
 



АНАЛИЗ ГОДОВОГО ПЛАНА МБДОУ детский сад №25   

за 2019 - 2020 учебный  год 

 

Общие сведения  

 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№ 25  с приоритетным осуществлением деятельности формирование  здорового образа  жизни.   

           

В  МБДОУ   функционирует  5 групп  

Списочный состав -  117 детей  

 

       

Полное наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

детский сад № 25 муниципального образования Крымский район 

 

Место ведения образовательной деятельности 

учреждения 

353346 п. Саук-Дере, ул. Пионерская, д.1 

Телефон (88613163461) 

 

Заведующий Терновская Тамара Ивановна 

 

сайт   

http://xn--25-8kcpbe8fh.xn--p1ai/ 

e-mail:  moisad25@mail.ru 

     

           

 

 

 

Цели и задачи 2019 – 2020 учебного года: 

http://25детсад.рф/


Цель.  Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

                 

      Годовые  задачи: 

 

Задачи на 2019-2020 уч. г.г. 
1. Продолжать работу обеспечению охраны жизни укрепления физического здоровья детей и взрослых; реализовывать систему мероприятий, 

направленных на оздоровление и психофизическое развитие детей с использованием естественных факторов природы, формируя основы безопасного 

поведения и потребность в здоровом образе жизни. 

 

2. Способствовать повышению эффективности работы по развитию речевого общения дошкольников в разных видах деятельности, с целью 

всестороннего развития ребенка в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями, федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

 

 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ:  

-использование современных форм методической работы: сетевое взаимодействие, мастер - классы, обучающие семинары, открытие просмотры, работа в 

творческих группах;  

-участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;  

-повышение квалификации, самообразование, прохождение процедуры аттестации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ за 2019 - 2020 уч. год 

 
Годовая задача Мероприятия с педагогами и детьми Работа с родителями Результаты, проблемы Перспектива 



 

1. Формирование  

основ здорового  

образа жизни у 

детей, в постоянном 

взаимодействии с 

родителями. 

  

 

 

 

 

Оздоровительно – профилактическая 

работа: 

закаливающие процедуры, прогулки, 

утренняя,  после соновая, пальчиковая, 

дыхательная гимнастики, 

 физкультурные занятия, динамические 

паузы, подвижные игры, оздоровительный 

бег. 

Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима,  графика проветривания, 

температурного режима, выполнение  

сан.эпид.режима. 

 

Развлечения: 

1.Юные спасатели 

2.Спектакль для детей младшего 

возраста с участием детей старшей 

группы «Теремок и уголек» 

3.Саночные гонки 

4.Неделя зимних  забав и развлечений 

5.Спортивные досуги 

6.День эстафетных игр 

Консультации для воспитателей:                                                                       

1.«ФГОС и содержание БЖД в 

современных образовательных рамках» 

 2. «Прогулка как средство 

разностороннего развития детей»,  

3.«Организация летней оздоровительной 

работы»  

Родительские собрания 

групповые и общие 

Консультации: 

- «Как обезопасить жизнь 

ребенка» 

- «Это должен знать 

каждый» 

- «Что бы не было беды» 

- «Бережем здоровье с 

детства» 

- «Роль семьи в 

физическом воспитании» 

- «Как можно 

оздоравливать ребенка 

дома» 

- «Как защитить ребенка 

от гриппа и простуды» 

«Осторожно гололед» 

- «Безопасность детей в 

наших руках» 

«Компьютер за и против» 

«О правилах дорожного 

движения» 

  

 Создание 

информационных 

стендов  в группах: 

 «Безопасность детей в 

летний период» 

 

 

                                                         

Результаты  

 - Активное участие педагогов 

и детей во всех спортивных 

мероприятиях, проводимых 

как на уровне ДОУ. 

 - Активная пропаганда ЗОЖ 

для педагогов, родителей и 

воспитанников 

(информационные стенды, 

консультации, беседы, 

материалы сайта, открытые 

мероприятия) 

В ДОУ созданы условия для 

безопасного пребывания детей 

и сотрудников в учреждении. 

Соблюдаются правила 

пожарной безопасности. 

Общее санитарно-

гигиеническое состояние ДОУ 

(питьевой, световой, тепловой 

и воздушный режимы) 

соответствует требованиям 

Госсанэпиднадзора. 

В ДОУ имеются 

тревожные кнопки, 

выведенные в кабинет 

заведующего и на пост 

дежурного,  имеются АПС 

(автоматическая пожарная 

сигнализация),  

видеонаблюдение.  ДОУ 

полностью укомплектовано 

 - Приобретение 

методической 

литературы, 

развивающих 

пособий, 

физкультурного 

оборудования; 

 - Дальнейшее 

участие в различных  

мероприятиях  и 

конкурсах как по 

ДОУ, так и в 

районных. 

 - Мотивировать 

педагогов ДОУ для 

распространения и 

обмена 

инновационном 

опытом, 

прохождения 

аттестации, 

повышения 

квалификационного 

уровня. 

 Разработка 

эффективных форм 

и методов 

сотрудничества с 

родителями. –  

 

 

 Продолжать 



Оперативный контроль                                           
-  «Состояние работы ДОУ по 

здоровьесбережению»  

- Контроль за организаций прогулок в 

осенне-зимний период.                                

- Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников.                                           

Оснащение педагогического процесса                                                      

Составлен план в средних, старших, 

подготовительных группах  в 

соответствии ФГОС. Оформлен уголок 

для родителей  по физическому 

воспитанию и оздоровлению.                                        

Подготовлен материал по подвижными 

играм.   Пополнена игротека 

полумасками  для  подвижных игр.                                                                                                                     

 первичными средствами 

пожаротушения 

(огнетушителями). В каждом 

корпусе имеется план 

эвакуации. 

В ДОУ имеется паспорт 

безопасности. С сотрудниками 

детского сада регулярно 

проводятся плановые и 

внеплановые   инструктажи по 

обеспечению безопасности, 

тренировочные эвакуации 

детей и сотрудников ДОУ на 

случай возникновения ЧС  с 

составлением актов.   

Проблема: Недостаточная 

оснащенность физкультурного 

зала спортивными снарядами 

и оборудованием 

привлекать 

педагогов  и 

родителей к 

изготовлению 

нестандартного 

спортивного 

оборудования. 

2.      

Способствовать 

повышению 

эффективности 

работы по развитию 

речевого общения 

дошкольников в 

разных видах 

деятельности, с 

целью 

всестороннего 

развития ребенка в 

соответствии с 

возрастными, 

 

Развлечения: 

« День Взросления» 

 

Консультации для педагогов: 

«Развитие речи дошкольников 

посредством игровой деятельности» 

«Основные формы и методы развития 

речи в детском саду» 

Педсовет: «Организация работы по 

речевому развитию детей в ДОУ».   

Искусство разговаривать с детьми»   

 

Консультации, беседы, 

родительские собрания:  

«Речь детей раннего 

возраста» 

«Как правильно дома 

детям читать сказки» 

« Учимся говорить 

правильно» 

«Развитие мелкой 

моторики рук, как 

средство развития речи у 

детей.»  

«Распространенные 

ошибки родителей,  

Результаты: 

Дети владеют речевым 

контактом друг с другом и  со 

взрослыми для общения. 

У детей появилось желание 

слушать художественное 

произведение, следить за 

развитием действия. 

 

 

 

 

 

 

 - Приобретение 

методической 

литературы, 

развивающих 

пособий. 

 - Дальнейшее 

участие в различных  

мероприятиях  и 

конкурсах как по 

ДОУ, так и в 

районных. 

 Разработка 

эффективных форм 

и методов 



индивидуальными 

особенностями, 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования. 

 

пагубно влияющие на 

речевое развитие детей» 

  

 

 

 

 

Проблема  речевого развития 

детей - дошкольников на 

сегодняшний день  актуальна, 

т.к. процент детей с 

различными речевыми 

нарушениями остается 

стабильно высоким.   

 

сотрудничества с 

родителями. –  

 

 

 

3. Обеспечить 

профессиональный 

рост кадрового 

потенциала в 

процессе  

реализации ФГОС 

Консультации для педагогов: 

1. «Использование компьютерной 

технологии в дошкольном учреждении» 

2. «Современные педагогические 

технологии» 

3. «Аттестация без стресса» 

  

Результаты: 

1.Активное участие педагогов 

в различных мероприятиях на 

муниципальном и 

региональном уровне. 

2. В 2019-2020 учебном году 1 

педагог аттестовался на 

первую квалификационную 

категорию. 

Проблема: 

Не все педагоги в своей работе 

применяют новые пед. 

технологии.  

 - Мотивировать 

педагогов ДОУ для 

распространения и 

обмена 

инновационном 

опытом, 

прохождения 

аттестации, 

повышения 

квалификационного 

уровня. 

 

 

 

2. Работа по сохранению и укреплению здоровья детей, медицинское обслуживание и организация питания. 
     Питание  в МБДОУ  осуществляется  на  основе  утверждённого десятидневного меню. В рацион питания включаются все основные группы 

продуктов.  Дети получают 4 - разовое питание. Во всех группах проводится второй завтрак, включающий в себя сок или фрукты.  

ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

Анализ посещаемости и заболеваемости воспитанников за 2019- 2020 уч. год. 

   

 



Год Среднесписо

чный состав 

Посещено д/д Пропущено по болезни 

 

всего 

за год на                                     

1 ребенка 

2019-2020 

 

117 15055 1186 4.3 

 

Анализ уровня здоровья 

 

 

Учебный 

год 

Группа здоровья  

1 2 3 4 5 

2019-2020 99 15 2 0 1 

      

 

        Одним из качественных характеристик уровня воспитательно-образовательного процесса является показатель заболеваемости (число дней, 

пропущенных одним ребенком в год, что составило – 4,3 дня на одного  ребенка).  В течение  учебного года  не отмечены вспышки  инфекционных 

заболеваний и случаи травматизма среди воспитанников и сотрудников ДОУ. 

 

       Вывод: необходимо продолжать  целенаправленную работу по сохранению и укреплению здоровья детей (ежедневное проветривание, 

витаминизация третьих блюд, соблюдение температурного режима в группах, реализация комплексного плана оздоровительных мероприятий), а так же 

использовать разнообразные формы работы по сохранению и укреплению здоровья детей: 

      - закаливающие процедуры; 

      - физкультурные занятия всех типов; 

      - реализация регионального компонента в организации двигательного режима; 

      - использование разнообразных форм работы с родителями, направленных на профилактику  заболеваний и оздоровление детей. 

Продолжать включать в работу разнообразные технологии оздоровления и профилактики: 

- физкультминутки; 

- корригирующая гимнастика после сна; 

- проведение дня здоровья; 

- физкультурно-спортивные праздники. 

   

       Работа по физическому воспитанию проводилась на высоком уровне. Воспитатели групп  проводили диагностику  основных умений и навыков по 

физическому воспитанию во всех возрастных группах. 



       Целенаправленное использование спортивной площадки, физкультурного и музыкального залов, систематическое проведение упражнений, 

направленных на профилактику нарушений осанки и плоскостопия, проведение спортивных праздников и развлечений, спортивных досугов, все это 

положительно влияет  на здоровье детей, поддержание эмоционального комфорта ребенка в МБДОУ. 

В группах для родителей представлена наглядная информация по темам физического воспитания и оздоровления. Вместе с тем, имеются следующие 

недочеты: недостаточное количество атрибутов и игровых пособий стандартного нестандартного характера в группах и в физкультурном зале. 

       Воспитатели МБДОУ много внимания уделяли психическому благополучию ребенка через новые подходы к работе по созданию предметно-

развивающей среды в группах. Старались сделать ее уютной, комфортной, внести в обстановку группы  творческие работы детей. Во всех возрастных 

группах соблюдается принцип зонирования, созданы микрозоны различных видов деятельности.  

Перспектива:  
Благоустройство спортивного участка, прогулочных площадок,  приобретение физкультурного оборудования для работы с детьми,  выносного 

игрового материала, продолжение работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

 

Результаты адаптации детей к условиям ДОУ 

 

группа 
кол-во детей 

степень адаптации 

легкая средняя тяжелая 

Первая младшая 16 13 2 

 

 

1 

 

 

               

Вывод: Таким образом, благодаря слаженной работе педагогов и  специалистов ДОУ больше половины детей раннего возраста имеют легкую и среднюю  

степень адаптации к условиям ДОУ. 

Перспектива:  
- Продолжать раннее выявление детей с предпосылками тяжелой степени адаптации, поэтапное привыкание детей к условиям детского сада.                                

-  Продолжать работу по проведению  учёта индивидуально-психологических особенностей детей, а так же просветительскую работу с родителями 

будущих воспитанников по адаптации к условиям детского сада, посещать семьи детей. 

   

3. РАБОТА  С  КАДРАМИ 

Анализ качественного состава педагогического коллектива 

 

 Образование Категория Курсы повышения 

квалификации 



Высш

ее 

Средн –

проф. 

Высшая 

кат. 

1 

Кат. 

СЗД Без категории  

Начало уч.года 5 чел. 

33% 

10 чел. 

67% 

 

0 чел.  

0 % 

 4 чел 

27 % 

 

 

8 чел. 

53%  

3 чел. 

20% 

 

2 

Конец уч. года 5чел. 

33%  

 10 чел.  

67%  

 

0 чел. – 

0%  

 

5 чел 

33 %  

 

7 чел. 

47 %  

 

3 чел  

20%  

 

 

2 

Перспектива на 

2019 -2020 уч.год 

- -  - 2 чел. 

 

 3 чел.  0 чел. 7 

 

 

Вывод:  Педагогическими кадрами детский сад укомплектован полностью:  заведующий, старший воспитатель, , музыкальный руководитель, 13 

воспитателей. Вывод: в 2019– 2020 учебном году МБДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами.  

       Одним из условий достижения эффективности результатов деятельности МБДОУ стала сформированность потребности у педагогов в непрерывном 

профессиональном росте. В 2019 – 2020 учебном году велась плановая работа по повышению профессионального уровня педагогов МБДОУ. 

Перспектива: В 2019-2020 учебном году планируется пройти курсы повышения квалификации 7 чел. (Мунина Н.М., Козуб О.Г., Павлюк А.А.,Вертикова 

Н.С.,Воронцово И.В., Сморчкова Х.Ф., Тарасенко Т.Г. ), аттестацию -  4 педагога (Козуб О.Г., Сморчкова Х.Ф на первую категорию; Суслова А.Ю., 

Эльвединова С.А.- на соответствие занимаемой должности). 

 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 

Участие педагогов в конкурсах, семинарах, конференциях  различного уровня 

 

Виды деятельности Уровень Наименование  

мероприятий 

Ф.И.О. педагога- 

участника 

Достигнутые 

результаты 

Повышение 

квалификации 

педагогов ДОУ 

  Шкереда Н.Е. 

Прус Г.А.  

Удостоверения  

 

 

 

 

 



 

Участие в семинарах, 

метод объединениях. 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Инновационные технологии 

в художественно-

эстетическом 

развитии детей младшего 

дошкольного возраста» 

 

 

 

«Инновационные технологии 

в художественно-

эстетическом 

развитии детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

«Инновационные технологии 

в художественно - 

эстетическом развитии детей 

3-4 лет» 

 

Воронцова И.В. 

Шкереда Н.Е. 

 

 

 

 

 

 

Мунина Н.М. 

 

 

 

 

Козуб О.Г. 

Сморчкова Х.Ф. 

 

Справка 

подтверждение 

 

 

 

 

 

Справка 

подтверждение 

 

 

 

 

Вывод: В течение 2019-2020 уч. года  педагоги  детского сада приняли  участие в  мероприятиях различного уровня, регулярно посещали КМО. В 

целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной стабильностью и положительной результативностью.  

  Целенаправленная работа с педагогами в дошкольном учреждении способствовала повышению их активности в методической работе ДОУ,  

повышения профессиональной компетентности. 

Проблема:  

- Проявление низкой активности  в представлении опыта работы педагогов через участие в конкурсах, семинарах различного уровня, методических 

площадках  и т.д. 

- Слабое применение информационно-коммуникационных технологий в работе для  повышения эффективности воспитательно -

образовательного процесса.  

Низкая мотивация и активность участия работы по самообразованию.  

 

Перспектива:  
 Участие в профессиональных конкурсах на всех уровнях: города, региона. 

 Проявление активности  и представление опыта работы через участие в конкурсах, семинарах различного уровня, методических площадках  и т.д. 

 Применение информационно-коммуникационных технологий в работе для  повышения эффективности воспитательно -

образовательного процесса.  

 Развивать профессионализм и творчество педагогов через самообразование. 

 



 

      

 

 ОБЩИЙ ВЫВОД 

 

     Содержание воспитательно-образовательного процесса определялось основными направлениями развития МБДОУ и задачами на 2019 – 2020 

учебный год.   В МБДОУ проведена большая работа по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, программы 

развития,  годового плана работы. Основные годовые задачи, поставленные перед педагогическим коллективом  детского сада  выполнены. В ДОУ 

созданы условия для благоприятного пребывания воспитанников, об этом свидетельствуют результаты адаптации детей к детскому саду, снижение 

заболеваемости и отсутствие травматизма. В каждой группе создается благоприятная предметно-развивающая среда, продолжается дооснащение 

мебелью и обновление дизайна групп и  интерьера МБДОУ. 

Большое внимание уделяется взаимодействию в работе специалистов во всех возрастных группах. Благоприятный психологический климат МБДОУ 

помогает педагогам в успешной организации всего воспитательно-образовательного процесса. Смотры-конкурсы совершенствуют воспитательно-

образовательный процесс. У педагогов повышается интерес к качеству и результативности педагогического труда. Это  повышение своей 

компетентности через прохождение аттестации,  повышение квалификации, получение высшего профильного образования, участие в семинарах и 

конкурсах различного уровня,   в работе секций КМО, РМО.    80% педагогов применяют передовые современные технологии: проектный метод, 

оздоровительные и игровые технологии.    Результаты  диагностики воспитанников говорят о положительной динамике в усвоении образовательной 

программы.    Воспитанники в течение  учебного года принимали участие в различных выставках, конкурсах, концертах различного  уровня.                                    

.         

       

ПЕРСПЕКТИВА на 2020-2021 учебный год:  

 

Образовательная деятельность: 

- Продолжить работу по реализации ФГОС;                                                                                                                                                                                           

- Продолжить работу по обогащению развивающей предметно – пространственной среды с учетом требований ФГОС ДО. 

- В целях осуществления приоритетного направления продолжать пополнять РППС игровыми и наглядными пособиями. 

       

Работа с кадрами:  

- Обеспечение своевременной и качественной  аттестации педагогических кадров, повышение ИКТ компетентности  

- Продолжить мотивацию педагогов на участие в профессиональных  конкурсах, конференциях, семинарах, мастер – классах.. 

- Активизировать  участие педагогов ДОУ в работе  методических объединений, в работе по самообразованию. 

 

Работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников: 

- Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников с применением здоровьесберегающих и игровых технологий. 

- Благоустройство спортивного участка. 

- Приобретение физкультурного оборудования для работы с детьми. 

- Проводить систематическую работу по профилактике и коррекции физиологических качеств. 



- Продолжать раннее выявление детей с предпосылками тяжелой степени адаптации, поэтапное привыкание детей к условиям детского сада. 

Работа по познавательному развитию: 

-Обновить научно - методический уровень компетенции педагогов по познавательному развитию на основе современных требований; 

-расширить опыт педагогов по созданию условий в ДОУ для речевого развития дошкольников в целостном образовательном пространстве; 

-побуждать педагогов ДОУ к мыслительной и практической деятельности по овладению технологий проектирования и моделирования педпроцесса по 

реализации комплексных задач познавательного  развития дошкольников. 

-преодолевать пассивность педагогов через применение новых эффективных методов обучения. 

 

 Работа с родителями и социумом: 
- Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самооценки, коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств детей, 

родителей, педагогов.                                                                                                                                                                                                                 - 

Продолжать активизировать работу с семьей по вопросам воспитания детей.                                                                                                                                        

- Повышение компетентности родителей в вопросах организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ через проведение совместных 

семинаров-практикумов по различным направлениям деятельности, привлечение родителей к посещению  выставок,  участие в конкурсах, изготовление 

памяток, буклетов, активизировать посещение родительской странички электронного сайта.                                                                                                                                                                   

- Продолжить привлечение родителей к изготовлению атрибутов, костюмов для участия в конкурсах. 

- Активизировать работу по взаимодействию с социальными структурами города для использования социо- культурного потенциала



Задачи на 2020-2021 уч. г.г. 

 

1. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирование у детей 

представлений о здоровом образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности.  

 

 

2. Развивать познавательный интерес, интеллектуально- творческий потенциал каждого ребенка, используя 

инновационные технологии обучения и воспитания.  

 

 

3. Внедрение разнообразных форм сотрудничества, способствующих развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми, обеспечивающее целостное развитие их личности. 

 

 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ:  

-использование современных форм методической работы: сетевое взаимодействие, мастер - классы, 

обучающие семинары, открытие просмотры, работа в творческих группах;  

-участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;  

-повышение квалификации, самообразование, прохождение процедуры аттестации.



 

СЕНТЯБРЬ 2020года 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

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

1.2.Собрание трудового коллектива «Основные направления деятельности ДОУ Ознакомление, утверждение и 

согласование всех локальных актов и нормативных документов, регламентирующих работу ДОУ» 

Заведующая 

1.3.Составление схем ОПОР, выбор тем по самообразованию. Старший воспитатель 

1.4.Составление графика аттестации, плана работы по аттестации. Старший воспитатель 

1.5. Составление графика курсовой подготовки воспитателей , работа с молодыми специалистами . Старший воспитатель 

1.6.Подготовка к отчетно-выборному профсоюзному собранию Профком 

1.7.Взаимодействие в воспитательном процессе (помощники воспитателя) Старший воспитатель 

1.8.Соблюдение СанПиН Старшая медсестра 

2.Организационно- педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет №1  «Основные направления работы дошкольного учреждения в 2020– 2021 учебном 

году» 

 

Заведующая, старший воспитатель 

2.2..Консультация  для воспитателей   «Планирование воспитательно-образовательной работы» 

 

Старший воспитатель 

2.3. Составление педагогами планов по самообразованию.  

Консультирование и методические рекомендации по разработке темы: 

• в определении содержания работы по самообразованию; 

• в выборе вопросов для самостоятельного углублённого изучения; 

• в составлении плана в зависимости от уровня профессионализма педагога. 

Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

2.4 День знаний, участие детей подготовительной группы  в торжественной линейке. Старший  воспитатель 

воспитатели группы 

2.5.Праздник для детей всех возрастных групп « День Взросления» Старший  воспитатель воспитатели 

старших групп 



2.6. Спортивный досуг «Вот и лето прошло» Воспитатели  старших групп 

2.7.Мероприятия по профилактике простудных заболеваний. Воздушные ванны, облегчённая одежда в группе. 

 

Старшая медсестра 

  Оперативный контроль: «Создание условий для охраны жизни и здоровья детей  

 Заведующий. Воспитатели 

подготовительной  и старшей 

группы. 

3.Работа с родителями 

3.1.Анкетирование для родителей «Детский сад глазами родителей» Воспитатели 

3.2 Консультация для родителей «Режим для ребенка в детском саду и дома»  

3.3.Анализ семей по социальным группам ( полные, неполные и т.д.) 

 

Воспитатели, заведующий 

3.4.Участие в празднике «День Взросления» Старший воспитатель, заведующая 

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

3.6.Заключение договоров с родителями  вновь поступивших воспитанников Воспитатели, заведующий 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1.Забота об участке – дело всего коллектива. Составление плана развития МТБ. 

 

Заведующий  

4.2.Анализ  маркировки мебели  в группах ДОУ Заведующий, старший воспитатель, 

старшая медсестра 

4.3.Работа по укреплению ДОУ новыми пособиями и мебелью 

 

Заведующий  

4.4.Приказ об организации питания в ДОУ, назначение ответственного 

 

Заведующий  

4.5.Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому учебному году 

 

Заведующая 

4.6.Работа по составлению новых локальных актов Заведующая 

4.7.Разработка положения о режиме рабочего времени и времени отдыха работников МБДОУ №25 Заведующий  

4.8. Инструктаж по пожарной безопасности Заведующий 



 

 
ОКТЯБРЬ  2020года 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1 Подготовка групп к зиме Заведующая, завхоз 

1.2 Составление планов работы воспитателей по самообразованию Старший воспитатель 

1.3. Изучение потребностей обслуживающего персонала ( анкетирование). Завхоз 

1.4. Подготовка к аттестации  

1.5 ТБ на пищеблоке, работа с электроприборами. Прачечная, электромашины Завхоз, заведующая 

2.Организационно - педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педсовету №2 «Роль современных педагогических технологий в формировании условий 

повышения качества образовательного процесса в ДОУ». 

 

 

Старший воспитатель 

 

2.2.Консультация: «Инновационная деятельность в детском саду»  

 

Старший воспитатель 

 

2.3. Открытые просмотры ОД:  

ВоронцоваИ.В.  

Тарасенко Т.Г.  

Вертикова Н.С. 

Салова Т.Н 

Луговая Л.Д.. 

Воспитатели возрастных групп 

2.4. Выставка детских рисунков «Осенний вернисаж» Воспитатели старших групп 

2.5. Экскурсия в СОШ №45, посещение библиотеки. Воспитатель подготовительной 

группы  

2.6..Проведение музыкального праздника   Музыкальный руководитель 

2.7. Тематический контроль «Использование современных педагогических технологий в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ» 

Старший воспитатель 

 



3.Работа с родителями 

3.1.Консультация: ««Роль семьи в развитии познавательной активности дошкольников»»  

3.2. Проведение общего и групповых родительских собраний  Коллектив, заведующий  

3.3. Работа с родителями по  подготовке к зимнему периоду /утепление групповых комнат./ Воспитатели 

3.4. Результаты анкетирования  

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Заседание административного совета по охране труда  - результаты обследования здания , помещений ДОУ Комиссия по ОТ 

4.2. Работа по обновлению мягкого инвентаря – пододеяльники  Комиссия по ОТ 

4.3. Проверка санитарного состояния групп  / взаимоконтроль/ Комиссия  / по приказу/ старшая 

медсестра 

4.4.Инвентаризация ДОУ  Зам.зав. по АХР 

4.5. Приказ о назначении,  ответственных по ОТ и пожарной безопасности Заведующий  

4.6. Открытые просмотры режимных моментов для помощников воспитателя (помощь педагогу в организации 

учебно-воспитательного процесса) 

Старший воспитатель и завхоз 

  

 

 

НОЯБРЬ  2020года 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1.Инструктаж «Действия персонала в ЧС, при угрозе террористических актов.  заведующий 

1.2. Подготовка к зиме.  Коллектив. завхоз 

1.3. Посещение молодыми специалистами занятий опытных педагогов Старший воспитатель 

1.4. Психологические особенности в работе с детьми . Личностно-ориентированный подход (младший персонал) Старший воспитатель 

1.5.Санитарное  состояние групп – взаимопроверка Профком, медсестра, воспитатели 

  

2.Организационно- педагогическая работа 

2.1. Педсовет №2  «Роль современных педагогических технологий в формировании условий повышения качества 

образовательного процесса в ДОУ». 

Старший воспитатель 



 

2.2. Консультация: «Современные образовательные технологии» Старший воспитатель 

2.3.Итоги открытых просмотров. 

2.4.Итоги оперативного контроля «Использование современных педагогических технологий в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ» 

заведующий 

2.5. Проведение праздников  «День Матери России»,» «День народного единства» .  Музыкальный руководитель, 

воспитатели,  старший воспитатель,  

2.6. Выставка детских рисунков   « Мамочка любимая моя» Воспитатели групп 

2.7. Фотогалерея ко Дню Матери «Мы нужны друг другу»  

2.8. Медико-педагогическое совещание №1 «Адаптация детей первой группы» 

3.Работа с родителями 

3.1. Консультация: «Значение профилактических прививок» Старшая медсестра 

3.2.Выставка совместных работ родителей и детей: «Мамины руки не знают скуки» Воспитатели групп 

3.3.Общее родительское собрание № 1«Все дети от природы талантливы» Заведующий, медсестра, старший 

воспитатель 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по оформлению ДОУ к Новому году  Заведующий  

4.2.Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному освещению ДОУ завхоз 

4.3.Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала, разнообразие меню.  Заведующая. Старшая медсестра 

4.4. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу Старшая медсестра 

4.5. Работа по составлению новых локальных актов  и нормативных документов.  заведующая 

 

 

 

Декабрь2020 года 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1. Техника безопасности при проведении новогодних елок Заведующий 

1.2. О новогодних подарках и праздниках для сотрудников Профком 

1.3. Роль помощника воспитателя в организации новогоднего праздника Заведующий  



1.4. Прием заявлений на прохождение аттестации в 2016 году Старший воспитатель 

2.Организационно- педагогическая работа 

2.1.Подготовка к педсовету №3 «Самооценка педагога. Её влияние на воспитательно-образовательный процесс» Старший воспитатель 

2.2. Консультация: «Самоанализ и самооценка профессиональной деятельности воспитателя дошкольного 

образования на основе профессионального стандарта «Педагог» 

Воспитатели, старший воспитатель 

2.3. Открытые просмотры.  Новогодних утренников. Во всех возрастных группах. 

 

Воспитатели, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель 

2.4. Выставка детского творчества «Новогодний калейдоскоп»  

2.5.Новогодние праздничные утренники для всех возрастных групп. 

Представление для неорганизованных детей 

Муз. руководитель 

 

3.Работа с родителями 

3.1. Консультация: «Правила поведения родителей во время праздника» Воспитатели групп 

3.2. Совместное творчество по изготовлению атрибутов к новогодним праздникам Воспитатели групп 

3.3. Выставка  «Новый год в гостях у сказки» Воспитатели. Старший воспитатель 

 Воспитатели групп 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по привлечению дополнительных денежных средств на развитие ДОУ  Заведующий, попечительский совет 

4.2.Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную Комиссия по ОТ 

4.3.Составление новогодних меню для детей, анализ любимых блюд – анкета Заведующий, завхоз, медсестра 

4.4. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и личных дел. Заведующий 

4.5. Работа с документами  (Составление и сдача отчетности по ДОУ). заведующий 

4.6. Проведение и инструктажа по правилам по противопожарной безопасности на новогодних елках Ответственный по пожарной 

безопасности 

 

 

 

Январь  2021года 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1.Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период- лед, сосульки» Ст.воспитатель, завхоз 



1.2. Производственное собрание по итогам проверки по ОТ в декабре Заведующий 

1.3. Обзор новинок методической литературы. Выставка. Ст.воспитатель 

1.4. « О проведении зимних прогулок» Ст.воспитатель 

1.5.Санитарное  состояние групп – взаимопроверка  Заведующий, инспектор ЗПР 

1.6..Конвенция о защите прав ребенка - ознакомление.  Ребёнок имеет право на жизнь и государство обязано 

обеспечить выживание и развитие ребёнка. 

 

Профком, медсестра, воспитатели 

1.7.Подготовка и проведение аттестационных мероприятий  

2.Организационно- педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет № 3. «Самооценка педагога. Её влияние на воспитательно-образовательный процесс» Ст.воспитатель 

2.2 Открытые просмотры ОД. 

Суслова А.Ю. 

Воронцова И.В. 

Сморчкова Х.Ф.  

Шкереда Н.Е.  

Эльвединова С.А 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

2.3. Итоги открытых просмотров  Заведующий 

2.4.Консультация. «Требования к педагогу в соответствии с профессиональным стандартом 

педагога» 

Ст.воспитатель 

2.5.Рождественские дни «Зимние каникулы», «Неделя зимних игр и забав»  Муз руководитель, воспитатели. 

3.Работа с родителями 

3.1. Консультации: «Фонематический слух - основа правильной речи»,  «Как научить ребенка рисовать» 

 

Воспитатели 

3.2. Рекомендации для родителей возрастных групп (соблюдение режима дня, двигательной активности, 

закаливания) 

Воспитатели групп  

  

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по привлечению дополнительных денежных средств Попечительский совет 

4.2.Ревизия продуктового склада.  Завхоз, заведующий. ОТ 

4.3.Оперативное совещание по противопожарной безопасности Заведующий . ответственный ПБ 



4.4. Разработка плана развития ДОУ  Завхоз. Заведующий 

4.5.Неотложные вопросы заведующий 

 

Февраль  2021 года 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1.Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического неблагополучия  Медсестра 

1.2.Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников  Комиссия по ОТ 

1.3.Обзор , новинки педагогической литературы Старший воспитатель 

1.4.Подготовка к празднованию 8 Марта Профком 

1.5.Повторяем правила СанПиН. Требования к санитарному содержанию помещений и дезинфекционным 

мероприятиям 

Старшая медсестра 

2.Организационно- педагогическая работа 

2.1.Подготовка к педсовету №4 «Дидактические игры как средство развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей» 

Старший воспитатель 

2.2. Консультация для воспитателей «Развитие интеллектуальных способностей у дошкольников» Старший воспитатель 

2.3. «День защитника Отечества»- досуг детей старшей и подготовительной групп Воспитатели групп, музыкальный 

руководитель 

2.4. Фотовыставка «Есть такая профессия – Родину защищать!» Музыкальный руководитель, 

воспитатели старших групп 

2.5. Выставка детского творчества «Военный вернисаж» Воспитатели 

2.6. Медико-педагогическое совещание №2 «Анализ заболеваемости детей .в первой младшей .группе» Старшая медсестра 

3.Работа с родителями 

3.1.Консультация: «Трудовое воспитание» Воспитатели 

3.2. Театрализованный досуг  «Аты баты – шли солдаты!»  

.  

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по привлечению внебюджетных денежных средств Заведующий, Попечительский 



совет 

4.2.Состояние ОТ на пищеблоке  Комиссия ОТ 

4.3. Проверка организации питания по СанПиН Заведующий медицинская 

комиссия ТБ и ОТ 

4.4.Выполнение санэпидрежима в ДОУ Коллектив 

4.5.Проведение производственного контроля в ДОУ Заведующий 

 

 

 

Март  2021 года 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1.Собрание трудового коллектива. « О подготовке ДОУ к весеннее - летнему периоду, новому учебному 

году, об участии в районном смотре конкурсе». 

Заведующий , руководители 

структурных подразделений 

1.2.Санитарное  состояние групп – взаимопроверка СанПиНа Профком, медсестра, воспитатели 

 Воспитатели групп 

1.3.Работа с документами по аттестации .Консультация по разъяснению нормативных документов по аттестации Старший воспитатель 

1.4.Празднование 8 Марта  Профком 

1.5.О правилах внутреннего трудового распорядка Профком 

1.6. Просмотр режимных моментов Старший воспитатель, заведующий 

2.Организационно- педагогическая работа 

2.1.Педагогический совет №4 «Дидактические игры как средство развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей» 

Старший воспитатель 

2.2. Консультация: «Дидактическая игра в жизни дошкольника» 
 

Старший воспитатель, заведующий 

2.3.Открытые просмотры  утренников к 8 Марта во всех возрастных группах Заведующий, старший воспитатель 

2.4.Выставка детских  рисунков «Праздник весны» Воспитатели 

2.5.  Выставка детских работ (во всех возрастных группах) Воспитатели групп 



 

 

3.Работа с родителями 

 

3.1. День открытых дверей для всех групп « Мой любимый детский сад» Заведующий, старший воспитатель 

,воспитатели групп 

3.2.Анализ заболеваемости детей   ДОУ Старшая медсестра , воспитатели 

3.3.  Консультация: Словесные игры с детьми по дороге домой Старший воспитатель 

3.4. Оказание помощи в подготовке территории ДОУ к весеннему периоду  Родительский комитет 

  

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по дополнительному освещению ДОУ  Завхоз 

4.2.Анализ накопительной ведомости  Медсестра . завхоз 

4.3.Ремонт оборудования на участках завхоз 

4.4. Работа с документами ДОУ заведующий 

 

 

Апрель  2021 года 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1.Контроль  выполнения требований  по ОТ и ТБ Профком, завхоз, заведующий 

1.2.Производственное совещание «Забота об участках ДОУ – дело всего коллектива. Субботники. Рассада 

для цветников, побелка деревьев» 

Заведующий, завхоз и сотрудники 

ДОУ 

1.3.Посещение РМО Воспитатели групп 

1.4.Разработка плана работы на ЛОК Старший воспитатель 

1.5.Проведение субботника по благоустройству участков ДОУ  Заведующий, завхоз и сотрудники 

ДОУ 

1.6.Выполнение сезонных инструкций – контроль  Старшая медсестра 

  



2.Организационно- педагогическая работа 

2.1.Подготовка к педсовету №5  «Итоги года» Старший воспитатель 

2.2.Консультация: "Семь советов, которые помогут воспитателям организовать итоговое родительское собрание в 

группе" 
 

Старший воспитатель, 

 

2.4.Выставка детского творчества «Космические просторы» Воспитатели 

2.5. «День Земли» (22 апреля)- досуг старшей и подготовительной групп Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

2.6. Весенние музыкальные праздники  Музыкальный руководитель 

2.7. Медико-педагогическое совещание №3  Старший воспитатель 

2.8. Анализ самообразования педагогов (отчет о проделанной работе) 

 

Воспитатели групп, старший 

воспитатель 

2.9. Конкурс чтецов   

3.Работа с родителями 

3.1. Консультация: «Совместные занятия спортом детей и родителей» Заведующий, старший воспитатель, 

учитель СОШ №45 

3.2. Участие в субботнике  по благоустройству территории ДОУ Родительский комитет 

3.3. Анкетирование для родителей « По результатам года» 

 

Воспитатели 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1.Работа по благоустройству территории ДОУ Завхоз, коллектив 

4.2.Производственное собрание  Заведующий  

4.3.Сформированность у детей навыков самообслуживания (анализ  по возрастным группам) Старший воспитатель 

4.4.Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ  Заведующий  

4.5. Работа по упорядочению номенклатуры дел заведующий 

  

 

 

 



Май  2021 года 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1.Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе Заведующий 

1.2.О переходе на летний режим работы Заведующий  

1.3.Составление годовых отчетов Старший воспитатель 

1.4.Организация выпуска детей в школу  Воспитатели, родительский  

комитет, заведующий 

1.5. Ознакомление с условиями конкурса  Коллектив 

1.6.Соблюдение санэпидрежима в летний период медсестра 

2.Организационно- педагогическая работа 

2.1.Итоговый педсовет№5  «Итоги года» Старший воспитатель 

2.2. О  работе воспитателей в летний период  /планирование в летний период/ Старший воспитатель 

2.2. Оформление материала по обобщению опыта 

 

Старший воспитатель, воспитатели 

2.3. «Выпускной бал» Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2.4. Выставка: «Этой памяти памяти верны» Старший воспитатель, воспитатели 

2.5. . «Сквозь года звучит Победа!» -досуг детей старшей и подготовительной группы. Экскурсия к памятнику 

Победы 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, 

2.6.Муз.театрализованное представление к 1 июня/ Музыкальный руководитель, 

воспитатели  

2.7. Смотр конкурс  по оформлению участков к летнему периоду  Воспитатели 

 

3.Работа с родителями 

3.1. Консультация: «О безопасности жизнедеятельности детей в летний период». Воспитатели 

3.2.Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ к летнему оздоровительному периоду  Заведующий ,воспитатели 



3.3. Общее собрание родителей№2   «Вот какие мы большие!» 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

  

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по привлечению дополнительных денежных средств Заведующий 

4.2.Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года Медсестра 

4.3.Заготовка материалов для ремонтных работ  Завхоз 

4.4.Анализ накопительной ведомости Медсестра. Заведующий 

4.5. Благоустройство территории, проведение смотра-конкурса по озеленению ДОУ Профком, заведующий 

4.6.Работа с документами заведующий 

 

 
 


