам.рук.по 

ВМР 

 

 



4. Диагностическое обследование детей по 

разделам образовательной программы. 

5. Рассмотрение и утверждение плана работы 

ПМПк и КМЦ  на   учебный год. 

6. Согласование и утверждение списка детей, 

нуждающихся в коррекционной работе (по 

результатам  речевой диагностики детей) 

7. Подготовка и оформление, ведение 

документации в группах. Подбор методической 

литературы и методических рекомендаций. 
Обновление групп игровым оборудованием, 

пособиями, учебным материалом. Проведение 

антропометрии в ДОУ.  

 Подготовка к совету педагогов №2 

-Изучение научно - методической литературы по 

данной проблеме.  

- Активизация усилий педагогического 

коллектива в развитии нестандартных форм 

работы с детьми и анализа работы педагогов по 

применению новых инновационных технологий,  

организовать  презентацию. 

декабрь  Деловая игра в 

форме 

дискуссии 

Зам.рук.по 

ВМР 

Воспитател

и всех 

возрастных 

групп 

 

8 Подготовка к совету педагогов №3  

- Подбор методической литературы и 
методических рекомендаций. 

- Разработка картотек по оценке качества в ДОУ 

Март  Интерактивны

й педсовет 

ВМР 

педсостав 
 

9 Подготовка к совету педагогов №4 

Коллективный просмотр педагогического 

процесса:  

Итоговый мониторинг динамики усвоения 

программы по всем образовательным областям. 

Анализ заболеваемости,  

организация и осуществление оздоровительной 

работы за год.   Анализ выполнения годового 

плана, проект решения педагогического совета и 

его утверждение. Анализ выполнения основной 
образовательной программы МБДОУ. Подготовка  

мультимедийной  презентации. 

Апрель  

Май  

Традиционная ВМР 

Воспитател

и всех 

возрастных 

групп 

 

10 Подготовка и проведение – 

Медико-педагогического совещания: 

«Адаптация детей раннего возраста к детскому 

саду»: 

Проведение консультаций «Игры в 

адаптационный период» 

Памятка для воспитателей «Организация 

педпроцесса в период адаптации».  Заполнение 

листов адаптации вновь поступивших детей. 

Изучение нормативов физического и 

психического развития ребенка. Оформление карт 
комплексного исследования ребенка раннего 

возраста. Разработка консультаций, памяток для 

родителей. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Традиционная Заведующая  

Зам.рук.по 

ВМР  

Воспитател

и групп 

раннего 

возраста 

 

11 Подготовка и проведение – 

Производственные собрания: 

 «Подготовка и проведение оздоровительной 

работы с детьми летом» 

 

 

Апрель-май 

Традиционная Заведующая  

Зам.рук.по 

ВМР  

 

12 Подготовка и проведение – 

Медико-педагогического совещания: 

«Результаты работы по подготовке детей к 

школе» «Итоги работы по преемственности 

между МСОШ №19 и МБДОУ». Проведение 

итоговых собраний в выпускных группах. 
Составление аналитических отчетов воспитателей 

о результатах подготовки детей к школе. 

Консультации и памятки для родителей по теме 

«Ваш ребенок идет в школу». Аналитическая 

Май Традиционная Заведующая  

Зам.рук.по 

ВМР 

Воспитател

и 

выпускных 
групп 

 



деятельность педагога-психолога. 

13 Оказание консультативной помощи педагогам: В течение 

года 

Консульт 

– тренинг  

Зам.рук.по 

ВМР 
 

14 Школа начинающего педагога.  

Цель: подготовка начинающего специалиста к 

работе с дошкольниками, совершенствование 

педагогики и методики работы с детьми 

дошкольного возраста. 
Оказание помощи в проведении занятий 

Оказание помощи в работе по теме 

самообразования 

Посещение занятий опытных педагогов 

Систематизация знаний педагогики и методики 

Подбор, изучение и обсуждение методической 

литературы 

В течение 

года по 

циклограмм

е  

Зам.рук по 
ВМР 

 

Разнообразная  

Зам.рук.по 

ВМР 

 

 

15 Подготовка и проведение выставок творческих 

работ: «Портрет моей мамы», «Цветы для 

любимой мамы!», «Мой папа самый лучший», 

«Салют, Победа!» 

еда!», «Здравствуй, Лето!» 

В течение 

года 
Традиционная  Зам.рук.по 

ВМР 

Воспитател

и 

 

16 Подготовка и проведение «Дня открытых 
дверей»: 

*для родителей вновь поступивших 

воспитанников 

*для всех родителей (творческий отчет для 

родителей) 

14-15 
ноября 

24-27 

апреля 

Открытые 
просмотры, 

презентации, 

развлечения. 

Зам.рук.по 
ВМР 

 

Воспитател

и всех 

групп. 

 

17 Подготовка и проведение  родительских собраний В течение 

года 
Открытые 

просмотры, 

презентации, 

информация. 

Заведующая  

Зам.рук.по 

ВМР  

воспитатели 

 

18 Подготовка и проведение тематических дней: 

«С новым учебным годом»,  

«Праздник Урожая» 

«День дошкольного работника»  

 «День матери» 

 «День защитников Отечества» 

«Международный женский день» 

 «День Победы» 

 

2 сентября 

12 сентября 

27 сентября 

25 ноября 

19февраля 

8 марта 

9 мая 

Выставки, 

экскурсии, 

НОД 

(тематические) 

Зам.рук.по 

ВМР 

Воспитател

и всех 

возрастных 

групп. 

 

19 Подготовка и проведение мероприятий к 

празднованию праздников: 

  «Ысыах» 

 Выпускной Бал. 
Праздников с социально-значимой идеей: 

 Музыкально-спортивный праздник «Папа - 

лучший друг на свете!» 

 Смотр строя и песни 

 Праздник, посвященный «Дню защиты 

детей». 

В течение 

года 

Выставки. 

Планирование, 

составление 

сценариев, 
подготовка 

ролевого 

сопровождения 

Заведующая  

Зам.рук по 

ВМР 

муз.руковод
ит 

инстр по 

ФИЗО 

Воспитател

и всех 

возрастных 

групп. 

 

20 Подготовка к летнему оздоровительному периоду Апрель 

Май 

Планирование. 

Подготовка 

авторских 

проектов и 

программ на 

летний 

оздоровительн

ый период  

Зам.рук.по 

ВМР 

Воспитател

и всех 

возрастных 

групп. 

 

21 Консультационная помощь и профилактические 

мероприятия -  «Психологическое сопровождение 

педагогического состава МБДОУ»  

В течение 

года  по 

индивидуал
ьному 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 
детей, 

Педагог-

психолог  

 

 



 

 

План спортивных мероприятий 

№ 

п/п 

Содержание Сроки проведения Ответственные 

    

2 «Осенний марафон» 
 

Сентябрь  Инструктор ФИЗО 

3 «Мы здоровые растем, мы здоровье бережем» /средняя 

группа/ 

ноябрь Инструктор ФИЗО 

4 Музыкально-спортивное развлечение «Зимушку 

встречаем» /старшие группы/ 

октябрь Инструктор ФИЗО 

5 Спортивный праздник «Весенние забавы» /старшие 

группы/ 

март Инструктор ФИЗО 

 

План музыкальных праздников, развлечений, конкурсов  

 

Содержание Форма, 

группы 

Сроки 

Здравствуй, детский сад!» 

 

«Праздник урожая» 

Праздник на участке детского сада  

 

Праздник на участке детского сада  

 

 

Сентябрь 

  

«Здравствуй, Осень!» 

 

  

Развлечения по группам 
  

Октябрь  

 «Игрушки идут в гости» 

 

«День Матери» -  

   

«Зима начинается с Якутии» 

 

«Мама,папа,я – музыкальная 

семья» 

Развлечения младшие группы 

 

Праздничный концерт  

 

Республиканский конкурс 

 

Окружной конкурс 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

«Новогодние приключения» 
 

50-летний юбилей ОАО «Якутская 

Птицефабрика» 

  

Утренники  по группам 
 

Участие в концерте 

 

 

Декабрь 

 

«Прощание с новогодней елочкой»  

  

Развлечения по группам 
 

Январь 

 «Будем солдатами»  

 

«Что за чудо - эти сказки?..» 

Развлечения по группам 

 

Конкурс сказочных постановок (старшая, 

подготовительная) 

 

 

 

Февраль 

 «Поздравляем мам и бабушек! »  

  

 

 

«Бриллиантовые нотки» 

Утренники, посвященные Международному Женскому 

Дню  

По группам 

 

Международный конкурс-фестиваль 

 

 

 

Март 

«Весну встречаем, зиму 

провожаем»  

 

«День здоровья» 

 
«Битва хоров»  

Развлечения  

По группам 

 

Развлечения по группам 

 
Окружной конкурс 

(старшая,подготовительная.круглосуточная,якутская) 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

плану консультации, 

тренинги 

22 Консультационная помощь и обучающие 

мероприятия по практической психологии 

В течение 

года по 

индивидуал

ьному 

плану 

Практические 

занятия, 

консультации, 

тренинги 

Педагог-

психолог  

 

 



  «Победа в сердцах…» 

 

«До свиданья, детский сад! 

Здравствуй, Школа!!» 

 Утренники по группам 

 

Утренник (подготовительная) 

 

 

 

Май 

 

 

3.2. Работа методического кабинета 

 

 

 

4. Система внутреннего мониторинга 

Цель: контрольно-диагностическая функция в управлении дошкольным образовательным 

учреждением.  Планирование разных видов и форм контроля (оперативный, тематический, и др.),  

планирование организации подведения итоговых и промежуточных результатов развития дошкольников, в 

которой принимают участие все члены педагогического коллектива. 

4.1.  Документация 

№ Содержание                            Цель Сроки           Итог 

1 Документация 

аттестуемых педагогов.  

Подготовка к аттестации.  Декабрь  Материалы к 

аттестации.  

2 Календарные планы. 

Диагностические карты. 

Сводные 

диагностические карты 
готовности выпускников 

к школьному обучению 

Подведение результатов работы за учебный 

год. Анализ и определение перспектив на 

новый учебный год. 

 

Май 

 

Материалы, 

справка  на 

итоговый 

педсовет, на 
административное 

совещание 

 

 

4.2. Результативный контроль 

 
№ Содержание Цель Сроки Итог 

1 «Подготовка к летнему 

оздоровительному 

Изучение результатов работы. Организация 

предметной развивающей среды и 

Май Производственное 

совещание 

Содержание деятельности 

Создание в методическом кабинете информационного банка, включающего: 

 Образец портфолио педагога МБДОУ 

 Нормативно-правовую документацию, обеспечивающую составление ООП и рабочих программ 
воспитателей с учетом ФГОС 

 Материалы проекта ФГОС. 

Создание методических выставок  по новым образовательным технологиям 

Подготовка программно-методического материала по разным видам деятельности с учетом требований 

образовательной программы МБДОУ и с учетом ФГОС 

Разработка и оформление аналитического материала по контрольно-оценочной деятельности в МБДОУ. 

Разработка положений на смотры-конкурсы  

 «Лучшая развивающая среда» 

 «Лучший творческий проект» 

Изучение и распространение передового педагогического опыта внутри детского сада и других детских садов города 

и страны. 

Разработка и оформление перспективных планов работы на 2019-2020 учебный год по сотрудничеству с 

общественными организациями 

Разработка плана «Школа родителей» 

Разработка плана «Школа молодого педагога». 

Оформление графика аттестации и курсовой подготовки педагогов на 2019-2020 учебный год 

Разработка проекта летней тематической программы для детей дошкольного возраста «Лето 2020». 

Подготовка литературы и материалов для проведения советов педагогов и семинаров для воспитателей 

Подготовка и оформление материала для сотрудничества с родителями.  

Разработка плана проведения «Дней открытых дверей» 

Авторские выставки работ воспитателей 

Оформление стенда «Новинки литературы». 

Обновление стендов по ПДД, пожарной безопасности, правам ребенка. 

Систематизация научно-методического материала кабинета в соответствии с современными нормативами. 

Оформление подписки на периодические издания. 



периоду» жизненного пространства в группах 

детского сада для обеспечения 

разнообразной деятельности детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных 

потребностей 

 

2 «Подготовка к новому 

учебному году». 

Август Оперативное 

совещание 

3 «Адаптация вновь 

прибывших 

воспитанников». 

Октябрь Медико-педагогическое 

совещание 

4 «Повышение 

квалификации 

воспитателей» 

 

Выявление лучшего опыта 

Изучение работы педагогов и специалистов 

по подготовке детей к школе. 

Изучение системы работы и 

распространение передового 

опыта воспитателей 

Май Административное 

совещание 

 

5 Выполнение  решений 

советов педагогов, 

педчасов, исполнение 

инструктивно -

методических 

документов  

вышестоящих 

организаций 

Повышение профессионального мастерства 

педагогов 

В течение 

года 

Педсовет 

6 Кружковая деятельность Дополнительное образование дошкольников В конце 

года 

Итоговые 

мероприятия 

7 Соблюдение 

сотрудниками ДОУ 

санитарно-

эпидемиологического  
режима 

Охрана жизни и здоровья Каждый 

квартал 

Собрание трудового 

коллектива 

 

 

4.3. Тематический контроль 

 

№ Содержание Цель Сроки Итог 

1 «Организация, проведение и 

эффективность использования новых 

образовательных технологий» 

Создание  условий для 

укрепления здоровья 

дошкольников в детском 

саду. 

Апрель  Аналитическая 

справка 

2 «Эффективность и качество подготовки 

детей к школе» 

Итоги работы по 

выполнению программы и 

подготовка детей 

подготовительных групп к 

школе. 

Май  Справка, материалы на 

педсовет 

 

4.4. Оперативный контроль 

Цель такого контроля - предупреждение возможных ошибок в работе педагогов, устранение незначительных 

сбоев, регуляция деятельности отдельных педагогов и всего их коллектива с помощью рекомендаций, 

советов, разъяснений, инструктажей. 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Выполнение норм питания 

Проведение физкультурных досугов, развлечений. 

Выполнение решений совета педагогов 

Подведение итогов смотров, конкурсов 

1 раз в месяц Заведующий   

Зам.рук.по ВМР   

Старшая медсестра  

2 Участие в работе методических объединений. 

Уровень проведения родительских собраний. 
Выполнение воспитателями рекомендаций аттестации 

1 раз в  квартал Заведующий  
Зам.рук.по ВМР   

 

3 Соблюдение техники безопасности,  

правил пожарной безопасности,  

«Инструкции по охране жизни и здоровья детей»,  

правил охраны труда на рабочем месте 

В течение  года Заведующий  

Зам.рук.по ВМР  

Завхоз  

 

4 Соблюдение режима дня,  

Соблюдение режима двигательной активности.  

Организация прогулок.  

Организация  закаливающих процедур.  

Утренняя и взбадривающая гимнастика после сна. 

В течение  года Заведующий  

Зам.рук.по ВМР   

Ст. медсестра  



Соблюдение воздушного и температурного режима. 

5 Соблюдение и охрана прав ребенка в семье и в детском саду  В течение  года Заведующий  

Зам.рук.по ВМР   

Воспитатели 

6 Соблюдение санитарно-гигиенических норм в подборке детской 

мебели. 

Сентябрь Ст. медсестра 

Завхоз  

7 Проведение оздоровительных мероприятий с детьми в режиме дня. В течение  года Зам.рук.по ВМР  

Ст. медсестра   

8 Подготовка и проведение целевых  прогулок и экскурсий с детьми. В течение  года Зам.рук.по ВМР  

9 Создание условий в группах для охраны жизни и здоровья 

детей 

Сентябрь Заведующая 

10 Соблюдение правил ТБ при организации различных  видов 

детской деятельности. 

В течение  года Заведующая  

11 Организация работы по ОБЖ и предупреждению ДТ и ДДТТ В течение  года Зам.рук.по ВМР  
Воспитатели всех групп 

12 Организация работы с родителями В течение  года Заведующая  

Зам.рук.по ВМР  

13 Взаимодействие в работе педагогов и специалистов В течение  года Зам.рук.по ВМР  

 

4.5. Аналитический контроль 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Анализ уровня заболеваемости. 1 раз в месяц 

Каждый квартал 

Фельдшер   

2 Мониторинг по созданию условий для укрепления здоровья 

дошкольников в детском саду 

Сентябрь  

Май 

Заведующий   

Ст. медсестра. 

3 Медико-психолого-педагогическое обследование детей 

поступающих в  группу психолога 

Май  

Июнь 

Заведующий   

Педагог-психолог   

4 Медико-психолого-педагогическое обследование детей 

поступающих в школу. 

 

Май 

 

Зам.рук.по ВМР 

Педагог-психолог   

Ст. медсестра  

5 Кружковая деятельность Май Заведующий   

Зам.рук.по ВМР  

6 Организация питания воспитанников Один раз в 

квартал 

Заведующий   

Ст. медсестра  

 

4.6. Оценочный контроль 
 

№ Содержание Цель Сроки Ответственный 

1 Мониторинг достижения 

детьми планируемых  

результатов освоения Основной 

общеобразовательной 

программы  

 

Изучение процесса достижения 

воспитанниками  планируемых 

промежуточных результатов освоения 

ООП, выявления динамики 

формирования у воспитанников  

уровня развития интегративных 

качеств. В подготовительной к школе 

группе подводятся итоговые 

результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Во всех возрастных группах детского 
сада - промежуточные результаты 

освоения основной 

общеобразовательной программы 

воспитанниками по всем 

направлениям развития. 

С 2 по 16 

сентября 

2019. 

С  17-28 

мая  

2020 года. 

Зам.рук.по ВМР 

Инструктор по 

ФВ. 

Педагог-психолог  

Муз.рук 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 



5. Взаимосвязь в работе МБДОУ с семьей, школой и другими организациями 

      Взаимодействие с родителями на 2019-2020 учебный год 

 
№ Мероприятие  

 

Сроки  Ответственные 

1. Заключение родительских договоров июль-октябрь 

2019 г. 

Зав Д/С. 

2. Приглашение родителей на детские праздники, вечера 

развлечений. 

В течение года Зам.рук.по ВМР 

педагоги 

3. Групповые родительские собрания 

 

1 раз в квартал Зав Д/С 

Зам.рук.по ВМР 

Педагоги 

4. Общее родительское собрание «Наш детский сад» Апрель 2020 г. Зав Д/С 

Зам.рук.по ВМР 

Педагоги 

5. Деятельность Совета Родителей ДОУ 

 

В течение года Зав Д/С 

Зам.рук.по ВМР 

6. Выставки, конкурсы 

- «Дары осени» 

-«Открытки, газеты, посвященные ко Дню матери» 

- «Мастерская Деда Мороза» 

- «Мама милая моя» 
- «Мой Папа» 

 

 

Сентябрь2019 г 

Декабрь 2019 г 

Ноябрь 2019 г. 

Февраль 2020 г. 
Май 2020 г. 

 

Зам.рук.по ВМР 

Педагоги 

 

7. Общее мероприятие: 

«Ысыах» 

Июнь 2020 г. Зав Д/С 

Зам.рук.по ВМР 

Педагоги 

8. Привлечение родителей к ремонту ДОУ, озеленению 

облагораживанию участков. 

В течение года Зав Д/С 

Зам.рук.по ВМР 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Административно-хозяйственная работа в ДОУ в 2019-2020 учебном году 

 
№ Мероприятия  Сроки  Ответственные 

 

1. Контроль за подготовкой к новому учебному году (здание, 

территория, группы, кабинеты, тех. службы) 

В течение лета Администрация 

ДОУ. 

2. Контроль за выполнением инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей 

1 раз в квартал Заведующий  

3. Проведение инструктажей по Т.Б. и П.П.Б. со всеми работниками. Ежеквартально и 

по мере 

необходимости 

Ответственные по 

ОТ и ПБ 

4. Инвентаризация основных средств ДОУ. Октябрь 2019 г. Адм ДОУ. 

5. Списание малоценного инвентаря. 1 раз в квартал Завхоз  

6. Оснащение оборудованием и инвентарём, моющими средствами, 

канцтоварами, посудой, бельём 

По мере 

необходимости 

Завхоз 

7. Контроль за выходом на работу младшего обслуживающего 

персонала 

Постоянно Завхоз 

8. Контроль за санитарным состоянием, соблюдением санрежима 

обработки посуды, инвентаря 

Постоянно Мед персонал. 

9. Работа на территории: 
- Привоз и замена песка в песочнице и обработка его кипятком 

- Уборка территории 

- Подготовка клумб к посадке 

- Посадка цветов, саженцев. 

- Частичный ремонт и замена ограждения 

- Частичный ремонт детских площадок, малых форм 

 
Сентябрь 2019 г 

Май 2020 г. 

Апрель 2020 г. 

Май 2020 г. 

В течение лета 

Летний период 

 
Зам по АХЧ 

Рабочие 

 

 

Все сотрудники 

Завхоз Рабочие 

10. Подготовка к зиме: 

- Подготовка необходимого инвентаря (веники, деревянные 

лопаты, скребок, щит для уборки снега) 

- Контроль за готовностью групп и других помещений д/с к 

холодному периоду (утепление окон, исправность фрамуг, 

форточек, шпингалетов) 

 

-Август-октябрь 

2019 г. 

 

-Сентябрь-Август 

2019 г. 

 

Завхоз Рабочие  

 

Воспитатели и 

пом.восп-ли  

11. Беседы с младшим обслуживающим персоналом об экономии 
моющих средств 

По мере 
необходимости 

Завхоз 

12. Заключение договоров: 

- Водоканал 

- Теплосеть 

-ВДПО (огнетушители – по мере необходимости, 

диэлектрические перчатки – 2 раза в год, огнезащитная 

обработка – 1 раз в 2 года, замеры изоляции и сопротивления 1 

раз в 5 лет) 

- СЭС 

- Ростелеком 

- Якутторгтехника 

- Бытовая техника 

- ППЖКХ (вывоз мусора) 

 

1 раз в год 

 

Адм ДОУ 

13. Подготовка к лету: 
- Приобретение строительных материалов 

- Приобретение посуды 

2 квартал 
По мере 

необходимости 

 
Адм ДОУ 

- Выборочный косметический ремонт детского сада 

 

В течение летнего 

периода 

 

 

 

 


