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Годовой план 2019- 2020 

1.Анализ результатов  работы за предыдущий учебный год:  

В МБДОУ №98 функционирует 12 групп, в которых списочный состав на 2018-2019 году   
348 воспитанников. 
23 группа-25( ранний возраст) 
21 группа-29(Iмл) 
20 группа-30(Iмл) 
22 группа -30(Iмл) 
1 группа -31(IIмл.) 
2 группа -28(IIмл) 
6 группа -29(средняя) 
11 группа-27(средняя) 
8 группа-28(старшая) 
9 группа-27(старшая) 
4 группа -32(подготовительная) 
5 группа -32( подготовительная) 
 

Год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во детей 334 детей 347детей 348детей 

Наблюдается  рост численности детей. Предполагаем, что это произошло за счет развития  
содержания образовательной среды, развития спектра услуг дошкольного образования, 
открытия на базе МБДОУ №98 Центра игровой поддержки ребёнка ,который был востребован 
в первую половину 2018-2019 учебного года.В дальнейшем ЦИПР стал невостребованным т.к. 
дети получили распределение в МБДОУ №101. 
1.1.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни:  

1.1.1.Состояние здоровья воспитанников 

Медико-профилактическая деятельность в ДОУ обеспечивает сохранение и приумножение 
здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии с требованиями и 
нормами. Педагоги создают условия для различных видов двигательной активности детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, способствуют 
становлению у детей ценностей здорового образа жизни. Все это находит отражение в 
программе «Здоровье» 

1.1.2. Сравнительный анализ с предыдущим учебным годом по заболеваемости 
воспитанников: сравнительные цифры по дням функционирования, данные по группам 
здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Простудная заболеваемость 631 654 720 

Часто болеющие дети, 21 26 13 

Дети с хроническими заболеваниями, 41 38 33 

 

Группы  

здоровья 

1 21 15 64 

2 274 270 282 

3 40 38 14 

4 1 2 - 

 5   1 
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Данные о заболеваемости 

№ Сведения о заболеваемости  2016-

2017 

2017-2018 2018-2019 

 Списочный состав 356 334 348 

 Общая заболеваемость 806 861 907 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфекционные заболевания 42 52 14 

В том числе: ОКЗ 30 7 5 

Воздушно капельные инфекции 4 31 9 

В том числе ветряная оспа 4 30 9 

краснуха - - - 

скарлатина - 1 - 

дифтерия - - - 

коклюш - - - 

педикулёз - 4 - 

чесотка - - - 

2. 

 

 

 

Болезни органов дыхания 631 683 748 

В  том числе: ОРВИ 616 654 720 

грипп - - - 

пневмония 5 9 2 

3 Болезни нервной системы 44 35 19 

4. Болезни глаза и придаточного аппарата 12 17 20 

5. Болезни уха и сосцевидного отростка       14 18 5 

6. Болезни органов пищеварения  2 4 

7. Болезни кожи и подкожной клетчатки 12 13 6 

8. 

 

Болезни костно–мышечной системы  8 2 31 

В том числе: плоскостопие 6 6 4 

Нарушение осанки 2 2 11 

сколиоз - - 1 

9. 

 

Болезни мочеполовой системы 2 7 7 

10. 

 

Травмы, отравления и другие 
последствия 

2 3 1 

11. 

 

Другие болезни 25 31 52 

 

Дети МБДОУ № 98 проходят профилактическое лечение в медицинском оздоровительном 
центре лечения «Феникс». Лечебно-оздоровительная работа в детском саду строилась на 
основе анализа заболеваемости простудными заболеваниями, гриппом и ОРВИ, показатель 
которых увеличивается в осенне-зимне-весенний период. Все лечебно-оздоровительные 
мероприятия согласовывались с врачом-педиатром, заведующей детским садом на совместных 
педсоветах, утверждались и проводились согласно ежемесячного и годового плана 

В сравнении с предыдущими годами увеличилось количество инфекционных заболеваний, 
заболеваний органов дыхания у детей. Увеличилась общая заболеваемость детей. 
Анализируя распределение воспитанников по группам здоровья можно сделать вывод, что в 
сравнении за три года количество воспитанников c 1 группой здоровья значительно 
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увеличилось.В детском саду 1 ребенок с 5 группой здоровья. Существенно снизилось 
количество детей  с 3 группой здоровья. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется врачами специалистами 1 раз 
в год. Медсестра регулярно проводит наблюдения за организацией оптимальных санитарно -

гигиенических условий: обеспечение влажной ежедневной уборки групповых комнат, 
соблюдение воздушно-теплового режима, физической нагрузки на физкультурных занятиях. 

В ДОУ выстроена система физкультурно-оздоровительных  мероприятий, которая включает 
обследование детей, двигательную активность, лечебно – профилактические мероприятия, 
нетрадиционные методы оздоровления, Рижский метод закаливания. 

В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий, которые осуществляются круглый 
год, их вид и методика меняются в зависимости от сезона и погоды (ежедневные прогулки, 
хождение босяком, минутки-пробудки, корригирующие гимнастики). Стало традицией 
проведение «Дня здоровья» для детей, в организации которых активную помощь оказывают 
родители. В детском саду проводится усиленное витаминизированное питание, обилие овощей 
и фруктов, использование фитонцидов (лук, лимон). 

 Ежемесячно руководителем учреждения проводится анализ посещаемости и заболеваемости 
детей детского сада. 

ВЫВОД: в течение 2018-2019 года увеличилось количество д/дней по болезни. Остаётся 
большое количество д/дней по неизвестным причинам. Администрацией детским садом 
приняты меры по уменьшению д/дней по неизвестным причинам: 

- выявлены дети, пропускающие детский сад по неуважительным причинам; 

 - с родителями (законными представителями) проведены беседы. 

Проведен анализ физкультурно-оздоровительной работы. Педагоги, мед.персонал обсудили 
причины увеличения заболеваемости детей. Составлен план работы на следующий учебный 
год по оздоровлению детей (пересмотрены мероприятия, направленные на оздоровление 
детей, внесены дополнительные мероприятия, активизирована работа с родителями, 
разработана программа «Здоровье») 

1.1.3. Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы,закаливания, 
рационального питания и др.; 

 

В целях укрепления здоровья воспитанников организована следующая  деятельность: 
Профилактика близорукости у детей (гимнастика для глаз), Мобилизация защитных сил 
организма: - проводится витаминизация третьего блюда, - полоскание горла, витаминотерапия, 
воздушные ванны после сна и во время физкультурных занятий, аэрация групповых 
помещений, использование оксолиновой мази, оздоровление луком, чесноком и др. 
Использование здоровьесберегающих технологий: дыхательная гимнастика, выполнение 
утренней гимнастики, закаливающие процедуры, оздоровительный бег, и др.), 
способствующих формированию навыков здорового образа жизни, оказывающих 
положительное влияние на состояние здоровья воспитанников.  Изменение организации 
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образовательного процесса (распределение нагрузки на занятии с учетом психофизических 
возможностей и состояния здоровья ребенка), усиленный медицинский контроль за 
организацией физкультурно-оздоровительного процесса. 

Двигательная активность во время образовательного цикла (физминутки, релаксационные 
паузы, пальчиковая гимнастика, динамические паузы, специальные оздоровительные 
подвижные игры, релаксация), работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических 
навыков и формированию здорового образа жизни, соблюдение режимов проветривания.  

Созданы картотеки: дыхательных гимнастик, гимнастик для глаз, артикуляционных 
гимнастик, физкультминуток. Дошкольники имеют возможность самостоятельно во время 
нерегламентированной детской деятельности выполнять упражнения направленные на 
укрепление здоровья. 

План мероприятий, направленных на снижение заболеваемости воспитанников МБДОУ 
№98  

Формы работы Сроки Ответственные 

1. Витаминизация все группы 2 раза в год (весна-осень) Поспелова Е.Н. 
медсестра 

2. Профилактика гриппа и 
простудных заболеваний 
(режим проветривания, ут-

ренние фильтры, работа с 
родителями,использование
рециркуляторов) 

все группы в неблагоприятные периоды воз-

никновения инфекции (осень, весна) 
 

 

3. Фитонцидотерапия (лук, 
чеснок) 

все группы в неблагоприятные периоды: 
эпидемии, инфекционные заболевания 

медсестра, пом. 
воспитателей 

4. Профилактические 
осмотры 

2 раза в год (ст. и подг. группы) 
декретированный возраст 

специалисты 
дет.пол №5 

5. Контрастные воздушные 
ванны 

все группы после дневного сна, на прогулке 
в тёплое время года 

 

6. Свето-воздушные ванны все группы в тёплое время года  

воспитатели 
групп 

 

 

7. Хождение босиком ежедневно, в тёплое время года при 
температуре воздуха от +20С до + 22С. В 
холодное время года в помещении при со-

блюдении нормативных температур, после 
дневного сна под руководством воспитателя 

8. Гигиенические 
процедуры 

все группы в течении дня (обширное 
умывание рук, лица прохладной водой) 

9. Воздушно-

температурный режим 

 

- одностороннее 
проветривание (в 
присутствии детей) 

от +24С   до+18С 

обеспечивается рациональное сочетание  

t воздуха и одежды детей 

в холодное время проветривание проводится 
кратковременно(5-7мин). Допускается 
понижение t на 1-2С 
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1.1.4.Обобщающие выводы, выявленные тенденции по уровню здоровья и здорового образа  

1.1.4.Обобщающие выводы, выявленные тенденции по уровню здоровья и здорового 
образа жизни, резервы планирования деятельности  мероприятий, направленных на 
снижение заболеваемости воспитанников ДОУ. 

Укрепление здоровья воспитанников, развитие двигательной сферы детей, 
формирование у воспитанников сознательного отношения к здоровью являются основными 
задачами нашего коллектива. 

Сформирован качественный педагогический состав специалистов: медсестра, 
инструктор по ФИЗО. 

Медико–профилактическая деятельность в ДОУ обеспечивает сохранение и 
приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала  в соответствии с 
медицинскими требованиям и нормами с использованием медицинских средств. Педагоги 
создают условия для различных видов двигательной активности в соответствии сих 
возрастными и индивидуальными особенностями, способствуют становлению у детей 
ценностей здорового образа жизни. Все это находит отражение в программе Здоровье, 
разработанной творческой группой педагогов МБДОУ. В программу включены следующие 
направления работы с детским коллективом:  

1. Мониторинг; 
2. Двигательная деятельность; 
3. Профилактические мероприятия. 

Работа по укреплению здоровья чётко организована, через физкультурно-

оздоровительный процесс, уделяется огромное внимание проведению профилактических и 
оздоровительных процедур: дыхательной гимнастике, упражнениям после сна, 
витаминизации, самомассажу и др. 
Проанализировав состояние здоровья детей, мы обратили внимание на то, что, основная  масса 
заболеваний приходится на болезни органов дыхания (БОД). 

Для решения всех этих проблем с детьми ведется систематическая планомерная 
работа. В ДОУ имеется медицинский блок, процедурный кабинет. С целью снижения 
заболеваемости проводятся профилактические мероприятия: используются кварц и 
рецеркуляторы. Утром при приеме детей ведутся фильтры, для своевременного выявления 
заболевших. 

При закаливании учитываются индивидуальные особенности ребёнка . Закаливание 
проводилось на фоне теплового комфорта для организма ребёнка, что достигается 
рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств 

 

- сквозное проветривание 
(в отсутствии детей) 
 

 

 

- утром, перед приходом 
детей 

- перед возвращением 
детей с дневной прогулки 

- во время дневного сна, 
вечерней прогулки 

в холодное время года проводится 
кратковременно (5-10 мин). Критерием 
прекращения проветривания является  
t воздуха, сниженная на 2-ЗС 

к моменту прихода детей, t воздуха 
восстанавливается до нормальной 

в группах 1,6 - 4 лет +21С, в других группах 
+20С. 
в тёплое время года проводится в течение 
всего периода отсутствия детей в 
помещении 
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одежды детей и уровня их двигательной активности.        Большое внимание уделяется на 
диспансеризацию здоровых детей в 3 года и 5-7 лет с осмотром узкими специалистами: 
фтизиатром, педиатром окулистом, хирургом, невропатологом, отоларингологом.  

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует 
требованиям: световой, питьевой, воздушный режимы соответствуют нормам. 

Одно из ведущих мест в комплексе оздоровительных мероприятий ДОУ занимает 
сбалансированное питание, которое осуществляется в соответствии с Положением об 
организации питания, в котором расписаны требования к устройству, оборудованию, 
содержанию пищеблока, требованию к режиму питания, нормам питания. Правильно 
построенное питание формирует у детей полезные привычки, закладывает основы культуры 
питания. На пищеблоке и в кладовых детского сада  имеется необходимое оборудование.    

Штат пищеблока укомплектован в соответствии со штатным расписанием. Все работники 
проходят медицинский осмотр и санитарно-гигиеническое обучение. Обеспеченность 
спецодеждой и моющими средствами - 100%.     

Анализ организации детского питания показывает, что за последние годы 
значительно улучшились показатели выполнения натуральных норм, меню достаточно 
разнообразно.    

№ Мероприятия Срок Ответственный выполнено 

1 Изменения в программах: 
«Основная образовательная» 
«Здоровье» 

В течение 
года 

            + 

2 Составление плана МПК Октябрь  + 

Медицинский контроль  

3 Динамическое наблюдение за 
состоянием здоровья детей с 
отметкой в «Паспортах 
Здоровья» 

В течение 
года 

 + 

4 Сбор антрометрических данных 
детей. 

Сентябрь 
Апрель 

 + 

5 Сравнительный анализ данных Май  + 

6 Оценка физиометрических 
данных детей (измерение силы 
мышц туловища, рук; 
жизненной силы легких) 

Сентябрь 

Октябрь 

Апрель 

 + 

7 Сравнительный анализ 
физиометрических данных 

Май  + 

 

8 Анализ данных детей, имеющих 
нарушение осанки, 
плоскостопия 

Сентябрь  + 
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9 Определение групп здоровья  у 
детей. 

Сентябрь  + 

10 Составление плана по 
повышению уровня «Индекса 
здоровья» ребёнка с 
индивидуальными 
рекомендациями для 
воспитателей и инструктора по 
физ. воспитанию 

Октябрь   

+ 

 

11 Проведение консультаций по 
методике проведения 
закаливающих процедур с 
детьми 

Октябрь  + 

Педагогический контроль  

12 Диагностика физических 
качеств детей (быстрота, 
скорость, сила, выносливость, 
ловкость) 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

 + 

13 Определение мероприятий по 
закаливанию детей 

Октябрь  + 

14 Анализ выполнения 
закаливающих процедур (иметь 
акты проверок) 

В течение 
года 

 + 

15 Анализ двигательной 
активности детей в течении дня 
(хронометраж в начале и конце 
уч. года) 

В течение 
года 

 + 

16 Контроль за выполнением 

режима дня. 
В течение 

года 

 + 

17 Соблюдение двигательной 
активности детей на прогулке 

В течение 
года 

 + 

18 Проведение «Недели Здоровья» Декабрь 
Май 

 + 

19 Проведение спортивных 
досугов 

1 раз в 
неделю 

 + 

20 Проведение и анализ открытых По  + 
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мероприятий по закаливанию годовому 
плану 

21 Проведение и анализ 
оздоровительных мероприятий 
в ДОУ 

Июнь  + 

 

1.2. Анализ качества процессов и созданных условий, обеспечивающих качество 
организации образовательного процесса. 
1.2.1.Психолого-педагогические условия 

Критерии Показатели Комментарии, подтверждение 

Уважение взрослых к 
человеческому 
достоинству детей, 
формирование и 
поддержка их 
положительной 
самооценки, 
уверенности в 
собственных 
возможностях и 
способностях 

1. Создание 
благоприятного 
психологического 
климата  

 

1. Результаты ежегодного 
мониторинга удовлетворенности 

родителей пребыванием в ДОУ 
(95%) свидетельствуют о 
психологически здоровой 
атмосфере в ДОУ. 

Использование в 
образовательной 
деятельности форм и 
методов работы с 
детьми, 
соответствующих их 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям. 

Соответствие форм и 
методов работы с 
детьми возрастным, 
индивидуальным 
особенностям, 
требованиям ФГОС ДО 

В ДОУ осуществляется реализация 
основной образовательной 
программы  «Детство» 

Построение образовательного 
процесса основывается на 
адекватных возрасту формах 
работы с детьми: игры, чтение, 
создание ситуаций, наблюдения, 
проектная деятельность, 
инcценирование и драматизация 
рассматривание и обсуждение, 
слушание, экспериментально-

опытническая деятельность, музея 
и библиотеки и т.п.  

Построение 
образовательной 

Наличие системы 
организации 

Программные образовательные 
задачи решаются в совместной 
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деятельности на 
основе 
взаимодействия 
взрослых с детьми 

образовательного 
процесса 

деятельности взрослого и детей не 
только в рамках организованной 
образовательной деятельности, но 
и в самостоятельной деятельности 
дошкольников, при проведении 
режимных моментов в 
соответствии со спецификой 
дошкольного образования, 
учитывая интересы и возможности 
каждого ребѐнка. 

Защита детей от всех 
форм физического и 
психического насилия 

1. Соответствие форм, 
методов, приёмов 
взаимодействия с 
детьми положениям 
Конвенции о правах 
ребёнка.  

2. Создание 
благоприятного 
психологического 
климата 

1.Работа в ДОУ осуществляется 
согласно Конвенции о правах 
ребенка. 2.Взаимодействие 
взрослого и детей выстраивается 
на основе уважения человеческого 
достоинства воспитанников 
методами, исключающими 
физическое и психическое 
насилие. 

Поддержка родителей 
в воспитании детей с 
нормой в развитии и с 
ОВЗ, охране и 
укреплении их 
здоровья, вовлечение 
семей 
непосредственно в 
образовательную 
деятельность в 
условиях ДОУ 

1. Создание условий для 
участия родителей в 
образовательной 
деятельности . 

2. Поддержка родителей 
по вопросам воспитания 
и образования детей 

 Плановые и внеплановые 
индивидуальные и групповые 
консультации воспитателей, 
специалистов, педагога-психолога, 
учителя-логопеда. 

Оценка 
индивидуального 
развития детей  

Наличие системы 
педагогической 
(мониторинг) и 
психологической 
диагностики 

1.Педагогическая диагностика 
(мониторинг) по всем пяти 
областям переработана в 
соответствии с ФГОС ДО.  

2.Психологическая диагностика 
проводится с информированного 
согласия родителей (законных 
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представителей). 

Наполняемость групп Соответствие 
предельной 
наполняемости групп 
санитарно-

эпидемиологическим 
правилам и нормативам 

 Наполняемость групп детей в 
возрасте от 3-х до 7 лет составляет  
в среднем 27-30  детей в каждой 
группе. 

Обеспечение 
эмоционального 
благополучия 

1.Непосредственное 
общение с каждым 
ребенком;  

2. Уважительное 
отношение к каждому 
ребенку, к его чувствам 
и потребностям 

1.Организованная образовательная 
деятельность проводится в 
подгруппах  

2. Организованно дополнительное 
образование: кружки по интересам 
детей.  

 

Поддержка 
индивидуальности и 
инициативы детей в 
специфических для 
них видах 
деятельности. 

1. Свободный выбор 
детьми деятельности, 
участников совместной 
деятельности;  

2. Наличие условий для 
принятия детьми 
решений, выражения 
своих чувств и мыслей;  

3. Недирриктивная 
поддержка детской 
инициативы и 
самостоятельности в 
разных видах 
деятельности 

1. Каждый ребенок может найти 
как необходимые игры, так и 
игровых партнеров в соответствии 
со своими возрастными и 
индивидуальными особенностями.  

2. Все предметы доступны детям, 
что позволяет им выбирать 
интересные для себя занятия, 
свободно чередовать их в течение 
дня.  

3.Наполнение «центров» 
регулярно сменяется в 
зависимости от лексической темы, 
привыкания детей, 
образовательных задач и др.  

Проводятся ежемесячные  смотры 
конкурсы  «центров» 
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Построение 
вариативного 
развивающего 
образования, 
ориентированного на 
зону ближайшего 
развития 

1.Наличие возможности 
использования зоны 
ближайшего развития в 
организованной 
образовательной 
деятельности  

2. Наличие возможности 
использования зоны 
ближайшего развития в 
самостоятельной 
деятельности детей 

1.Педагоги стараются 
использовать на занятиях 
дифференцированные по степени 
сложности задания, опираясь на 
результаты педагогической 
диагностики и наблюдение 
динамики развития каждого 
ребенка.  

2. При планировании ООД, 
продумываются задания в  
направлениях: для детей, которые 
быстро справляются с 
поставленными задачами, для 
ребят, которым требуется упросить 
задание. 

Взаимодействие с 
родителями, 
непосредственного 
вовлечения их в 
образовательную 
деятельность 

 1. Разрабатывается 
система 
информирования 
родителей (законных 
представителей) о 
результатах психолого-

педагогической 
диагностики в конце 
учебного года. 

1Организуются совместные 
экскурсии, выставки семейного 
творчества, музыкальные и 
спортивные праздники. 

2.Работает родительский  клуб 
«Развитие» 

3.Работа над совместными 
проектами. 

Доступность 
информации о 
программе для всех 
участников 
образовательного 
процесса 

1. Информация о 
реализуемой программе 
в сети Интернет на сайте 
ДОУ.  

2.Наличие мероприятий, 
дающих возможность 
обсуждения с 
родителями вопросов, 
связанных с реализацией 
программы 

1. Разработаны памятки для 
родителей о целевых ориентирах 
дошкольного образования.  

2. На официальном сайте ДОУ 
функционирует раздел «Напишите 
нам» 

3.Регулярно проводится 
анкетирование родителей 
(законных представителей); 

4. Регулярно проводятся открытые 
занятия, действуют вернисажи 
детских работ. 

Объём 
образовательной 

1. Соответствие объёма 
образовательной 

Объём ежедневной 
организованной образовательной 
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нагрузки нагрузки СанПиН 
2.4.1.3049-13 

деятельности (без реализации 
дополнительных образовательных 
программ) и интервалов между 
ними соответствует возрастным 
нормам и требованиям СанПиН 
2.4.1.3049-13. 

1.2.2.Материально технические условия. 
Показатели Содержание работы в ДОУ 

Обеспечение соответствия 
материально-технической базы. 

Заявленные образовательные программы 
оснащены информационными и материально 
техническими ресурсами и методическими 
пособиями в соответствии с требованиями 
реализуемых программ: методическая 
литература, периодические издания по 
вопросам дошкольного воспитания и 
образования, психологического и 
медицинского сопровождения 
образовательного процесса. 
В течение  года приобретен мультимедиа 
проектор в музыкальный зал, три ноутбука. 

Реализация ООП действующим 
СанПиН 

Оборудование учебных помещений и игровых 
комнат соответствует действующим  
СанПиН. 
Учебные и игровые помещения: для всех 
возрастных групп имеются игровые и 
спальные помещения, музыкальный, 
физкультурные залы, медицинский кабинет, 
методический кабинет пригодны для 
реализации ООП дошкольного образования. 
Общее санитарно гигиеническое состояние 
водоснабжения, канализации, отопления , 
соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 

Требуется замена вентиляции. 
Реализация ООП противопожарным 

нормам.  

Обеспечение и  охрана жизни и здоровья  
воспитанников (пожарная безопасность, 
безопасность в быту) 
В ДОУ установлена пожарная сигнализация, 
речевое оповещение на случаи пожара 
,изготовлены планы эвакуации в соответствии 
с современными требованиями. Регулярно 
проводятся тренировочные занятия по 
эвакуации детей и сотрудников с 
определением действий сотрудников при 
обнаружении пожара. 
В полном объёме выполняются обязательные 
требования,  по пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами и 
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нормативными документами по пожарной 
безопасности. В МБДОУ имеются и 
поддерживаются  в состоянии постоянной 
готовности первичные средства 
пожаротушения (порошковые огнетушители с 
паспортами). 
Соблюдаются требования пожарной 
безопасности к содержанию территории, 
помещений ДОУ, эвакуационных выходов).  

Реализация нормам охраны труда 
работников ДОУ. 

 

В МБДОУ деятельность по охране труда 
ведётся в соответствии с Уставом ДОУ 
,правилами внутреннего трудового 
распорядка, должностными инструкциями, 
инструкциями по охране труда, обеспечение 
охраны труда сотрудников ДОУ. 
Инструктажи проводятся 1 раз в квартал 
,фиксируются в журнале инструктажей на 
рабочем месте. 

Антитеррористическая защита.  В целях обеспечения антитеррористической 
безопасности в ДОУ установлена «тревожная 
кнопка». 
Обеспечения охраны услуг здания 
осуществляет вневедомственная охрана. 

Профилактика дорожно – 

транспортного травматизма, 
предупреждение чрезвычайных 

ситуаций). 

Вся работа планируется, составляются планы 
мероприятий, издаются приказы по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций.  

1.2.3. Развивающая предметно – пространственная среда. 
Образовательный процесс реализуется посредством организации взаимодействия с детьми в  

ходе: 
Создание РППС в МБДОУ№98осуществляется с учётом принципов, указанных  в ФГОС ДО, 
СанПин и на основании разработанной ДОУ документации определяющей основные 
направления РППС. Проведён внутренний мониторинг качества образования по оценке 
соответствия РППС в ДОУ через ежемесячные конкурсы. 

Перспективы развития:  

1. Создать условия для совершенствования профессионального мастерства  педагогов, через 
проведение мастер-классов, семинаров, открытых мероприятий на рабочем месте. 
2. Формировать открытость образовательной деятельности в ДОУ через  размещение 
материалов на сайте ДОУ. 
3. Развивать  формы работы  с социальными партнерами, в том числе родителями (законными 
представителями) воспитанников. 

Организация РППС 

Вид помещения, 
функциональное 
использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 
- сюжетно-ролевые игры; 
- самообслуживание; 

Дидактические игры на развитие психических функций 
(мышления, внимания, памяти, воображения). 
Дидактический материал по сенсорике, математике, 
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- трудовая деятельность; 
- самостоятельная 
творческая деятельность; 
- ознакомление с природой, 
труд в природе; 
- сенсорное развитие; 
- речевое развитие; 
- ознакомление с 
художественной 
литературой и 
художественно-прикладным 
искусством; 
- математическое развитие; 
- обучение грамоте; 
- развитие элементарных 
историко-географических 
представлений 

речевому развитию, обучению грамоте. 
Календарь погоды  
Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 
изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 
морей и рек. 
Детская мебель для практической деятельности 

Игровая мебель 

Литературный центр 

Математический центр 

Цент настольно-печатных игр (мозаики, пазлы, головоломки, 
лото и т.д.) 
Центр природы 

Игровой центр 

Центр двигательной деятельности 

Центр строительных игр и цент безопасности 

Центр творчества 

Музыкальный центр (игры, различные виды театров) 

Экспериментальный центр 

Приемная 

- информационно-

просветительская работа с 
родителями 

- игровая деятельность 

Информационные уголки 

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный материал для родителей 

Кабинет заведующего 

Индивидуальные 
консультации, беседы с 
педагогическим, 
медицинским, 
обслуживающим 
персоналом и родителями 
(создание благоприятного 
психо-эмоционального 
климата для работников 
ДОУ и родителей. 

Мебель (столы, стулья) 
Шкафы для хранения документации 

Нормативно-правовая база ДОУ 

Профессиональный компьютер 

Методический кабинет 

-осуществление 
методической помощи 
педагогам; 
- организация 
консультаций; 
- выставка дидактических и 
методических материалов 
для организации работы с 
детьми по различным 
направлениям развития 

Библиотека педагогической и методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, педсоветов, педчасов. 
Демонстрационный и раздаточный материал для 
образовательной деятельности с детьми 

Иллюстративный материал 

Компьютер (1 шт.) 
Принтер (2 шт.) 
Мебель (столы, шкафы и стеллажи для пособий) 

Кабинет учителя-логопеда и 
кабинет учителя-

логопеда+психолога 

Настенное зеркало 

Столы и стулья для учителя-логопеда и детей 

Шкафы для методической литературы и пособий 
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- образовательная 
деятельность с детьми по 
коррекции речи 

- консультативная работа с 
родителями по коррекции 
речи 

- психологическое 
консультирование 
родителей 

- индивидуальные занятия с 
детьми на развитие 
мышления, воображения. 

Фланелеграф 

Индивидуальные зеркала для детей 

Демонстрационный и раздаточный материал для 
образовательной деятельности с детьми 

Физкультурный зал 

- образовательная 
деятельность с детьми по 
физическому развитию 

- индивидуальные занятия 

- тематические досуги, 
развлечения, праздники 

- родительские собрание и 
др.мероприятий с 
родителями. 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

Спортивный инвентарь для образовательной области 
«Физическое развитие» 

Музыкальный зал, кабинет 
музыкального руководителя 

- образовательная 
деятельность с детьми по 
музыкальному развитию 

- индивидуальные занятия 

- тематические досуги, 
развлечения, праздники, 
утренники 

- родительские собрание и 
др.мероприятий с 
родителями 

Библиотека методической литературы по музыкальному 
развитию  

Стеллаж для пособий, игрушек, атрибутов 

Детские музыкальные инструменты 

Пианино 

Музыкальный центр 

Подборка аудио дисков 

Синтезатор, микрофоны 

Шкаф для хранения костюмов 

Материал для оформления зала к утренникам, праздникам 

Мультимедиа  

Кабинет ИЗО 

 

Демонстрационные пособия 

Изоматериал, бросовый материал 

Мольберты 

Доска 

Методическая литература 

Медицинский кабинет и 
изолятор 

Осмотр детей, 
консультации медсестры, 
врачей: профилактика, 
оздоровительная работа с 
детьми, консультативно-

просветительская работа с 
родителями и работниками 

Мебель (столы, стулья, шкафы) 
Весы, ростомер 

Медицинские препараты 

Кушетка, посуда (в изоляторе) 
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ДОУ. 

«Зеленая зона» участка 

Прогулки, игровая 
деятельность, физкультура, 
досуги, праздники, 
самостоятельная 
двигательная активность: 
развитие познавательной, 
трудовой деятельности 
посредством сезонного 
оформления участков 

Спортивное оборудование для двигательной активности 
детей 

Инвентарь для трудовой деятельности детей 

Игрушки для игры в песочнице 

Игровое оборудование (постройки) 

 

1.3.Анализ кадровых условий: 

1.3.1.Мониторинг уровня знаний и умений, профессионального мастерства воспитателей и 
специалистов ДОУ. 

1.3.1. В МБДОУ №98 обеспеченность кадрами составляет85% что не позволяет качественно 
реализовать ООП. Коллектив состоит из 54 сотрудников, педагогический коллектив 
дошкольного образовательного учреждения-24 педагогов, узких специалистов -5 педагогов 
(учитель логопед-3 человека, музыкальный руководитель -1 человек (совместитель), 
инструктор по физической культуре, нет педагога  - психолога.   
Мониторинг уровня знаний и умений, профессионального мастерства воспитателей и 
специалистов ДОУ; 

Проведённые 

мероприятия 

Ф.И.О. Награждение 

Открытые 

мероприятия 

Романенко И.И. 
Качаева Г.В. 
Ковальская О.А. 
Абрамова М.Н. 
Дорогавцева И.Г. 
Кириллова М.Б. 
-апрель,2019 родительское собрание для детей 
с ОВЗ в ЦППМСП «ДАР», март,2019 

 Доклад на городской конференции  
«Логопедическая мастерская» 
«Психологическое сопровождение детей - 
взаимодействие ДОУ и СОШ» 

грамоты 

Всероссийские 
конкурсы 

РоманенкоИ.И. «Педагогические идеи»-

предоставление своего опыта работы.2019 

Качаева Г.В. 
«Педагогические идеи»-предоставление своего 
опыта работы.2019г 

Абрамова М.Н. Всероссийская онлайн 
викторина «Экология и мы»2019 г 

Тестирования педагогов, ФГОС 2019г 

Дутова Е.К.  
«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

«ИКТ компетентность как критерий оценки 

дипломы 
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профессиональной деятельности» 2019 г. 
Парандий Н.А. Всероссийская олимпиада 
«Подари знание» Основы коррекционной 
педагогики.13.02.2019 

Паницына Т.С. Всероссийская олимпиада 
«Подари знание» 

Речевое развитие  дошкольников.12.02.2019 г. 
Ситникова А.А. Всероссийская олимпиада 
«Подари знание» 

Дошкольная педагогика. Теория и 
практика.12.02.2019 г. 
Особенности развития детей младшего 
возраста.12.02.2019 г. 
Дутова Е.К.Всероссийская блиц олимпиада 
«Квалификационные испытания воспитателя  
ДОУ» 1 место 13.04.2018 г. 
Дутова Е.К. Евразийский  ИРО им. Януша 
Корчака 

Международный педагогический конкурс 
«Успешные практики в образовании». 

Номинация : Мастер класс.09.02.2019 г. 
Дутова Е.К. Международный педагогический 
конкурс «Экологическое воспитание в ДОУ» 
11.02.2019г. 
Дутова Е.К. всероссийское издание «Слово 
педагога» 1 место во всероссийском конкурсе 
«Взаимодействие  педагогов и родителей в 
процессе организации учебно воспитательного 
процесса в соответствии с ФГОС» 09.02.2019 г 

2 место во всероссийском конкурсе «ИКТ  
компетентность как критерий оценки 
профессиональной  деятельности»09.02.2019 г. 

Статьи Кириллова М.Б.апрель,2018 

«Педагогическое обозрение» 

(краевой журнал Заб.ИРО)№1 

Дорогавцева И.Г. международный 
образовательный портал МААМ 
4.01.2019(Методические разработки) 

Романенко И.И. статья «Создание условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей в 
ДОУ, физкультурно – оздоровительная работа 
в ДОУ» сайт « Дошкольник»28.11.2018 

Лукина И.А. информационно методический 
журнал №1(41)2018 «Детское 

грамоты 
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экспериментирование, как средство познания 
окружающего мира» 

Абрамова М.Н. Образовательный центр 
«Лучшее решение»,15.02.2019 

Занятия поИЗО в старшей группе «Цвет 
весны» в разделе материалы по дошкольному 
образованию. 

Дутова Е.К. Сборник «Актуальные проблемы 
совершенствования современного 
образования»г. Москва 

Технологии формирования здорового образа 
жизни в соответствии с ФГОС ДО 11.02.2019 г 

Диттер А.А., Дутова Е.КРедакция 
Всероссийского издания СМИ «Слово 
педагога» 09.02.2019 г. 

Использование  
ИКТ 

100% педагогов  

Курсы 
повышения 
квалификации 

 

Кириллова М.Б. январь, февраль 2018г. 
Романенко И.И. «Физическая культура и 
спорт: теория и методика преподавания» 2018  
Качаева Г.В.04.03.2019-16.03.2019ГУДПО  
ИРОЗаб.край 

«Обновление содержания ДОв контексте 
ФГОС» 88 ч. 
Жеребцова Т.М.02.03.2019 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» по программе 
дополнительного профессионального 

образования.144 часа 

Педагогика и методика дошкольного 
образования в условиях реализации ФГОС  

Дутова  Е.К. 02.03.2019 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» по программе 
дополнительного профессионального 
образования.144 часа 

Педагогика и методика дошкольного 
образования в условиях реализации ФГОС. 

Дорогавцева И.Г ,Тюлина О.В. 
АНО ДПО «УрИПКиП» Пермь,2018 « 
Педагогика и психология  ДО в рамках ФГОС 
ДО» 

Муратова Д.И.ООО Учебный центр  

«Профакадемия»144 . 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
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«Организация и содержание логопедической 
работы с детьми ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС» 

Открытые  

Мероприятия 

Вне ДОУ 

Качаева Г.В. 

Научно практическая конференция «Итоги и 
перспективы реализации ФГОС нового 
поколения» 2019 г. 

Научно практическая конференция «Итоги и 
перспективы реализации ФГОС нового 
поколения» 2019 г. Муратова Д.И. 

Научно практическая конференция «Итоги и 
перспективы реализации ФГОС нового 
поколения» 2019 г. Дорогавцева И.Г. 

Бабанина С.А. 2019 г.Участие в интерактивном 
общении педагогических работников на тему: 
«Палитра мастер классов дополнительного 
образования» 

31.102018 «Физкультура в детском саду» 
Показ открытого физкультурного занятия 
15.11.2018 Спортивное мероприятие 
МБДОУ№86 

Грамота 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

Семинары с 
использованием 
ИКТ 

Романенко И.И. 
Диттер А.А. 
Жеребцова Т.М. 
Дорогавцева А.В. 
Качаева Г.В. 
Абрамова М.Н. 

грамоты 

 

Курсы 

профессиональной  
переподготовки 
(длительные) 

Сафронова С.М. 
Диттер А.А. 
Обучается в ЗаБГУ (переподготовка по 
специальности воспитатель) Максимова 
Л.А.2019 г. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

29.05.2018 год 

 

 

Вебинары 

 

. 

Дутова Е.К. «секреты успешного репетитора» 
10.02.2018г. 

 

Сертификат 
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В течение учебного года педагоги ДОУ приняли участие в методических объединениях в 
рамках работы «Педагогический поиск». 

1.3.2. Циклограмма проблем в работе воспитателей в 2018-2019 учебном году 

Условные обозначения: 

« * » - может поделиться опытом 

« + » - хорошо решается проблемы 

« - » - испытывает затруднения 

Обр. область    

Уровень усвоения в с н 

1.Социально-коммуникативное развитие 22% 45% 31% 

2.Познавательное развитие 46% 41% 13% 

Проблемы   

I.Социально-коммуникативное развитие 31% 

II. Познавательное развитие 13% 

III. Речевое развитие 46,7% 

IV. Художественно-этетическое развитие 22% 

V.Физическое развитие 8% 

VI. Планирование работы в соответствии с ФГОС 0% 

VII.Работа с родителями 12% 

VIII. Владение ИКТ-компетенциями 

 

0% 

IХ .Проектная деятельность 

 

0% 

Х. Построение индивидуального образовательного 
маршрута 

0% 

Игра, как особое пространство развития 47% 
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3.Речевое развитие 20% 23,3% 46,7% 

4.Художественно-эстетическое  развитие 59% 37% 22% 

5.Физическое развитие 58% 34% 8% 

 

1.3.3.Анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы и перспективах 
развития ДОУ 

№ Вопросы нет Скорее 
нет 

Не 
знаю 

Пожалуй,  
да 

да 

1 «Организация в детском саду 
совместных мероприятий с 
участием родителей, детей и 
педагогов» 

   2% 98% 

2 Я уверен (а) в хорошем 
отношении воспитателя к детям 
группы и к моему ребенку в 
частности. 

    100% 

3 В воспитателях меня привлекает 
их компетентность, умение дать 
нужный совет тактично и 
ненавязчиво. 

   8% 92% 

4 Ребенок с удовольствием 
посещает детский сад и они 
спокойны во время работы за 
пребывание ребенка в детском 
саду 

 2% 4% 4% 90% 

5 Довольны ли вы работой 
специалистов ДОУ? 

4%  2% 4% 90% 

6 Благодаря помощи педагогов 
детского сада мне удалось 
преодолеть многие трудности в 
воспитании своего ребенка. 

2%   11% 87% 

7 Организацией питания 12%  4% 6% 78% 

8 «Удовлетворены ли вы качеством 
организации воспитательно-

образовательного процесса и 
питанием в ДОУ?» 

   10% 90% 

9 Удовлетворены ли вы качеством 2% 8% 5% 2% 83% 
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проведением прогулок? 

 

 В анкетировании приняли участие 132 человека. По отзывам родителей в течение года и 
результатам анкетирования в конце года – работа ДОУ по взаимодействию с семьями 
воспитанников, оказалась необходимо совершенствовать внедрение современных 
педагогических технологий психолога – педагогического сопровождения семей, больше 
оказывать предметно – консультативной помощи родителям в воспитании и обучении детей. 
Выводы: 

Самые высокие показатели результатов анкетирования родителей имеют:90% утверждают, что 
их ребенок с удовольствием посещает детский сад и они спокойны во время работы за 
пребывание ребенка в детском саду. А также, довольны работой специалистов ДОУ – 90 %. 

Наибольшее количество утвердительных ответов было получено на вопрос «Удовлетворены 
ли вы качеством организации воспитательно-образовательного процесса и питанием в ДОУ?»: 
занятия с детьми – удовлетворены 90 %, 10% затрудняются ответить, что может 
свидетельствовать о том, что родители пока не владеют полной информацией об организации 
учебно-воспитательного процесса в ДОУ.Проведением прогулок – удовлетворены 83 %. 

Организацией питания в детском саду удовлетворены – 78 %, жалобы от родителей на меню. 

1.3.4.Анализ повышения квалификации педагогических работников и прохождения 
аттестации на квалификационную категорию и на соответствие занимаемой должности.  
  Педагоги имеют образование: высшее педагогическое -10 человек (46%),14 педагогов (54%) 
имеют средне - специальное образование. Педагоги аттестованы: высшая категория 1 
(15,4%),первая категория-3 (15,4%),соответствие занимаемой должности 12 (46,4%),не 
аттестованы -8 (23%).По стажу работы: до 5 лет-8 педагогов,6-10 лет -2 педагога,11-15 лет-6 

педагогов,20 лет-1 педагога, более 20 лет -5 педагогов. Прошли курсы повышения 13 
(77%)педагогов,5 человек обучаются заочно в ЗаБГУ, 1 педагог обучается на переподготовке в 
ЗаБГУ (воспитатель). 
В работе с кадрами используем морально психологические методы (почётные грамоты, 
благодарности, публичная похвала. 
Учитывая новые требования к проведению аттестации, у воспитателей возникла потребность 
проектирования профессиональной карьеры.  

К примеру, за последние три года 17 педагогов выступили с докладами на методических 
объединениях; 21 человек   приняли участие во всероссийских интернет - конкурсах; 18 
воспитанников заняли 1-е места во всероссийских интернет - конкурсах. 
Все педагоги занимаются самообразованием, проходят курсы повышения квалификации. 

В коллективе трудятся творческие педагоги, воспитатели с высокой профессиональной 
деятельностью. На сегодняшний день сильными сторонами кадровой системы нашего 
учреждения являются: 

– стабильный коллектив; 
– 85% обеспеченность кадрами (воспитатели, узкие специалисты, вспомогательный 

персонал). На данный момент  нет педагога-психолога и музыкального руководителя. 
 

1.4.Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников и социумом:  

1.4.1.По результатам анкетирования родителей 
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1.4.1. В течение  года проведено анкетирование родителей по итогам работы за прошедший 
2018-2019 учебный год. Опрошено 120 родителей из 348 человек списочного состава.  

Выводы: 
- 68 % родителей удовлетворены работой педагогического коллектива и рады принимать 
активное участие в проведении различных конкурсов и совместных праздников; 
 - 27% интересны все режимные моменты; 
 - 58 % очень нравятся дни открытых дверей, организация детско - родительских клубов;  

- 16% родителей считают, что экскурсии необходимы и важны для разностороннего развития 
детей; 
 - 41 % родителей считают, что детям нравится посещать такой кружок как  
 В целом родители удовлетворены качеством предоставляемых услуг в детском саду и 
предлагают в мероприятия с родителями добавить больше совместной деятельности детей и 
родителей. 
В своих пожеланиях указали: улучшение материально – технической базы ДОУ, интересные 
формы работы с родителями. 

В течение 2018-2019учебного года в работе с родителями использовались следующие формы 
работы: 

 общение в социальной сети «Детский сад №98»; 
 анкетирование «Довольны ли Вы питанием в МБДОУ № 98» (март, 2019)  

 анкетирование «Запросы на новый учебный год» (декабрь, 2018 г.) 

 анкетирование «Удовлетворённость работой МБДОУ № 98» (март, 2019 г.)  

 информационное сопровождение мероприятий в ДОУ на сайте детского сада 
(категория «Методическая копилка», подкатегория «Мероприятия в ДОО»); 

 конкурсы совместного творчества с детьми и педагогами. 

Анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы и перспективах 
развития ДОУ 

№ Вопросы нет Скорее 
нет 

Не 
знаю 

Пожалуй,  
да 

да 

1 «Организация в детском саду 
совместных мероприятий с 
участием родителей, детей и 
педагогов» 

   2% 98% 

2 Я уверен (а) в хорошем 
отношении воспитателя к детям 
группы и к моему ребенку в 
частности. 

    100% 

3 В воспитателях меня привлекает 
их компетентность, умение дать 
нужный совет тактично и 
ненавязчиво. 

   8% 92% 

4 Ребенок с удовольствием  2% 4% 4% 90% 
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посещает детский сад и они 
спокойны во время работы за 
пребывание ребенка в детском 
саду. 

5 Довольны ли вы работой 
специалистов ДОУ? 

4%  2% 4% 90% 

6 Благодаря помощи педагогов 
детского сада мне удалось 
преодолеть многие трудности в 
воспитании своего ребенка. 

2%   11% 87% 

7 Организацией питания 12%  4% 6% 78% 

8 «Удовлетворены ли вы качеством 
организации воспитательно-

образовательного процесса и 
питанием в ДОУ?» 

   10% 90% 

9 Удовлетворены ли вы качеством 
проведением прогулок? 

2% 8% 5% 2% 83% 

 

В анкетировании приняли участие 132 человека. По отзывам родителей в течение года и 
результатам анкетирования в конце года – работа ДОУ по взаимодействию с семьями 
воспитанников, оказалась необходимо совершенствовать внедрение современных 
педагогических технологий психолога – педагогического сопровождения семей, больше 
оказывать предметно – консультативной помощи родителям в воспитании и обучении детей. 

Выводы: 
Самые высокие показатели результатов анкетирования родителей имеют: 

90% утверждают, что их ребенок с удовольствием посещает детский сад и они спокойны во 
время работы за пребывание ребенка в детском саду. А также, довольны работой специалистов 
ДОУ – 90 %. 

Наибольшее количество утвердительных ответов было получено на вопрос «Удовлетворены 
ли вы качеством организации воспитательно-образовательного процесса и питанием в ДОУ?»: 
занятия с детьми – удовлетворены 90 %, 10% затрудняются ответить, что может 
свидетельствовать о том, что родители пока не владеют полной информацией об организации 
учебно-воспитательного процесса в ДОУ. 

Проведением прогулок – удовлетворены 83 %. Организацией питания в детском саду 
удовлетворены – 78 %, жалобы от родителей на меню. 

По результатам анкетирования было установлено, что: 

 90 % родителей довольны качеством образования в МБДОУ № 98, принимают участие в 
конкурсах и выставках; 

 42 % - нуждаются в психоло педагогических консультациях; 
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 15% - заинтересованы в дополнительных платных услугах. 

Перспективы: закреплять позитивные взаимоотношения с семьями детей посещающих 
детский сад путём использования новых форм взаимодействия, привлекать и активизировать 
участие родителей в развитие ДОУ в целом. 

1.4.2.Анализ выполнения планов совместной деятельности работы ДОУ и СОШ;  

Совместная деятельность с СОШ№6,8 осуществляется в течение нескольких лет на основе 
совместно составленных и утвержденных планов. 

 На базе МБДОУ№98 ведётся волонтёрское движение учениками СОШ №8,завучем по 
воспитательной работе  школы Дадукиной А.Н. разработана программа волонтёрского 
движения на базе МБДОУ№98. 

Проведено общее родительские собрания 26.03.2019 «На пороге школы» с приглашением 
учителей начальных классов. 

 Проведён экологический квест «Книга мастеров », квест «Да,здравствует театр!», мастер 
класс «Подарок для мамы», развлечение «Творите добрые дела!». Реализован проект «На 
пороге школы».  

Волонтёры-ученики 6-9 классов  помогают в организации прогулок с воспитанниками  
МБДОУ. В марте2019 г. в ДОУ № 98проведено общее родительское собрание «На пороге 
школы», на котором обсудили требования, выставляемые школой к будущим 
первоклассникам. Педагоги ДОУ рассказали о требованиях, предъявляемых ФГОС ДО. Были 
проведены спортивные соревнования между воспитанниками подготовительных групп и 
первоклассниками. Благодаря  сотрудничеству со школами №6,№8  дети имеют возможность 
получать новые знания по музейной, библиотечной и волонтерской   деятельности. 
Фото отчёты о проведённых мероприятиях систематически выставляются на сайте 
МБДОУ№98. 

№ Содержание Сроки Ответственный  

1 Обсуждение и утверждение совместного 
плана работы школы и ДОУ. 

сентябрь Зам. заведующей по ВМР, 
Завуч начальной школы 

2 «Круглый стол»: обсуждение программы 
начальной школы и детского сада. 

октябрь Зам. заведующей по ВМР, 
Завуч начальной школы, 
Воспитатели. 

3 Развлечение «Творите добрые дела!». ноябрь Завуч начальной школы, 
Воспитатели 

4 Экологический квест «Книга мастеров декабрь Воспитатели 

5 Квест «Да,здравствует театр!», январь Зам. заведующей по ВМР, 
Завуч начальной школы 

6 Совместные выставки рисунков детей 
подготовительной группы и учащихся 1 
классов начальной школы. 

февраль Воспитатели 

Учителя 

 

7 Мастер класс «Подарок для мамы» март Зам. заведующей по ВМР, 
Учителя, воспитатели. 

8 Участие учителей школы в родительском 
собрании родителей детей 

апрель Зам. заведующей по ВМР, 
Завуч начальной школы. 
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подготовительной группы « На пороге 
школы» 

9 Совместное обсуждение психологами и 
учителями - логопедами детского сада и 
школы итогов подготовки детей к школе. 

май Психологи, 
Учителя - логопеды 

10 Подготовка рекомендаций (памяток для 
родителей) «Готов ли ваш ребёнок к 
поступлению в школу» 

май Психологи 

Выводы: Данное взаимодействие способствует успешной социализации детей, адаптации их к 
обучению в школе и всестороннему развитию.  

Все мероприятия, запланированные по преемственности со школой № 8, 6 были выполнены. 
Это говорит о том, что мы заинтересованы в сотрудничестве и положительном опыте 
взаимодействия, поскольку 50% детей из детского сада поступают впервые классы именно 
этих  школ. 
1.4.3.Анализ результатов работы с социумом; 

Для повышения качества образовательного процесса в ДОУ, планируется сотрудничество и 
взаимодействие с окружающим социумом. Данные отношения строятся на договорной основе.  
Цели взаимодействия способствуют разностороннему развитию воспитанников и 
осуществляются в рамках реализуемой программы. 
Социальное партнерство сегодня  становится необходимой составляющей организации 
образовательной деятельности ДОУ.  Самыми первыми  главными партнерами являются 
родители (законные представители) воспитанников.  

  

Тема 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 
выполнении 

Заключение договоров Сентябрь Зам зав по ВМР + 

Исследование запросов родителей 
по оказанию основных и 
дополнительных услуг 

Сентябрь Зам зав по МВР 
Воспитатели + 

Осмотр детей узкими 
специалистами (Детская 
поликлиника № 1)

Декабрь Медсестра 

Воспитатели 
+ 

Организация дней открытых дверей 
в МДОУ 

Ноябрь, 
Апрель 

Зам зав по ВМР 
Воспитатели Учителя 

нач. кл.

+ 

Просмотр представлений 
«Тридевятое царство», 
«Забайкальские узоры», 

Забайкальской филармонии. 
фффилармонии.филармонией

узоры»

В течение 
года 

Заведующая 

Воспитатели 
+ 

Участие в конкурсе «Мой дедушка - 

герой»,  посещение концертов 

В течение 
года 

Зам зав по ВМР 
Воспитатели, 

воспитатель ИЗО, 
муз.руководители 

+ 

Забайкальский краевой 
краеведческий музей (открытие 
выставок, посещение детей с 
родителями)

В течение 
года 

Зам зав по ВМР 
Воспитатели, родители + 

 

1.5. Анализ результатов коррекционно-логопедической работы с детьми дошкольного 
возраста. 
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    На начало учебного года в логопедическую группу №5 было зачислено 27 детей, со 
следующими речевыми заключениями: 
            -  Фонетическое недоразвитие – 3 человека; 
            -  Фонетико-фонематическое недоразвитие – 21 человек; 
            -  Общее недоразвитие речи 3 уровня – 3 человека. 
    В течение учебного года выбыло 2 человека, прибыл 1 человек.         
   Результаты логопедической работы:  

   С хорошей речью – 15 человек, на этапе автоматизации и дифференциации поставленных 
звуков – 7 человек, на этапе постановки звука – 4 человека. Один ребенок с ОНР не посещал 
детский сад в течение 3-х месяцев (85 рабочих дней), в апреле логопедическая работа с ним 
была возобновлена. В настоящее время коррекционная работа продолжается. 
    Планируемые результаты: с хорошей речью – 22 человека; со значительными улучшениями 
– 4 человека. Детям, имеющим речевое заключение ОНР, рекомендовано продолжение 
коррекционной работы.  
В подготовительной  группе№ 4 на начало учебного года 27 человек с речевыми 
нарушениями: 
ФН -4 детей, ОНР -3детей, ФФН-20 детей. У двух дошкольников констатируется  врачом 
ММД.  
Пять человек направлены на консультацию к ортодонту (аномальный прикус). 
В течение года в группе занималось 26 человек один ребенок не посещал ДОУ. 
1 ребенок с ОНР III уровня речевого развития 08.11.12 ( 6 лет) по согласию мамы в школу не 
идет- остаётся на второй год посещения подготовительной группы (инвалидность). 
25 человек выпускаются в школу:2 из них с речевым заключением ОНР III уровня 
рекомендовано продлить занятия у школьного логопеда, 1 ребёнок с органическим 
нарушением ( короткое приращение подъязычной связки)- лечение у ортодонта. 
23 человека выпускаются в школу с чистой речью. Занятия у логопеда продлятся до середины 
июня (автоматизация, дифференциация звуков ). 
 

 Комплектование логопедического пункта было окончено 01.09.18г. На логопедический 
пункт было зачислено 30 детей с речевыми нарушениями различного характера. В 
течение учебного года из логопедического пункта выбыло 3 детей по различным 
причинам. 

На конец учебного года планируется: 
 Количество выпущенных детей: 27, из них: 

а) с хорошо развитой речью (все звуки поставлены и введены в речь):14  

б) со значительными улучшениями (не более одного не поставленного звука или звуки 
находятся на этапе автоматизации ): 6 

в) с незначительными улучшениями (дети с тяжелыми нарушениями речи): 6  

г) с неустановленным уровнем речи: 1 ребенок (длительное время не посещает детский сад)  

 Рекомендовано направить: 
а) в массовую школу: 3 

б) в массовый детский сад в логопедическую подготовительную группу (2й год обучения). 
1.6. Анализ итогов административно-хозяйственной работы и медико – социальных 
условий пребывания детей в ДОУ. 
Улучшение материально-технической базы ДОУ - одна из важнейших задач дошкольного 
образовательного учреждения. Административно- хозяйственная деятельность в 2018-2019 

учебном году была направлена на развитие и укрепление материально-технической базы 



28 

 

дошкольного учреждения, организации стабильного функционирования различных систем, 
участвующих в обеспечении образовательного и социально-бытового процессов детского сада. 
По плану финансово-хозяйственной деятельности проведены следующие мероприятия:  

№ 
п/п 

Мероприятие 

1 Установлено видеонаблюдение в ДОУ (дополнительно 2 камеры)  

2 Проведен ремонт детских игровых площадок (беседки, оборудование) 

3 Приобретен и установлен водосчетчик холодной воды 

4 Проведено испытание электроустановок (пищеблок, прачечная) 

5 Проведено обучение персонала по программам ПБ, ОТ, ГОЧС, электробезопасности II 

группы, III группа электробезопасности запланировано на ноябрь 2017г. 
6 Проведена поверка (калибровка) средств измерений 

7 Приобретены огнетушители порошковые в кол-ве 12 штук, установлены в групповых 
помещениях, проведена перезарядка огнетушителей 

8 Проведено техническое обслуживание пожарной сигнализации, пожарно-техническое 
обследование первичных средств пожаротушения, пожарного водопровода, испытание по 
контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных 
помещений 

9 Производится регулярный вывоз ТБО 

10 Проведена дезинсекция (1 раз в квартал), аккарицидная обработка от клещей (1 раз в 
год), исследование песка на санитарно-химические, паразитологические, 
микробиологические, радиологические показатели (1 раз в год)  

11 Проведение медицинского осмотра сотрудников ДОУ (1 раз в год) 

12 Проведение обучения сотрудников санитарно-гигиеническому минимуму 

13 Приобретены СИЗ д/технического персонала (костюмы – 2 штук) 
14 Производится регулярная оплата за услуги Интернет, обслуживание сайта, «Тревожной 

кнопки». 
15 Проведен капитальный ремонт: лестничных маршей, коридоров (побелка, покраска) 

косметический ремонт всех групповых помещений, пищеблока 

16 Проведена чистка колодцев (2 раза в год) 

17 Заменены светодиодные лампы в группе  №4, №6  
18 Приобретены облучатели-рециркуляторы для групп № 6, 8, 11 

19 Приобретено спортивное оборудование (канат для перетягивания, тренажер, игры),  

в музыкальный зал приобрели ноутбук, проектор, установлен, цифровое пианино, 
многофункциональные столы, в группах 9 и 3 заменены кабинки, шкаф д/выносного 
инвентаря, скамейки, стойка д/охраны на вахту, столы полукруг в 5 группу – 2 щт. 

20 Приобретен пылесос, утюг, аккумулятор для дрели, баки в кол-ве 3 штук, мясорубка на 
пищеблок, ковши, доски разделочные, конфорки для электроплиты, магнитный пускатель 
для электромясорубки 

21 В медицинском кабинете установлен хирургический смеситель 

22 Приобретен мебельный  игровой комплекс для детей в коридор 2 этажа, игровой 
комплекс в группы 9, 12 

23 Приобретена посуда для всех групп (кастрюли) 
24 Приобретены лакокрасочные изделии для проведения ремонта в ДОУ, приобретены 

моющие и чистящие средства в неполном объеме 

25 Приобретены новые пособия и методическая литература для педагогов ДОУ, игрушки 
для всех возрастных групп 
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1.7. Общий вывод по первому разделу годового плана.  
 

Итоги  психолого–педагогической диагностики детей, повышения квалификации  педагогов 

ДОУ показали, что результаты работы за 2018-2019учебный году удовлетворительные. 

В ходе исследования выявлено, что планированию предшествует всесторонний и глубокий 

анализ состояния воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении, 

выявление сильных и слабых её сторон, определение актуальных задач на предстоящий 

период. 

Результаты выполнения образовательной программы по образовательным 

областям.Педагогическая диагностика проводится с целью изучения результатов усвоения 

обучающимися образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 98. В 

процессе проведения используются следующие методы: наблюдение за детьми в повседневной 

жизни, в процессе непосредственной образовательной деятельности; анализ продуктов детской 

деятельности; беседы; тесты; игровые ситуации. Диагностика оценивается тремя уровнями: 

низкий, средний, высокий.По итогам диагностики мониторинга детей по усвоению программы 

«Детство», получены следующие данные: 

Образовательная  область    

Уровень усвоения в с н 

1.Социально-коммуникативное развитие 22% 45% 31% 

2.Познавательное развитие 46% 41% 13% 

3.Речевое развитие 20% 23,3% 46,7% 

4.Художественно-эстетическое  развитие 59% 37% 22% 

5.Физическое развитие 58% 34% 8% 

 

Анализ данных диагностики позволил выявить следующие результаты:  усвоение программы в 
целом по саду на среднем  уровне. 

Анализ качества усвоения детьми всех разделов программы позволяет выстроить следующий 
рейтинговый порядок: наиболее высокие результаты отмечены по таким разделам, как 
физическая культура, познавательное развитие, художественно-творческому развитию. Ниже 
результаты по речевому и социально-коммуникативному развитию. 
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В результате проектной деятельности, в процессе которой был задействован коллектив ДОУ и 
семьи воспитанников, развития таких качеств, как инициативность, самостоятельность, у 
детей стали более развиты навыки общения, самовыражения. Вся работа детского сада 
строилась в течение года на установлении партнерских отношений с семьей каждого 
воспитанника, объединении усилий для развития и воспитания детей, создании атмосферы 
общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

Вывод:анализ выполнения годового плана показал правильность выбранных педагогическим 
коллективом приоритетов и результативность работы по реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов. 
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Формулировка годовых задач на 2019-2020 учебный год: 

 

1.Поддержка детской инициативы и индивидуальности, через моделирование сюжетно - 
ролевой игры. 

 

2. Использование инновационных технологий для развития речи детей в соответствии с 
требованиями ФГОС. 
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2.Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

2.1. Организационно-педагогическая работа 

2.1.1. Подготовка и проведение педагогических советов. 
 

2. Подготовка к педсовету № 1. 
№ Содержание Сроки ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Проблемная диагностика 
педагогов 

май Зам. зав .по ВМР 

Кудрявцева Т.В. 
 

2 Подготовка и оформление 
анализа работы за летний 
период 

Мультимедийные  
презентация: 
- итоги летне-

оздоровительной работы 

 Практическая часть: 
- хочу поделиться   

До 20 августа Заведующая 

Зам. зав. по ВМР 

Кудрявцева Т.В 

педагоги 

 

 

3 Оформление необходимой 
документации в группах 

Изучение тем:  

- документация педагога 

- планирование 

- перспективное планирование  
- календарное    

До 25 августа воспитатели 

Зам. зав. по ВМР 

Кудрявцева Т.В 

 

4 Корректировка годового 
плана на основе данных 
диагностики развития детей, 
проблемной диагностики 
педагогических кадров, 
самоанализа и заказа 
родителей. 

В течение лета Заведующая 

Зам. зав.по ВМР 

Зам.зав.по АХЧ 

медсестра 

 

5 Подбор методической 
литературы и методических 
рекомендаций 

До 25 августа Зам. зав .по ВМР  

6 Анкетирование родителей 
«Социальный паспорт групп» 

август Воспитатели 

 

 

7 Уточнение планов: работы 
родительского клуба 
«Развитие» взаимодействия с 
СОШ, соц. партнёрами 

август Зам. зав .по ВМР 

КудрявцеваТ.В. 
 

 

8 Уточнение тематики 
родительских групповых 
собраний 

август Зам. зав .по ВМР 

КудрявцеваТ.В. 
воспитатели 

 

9 Консультации: 

1.Подготовка и оформление 
документации в группах (для 
молодых специалистов) 

2.Планирование 

август Зам. зав. по ВМР 

КудрявцеваТ.В. 
Рабочая группа 

Дорогавцева И.Г. 
Качаева Г.В. 
Диттер А.А. 
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образовательной ситуации. 

Уточнение расписания 
организованной 
образовательной деятельности 
с учетом кружковой 
деятельности, развлечений, 
досугов, графика 
двигательной деятельности и 
музыкально-художественной 
деятельности 

Зам.зав.по ВМР 

воспитатели 

Методическая работа 

 

10 

 

1.Оформление кабинета по тематике педагогического совета 

 2.Подготовка материалов для выступления на августовской  

педагогической конференции. 

 

август 

 

Заведующая 

Зам.зав.ВМР 
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Педсовет №1 Установочный. 
 

 

Содержание 
основной 

деятельности 

План педсовета Сроки 
проведения 

Ответственный 

Тема: Анализ летней 
оздоровительной 
работы. Изучение 
материалов 
августовской 
педагогической 
конференции. 
Основные 
направления работы 
учреждения на 2019-

2020учебный год. 

1. Обзор итогов августовской ежегодной 
конференции. 
2. Подведение итогов работы в летнее - 
оздоровительный период (анализ летней 
оздоровительной кампании: презентация 
проектов), 
3. Анализ готовности ДОУ к новому 
учебному году (по итогам приёмки ДОУ)  
4. Утверждение годового плана работы 
ДОУ, режима работы ДОУ, учебного 
плана ДОУ (расписание организованной 
образовательной деятельности, перечень 
программ и технологий), рабочих 
программ специалистов, программ по 
дополнительному образованию. 
5. Обсуждение проекта решения 
Педагогического совета. 

Сентябрь 

(2 неделя) 
Заведующая 

 

 

зам.поВМР 

специалисты  
педагоги 

  

Подготовка педсовету № 2 

(тематический   по первой  годовой задаче) 
Тема: Поддержка детской инициативы и индивидуальности, через моделирование сюжетно - 

ролевой игры. 
 

№ Содержание сроки ответственные 

1 Анкетирование педагогов «сюжетно – ролевая 
игра в образовательной деятельности. 

ноябрь Зам.зав.ВМР 

2 Тематический контроль «Поддержка детской 
инициативы и индивидуальности, через 
моделирование сюжетно - ролевой игры» 

ноябрь Заведующая 

Зам. зав.по ВМР 

Рабочая группа  

3 Педагогическая гостиная: «Поддержка детской 
индивидуальности и инициативы» 

октябрь Творческая группа 

4 Неделя педагогического мастерства 

«Умение планировать и организовывать сюжетно 
–ролевую игру в соответствие с ФГОС» 

октябрь Педагоги  

Рабочая группа 

5 Семинар практикум: «Организация сюжетно - 
ролевых игр художественно - творческого 
содержания» с использованием технологических 
карт. 

ноябрь Жеребцова Т.М. 
Дутова Е.К. 
Диттер А.А. 
Абрамова М.Н. 
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6 Педчас: «Оформление технологической карты 
сюжетно - ролевой игры в соответствии с ФГОС» 

октябрь Зам.зав.по ВМР 

Рабочая группа 

7 Мастер класс «Проявление инициативы детей 
дошкольного возраста при организации сюжетно – 

ролевой игры»  

ноябрь Муратова Д.И. 
Лягоцкая Е.А. 

8 Консультация: «Сюжетно – ролевая игра как 
фактор полноценного развития ребенка» 

октябрь Зам. зав.по ВМР 

Рабочая группа  

9 Анкетирование: «Игра, как ведущий вид 
деятельности детей дошкольного возраста» 

Открытый просмотр с/игр в возрастных группах 
№9,11,2,5 

 

октябрь Зам. зав.по ВМР 

 

 

 

 

Педсовет №2  (тематический по первой годовой задаче) 
Тема:  Поддержка детской инициативы и индивидуальности, 
 через моделирование сюжетно - ролевой игры. 

 

 

 

 

 

 

Содержание 
основной 
деятельности 

План педсовета Сроки 
проведения 

ответственные 

 

Тема: Поддержка 
детской 
инициативы и 
индивидуальности, 
через 
моделирование 
сюжетно - ролевой 
игры. 

1.Выполнение решения 
предыдущего педсовета. 
2. Аналитическая справка по 
тематическому контролю:  

«Поддержка детской инициативы и 
индивидуальности, 
 через моделирование сюжетно - 

ролевой игры.» 

3.Педагогический серпантин: 
«Опыт использования 
современных сюжетно-ролевых 
игр для поддержки детской 
инициативы и индивидуальности» 

 

 

 

 

 

4.Проект решения педсовета. 

ноябрь,2019 Заведующая 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

 

Рабочая группа 

 

 

 

Заведующая 
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Подготовка к педсовету № 3 

№ Содержание Срок Ответственные 

1 Написание проекта по второй годовой задаче. январь Рабочая группа 

Зам.зав.по ВМР Кудрявцева 
Т.В. 

2 Просмотр итоговых занятий по группам Декабрь  
-январь 

Зам. зав по ВМР 

Кудрявцева Т.В. 
педагоги 

3 Смотр-конкурс выносного материала в 
зимний период времени. 

Январь воспитатели 

 

4 Творческая гостиная: «Повышение 
профессионального мастерства через 
самообразование» - творческие отчеты 
педагогов по темам самообразования. 

Январь педагоги 

Зам.зав.по ВМР 

6 Новинки  методической и научной 
литературы. 

В течение 
года 

Зам. зав по ВМР 

 

7 Смотр - конкурс: «Лучшая сюжетно- 

ролевая игра» 

январь Инструктор по ФИЗО 

педагоги 

8 Удовлетворенность родителей работой 
дополнительного образования. 
Анкетирование 

Январь Зам. зав по ВМР 

 

9 Подготовка к ПМПК: - диагностика 
развития детей 

-вывод детей из Лого-групп 

Заседание ПМПК 

До 18 января Заседание комиссии 

10 Конкурс чтецов «Моё Забайкалье» Январь Учителя - логопеды 

11 Выставка коллажей «Мы спортивная 
семья» 

Январь Инструктор по ФИЗО 

педагоги 
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Педсовет № 3 (аналитический за полугодие) 

Форма проведения: круглый стол. 
Содержание 

основной 
деятельности 

План педсовета Сроки 
проведения 

Ответственный 

Тема: Анализ 
работы ДОУ за I 
полугодие. 

Проведение педсовета. 
1.Выполнение решений предыдущего 
педсовета 

2.Информационно - аналитическая  
- результаты оперативного контроля 
прогулок; 
-результаты анкетирования родителей и 
мониторинга по заболеваемости; 
-Анализ динамики речевого развития 

- Анализ психолого-педагогической 
деятельности 

-Анализ работы музыкально-театрального 
развития 

- Анализ физкультурно-оздоровительной 
работы 

- Итоги профессиональной 
самореализации и работы методических 
объединений ДОУ, значимые достижения 
педагогов ДОУ 

январь Заведующая ДОУ, 
Зам.зав.по ВМР, 

педагоги 

3 .Разное.  Заведующая 

4.Проект решения.  Заведующая 

 

Подготовка к педсовету № 4 

№ Содержание сроки ответственный 

1 Тематический контроль «Использование 
инновационных технологий для развития связной 
речи детей в соответствии с требованиями 
ФГОС» 

март,2020 Заведующая 

Зам.зав. по ВМР 

 

2 Семинар - практикум «Инновационные 
технологии, направленные на развитие речи 
дошкольников» 

февраль 

 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

Диттер А.А. 
Качаева Г.В. 
Дорогавцева И.Г. 
Лягоцкая Е.А. 
Муратова Д.И. 
Кириллова М.Б. 

3 Дискуссия:« Использование мнемотехники в 
развитии речи детей» - из опыта работы 

апрель Жеребцова Т.М. 
Абрамова М.Н. 
Ковальская О.А. 
Лукина И.А. 

4 Педагогическая гостиная для родителей: 
«Чтобы связно говорить, нужно с пальцами 
дружить» 

февраль Учителя логопеды 

5 Выставка нетрадиционного оборудования по 
речевому развитию. 

март Рабочая группа 

Учителя логопеды 
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6  Консультация: «Развитие мелкой моторики детей 
посредством нетрадиционных техник работы с 
бумагой» 

февраль Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели: 
Качаева Г.В. 
Дорогавцева И.Г. 

7 Консультация: «Организация работы в 
логопедической группе» 

февраль Лягоцкая Е.А. 
Кириллова М.Б. 
Муратова Д.И. 

8 Анкетирование педагогов с целью выявления 
знаний и затруднений   по данной теме. 

февраль Зам.зав.по ВМР 

Кудрявцева Т.В. 
 

 

Педсовет № 4 (тематический)  
По второй  годовой задаче:   

Тема: «Использование инновационных технологий для развития речи детей в соответствии с 
требованиями ФГОС». 

Форма проведения: деловая игра. (апрель,2020) 

 

Подготовка к педсовету № 5 

№ Содержание сроки ответственные 

1 Итоговые занятия специалистов Апрель - Май Зам .зав.по ВМР 

2 Фронтальная проверка детей подготовительной 
группы 

 «О готовности к школе» 

Апрель - Май Заведующая 

Зам. зав. по ВМР 

Учителя-логопеды 

3 Анкетирование родителей   - подготовительной 
группы «Ваше мнение о качестве образовательных 
услуг в ДОУ» 

- Дополнительные образовательные услуги ДОУ - 
изучение мнения родителей 

Апрель Воспитателиподготов.групп 

4 Круглый стол:Планирование тематических дней 
в летний период 

Май Зам.зав.по ВМР 

Медсестра 

5 Обсуждение и составление плана работы на летне-

оздоровительный период. 
Апрель Творческая группа 

6 Консультация «Особенности образовательной 
работы с детьми во время ЛОК» 

Май Зам.зав.ВМР 

Творческая группа 

7 Консультация «Музыкально-эстетическое 
воспитание летом. Как организовать работу?» 

Май Музыкальный 
руководитель 

8 Мониторинг образовательного процесса 
(диагностика) 

Апрель-май Зам.зав.ВМР 

воспитатели 

9 Диагностика возможностей и затруднений Май Зам.зав.ВМР 

1 Выполнение решений предыдущего педсовета. Заведующая МБДОУ 

2 Информационно -аналитическая (результаты тематической 
проверки) 

Зам. Зав .по ВМР 

Кудрявцева Т.В. 
3 Педагогическая копилка: опыт использования современных 

образовательных технологий в развитии связной речи 
дошкольников. 

Учителя - логопеды 

воспитатели 

4 Разное. Заведующая МБДОУ 

5 Проект решения. Заведующая МБДОУ 
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педагогов  

10 Конкурс участков «Полезная прогулка» Май Творческая группа 

   Методическая работа                                                    

11 Оформление кабинета по теме педагогического 
совета. 

май 
Зам.зав.ВМР 

 

 

 

Педсовет №5(аналитический за второе полугодие) 
 

Содержание 
основной 
деятельности 

План педсовета Сроки 
проведения 

        Ответственный 

Тема:Тема: 
Актуальные 
проблемы развития 
ДОУ 

Выполнение решения предыдущего 
педсовета. 
1.  Информационно-аналитическая 

часть. 
 Анализ работы за 2019-2020 

год. 

 Диалог. 
3.Утверждение годового плана 
работы ДОУ на 2020-2021уч.год 

II. Летняя оздоровительная работа с 
детьми в ДОУ: 
1.Обсуждение проекта программы 
ДОУ на летний оздоровительный 
сезон. 
4. Обсуждение проекта решения 
Педагогического совета. 

Май, 2020 г Заведующая  

 

Воспитатели, 
специалисты 

 

 

 

Зам.по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая  

 

2.1.2.Циклокрамма методической поддержки педагогов с использованием разнообразных форм 
методической работы. 

№ 

Вид   деятельности 

Сроки 
Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Работа с кадрами   

1 

Утверждение состава творческой группы, рабочей 
группы педагогов - наставников.  

1 неделя  
05.09.19 

Зав.ДОУ 
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2 Педагогическая гостиная: «Поддержка детской 
индивидуальности и инициативы» 

1 неделя 

Педагог-психолог 

3 

Уточнение тем самообразования, графика аттестации. 2 неделя  Зам.зав.  ВМР 

4 Заседания инициативных групп №1 

-творческая группа: разработка осеннего оформления ДОУ 

- рабочая группа: корректировка локальных актов 
1 неделя Зам.зав.  МВР 

5 Педчас: «Оформление технологической карты сюжетно - 
ролевой игры в соответствии с ФГОС» 

2 неделя 

12.09.19 

Зам.зав.  ВМР 

6 Мастер- класс: «Индивидуальный сайт педагога, как 
способ представления профессионального мастерства» 

4 неделя Зам.зав. ВМР 

7 Рабочая группа: «Профессиональный стандарт педагога» 
(содержание, изучение изменений законодательной базы)- 
реализация дорожной карты. 

 

2 неделя Рабочая группа 

Организационно - педагогическая  работа 

1 Проведение праздника «День Знаний». 1 сентября Музык.руков. 

2 Корректировка сеток занятий,  кружковдоп образования 1 неделя 
сентября 

Зам.зав.  ВМР 

3 Диагностика детей по программе на начало учебного года до 15 
сентября 

Зам.зав.  ВМР 

Воспитатели, 
специалисты 

4 Комплектация методической литературы по всем возрастам 
с учётом реализации ФГОС по программе «Детство» 

1 неделя 
сентября 

Зам.зав. ВМР 

5 Мониторинг педагогов «Работа по темам  самообразования  
в учебном году: перспективы, ожидаемые результаты» 

3 неделя 
сентября 

Зам.зав.ВМР 

 педагоги ДОУ 

7 Оперативный контроль– 

-«Организация утренней гимнастики» 

-«Обследование речи детей и система индивидуальной 
коррекции ( ПМПК)» 

-«Подготовка педагогов к занятиям» 

-«Информационное оснащение в приёмных»  

В течение 
месяца 

Заведующая 

Зам.зав.ВМР 

8 Конкурс – контроль «Готовность рабочих мест педагогов 
к учебному году» 

07.10.19 Воспитатели 

Администрация 

Работа с социумом 

1 Оформление уголков для родителей: 
 «Профилактические прививки - основа здоровья ребёнка», 
«Адаптация ребенка в детском саду», «Годовые задачи», 
«Поздравляем», «Логопед в детском саду», «Советы 
психолога». 

В течение 
месяца 

Воспитатели 

Медсестра 

Педагог-психолог 

Логопеды 
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2 Групповые родительские собрания с приглашением узких 
специалистов и администрации. 

В течение 
месяца 

Администрация 

Воспитатели 

Специалисты 

3 Подготовка и проведение Дня работника дошкольного 
образования. 

1-2 неделя 
сентября 

Администрация 

Творческая группа 

4. Выставка коллажей «Вот и лето прошло!» (совместно с 
родителями) 

2 неделя 
сентября 

Воспитатели 

Родители  
воспитанников 

5 Работа клуба «Развитие» (Приложение№1) 
Круглый стол «Адаптация ребенка в ДОУ» 

Вторая 
половина 
октября 

Абрамова М.Н. 
Ковальская О.А. 
Педагог-психолог 

 

6 

Заключение договоров с СОШ№6, №8;библиотекой№5; 

Забайкальской краевой филармонией, театром кукол, 
театром национальных культур «Забайкальские узоры», 
Забайкальский краеведческий музей имени 
А.К.Кузнецова.(план работы с музеем  Приложение №2) 

Первые две 
недели 
сентября 

Администрация 

8 Экскурсия в школу№8 (библиотека, школьный музей) 2 неделя Зам. зав. ВМР 

ОКТЯБРЬ 

Работа с кадрами 

1 Помощь воспитателям по подготовке к аттестации В течение 
месяца 

Зам.зав.ВМР 

2 Работа с документацией по темам  самообразования. В течение 
месяца 

Зам.зав.ВМР 

3 Педчас «Развитие  у  педагогов  ДОУ  навыков личностно–
ориентированного взаимодействия - как  одно  из  условий 
реализации ФГОС ДО» 

3 неделя Зам.зав.ВМР 

Организационно - педагогическая  работа 

1 Подготовка к педсовету № 2 

1.Оформление выставки в методическом кабинете 
«Готовимся к педсовету» 

2.Уточнение тем выступающих на педсовете. 

В течение 
месяца 

Зам.зав.ВМР 

2. Педагогический практикум: 
-анкетирование педагогов с целью выявления знаний и 
затруднений по первой годовой задаче(.с/р игра) 

1 неделя Зам.зав. ВМР 

Воспитатели  

3. Консультация по запросумолодых  педагогов: 
«Современные педагогические технологии как средство 
реализации ФГОС ДО: как оформить проект в форме 
лепбука. 

2 неделя Зам.зав.ВМР 

 

4. 

 

Подготовка и проведение общего родительского 
собрания: «Планы и перспективы работы ДОУ в новом 
учебном году». «Использование интернет ресурса для 
включения родителей в образовательный процесс»  

4 неделя Администрация ДОУ 

5. Мониторинг «Планирование работы с родителями» 4 неделя Зам.зав.ВМР 

 

6 Фестиваль проектов «Детская инициатива посредством 
сюжетно ролевой игры»  

2 неделя Зам.зав.по ВМР 

педагоги 
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7 Конкурс приемных «Осенние мотивы» 1неделя Творческая группа 

Работа с социумом 

1. Работа со школой. Спортивное развлечение  
«Спорт это сила» 

2 неделя 

18.10.19 

инструктор по Физо 

2. Досуг «Что нам осень принесла». 
Осенний праздник. 

В течение 
месяца 

Музыкальные 
руководители 

Специалисты 

3. Детско-родительская выставка осенних поделок 

«Что нам осень подарила» 

В течение 
месяца 

Родители 

Дети ДОУ 

4. Работа с родителями: 
- работа родительского клуба «Развитие» 

1; 3 неделя 
месяца 

Абрамова М.Н. 
Ковальская О.А. 

6 Родительское собрание с приглашением учителей 
начальных классов (подготовительные группы) 

Последняя 
неделя 

Администрация, 
педагоги, учителя 

7 Конкурс стен газет «Мы спортивная семья» 3 неделя воспитатели 

НОЯБРЬ 

Работа с кадрами 

1. Консультация:  «Использование здоровье сберегающих 
технологий на музыкальных занятиях» 

2 неделя Музыкальный рук-ль 

2. Консультация: «Краткосрочные образовательные 
практики как одна из форм организации совместной 
образовательной деятельности в ДОУ» 

1 неделя Качаева Г.В. 
Дорогавцева И.Г. 

3 Рабочая группа: «Профессиональные компетенции 
педагога: ситуация успеха как условие организации ОД 
дошкольника» - консультация (ФГОС ДО) 

По графику Рабочая группа 

4 Мастер- класс: «Развитие мелкой моторики детей 
посредством нетрадиционных техник работы с бумагой» 

4 неделя Диттер А.А. 
Дутова Е.К. 

5 Круглый стол: «Сюжетно – ролевая игра и её роль в 
развитии речи детей дошкольного возраста» 

3 неделя Лягоцкая Е.А. 
Муратова Д.И. 
учителя- логопеды 

6 Консультация: «Сюжетно – ролевая игра как фактор 
полноценного развития ребенка»  

1 неделя Зам.зав.по ВМР 

Рабочая группа 

Организационно - педагогическая  работа 

1 Педсовет №2. 5 неделя  Заведующая. 
Зам.зав.ВМР 

2 Открытые показы для учителей начальных классов. 3 неделя Воспитатели подгот. 
групп 

3 Контроль: 
- «Организация и проведение осенних развлечений» 

По плану 

 

Администрация  
 

2 Неделя педагогического мастерства  «Организация 
сюжетно - ролевой игры в соответствии  ФГОС» 

4 неделя Зам.зав.ВМР, 
педагоги 

Работа с социумом 

1 Конкурс коллажей «Как мы проводим выходные» 3 неделя Воспитатели, 
родители 
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2 Работа с родителями: 
-  работа клуба «Развитие» (Признаки успешной адаптации 
ребёнка - буклеты, памятки) 

2 неделя Абрамова М.Н. 
Ковальская О.А. 
Педагог-психолог 

3 День открытых дверей. «Дополнительное образование в 
ДОУ» 

3 неделя Зам. зав. ВМР 

Творческая группа 

4 Акция:« Поможем зимующим птицам» ( постройка и 
размещение кормушек и корма для птиц)  
 

4 неделя Социальные партнёры 
СОШ№8, 
Воспитатели  

ДЕКАБРЬ 

Работа с кадрами 

1 
Пед. час: «Особенности зимнего оформления участка», 
«Профилактика травматизма на площадках ДОУ в зимний 
период» 

1 неделя Зам.зав. ВМР 

2 Мастер класс:« Идеи Новогоднего оформления группы» 2 неделя Воспитатель ИЗО 
Бабаева С.А. 

3 Заседания творческой группы: 
- творческая группа:  разработка положения конкурсе 
«Зимняя фантазия»,  

- рабочая группа: подготовка материалов для краевых и 
всероссийских конкурсов 

По графику Зам. зав. ВМР, 
творческая группа 

4 Педагогическая мастерская: «Подготовка праздничных 
мероприятий с детьми»- «Школа молодого педагога» 

2 неделя Рук-ли музо, 
Зам.завпоВМР 

5 Заседания творческой группы  
Творческой группы: разработка положения конкурса 
чтецов «Моё Забайкалье» 

4 неделя Зам.зав. ВМР, 
творческая группа 

Организационно - педагогическая  работа 

1 Контроль: 
- «Контроль организации работы  поздоровьесбережению» 

-«Анализ к.г.н. (гигиенические процедуры), прием пищи)» 

-«Анализ проведения новогодних развлечений» 

- « Предварительные результаты коррекционной работы» 

По плану Администрация 

Работа с социумом 

1 Родительская гостиная на  тему «Социально – 

нравственное развитие детей» в рамках работы детско-

родительского клуба «Развитие» 

2 неделя Зам.зав.ВМР 
Воспитатели 

2 «Как мы укрепляем здоровье в семье»- анкетирование 
родителей 

3 неделя Зам.зав.ВМР 
Воспитатели 

3 Детско - родительский конкурс поделок «Яркий новый 
год» 

4 неделя Воспитатели  

4 Мониторинг заболеваемости детей Последняя 
неделя 

Зам.зав. ВМР, 
мед.сестра 

5 «Нетрадиционные способы закаливания детей»- наглядно 

информационный материал, информация на сайте 

В течение 
месяца 

Зам.зав. ВМР, 
мед.сестра 

ЯНВАРЬ 

Работа с кадрами 
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1 

«Конкурс педагогического мастерства» (представление 
опыта использования инновационных здоровье 
сберегающих технологий) 

3 неделя  Воспитатели 

2 Совместное планирование: «Каникулярная неделя. 
Прощание с ёлочкой» 

 

По плану  Творческая группа 

3 Инициативные группы: 
-творческая группа: разработка положения конкурса 
«Огород на окне» 

-рабочая группа: Индивидуальная коррекция  
планирования маршрутов СО с учётом нововведений в 
практику ДОУ (ФГОС ДО) 

По плану Зам. зав. ВМР, 
творческая гр., 
рабочая гр. 

4 Семинар:  «Игровой фольклор в детской субкультуре, как 
средство развития двигательной активности детей» 

2 неделя Музыкальный рук-ль 

Организационно - педагогическая  работа 

1 Аналитический педсовет №3 Последняя 
неделя 

Администрация 

2 Организация работы в логопедической группе 2 неделя Учителя - логопеды 

3 Повторное проведение процедуры сравнительной  
самооценки педагогами своей квалификации в 
соответствии с уровнями профессионального стандарта 
педагога в ОО - работа по обеспечению ФГОС ДО. 

1 неделя Зам. зав. ВМР, 
рабочая гр. 

4 Пополнение методического кабинета: Пополнение раздела 
«Работа с детьми зимой» новыми материалами 

В течение 
месяца 

Воспитатели, 
специалисты 

6 Контроль: 
-  «Организация оздоровительной работы в режиме дня с 
дошкольниками» 

-ведение документации педагогов по самообразованию 

-организация  самостоятельной деятельности детей в 
вечернее время 

Контроль деятельности молодых специалистов 

По плану Зам. зав. ВМР 

Педагоги - наставники 

Инструктор по Физо 

Работа с социумом 

Информация для родителей: 
«Закаливание детей зимой», «Что может вызвать стресс у 
ребёнка», «Профилактика простудных заболеваний у детей» 

В течение 
месяца 

Зам. зав. ВМР, 
воспитатели, 
специалисты 

Совместное проведение спортивного зимнего праздника с СОШ 
№8 «Не страшны нам вьюги и метели». 
 

4 неделя Инструктор по Физо 

Педагогическая акция «Навстречу друг другу» 

Просмотр и анализ занятий в ДОУ для учителей СОШ № 6, №8, 
общие рекомендации и решения 

3 неделя Зам.зав. ВМР, 
 Завуч. СОШ 

Общее родительское собрание: «Итоги работы ДОУ за первое 
полугодие» 

Последняя 
неделя 

Администрация 

ФЕВРАЛЬ 

Работа с кадрами 

Консультация: «Организация самостоятельной и 
совместной деятельности детей во 2-ю пол дня» -в рамках 
работы клуба  «Развитие». 

3 неделя Абрамова М.Н. 
Ковальская О.А. 
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Анкетирование: «Выявление знаний и затруднений 
педагогов по реализации второй годовой задачи» 

1 неделя Зам. зав. ВМР, рабочая 
группа 

Творческая группа: 
-творческая группа:  разработка проекта весеннего 
оформления ДОУ  

По плану Творческая группа  

Организационно - педагогическая  работа 

Систематизация разработанных проектов и мероприятий, 
редакция, подготовка и изданию 

2 неделя  Зам. зав. ВМР 

Контроль:  
- «Контроль работы кружков ДО» 

-«Организации и проведении праздников, культурных 
практик» 

По плану Зам. зав. ВМР 

Работа с социумом 

Выставка рисунков: «Мой любимый папа» 3 неделя Дети, родители, педагоги 

Групповые родительские собрания для подготовительных 
групп «Как выбрать школьную программу»  

4 неделя Воспитатели,  
учителя СОШ 

Выставка детско - родительских поделок к 23 февраля 3 неделя Воспитатели 

МАРТ 

Работа с кадрами 

Педагогическая мастерская: Организация   и   
содержание наблюдений в ДОУ 

4 неделя Тюлина О.В. 
Рязанцева И.Н. 

Консультация: «Нетрадиционные формы взаимодействия 
с родителями воспитанников»-родительский  клуб 
«Развитие» 

1 неделя Абрамова М.Н. 
Ковальская О.А. 

Творческая группа: 
- творческая:  Разработка плана каникулярной недели» 

3 неделя Творческая группа 

Организационно - педагогическая  работа 

Подготовка к аттестации на соответствие занимаемой 
должности 

В течение  
месяца 

Зам. зав. ВМР 

Контроль:  
- оценка планирования 

- анализ работы с родителями 

По плану Зам. зав. ВМР 

Неделя педагогического мастерства: Применение 
инновационных технологий в процессе ООД по развитию 
речи. 

 Дорогавцева И.Г. 
Учителя логопеды 

Вебинар:  «Формирование предпосылок развития связной 
речи у младших дошкольников» (ФГОС ДО) 

4 неделя Качаева Г.В. 

Семинар - практикум «Инновационные технологии, 
направленные на развитие связной речи дошкольников» 

3 неделя Учителя логопеды 

Работа с социумом 

Выставкадетско –родительских работ «8 марта- мамин 
день» 

1 неделя Педагог доп. образования 
Бабанина С.А. 

Экскурсия в библиотеку «Мамы разные нужны, мамы 
всякие важны…»СОШ №8 

4 неделя Зам. зав. ВМР 

АПРЕЛЬ 

Работа с кадрами 
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Подготовка итогового анализа и составление карты 
самоанализа. Разработка маршрута саморазвития на 2020-

21уч. год - «Школа молодого педагога» 

По графику Зам. зав. ВМР 

Семинар- практикум: «Преодоление затруднений в 
работе воспитателя с детьми с ОВЗ» 

2 неделя педагог - психолог 

Смотр - конкурс центров конструирования. 1 неделя Творческая группа 

Круглый стол: Планирование тематических дней в летний 
период  

4 неделя Творческая группа 

Работа инициативных групп: 
- рабочая группа:  Подготовка лучших материалов для 
издания в ГНМЦ и другие издания 

- творческая группа: разработка проекта летнего 
оформления ДОУ, разработка положения конкурса 
«Полезная прогулка» 

 

По плану 

Рабочая группа, 
 Творческая группа 

Консультация: Составление рабочих программ 
воспитателей. Подготовка  РППС к новому учебному году 

В течение 
месяца 

Зам. зав. ВМР,   
Рабочая группа 

Консультация: «Основы взаимодействия логопеда и 
воспитателя логопедической группы». 

3 неделя Лягоцкая Е.А. 

Организационно - педагогическая  работа 

Педсовет №4 2 неделя Администрация ДОУ 

Консультация: «Самоанализ уровня подготовки педагога» 3 неделя Зам. зав. ВМР, 
рабочая группа 

4 Контроль: 
- «Соблюдение режимных моментов в группах 
дошкольного возраста» 

- «Проведение утренней гимнастики» 

По плану Зам. зав. ВМР 

Работа с социумом 

1 
Педагогическая гостиная для родителей: 
«Обучение взаимодействию родителей и детей» 

4 неделя Педагог- психолог  

2 «День открытых дверей» в группах 3 неделя Воспитатели 

3 
Выставка детско - родительских поделок 
«Удивительный космос» 

3 неделя Воспитатели 

4 
«День птиц»- выставка рисунков 1 неделя Педагог допобр-я 

Бабанина С.А. 

5 
«Все профессии важны»- экскурсия в библиотеку 
СОШ №8 

4 неделя Зам. зав. ВМР 

6 
«Мы, будущие первоклассники»- экскурсия в школу 2 неделя Зам. зав. ВМР, 

воспитатели 

7 
«День здоровья» 1 апреля Инструктор по ФИЗО  

8 
Общее родительское собрание «Безопасность детей – 

забота взрослых» 

3 неделя Администрация ДОУ, 
педагоги 

9 

Педагогическая гостиная для родителей: «Чтобы 
связно говорить, нужно с пальцами дружить»  

4 неделя Учителя логопеды 

Дорогавцева И.Г. 
Качаева Г.В. 

МАЙ 

Работа с кадрами 
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2.1.3.План-график внутрифирменного обучения педагогов по повышению квалификации 
педагогов в условиях реализации ФГОС ДО 

№  Мероприятия Сроки Ответственный 

 
Круглый стол: Особенности образовательной 
работы с детьми во время ЛОК 

2 неделя Зам.зав.ВМР 

Творческая группа 

1 
Консультация:«Музыкально-эстетическое 
воспитание летом» 

1 неделя Музыкальный рук- ль  

2 «Диагностика затруднений педагогов» 2 неделя Зам. зав. ВМР 

3 
Мониторинговые исследования. Рефлексия.- клуб 
«Школа молодого педагога» 

4 неделя Зам. зав. ВМР 

4 
Смотр - конкурс: «Полезная прогулка» Последняя 

неделя 

Зам. зав. ВМР, 
Творческая группа 

5 
Творческая группа: 
- творческая группа: разработка плана ЛОК 

1 неделя Творческая группа 

6 

Дискуссионная площадка «Портрет современного 
педагога» 

 

3 неделя Зам. зав. ВМР., 
педагог - психолог 

Организационно - педагогическая  работа 

1 
Педагогический совет №5 Последняя 

неделя 

Администрация 

2 

Педчас :«Использование естественных факторов 
природы в оздоровлении детей» 

Соблюдение инструкций по охране жизни и здоровья 
детей 

4 неделя Зам. зав. ВМР, 
инструктор по Физо 

3 Круглый стол: «Подготовка к ЛОК 3 неделя Зам. зав. ВМР 

4 

Контроль: 
-«Подготовка и проведение целевых прогулок  

и экскурсий»  

- «Результаты работы по формированию у  
детей навыков самообслуживания» 

- « Контроль за подготовкой  проекта  ЛОК, прием 
групп, участков» 

- «Контроль за подготовкой и проведением 
выпускного  воспитанников ДОУ» 

По плану Зам. зав. ВМР 

 

Работа с социумом 

1 Анкетирование: «Мнение родителей о качестве 
образовательных услуг ДОУ» 

2 неделя Зам. зав. ВМР 

2 Групповые, итоговое родительские собрания. 3 неделя Администрация, 
педагоги 

3 Акция: «Что смастерили- то саду подарили»- 

оформление прогулочных участков 

В течение 
месяца 

Воспитатели 

4 Выставка детско - родительских работ к 9 мая 1 неделя Воспитатели, 
руководитель ИЗО 
Бабанина С.А. 
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1.  

Организация диссеминации полученных знаний в ходе 
повышения квалификации (переподготовки) 
Повышение профессионального уровня педагогов 
посредством самообразования, целевых курсов, 
стажировочных площадок, мастер-классов, 
дистанционого обучения и т.д. 

В течение года 

2019-2020 
Заведующая 

2.  

Организация деятельности аттестационной комиссии в 
ДОУ с целью подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемой должности . 

Кадровое и организационно-методическое 
обеспечение деятельности аттестационной комиссии в 
ДОУ. 

В течение года 

2019-2020 
Заведующая 

3.  

Организация и проведение квалификационных 
испытаний педагогических работников. 

Экспертные заключения о соответствии 
педагогических работников занимаемой должности. 

В течение года 

2019-2020 г. 
Зам. зав. по ВМР  
Рабочая группа 

4.  

Анализ учебно - методического 

обеспечения по введению профессионального 
стандарта педагога 

Ноябрь-  

декабрь 2019 г. Заведующая 

5.  

Организация  участия педагогов ДОУ в  

профессиональных Всероссийских, краевых и 
муниципальных конкурсах (конкурс лучших  

учителей  на  получение денежного в рамках    

реализации приоритетного  национального  проекта 
«Образование»,     «Воспитатель года», «Грант Главы 
городского округа «Город Чита» лучшим 
административным и педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений за 
значительный вклад в развитие образования» и т.д. ) 

В течение года 

2019-2020 г. 
Зам. зав. по ВМР  
 

6.  

Размещение информационных статей на сайте ДОУ, 
комитета образования, СМИ об успешной 
профессиональной деятельности педагогов ДОУ. 
Создание роликов о деятельности педагогов. 

В течение года 

2019-2020 г. 
Зам. зав. по ВМР  
 

Мероприятия сроки ответственные 

- Методическое объединение «Профессиональный 
стандарт педагога» (содержание, изучение изменений 
законодательной базы) 

-Обновление сайта. 

-Обновление локальных актов 

- Мастер класс: «Индивидуальный сайт педагога, как 
способ представления профессионального мастерства» 

Сентябрь 2018 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Заведующая 

Зам.зав.по ВМР 

 

 

 

 

 

Творческая группа 

Консультация по запросу педагогов «Аттестация 
педагогических работников с учетом требований 
профессионального стандарта» 

По запросу Зам.зав.по ВМР 

Мастер-класс для молодых педагогов «Современные 
образовательные технологии в работе с родителями» 

Октябрь,2019 г Качаева Г.В. 
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Консультация  «Самоанализ уровня подготовки 
педагога» 

Апрель ,2020 г. Зам.зав.по ВМР, 
педагоги 

- Дискуссионная площадка «Портрет современного 
педагога» 

Май,2020г. Педагог-психолог 

Круглый стол. Итоговое заседание. Май ,2020 г Заведующая 

Зам. зав.по ВМР, 
 

 

2.1.4 Циклограмма работы творческих, профессиональных групп педагогов 

План работы рабочей группы на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятие Сроки 

1 
Корректировка локальных актов согласно программы развития ДОУ Сентябрь-Октябрь 

2 
Консультация: «Профессиональные компетенции педагога: ситуация 
успеха как условие организации ОД дошкольника» (ФГОС ДО) 

Ноябрь 

3 Подготовка материалов для краевых и всероссийских конкурсов  Декабрь 

4 
 Индивидуальна коррекция  планирования маршрутов СО с учётом 

нововведений в практику ДОУ (ФГОС ДО) 
Январь 

5 
Корректировка локальных актов в соответствии с планом Программы 

развития. Систематизация разработанных проектов. 
Февраль 

6 
Анализ затруднений педагогов, определение возможностей их 
преодоления 

Март 

7 Подготовка лучших материалов для издания в ГНМЦ и другие издания. Апрель 

План работы творческой группы на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятие Сроки 

1 Разработка осеннего оформления ДОУ, подготовка к 
празднованию «День дошкольного работника» 

Сентябрь 

2 Разработка положения конкурса чтецов «Моё Забайкалье» Январь 

3 Разработка проекта осеннего оформления ДОУ. Сентябрь 

4 Подготовка проекта зимнего оформления участков и помещений 
ДОУ. 

Ноябрь 

5 Разработка положения конкурсе «Зимняя фантазия»- 

оформление групп. 
Ноябрь 

6 Разработка положения конкурса «Огород на окне» Январь 
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7 Разработка проекта весеннего оформления ДОУ.  Февраль 

8 Подготовка и проведение мероприятий к 8 марта Март 

9 Разработка проекта летнего оформления ДОУ, разработка 
положения конкурса «Полезная прогулка», творческая группа: 
разработка плана ЛОК. 

Апрель 

План работы «Школа молодого воспитателя» «Педагог - наставник»  

на 2019-2020 учебный год 

месяц «Школа молодого педагога» «Педагог - наставник»  

Сентябрь Анкетирование молодых педагогов: «Карта анализа затруднений» 

Режим дня: 
- показ режимных моментов; 
- двигательная активность в режиме 
дня 

Наблюдение за работой наставника. 
Планирование и проведение режимных 

моментов под его руководством 

Октябрь Физкультурно- оздоровительная 
работа. Организация Сюжетно - 
ролевой игры 

Оформление документации по 

физкультурно-оздоровительной работе. 
Проведение С\р игры 

Ноябрь Планирование и проведение ООД  Совместное изучение методической 
литературы по планированию ООД, 
проведение  ивзаимо посещение ООД 

Декабрь Планирование и проведение 
досуговой деятельности 

Изучение литературы по проведению 
досуговой деятельности, совместное 
планирование, проведение 

Январь «Работаем по ФГОС ДО, 
содержание психолого - 
педагогической работы по 
реализации годовых задач» 

Подбор методической литературы , совместное 
планирование и проведение ООД . 

Февраль Развитие трудовых навыков 

(хозяйственно - бытовой труд) 

Изучение программы и методической 
литературы, совместное планирование и 
проведение 

Март 

 

Требования к созданию  

РППСобеспечивающие реализацию 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного обр. 

Совместное планирование РППС на новый год. 

Апрель  Методика проведения мониторинга 

образовательного процесса 

(проведение анализа) 

Помощь в проведении и анализе мониторинга 

Май Анализ проведённой работы, составление плана на следующий год. 

№ Мероприятие сроки 
ответственные 

1 1.Утверждение состава инициативных 
групп. 

сентябрь 
Зам.зав.ВМР 

педагоги 
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2 1.Заседание творческой группы 

Тема: Согласование направления 
работы творческой группы. Уточнение 
плана работы, объема и перечня 
мероприятий на 2019-2020  учебный 
год. 
2.Заседание рабочей группы 

Тема: Согласование направления 
работы рабочей группы. Уточнение 
плана работы, объема и перечня 
мероприятий на 2019-2020 учебный 
год. 

сентябрь 
Зам.зав.ВМР 

педагоги 

3 
1. Изучение тем:  

- документация педагога 

- планирование 

- перспективное планирование  
- календарное   
2 Проектная деятельность в ДОУ 

4. Работа клуба «Школа молодого 
воспитателя».  

сентябрь 
Зам.зав.ВМР 

 

4 1. Изучение тем:  

- Современный воспитатель 

- формы работы с детьми 

- формы работы с родителями  

2. Практическая часть: 

- разработка клубных часов 

- смотр конкурс выносного материала 

-реализация проектной деятельности  

3. Работа клуба «Школа молодого 
воспитателя». 

 Семинар «Аттестация педагогических 
работников с учетом требований 
профессионального стандарта» 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Зам.зав.ВМР 

педагоги 

 
1. Работа клуба «Школа молодого 
воспитателя». Мастер – класс 
«Современные технологии по 
развитию связной речи детей» 

- конкурсы в детском саду  

- разработка конспектов к празднику 
«Новый год»  

2. Работа «Творческой  группы» 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

Зам.зав.ВМР 

педагоги 
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2.1.5.Циклограмма программно-методического и научного обеспечения образовательного 
процесса, условий для внедрения и распространения положительного педагогического опыта, 
инновационной деятельности. 

№ Мероприятие сроки 
ответственны
е 

3.Экспериментальная деятельность в 
ДОУ 

4. Работа «Творческой группы» 

- «Мастерская Деда Мороза» 

 

1. Мультимедийные презентации: 

- планирование образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС 

- портрет выпускника  

2. Пед. час «Ознакомление пед. 
работников с вновь разработанными 
локальными нормативными актами» 

3 Семинар - практикум: Особенности 
взаимодействия специалистов и 
воспитателей при работе с детьми с 
ОВЗ 

январь 
Зам.зав.ВМР 

Педагоги 

Педагог - психолог 

4 
Проведение конкурса – презентации 
«Лучший центр исследовательской 
деятельности (уголок 
экспериментирования, созданный 
совместно с родителями)» 

февраль 
Зам.зав.ВМР 

педагоги 

5 
1.Организация и проведение конкурса 
детских проектов. 

2.Разработка рекомендаций для 
педагогов по запросам. 

март 
Зам.зав.ВМР 

 

6 
Проектная деятельность  
Кружковая работа 

 летне-оздоровительная работа  
 Разработка сценариев к празднику 

 9 мая  
Использование современных 
образовательных технологий в работе 

Семинар - практикум: Преодоление 
затруднений в работе воспитателя с 
детьми с ОВЗ. 

апрель 
Зам.зав.ВМР 

Творческая группа 

Рабочая группа 

 

7 
Заседание рабочей группы. 
Тема: «Перспективы и дальнейшие 
планы». 
обсуждение годовых задач на 
следующий учебный год. 

май 
Зам.зав.ВМР 

Рабочая группа 
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1 
Городское методическое 
объединение « Педагогический 
поиск» 

В течение года согласно графика 
Комитета образования администрации 
городского округа « Город Чита» 

педагоги 

2 
Участие в работе городского научно 
методического центра ( ГНМЦ), 
публикации материалов журнала 
ГНМЦ 

В течении года согласно утвержденного 
плана работы центра на 2019-2020 г. 

педагоги 

3 
Участие в городских конференциях, 
форумах, конкурсах Согласно положению Комитета 

образования администрации городского 
округа « Город Чита» 

педагоги 

4 Представление опыта работы на 
курсах ИРО Забайкальского края 

Согласно плана ИРО ЗК 
педагоги 

4 
Участие в региональных, 
всероссийских, международных 
конференциях, симпозиумах 

Согласно положению министерства 
образования Забайкальского края 

педагоги 

5 
Участие в очных\ заочных/интернет 
профессиональных конкурсах 
различных уровней. 

Согласно положениям о конкурсах 
педагоги 

6 
Подготовка на уровне ДОУ для 
прохождения процедуры 
аттестации, профессиональной 
самореализации и индивидуальных 
маршрутов профессионального 
становлении. 

Согласно утвержденных графиков и 
сроков 

Зам.зав.ВМР 

педагоги 
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2.1.6.Циклограмма самообразования педагогов. 

Форма отчёта: 
 

Творческая гостиная «Повышение профессионального 
мастерства через самообразование» - творческие 
отчеты педагогов по темам самообразования. 

Дата отчёта  
 

январь, 2020 г. 

1 Бояркина А.Д. Сказкотерапия. Как средство развития речи младших дошкольников. 

2 Лемзякова 
А.Ю. 

Сказкотерапия. Как средство развития речи младших дошкольников. 

3 Лягоцкая Е.А. Использование элементов биоэнергопластики при формировании 
правильного звукопроизношения у дошкольников. 

4 Романенко И.И. Развитие физических качеств воспитанников через игровую деятельность. 
5 Абрамова М.Н. Развитие дружеских взаимоотношений через сюжетно ролевую игру. 

6 Ситникова А.А. Сказкотерапия. Как средство развития речи младших дошкольников. 
7 Максимова 

Л.А. 
Игра, как особое пространство. Сюжетно-ролевая игра, как средство 
формирования положительных взаимоотношений. 

8 Рязанцева И.Н. Театрализованная деятельность как средство развития связной речи 
дошкольников 

9 Ковальская 
О.А. 

Роль малых жанров фольклора в развитии речи детей. 

1

0 

Качаева Г.В. Лого сказка, как эффективное средство развития связной речи детей. 

1

1 

Сафронова 
С.М. 

 Влияние проектной деятельности на развитие речи детей среднего 
дошкольного возраста. 

1

3 

ЖеребцоваТ.М. «Моделирование сказок как эффективный метод развития речи в 
совместной работе с родителями» 

1

4 

Кириллова 
М.Б. 

Формирование диалогической речи у детей старшего дошкольного 
возраста с ОНР  третьего уровня. 

1

5 

Муратова Д.И. Использование кругов и колец луллия для развития связной речи 
дошкольников. 

1

6 

Диттер А.А. Работа с родителями в условиях реализации ФГОС. 

1

7 

Фендрикова 
Е.Л. 

Дидактические игры как средство развития математических способностей 
у детей младшего и среднего возраста  в условиях реализации ФГОС ДО» 

1

8 

Дутова Е.К. Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста с помощью 
приобщения к художественной литературе. 

1

9 

Дорогавцева Нравственно патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 
возраста посредством развития речи. 

2

0 

Лукина И.А. Театрализованная деятельность как средство развития связной речи 
младших дошкольников. 

2

1 

Паницына Т.С. «Развитие мелкой моторики детей посредством нетрадиционных техник 
работы с бумагой» 

2

2 

Бабанина С.А. «Развитие мелкой моторики детей посредством нетрадиционных техник 
работы  лепкой» 

2

3 

Тюлина О.В. Развитие речи детей средней группы посредством ознакомления с 
окружающим миром. 
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2.1.7.Циклограмма обучения на курсах повышения квалификации, аттестации педагогов. 
Ф.И.О. Должно

сть 

Образование Аттестация  Курсы  
переподготовка 

Кириллова 

Марина 

Борисовна 

Учитель 
- 

логопед 

Высшее  

ЧГМА им 
Чернышевского 
«Русс.языка и 
литература» 

Высшее 

ДСГА,2005 

Учитель- 

логопед 

Высшая 

январь, 
2016 

ИРО Заб. край 

Актуальные проблемы работы 
учителя логопеда в свете 

ФГОС»2018 

(январь-февраль) 
72 ч. 

Лягоцкая 

Елена 

Александровна 

Учитель 
-

логопед 

ЧГПИ,1994 

Учитель 
русского языка и 
литературы 
ВысшееДСГА,20
08 Учитель- 

логопед 

Соответствие 

Занимаемой 

Должности 

Пр.№10/1 

27.02.2015 

ИРО Курсы повышения 
квалификации,2018 

«Актуальные проблемы 
деятельности учителя - 

логопеда в условиях 
реализации ФГОС»72 часа 

Муратова Дарья 
Игоревна 

Учитель 
-

логопед 

ЧГПИ 

Учитель -
логопед 

Ноябрь, 
2019г. 

ООО Учебный центр  
«Профакадемия»144 . 

«Организация и содержание 
логопедической работы с 
детьми ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

25.12.2018 г. 
Романенко  

Ираида 

Игоревна 

Инструк
тор  
По 

физ.кул
ьтуре 

Высшее 

ВСВ№ 

0434755 от 2005г 

Олигофрено- 

педагог 

Пр.№334 

25.03.2015 

Высшая 

март,2020г 

 

Современное дошкольное 

образование в контексте 
ФГОС, Физ -оздоровительная 
работа с детьми дошк. воз-

та2017 

Рязанцева Ирина 
Николаевна 

воспита
тель 

ЗабГУ,2013 октябрь, 
2020 г. 

Курсы запланированы на май 
2019 г. 

ИРО Заб.край. 
Домановская 

Алёна 
Дмитриевна 

воспита
тель 

Читинский пед. 
колледж, 

Муз.руководите
ль 2015 г. 

октябрь, 
2020 г. 

Курсы запланированы на май 
2019 г. 

ИРО Заб.край. 

Диттер 

Анна 

Александровна 

воспита
тель 

Балейскийпед. 
колледж 

2001г. 
ВСГ№5771708 

высшее 

 

I 

квалификацио
нная 

категория 

25.03.15 Пр. 
№334 

ИРО Заб. край 

Обновление содержания 
дошкольного образования, 

108час. 2018 

Переподготовка 

Воспитатель2018 

Лукина 

Ирина 

Александровна 

воспита
тель 

Св-во№10 

Воспитатель от 
1998г. 

ИГСА,2014 

высшее 

Соотв. заним. 
должности 

01.05.2015 

ИРО 

Обновление содержания 
дошкольного образования, 

108час.2015 

Переподготовка 
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ИРО, 
2017 

воспитатель 

Качаева 

Галина 

Владимировна 

воспита
тель 

 

ЗГГПУ им 
.Чернышевского 

«Филологическо
е 

образовани»,201
2 

высшее 

Iкв кат. 
14.06. 

2017 

 

ИРО 

Обновление содержания 
дошкольного образования, 

72час.2019 

Максимова 
Людмила 

Александровна 

воспита
тель 

Учится За БГУ 
Учитель физ-ры 

Октябрь, 
2020 г 

Переподготовка ЗаБГУ, 
2019 

Жеребцова 

Тамара 

Михайловна 

воспита
тель 

Педколледж 

1998 

воспитатель 

Ср/спец 

Соотв. 
Заним. 

Должности 

05.12. 

2016 

Курсы 2019 г 

144 час. 
Дистанцион 

но 

Тюлина 

Оксана 

Владимировна 

воспита
тель 

Читинский 
педагогический 
колледж,2012 

воспитатель 

2020 г. 
соот.зан. 
Должн. 

Педагогика и психология 
дошкольного образования в 
рамках реализации ФГОС 

108 час.2018 дистанционно 

Дутова 

Екатерина 

Константиновна 

воспита
тель 

Педучилище 

1986г. 
воспитатель 

Ср/спец 

Соответствие 

Заним. 
Должности 

12.09 

2015 

2019г курсы 

144 часа 

Дистанцион 

но 

Дорогавцева 

Ирина 

Григорьевна 

воспита
тель 

Стахановский 

педколледж 

воспитатель 

Ср/спец 

Украина 

Соотв. 
зан.должност

и,2019 г. 

Педагогика и психология 
дошкольного образования в 
рамках реализации ФГОС 

108 час.2018 дистанционно 

Лемзякова 
Александра 

Юрьевна 

воспита
тель 

ЧПТК,2017 

воспитатель 

Октябрь,  
2020 г. 

Работает  
8 мес. 

Молодой специалист 

Абрамова 

Мария 

Николаевна 

Воспита
тель 

Забайкальский 
Государственны

й колледж 

Средне 
специальное 

Учитель 
технологии, 

2011 

ИРО Заб.край 
переподготовка 

воспитатель 

Соответствие 
заним. 
Должности, 
апрель, 
2018 

Переподготовка,2017 

ИРО Заб. Край 

Воспита- 

тель 

Сафронова 
Светлана 

воспита
тель 

Забайкальский 
Государственны

Соот. 
Заним. 

Обновление содержания 
дошкольного образования в 
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Михайловна й колледж 

Средне 
специальное 

Учитель 
технологии,2002 

Должности 

2016 

условиях ФГОС, 108час., 
2016 

Переподготовка, 
2018г 

воспитатель 

Паницына 

Тамара Сергеевна 

воспита
тель 

Чит. 
Педучилище 

,2016воспитател
ь 

 

Октябрь 

2019г. 
Молодой специалист 

Ситникова 
Анастасия  

Александровна 

воспита
тель 

Медколледж 

Заочное 
обучение 

ЗАБГУ 

4 курс 

 

Март  
2020г. 

Педагогика и психология 
дошкольного образования в 
рамках реализации ФГОС 

108 час.2018 дистанцион 

Переподготовка 

Обучение дистанционно ,2019 

Бояркина Анна 
Данииловна 

воспита
тель 

Педколледж 

Педагог доп. 
Образования 

Заочное 
обучение 

ЗАБГУ 

4 курс 

 

Март 2020г. Педагогика и психология 
дошкольного образования в 
рамках реализации ФГОС 

108 час.2018 дистанц. 
Переподготовка 

Обучение дистанционно, 
2019 

 

Ковалевская 
Оксана 

Анатольевна 

воспита
тель 

ЗАБГУ 

Преподаватель 
дошкольной 

педагогики,2012 

Iкв кат. 
 

2016 

Обновление содержания 
дошкольного образования в 
условиях ФГОС, 108час., 
2016 

 

Бабанина 
Светлана 

Александровна 

 

 

 

 

Педагог 
дополни
тельног

о 
образов

ания 

ЧПК,2012 

Учитель ИЗО и 
черчения 

БСХА ,2009 г. 
экономист  

В ДОУ 
работает 

 8 мес. 
 

 

 

Обновление содержания 
дошкольного образования в 
условиях ФГОС, 108час.,2016 
г. 
 

Бронникова  
Евгения  

Анатольевна 

Педагог
-

психоло
г 

ЗАБГУ 

Педагог-

психолог,2014г. 

4 мес. Запланированы на 

 2019-2020 г. 

Фендрикова Елена 
Лаврентьевна 

воспита
тель 

Александровск 
Сахалинское 

педагогическое 
училище,1983г 

33 г Запланированы на 

 2019-2020 г. 

 

 

 

 

График аттестации педагогов МБДОУ №98 
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№ Ф.И.О. образование Должность 

категория 

План аттестации 

2018

- 

2019 

2019 

2020 

2020 

2021 

2021 

2022 

2022 

2023 

 

1 

Кириллова 

Марина 

Борисовна 

высшее Учитель 
логопед 

Высшая кат. 

  +   

2 Лягоцкая 

Елена 

Александровна 

высшее Учитель 
логопед 

соотв. 

   +  

3 Муратова Дарья 
Игоревна 

высшее Учитель 
логопед 

по стажу 

 +    

4 Романенко  
Ираида 

Игоревна 

высшее Инструктор 
физо 

  +   

5 Рязанцева Ирина 
Николаевна 

высшее воспитатель  +    

 

6 

Домановская 
Алёна 

Дмитриевна 

средне 
специальное 

воспитатель  +    

7 Диттер 

Анна 

Александровна 

высшее воспитатель 

1 кв. кат. 
  +   

8 Лукина 

Ирина 

Александровна 

высшее воспитатель 

соотв. 
  +   

9 Качаева 

Галина 

Владимировна 

высшее воспитатель 

1 кв. кат. 
    + 

10 Максимова 
Людмила 

Александровна 

н/высшее воспитатель  +    

11 Жеребцова 

Тамара 

Михайловна 

средне-спец. Воспитатель 

соотв. 
 +    

12 Тюлина 

Оксана 

Владимировна 

средне-спец. Воспитатель 

 

 +    

13 Дутова 

Екатерина 

Константиновна 

средне-спец. Воспитатель 

соотв. 
   +  

14 Дорогавцева 

Ирина 

Григорьевна 

средне-спец. Воспитатель 

соотв. 
+     

15 Парандий 

Наталья 

Андреевна 

н/высшее воспитатель   +   

16 Лемзякова 
Александра 
Юрьевна 

средне-спец. Воспитатель 

 

 +    

17 Абрамова средне-спец. Воспитатель     + 
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Мария 

Николаевна 

соотв. 

18 Сафронова 
Светлана 

Михайловна 

средне-спец. Воспитатель 

соотв. 
  +   

19 Паницына 

Тамара Сергеевна 

средне-спец. Воспитатель 

 

+     

20 Ситникова 
Анастасия  

Александровна 

н/высшее воспитатель  +    

21 Бояркина Анна 
Данииловна 

средне-спец. Воспитатель 

 

 +    

22 Ковалевская 
Оксана 

Анатольевна 

высшее воспитатель   +   

23 Бабанина 
Светлана 

Александровна 

 

высшее воспитатель 
доп.обр. 

 +    

24 Фендрикова 
Елена 

Лаврентьевна 

Средне-спец. воспитатель     + 

25 Бронникова  
Евгения 

Анатольевна 

высшее Педагог-

психолог 

   +  

 

 

1.8.Циклограмма работы по подготовке к аттестации педагогов на квалификационную 
категорию и на соответствие занимаемой должности. 

№  Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

1. Создание информационной базы для подготовки 
педагогов к аттестации. 
2.Оформление приказов об утверждении графиков о 
прохождении педагогами аттестации на 
соответствие занимаемой должности и на 
квалификационную категорию. 

сентябрь 

Заведующая 

Воловодюк А.П. 
Зам. зав. по ВМР 
Кудрявцева Т.В. 
 

2. 
Деловая игра с аттестуемыми «Разбор 
педагогических ситуаций» 

октябрь 

Зам. зав. по ВМР 
Кудрявцева Т.В. 
 

4. 
Консультация по составлению личного портфолио 
педагога. Октябрь  

Зам. зав. по ВМР 
Кудрявцева Т.В. 
 

5. 
Мастер-класс «Составление самоанализа 
проведения ООД» 

Октябрь   
Зам. зав. по ВМР 
Кудрявцева Т.В. 
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6. 

1. Анализ работы педагогов, изучение 

документации с целью оказания методической 

помощи. 
2. Собеседование с педагогами об уровне их 
готовности к аттестации. 

В течение года 

Зам. зав. по ВМР 
Кудрявцева Т.В. 
 

7. 

Составление заявки на курсы повышения 

квалификации на следующий учебный год, с 

учетом потребности педагогов и графика 

прохождения аттестации. 

Декабрь  
Зам. зав. по ВМР 
Кудрявцева Т.В. 
 

8. 

1. Анализ работы по аттестации 

2. Подготовка графика по аттестации на новый 
учебный год. 

Апрель - май 

Зам. зав. по ВМР 
Кудрявцева Т.В. 
 

 

3.Система мониторинга в ДОУ 

 3.1. Циклограмма форм и видов контроля заведующей ДОУ 

№ Тема контроля 

Вид 
контро

ля 

Месяцы года 

9 
1

0 

1

1 

1

2 
1 2 3 4 5 

1 Соблюдение правил внутреннего 
распорядка 

П 
+ + + + + + + + + 

2 Организация питания детей П + + + + + + + + + 

3 Оснащение и готовность групп к 
новому учебному году 

О 
        + 

4 Общее санитарно-гигиеническое 
состояние ДОУ 

О 
+  +  +  +  + 

5 Планирование ВОР П + + + + + + + + + 

6 Соблюдение правил пожарной 
безопасности 

О 
+   +     + 

7 Соблюдение правил по охране труда О  +   +   +  

8 Укрепление материальной базы, 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

П 

+ + + + + + + + + 

9 Документация и отчетность 
подотчетных лиц 

П 
+ + + + + + + + + 

1

0 

Кадровое делопроизводство в ДОУ 
 

   +      

1

1 

Состояние документации в группах О 
+    +    + 

1

2 

Уровень пед. мастерства и состояние 
образовательного процесса у 
аттестуемых воспитателей 

О 

 +      +  

1

3 

Выполнение решений педсоветов О 
  +  +   +  
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1

4 

Физкультурно-оздоровительная работа О 
   +      

1

5 

Организация досуговой деятельности О 
  +       

1

6 

Взаимодействие ДОУ с социумом О 
 +        

1

7 

Соблюдение режима дня П 
+ + + + + + + + + 

1

8 

Организация прогулок О 
 +      +  

1

9 

Поддержка детской индивидуальности  
и инициативы средствами сюжетно-

ролевой игры 

Т 

  +       

2

0 

Организация работы с родителями П 
+   +   +   

2

1 

Организация взаимосвязи работы 
со специалистами 

О 
  +    +   

2

2 

Уровень проведения родительских 
собраний во всех возрастных группах 

О 
  +     +  

2

3 

Организация каникулярной работы О 
  +  +  +   

2

4 

Использование инновационных 
технологий для развития связной речи 
детей в соответствии с требованиями 
ФГОС 

Т 

      +   

2

5 

Анализ заболеваемости детей О 
+ + + + + + + + + 

2

6 

Преемственность ДОУ и школы О 
+    +     

3.2. Циклограмма форм и видов контроля заместителя заведующей по ВМР 

№ Тема контроля 

Вид 
контр

оля 

Месяцы года 

9 1

0 

1

1 

1

2 

1 2 3 4 5 

2 Организация питания детей О + + + + + + + + + 

3 
Оснащение и готовность групп к 
новому учебному году 

О         + 

4 Диагностика  детей О +        + 

5 Планирование ВОР П о +  + О +  о + 

6 
Подготовка воспитателей к 
занятиям 

П   +   +  + + 

7 
Уровень культурно-гигиенических 
навыков во время приема пищи 

О  +   П   +  

8 Состояние документации в группах О   +  +    + 

9 
Система работы с детьми в 
преддверии праздников 

О      +   + 

1

0 

Смотры-конкурсы П  +    + + +  

1 Проведение и эффективность П О   +    +  
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1 утренней гимнастики 

1

2 

Поддержка детской 
индивидуальности  

и инициативы средствами сюжетно-

ролевой игры 

Т   +       

1

3 

Медико-педагогический контроль 
физкультурных занятий 

О   +      + 

1

4 

Физкультурно-оздоровительная 
работа 

П  +   О  +   

1

5 

Организация досуговой 
деятельности 

О   +     +  

1

6 

Соблюдение режима дня П  +   +    + 

1

7 

Организация прогулок О  +     +   

1

8 

Художественно-эстетическая  

деятельность 
О      +   + 

1

9 

Социально-эмоциональное 
развитие  

О    +    +  

1

7 

Анализ сценариев утренников П +  +    +  + 

1

8 

Организация взаимодействия с 
родителями 

П +  Т +   +   

1

9 

Организация взаимосвязи работы 
со специалистами 

П +  О    +   

2

0 

Организация игровой деятельности О  +    +    

2

1 

Организация каникулярной работы О   +    +   

2

2 

Использование инновационных 
технологий для развития связной 
речи детей в соответствии с 
требованиями ФГОС  

Т        +  

2

3 

Организация и эффективность 
хозяйственно-бытового труда 

П    +   +   

2

4 

Выносной материал для игр О  +     +  + 

2

5 

Формирование навыков 
самообслуживания 

О  +  +    + + 

2

6 

Анализ заболеваемости детей О +   +   +   

2

7 

Работа педагогов по 
самообразованию 

П  +   О +   + 

2

8 

Работа с детьми раннего возраста О   +      + 

2

9 

Готовность детей к обучению в 
школе 

О  +      +  

3 Экспериментальная деятельность О     П    + 
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3.3.Циклограмма форм и видов контроля заместителя заведующей по АХЧ. 
 

№ Тема контроля 

Вид 
конт
роля 

Месяцы года 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

1 Соблюдение правил внутреннего 
распорядка 

П + + + + + + + + + 

2 Организация питания детей П + + + + + + + + + 

3 Оснащение и готовность групп к 
новому учебному году 

О +        + 

4 Общее санитарно-гигиеническое 
состояние ДОУ и групп 

П + + + + + + + + + 

5 Соблюдение правил пожарной 
безопасности 

О +   +   +   

6 Соблюдение правил по охране 
труда 

О  +   +   +  

7 Укрепление материальной базы П +        + 

8 Выполнение сан.эпид.режима О    +      

 

4. Циклограмма работы по созданию и функционированию альтернативных форм 
дошкольного образования. 

Цель: обеспечить всестороннее развитие детей не посещающих ДОУ формирование у них 
основ готовности к школьному обучению при наличии необходимых материально- 

технических условий, кадрового обеспечения санитарно-гигиенических, психолого-

педагогических требований,  соблюдение правил пожарной безопасности. 
Альтернативные формы в ДОУ: Консультативный центр. 
График работы консультативного центра ДОУ на 2019-2020 учебный год. 
День недели Время работы Формы работы Должность 

ответственного 
работник ДОУ 

1 четверг месяца 11.00 

12.30 

Консультации для родителей 
законных представителей 
(индивидуальная и 
подгрупповая) 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

Руководитель ПДО 

2 четверг месяца 11.00 

12.30 

Обучающие занятия для 
родителей, законных 
представителей с детьми 
(индивидуальные);совместная 
деятельность с детьми 
(индивидуальная и 
подгрупповая) 

Педагог психолог 

3 четверг месяца 11.00 

12.30 

Консультации для родителей 
законных представителей 

Муз.руководитель 

Инструктор по 

0 

3

1 

Участие педагогов в методической 
работе 

П  + + +  +  + + 
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(индивидуальная и 
подгрупповая) 

ФИЗО 

воспитатели 

4 четверг месяца 11.00 

12.30 

Обучающие занятия для 
родителей законных 
представителей (по запросу) 

Учитель логопед 

воспитатели 

 

 

Родители микрорайона при помощи средств массовой информации (буклеты, листовки, 
объявления) узнают об имеющихся у них возможностях получить квалифицированную 
помощь в вопросах воспитания и трудностей детей. 
Родительский клуб «Развитие» 

Цели деятельности родительского клуба: 
• всестороннее психолого-педагогическое сопровождение воспитания и развития детей, 
посещающих учреждение; 
• психолого-педагогическое просвещение родителей. 
Основными задачами родительского клуба являются: 
• обеспечение эффективного взаимодействия между ДОУ и родителями воспитанников в 
целях оптимизации воспитания и развития детей в условиях ДОУ и семьи; 
• оказание всесторонней психолого-педагогической помощи родителям (законным 
представителям) и детям дошкольного возраста, посещающим ДОУ в обеспечении 
всестороннего гармоничного развития; 

• психолого-педагогическое просвещение родителей воспитанников с учетом 
индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей семей; 
• проведение (в случае необходимости) комплексной профилактики и коррекции 
различных отклонений в физическом, речевом, психическом, социальном развитии детей 
дошкольного возраста, посещающих ДОУ.. 
План работы родительского клуба «Развитие» см. ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

5. Циклограмма  работы по организации инклюзивного образования (при наличии детей 
с ОВЗ, детей-инвалидов). 
5.1. Анализ контингента воспитанников с ОВЗ. 

Анализ контингента воспитанников с ОВЗ; 
В 2018-2019 учебном году официально статус ОВЗ подтверждён  у двух детей по результатам 
психолого - медико - педагогического обследования установлен статус ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья. Выявлены трудности в обучении, обусловленные 
смешанной парциальной недостаточностью когнитивного и вербального компонентов 
психической деятельности. Познавательная деятельность в нижних границах возрастных норм. 
Нуждается в создании специальных образовательных условий. 
 Рекомендовано: обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования для воспитанников с задержкой психического развития, с нарушением речи с 
учётом специальных условий получения образования. Необходимые направления 
коррекционно - развивающей работы специалистов :индивидуальные и групповые 
коррекционно – развивающие занятия с педагогом –психологом  ( развитие познавательных 
процессов, мелкой моторики, развитие вербальных и невербальных навыков общения, 
эмоциональной сферы), с учителем –логопедом  ( развитие всех компонентов речевой 
деятельности).   
У второго ребёнка выявлены трудности в обучении обусловленные смешанной парциальной 
недостаточностью когнитивного и вербального компонентов психической деятельности. 
Познавательная деятельность не соответствует возрасту. Нуждается в создании специальных 
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образовательных  условий. Рекомендовано: обучение по адаптированной образовательной 
программе дошкольного образования для воспитанников со сложной структурой дефекта (ЗПР 
и тяжёлые нарушения речи) с учётом специальных условий получения образования. 
5.2. Кадровое обеспечение; 

В штате МБДОУ имеются 3 ставки учителей логопедов, 1 ставка педагога  - психолога. 
Дефектолога в штате нет. 
5.3. Анализ материально – технических условий, программно – методического 
обеспечения образовательного процесса по работе с детьми с ОВЗ. 

В группах МБДОУ №98  создана РППС для развития речи детей нормы и детей с ОВЗ. Это 
речевой уголок с подборкой иллюстраций с предметными и сюжетными картинками, игрушки для 
обыгрывания стихов, потешек, карточки с изображением правильной артикуляции звуков, схемы 
разбора слова, предложения, иллюстративные материалы для закрепления и автоматизации 
звуков. 

Развивающая предметно-пространственная  среда для детей с нарушениями зрения 

 В группах МБДОУ №98  РППС насыщенная различными сенсорными раздражителями и 
созданы условия для двигательной активности: сенсорные уголки, заводные, звучащие, сделанные 
из разного материала игрушки, дощечки с разными тактильными поверхностями. Имеется 
возможность посадить  ребёнка на занятии  с учетом рекомендации врача-офтальмолога. 

 

Развивающая предметно-пространственная  среда для детей с ЗПР  

В группах МБДОУ№98  имеются различные варианты материалов по одной теме (живые 
объекты, объемные предметы, плоскостные предметы, иллюстрации) 

Развивающая предметно-пространственная  среда для детей с нарушениями интеллекта 

В группах МБДОУ№98  имеются: 
- Предметы для развития сенсорной сферы 

- Реальные предметы для рассматривания и обследования различной формы, цвета, величины 

- Подборки простого иллюстративного материала по ознакомлению с природой, окружающим, 
действиями людей. 

Развивающая предметно-пространственная  среда для детей с с нарушениями слуха 

В группах МБДОУ№98  имеются: 
- Игрушки, картинки, таблички для изучения пространственных понятий 

- Схемы составления описательных рассказов, предложений 

- Схемы последовательности действий. 
Развивающая предметно пространственная среда для детей с нарушениями опорно -

двигательного аппарата. 
В группах МБДОУ№98  имеются: 
-Мелкие предметы для счета, выкладывания узоров, переборки; 
-Разнообразные шнуровки по темам, развивающие пособия. 
Детский сад на данное время не готов принять детей с нарушениями опорно двигательного 

аппарата, та как  не созданы такие условия: 
- Свободное малоизрезанное пространство; 
- Минифланелеграфы для каждого ребенка с подборкой карточек, моделей по темам; 
- Рамки Монтессори; 
- Сухие бассейны, игрушки-двигатели, сборно-разборные игрушки; 
-пандусы, разметки. 
5.4. Циклограмма методического сопровождения  инклюзивного образования (с 
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педагогами, родителями, социумом). 
№ 
пп 

Объекты 
сопровождения 

Виды деятельности 

1 

Педагоги и 
администрация 
МБДОУ №98 

- муниципальные круглые столы, совещания, конференции по 
созданию организационных и психолого-педагогических условий 
инклюзивного обучения, способам организации ООД 
воспитанников с ОВЗ; 
- групповые и индивидуальные консультации педагогов по 
вопросам обучения воспитания и развития детей с ОВЗ, по 
формированию комфортной и безопасной среды в ДОУ. 

2 
Родители (законные 
представители): 

- групповые и индивидуальные консультации родителей (законных 
представителей) здоровых детей с целью привития толерантного 
отношения к детям с ОВЗ; 
- групповые и индивидуальные консультации родителей (законных 
представителей) детей с ОВЗ; 
- проведение совместных занятий (ребенок, педагог, родитель 
(законный представитель)); 
- фото/видео фрагменты занятий, праздников, досугов, режимных 
моментов в ОУ с целью детального разбора определенных этапов 
воспитания и обучения детей с ОВЗ; 
- обмен опытом семейного воспитания и обучения детей с ОВЗ; 
- домашнее видео, как отчет родителей (законных представителей) 
о работе с ребенком в домашних условиях. 

3 
Воспитанники (дети - 
норма): 

- групповые и индивидуальные занятия  нормально 
развивающихся детей с целью привития толерантного отношения 
к детям с ОВЗ; 
- совместное участие в выступлениях образовательного и 
творческого характера как в рамках ОУ, так и вне его; 
- привлечение здоровых детей к оказанию помощи детям с ОВЗ в 
образовательном процессе и режимных моментах. 

4 Воспитанники с ОВЗ: 

- диагностика проблем ребенка с ОВЗ специалистами центра 
ПМПК; 
- определение образовательного маршрута ребенка на психолого-

медико-педагогической комиссии; 
- составление индивидуального маршрута развития ребёнка; 
- проведение коррекционно-развивающих занятий специалистами 
"ДАР",  Пси-сервис с дефектологами, психологами, логопедами. 

 

6.Организация дополнительного образования:  

6.1.Анализ анкетирования  родительской общественности по качеству и перспективе 
работы    дополнительного образования в ДОУ; 

№ Вопросы 

Варианты ответа 

Полностью 

согласен 

Совершенно не 
согласен 
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1 Ребенок с интересом и пользой проводит 
время при посещении в ДОУ кружка, секции 

69-100% - 

2 Благодаря посещению кружка, секции в ДОУ, 
ребенок раскрывает свои способности и 
талант, удовлетворяет свой познавательный 
интерес 

84 - 97% 

Пока не знаем - 5 - 

3% 

- 

3 Информация об организации дополнительных 
образовательных услуг достаточно полная и 
доступна родителям 

72 - 94% 7 - 6% 

4 Педагоги предоставляют консультационную и 
иную помощь родителям в вопросах развития 
индивидуальных способностей ребенка 

70-91% 9 - 9% 

5 Родителям предоставляется возможность 
внесения предложений, направленных на 
улучшение организации дополнительных 
образовательных слуг 

69 - 88% 10-12% 

6 ДОУ стремится учитывать потребности 
родителей и воспитанников в 
дополнительных образовательных услугах 

70-91% 9 - 9% 

7 В ДОУ работают специалисты, способные 
качественно организовать дополнительные 
образовательные услуги 

79-100% - 

8 Я как родитель полностью удовлетворен! 
качеством организации дополнительных 
образовательных услуг педагогами ДОУ 

77 - 98% 2 - 2% 

9. На какие стороны развития ребёнка, на Ваш взгляд, педагогам и специалистам 
следует обратить особое внимание? 

- на познавательное развитие - 32% 

- на подготовку к школе - 71% 

- на развитие художественно - эстетического вкуса - 61% 

- приобщение к русской национальной культуре - 27% 

- на физическое развитие - 77% 

- на социально - коммуникативное развитие - 74 % 

10. Кружки, каких направлений хотел бы посещать ваш ребенок во время 
пребывания в детском саду? 
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Художественно - эстетическое развитие - 70% 

Познавательное развитие - 55% 

Физическое развитие и оздоровление - 75% 

Речевое развитие - 59% 

Социально - коммуникативное развитие - 79% 

Другое 

11.  Какую сумму вы считаете приемлемой для оплаты дополнительного образования в 
детском саду (укажите сумму за период 1 месяц) - в среднем 500 - 600 рублей в месяц. 

В результате анкетирования выявлено, что 96% родителей удовлетворены 

дополнительным образованием, организованным в ДОУ, но большинство из опрошенных 

родителей не знают название кружка, который посещает их ребенок, что свидетельствует 

о недостаточной работе педагогов по информированию родителей о существующем 

дополнительном образовании. 

Перспективы развития дополнительного образования в ДОУ: 

- для выполнения запроса родителей организовать и продолжить работу кружков по 

следующим направлениям: 

художественно - эстетическое развитие, познавательное развитие, физическое развитие и 

оздоровление, речевое развитие, социально - коммуникативное развитие, по изучению 

иностранного языка; 

осуществлять взаимодействие с социумом по обмену опытом и проведению итоговых 

мероприятий. 

6.2.Анализ научно-методического обеспечения. 
В МБДОУ реализуются современные образовательные программы и методики дошкольного 
образования, используются информационные технологии, создана комплексная система 
планирования образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой 
образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет 
поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 
Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей 
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей.  

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно - 
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эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого направления предполагает 
решение специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме 
дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально 
организованные традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая 
работа; самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование. 
Базовая программа «Детство» под редакцией Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А.Михайлова и 
др. СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Парциальные программы и методики: 
Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет»  
Программа «Старт»; Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физическая культура в дошкольном 
детстве» 

 Программа «Из детства – в отрочество»; И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки»;  

А. Буренина «Ритмическая мозаика»;  

Т. Сауко, А. Буренина «Топ – хлоп, малыши»; 
 В. Коноваленко «Работа с детьми с ФФН»; Т.Б. Филичева Г.В. Чиркина «Программа обучения 
детей с ФФН» Н.В. Нищева 

«Программа подгрупповых логопедических занятий для детей старшего дошкольного возраста 
с ОНР». 
6.3.Анализ Материально-технического обеспечения. 
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 
развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. 
Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 
сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.  

В детском саду имеются: групповые помещения с отдельными спальными комнатами, кабинет 
заведующего, методический кабинет, кабинет учителя - логопеда, музыкальный зал, 
физкультурный зал, кабинет педагога психолога, изостудия, пищеблок, прачечная, 
медицинский кабинет. Все кабинеты оформлены. При создании предметно-пространственной 
среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 
Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 
Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, современными 
информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 
выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет 
собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 
социализации и коррекции. В МБДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 
созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, 
направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. Детский сад 
оснащен 3 персональными компьютерами и 1 ноутбукам, свободным выходом в интернет (Wi-
fi), мультимедиа проектором. В методическом кабинете все педагоги МБДОУ имеют 
свободный доступ выхода в интернет и работе на компьютере. В детском саду имеется 
фотокамера, которая используется для съемки занятий, мероприятий, утренников. Отснятые 
материалы эпизодически используются в воспитательной работе, и выкладываются на 
персональный сайт МБДОУ. 
6.4.Кадровое обеспечение. 
Работа с кадрами  направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 
педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам.  

Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов. Дошкольное 
образовательное учреждение укомплектовано кадрами не полностью ,нет педагога-психолога, 
музыкального руководителя. 
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 Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 
методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 
учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все 
это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 
улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 
6.5.Взаимодействие с социумом и родительской  общественностью. 
Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные отношения с социальными 
учреждениями:  

 Детская поликлиника №1  
Детский реабилитационный центр «Феникс»  

 Театр национальных культур «Забайкальские узоры», «Тридевятое царство», 
Дошкольное учреждение осуществляет сотрудничество с МОУ СОШ №6, МОУ СОШ 
№8,Забайкальская краевая филармония. 
Права и обязанности регулируются договором. Совместно со школой был разработан проект 
мероприятий, предусматривающий тесный контакт воспитателей и учителей начальной 
школы, воспитанников дошкольного учреждения и учеников первого класса:  отслеживалась 
адаптация выпускников детского сада; проводилась диагностика готовности детей к школе;  
посещение учителями начальной школы, занятий подготовительных групп.экскурсии 
различной направленности. 
 В Театре национальных искусств «Забайкальские узоры» старшие дошкольники посещают 
концерты различных коллективов, выставки, презентации, мастер классы.  

Детский сад сотрудничает с детской поликлиникой. Такое взаимодействие помогает выявить и 
предупредить различные заболевания, оказать своевременную помощь детям. Детский 
реабилитационный центр «Феникс» проводится своевременное обследование детей с целью 
выявления нарушения осанки, плоскостопия. 
6.6. Модель организации дополнительного образования в ДОУ. 
Цель: Создание условий для повышения его доступности, современного качества и 
эффективности, сохраняя лучшие традиции и накопленный опыт дополнительного 
образования по различным направлениям деятельности Приоритетные задачи: 

1.Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей:  

-доступность; 

-индивидуализация; 

-социализация; 

-поддержка одарённых детей; 

-информативность; 

-динамика развития выпускников; 

2.Создание условий для повышения качества дополнительного образования детей 
дошкольного возраста: 

-проектный метод; 

-методическое обеспечение; 
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-ИКТ; 

-активизация долгосрочных программ ДО; 

3.Создание условий для повышения качества профессиональной подготовленности педагогов 
по организации дополнительного образования в ДОУ: 

-повышение квалификации; 

-распространение опыта; 

-сетевое взаимодействие; 

-виртуальная и электронная библиотека; 

4.Более полное использование образовательного потенциала семей, расширение 
общественного участия по оказанию дополнительных образовательных услуг, развитие 
социального партнёрства ДОУ с учреждениями образования, культуры, спорта:  

-сотрудничество на договорной основе: 

-социальный заказ: 

-анкетирование по вопросу удовлетворённости качеством услуг. 

- консультативный пункт; 

- совместные проекты; 

1. Совершенствование управления в организации дополнительных образовательных услуг:  

- нормативно - правовое обеспечение; 

- взаимодействие с социумом; 

- открытость системы информирования; 

- реклама; 

- оценка качества; 

- стимулирование педагогов. 

7.Организация работы по взаимодействию со школой окружающим социумом. 
 

 

 

 

 

 

 

Календарный план работы преемственности 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №98»и МБОУ СОШ №8 

 на 2019-2020 учебный год 
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№ 
Дата 

проведения 
Мероприятия Категория участников 

1 Сентябрь 2019г. 

Обсуждение совместного плана 
сотрудничества детского сада и начальной 

школы. Заключение договора о совместном 
сотрудничестве 

Заведующая МБДОУ № 98 

Зам. зав. по ВМР 

2 Сентябрь 2019г 

Родительское собрание «Задачи семьи и 
детского сада по созданию условий для 

успешной подготовки детей к школьному 
обучению» 

Воспитатели 

3 
Октябрь 2019— 

Апрель 2020 г. 

Посещение образовательной деятельности в 
детском саду будущими учителями 

первоклассников 

Зам по УВР школы, ДОУ, 
учителя начальных 

классов, воспитатели 

4 
Октябрь 2019— 

Апрель 2020 г. 
Посещение воспитателями уроков в начальной 

школе (в 1 ом
 классе 

Зам по УВР школы, ДОУ, 
учителя начальных 

классов, воспитатели 

5 Октябрь 2019г. 
Оформление уголка для родителей в 

подготовительной группах детского сада 
«Ваш ребенок - будущий первоклассник» 

Воспитатели 
подготовительных к школе 

групп №8 и №9. 
Психолог 

6 
Октябрь 2019г. 

Март 2020г. 

Организация экскурсии в школу Посещение 
класса школы, библиотеки, ознакомление с 

правилами поведения в школе 

Воспитатели 

7 Ноябрь 2019г. 

Заседание клуба «Первоклашка». Детско - 
родительские встречи для совместных занятий 
детей и родителей по развитию компетенции 

родителей при подготовке детей к школе 

Воспитатели, психолог, 
родители. 

8 Ноябрь 209г. 

Совместное педагогическое совещание 
учителей первых классов и воспитателей 

«Преемственность в работе с детьми на этапе 
детский сад - начальная школа» 

Зам по УВР школы, ДОУ 

9 Декабрь 2019г. Анализ адаптационных карт выпускников 
детского сада в школе 

Психолог 

10 Январь 2020г. 
Посещение школы и собеседование с 

учителем по успеваемости детей в первом 
классе 

Логопеды, 
психолог 

11 Январь 2019г 

Заседание клуба «Первоклашка». Русский 
народный праздник «Рождественские 

встречи» 

Зам по ВМР ДОУ, 
воспитатели, специалисты 

12 Февраль 2020г. Выставка работ будущих первоклассников  

«Я рисую школу», «Я - первоклассник» 
Воспитатели, рук.изо 

13 Март 2020г 

Заседание клуба «Первоклашка». Детско - 
родительские встречи «Будущие 

первоклассники и родители» 

Зам по ВР ДОУ, 
воспитатели, специалисты 
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14 Апрель 2020 г. День открытых дверей для родителей 
будущих первоклассников и воспитателей ДОУ 

Зам. Зав по УВР СОШ, 
учителя 

15 Апрель 2020 г 
Психологическая диагностика готовности 

детей к школе 
Психолог 

16 Апрель 2020 г 
Родительское собрание для подготовительных 

групп «Как мы подготовились к школе» 

Заведующая, 
Зам.зав.поВМР ДОУ. 

воспитатели, психолог, 
учителя 

17 Май 2020г 
Заседание клуба «Первоклашка». Дискуссия 

«Школа - это не страшно» 

Зам по ВМР ДОУ, 
воспитатели, специалисты 

18 Июнь 2020 г 
Проведение выпускных утренников детей в 

школу «До свиданья детский сад» 

Воспитатели, родители, 
учителя 

19 В течение года 

Совместные праздники, спортивные 
мероприятия дошкольников и 

первоклассников начальной школы 

Зам по УВР СОШ, ДОУ, 
учителя начальных 

классов, воспитатели 

20 В течение года 

Посещение выставок детского творчества 
школе дошкольниками, их родителями, 

воспитателями ДОУ 

Зам по УВР СОШ, ДОУ, 
учителя начальных 

классов, воспитатели 

21 В течение года 

Наглядная пропаганда «Что должен знать 
первоклассник», «Как подготовить ребенка к 
школе», «Подготовка руки ребенка к письму» 
Создание игровых ситуаций «Первый день в 

школе», «Как вести себя на уроке». 

Воспитатели, учителя 

8.Циклограмма работы с родителями на 2019-2020 г 
 

Групповые родительские собрания 

1 Организационное собрание Сентябрь 

 

Старшая, 
подготовительная 

2 Адаптация детей раннего возраста к условиям в 
ДОУ 

Сентябрь 1 младшая группа 

3 Будем знакомы август - 
сентябрь 

2-я младшая группа 

4 Девочки и мальчики в детском саду сентябрь Старшая группа 

5 Что такое фонематический слух? сентябрь Старшие группы 

6 Физкультурная форма для дошкольников октябрь Средние, старшие 
группы 

7 Растем, играя ноябрь 1 младшая группа 

8 Развитие речи младших дошкольников в процессе 
ознакомления с окружающим миром 

ноябрь 2-я младшая 

10 Формирование культуры традиций декабрь 1 младшая группа 

11 Роль семьи в воспитании ребенка декабрь Старшие группы 

12 О капризах и упрямстве январь 2- младшая группа 

13 Готовность ребенка с нарушениями речи к 
школьному обучению 

январь Средняя группа 

14 Что мы знаем о своем ребенке? январь Подготовительная 

15 Кризис 3-х лет февраль 1 младшая группа 
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16 Будьте здоровы! март Старшие группы 

17 Готовимся в школу вместе май Подготовительные 

группаАнкетирование родителей 

Анкетирование «Давайте познакомимся» август воспитатели 

2 Социологический опрос при поступлении август Заведующая 

3 Анкетирование «Условия здорового образа жизни в 
семье» 

сентябрь Инструктор по физ 
культ 

4 Анкета по итогам работы ДОУ апрель Зам. зав. по ВМР 
5 Анкетирование «Об организации дополнительных 

образовательных услуг» 

май Зам. зав. по ВМР 

Консультации, мастер - классы, папки - передвижки 

1 Первый раз в детский сад сентябрь воспитатели 

2 Почему дети разные? сентябрь воспитатели 

3 Значение режима дня для здоровья дошкольников октябрь инструктор по физ.к 

4 Мастер - класс «Остеопатическая гимнастика» октябрь инструктор по физ.к 

5 Счастье - это когда тебя понимают октябрь воспитатели 

6 Роль родителей в создании детских проектов ноябрь Зам зав по УВР 
7 Физическое воспитание ребенка в семье ноябрь инструктор по физ.к 

8 Что подарит Дед Мороз? Поделки из разных 
материалов

  
9 Педагогический всеобуч: «Здоровье ребенка в 

наших руках (младшие, средние группы) «Здоровый 
образ жизни - хорошая привычка» (старшие, 
подготовительные) 

декабрь инструктор по физ.к 

10 Режим будущего школьника декабрь воспитатели 

11 Когда ребенок не умеет общаться январь воспитатели 

12 Мастер - класс: «Математика - заниматика» март воспитатели 
13 Самостоятельность и инициативность. Как 

развивать? 

март воспитатели 

14 Организация семейных прогулок апрель воспитатели 

15 Ребенок на дороге май воспитатель 

16 Одежда и обувь на физкультурных занятиях сентябрь Инструктор по физ. 
17 Особенности развития движений у детей октябрь Инструктор по физ. 
18 Движение+движение ^формула для малышей январь Инструктор по физ. 
19 Береги здоровье с молоду март Инструктор по физ. 
20 Музыка в семье сентябрь Муз.руководитель 
21 С песенкой по лесенке октябрь Муз.руководитель 

22 Что такое музыкальность? ноябрь Муз.руководитель 
23 Музыкальное воспитание в семье декабрь Муз.руководитель 

24 Путешествие в удивительный мир музыки январь Муз.руководитель 

25 Музыка с мамой февраль Муз.руководитель 

26 
Значение музыкального воспитания для развития 
дошкольников 

март Муз.руководитель 

27 Оркестровый урок май Муз.руководитель 

28 Приобщайте детей к музыке июнь Муз.руководитель 

29 Адаптация детей к ДОУ август Психолог 

30 Кризис трех лет. Что это? сентябрь Психолог 

31 Кризис 6-7 лет октябрь Психолог 

32 Отношение ребенка к сверстникам ноябрь Психолог 
33 Отношение ребенка к школе и уровень школьной 

тревожности 

декабрь Психолог 
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34 Арттерапия . рисунок семьи январь Психолог 

35 Тревожные дети. Детские страхи. февраль Психолог 

36 Агрессивные дети март Психолог 

37 Гиперактивые дети апрель Психолог 

38 «Формирование у детей уверенности в себе» май Психолог 
39 Советы логопеда; Как развивать речь ребенка сентябрь Логопед 
40 Почему у ребенка возникло нарушение речи 

Словесные игры 

октябрь Логопед 

41 Развитие слухового внимания Дидактические 
упражнения 

ноябрь Логопед 

42 О чем говорить с ребенком в семье Развиваем 
пальчики - развиваем речь 

декабрь Логопед 

43 Советы родителям. Готовим будущего 
первоклассника. 
Что такое готовность к школе.

январь Логопед 

44 Приемы формирования грамматически правильной 
речи у детей дошкольного возраста 

февраль Логопед 

45 Волевая готовность к школе. Режим будущего 
школьника 

март Логопед 

46 Видеть, слышать, читать лучше Как ответить на 
детские вопросы. 

апрель Логопед 

47 Советы родителям май Логопед 

Конкурсы и выставки, совместные мероприятия 

1 Выставка «Чудеса с огорода» август Воспитатели 

2 Защита летних проектов август Воспитатели 

3 Фотовыставка «Прощай лето, здравствуй осень» сентябрь Зам. зав. по ВМР 

4 День здоровья «Вместе очень весело, вместе 
хорошо!»

ноябрь инструктор по физ. 
культ.5 Открытое занятие «Сердце матери» ноябрь Музыкальный рук. 

6 Конкурс «Зимняя фантазия» декабрь Воспитатели  

7 КВН «Мы со спортом очень дружим!» март Инструктор по физ.кул 

8 Совместный праздник «Коляда» январь Музыкальный рук. 
9 Праздник «Защитники Отечества» февраль Музыкальный рук. 
10 Выставки детских рисунков ежемесячн

о
Воспитатель ИЗО 

И День открытых дверей апрель Зам. зав по ВМР 
12 Семейный фотоконкурс «Спорт в моей семье» май инструктор по физ.к 

13 Конкурс участков «Полезная прогулка» май воспитатели 
14 Праздники, развлечения В течение 

года 
Воспитатели, 
специалисты 

9.Культурно-досуговая деятельность. 

 Первая 
младшая 
группа 

2-ая 

младшая 

Средняя 
группа 

Старшая 

группа 

Подготовител
ьная к школе 
группа 

Сентябрь Творческий 

вечер: 
«Ситуации 

общения» 

«В гости к 
игрушкам» 

Ситуация 
общения: 
«Здравствуй 
новая группа» 

Ситуация 
общения «В 
гости к 
сверстникам» 

Развлечение 
«День знаний» 

Октябрь Творческая 
мастерская: 
«Поделки из 
овощей и 

Творческая 

мастерская: 
«Осенние 

фантазии» 

Творческая 
мастерская: 
«Овощи 
попали в 

Творческая 

мастерская: 
«Осенние 

поделки» с 

Творческая 
мастерская 
«Бал в 
осеннем 
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фруктов» сказку» участием 

родителей 

королевстве» 
изготоление 
поделок из 
овощей, 
фруктов и 
цветов» 

Ноябрь Развлечение 
«На прогулку с 
солнышком». 

Развлечение 

«Танцуем, 
играем, 
Осень 

провожаем» 

Фольклорный 
вечер - с 
привлечением 
логопедов 

Развлечение 

«Вечер 

фольклорных 

игр» 

Спортивно 
музыкальный 

праздник 
«День 
здоровья» - 
физ.рук, муз. 
рук. 

Развлечения - День Матери 

Декабрь Творческая 

студия с 

приглашением 

старших 

дошкольников: 
«мы любим 

стихи» 

Новогодний 

праздник 

Творческая 
студия: «В 
гостях у 
поэзии» 
Новогодний 
праздник 

Творческая 

студия с 

приглашением 

школьников: 
«Любимые 

поэты для 

детей»» 

Новогодний 

праздник 

Творческая 
студия с 
приглашением 
школьников: 
«Стихи для 
деда мороза» 
Новогодний 
праздник 

Творческая 
студия с 
приглашением 
школьников: 
«Мы будущие 
поэты» 
Новогодний 
праздник 

Январь Акция: 
«Новогодние 
радости для 
нашей группы» 

Акция: 
«Новогодние 
радости для 
нашей 
группы» 

Акция: 
«Новогодние 
радости для 
нашей 
группы» 

Акция: 
«Новогодние 
радости для 
нашей 

группы» 

Акция: 
«Новогодние 
радости для 
нашей 
группы» 

Февраль Развлечение «Игрушки в гостях у 
ребят» Развлечение «День игры» 

Развлечение 

«Наш 

забайкальский 

край» 

Развлечение «А ну-ка папы!» 

Развлечение «Масленица» - проводы Зимы 
(физ.рук, муз. рук.,) 

Март Развлечение 
«Мама и 
солнышко» 

Праздник 
«Мамин день» 
- путешествие 
в сказку (с 
родителями) 

Семейный 
праздник 
«Мамин день» 

Праздник 
«Лучше всех 
на свете мама» 

Развлечение 

«Весенняя 

капель» 

Апрель Трудовой десант 
«Новая жизнь 
для старого 
участка» 
Родители 

Трудовой 

десант 

«Весенние 

посадки» 

родители 

Трудовой 

десант 

(Поделки для 
участка)- 
школьники 
подшефной 
школы 

Трудовой 
десант «Мы 
трудимся 
вместе» - 
обновление 
построек 
родители и 
дети. 

Трудовой 

десант: 
«Наш участок 
самый 
лучший» 
родители 

Май Праздник 
«Ясельный 

Семейные 
встречи «Наш 

Отчётный концерт, посвящённый Дню города, 
для старших групп детского сада. 
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выпускной» с 
родителями 

любимый 
детский сад» 

 Праздник «Выпуск в школу» 

               10. Циклограмма административно – хозяйственной работы 

Дни недели Мероприятия 

П
он

ед
ел

ьн
ик

  

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Обход территории дошкольного учреждения и его помещений 

Выдача моющих 
средств 

Работа с графиком 
учёта рабочего 

времени 
технического 

персонала 

 

Выдача моющих 
средств 

Проверка состояния 
мебели 

Вт
ор

ни
к 

  

Контроль за выполнением заявок на мелкий ремонт 

Оформление 
договоров методом 

котировок 

Приобретение 
игрушек, пособий, 

материалов для 
игр, труда и 

занятий. Доставка 
необходимого 
оборудования. 

Оформление 
договоров 
методом 

котировок 

Приобретение посуды, 
моющих средств, мягкого 

инвентаря 

Ср
ед

а 
 

Осмотр санитарного состояния помещений и территории 

Контроль выхода на 
работу помощников 

воспитателя и 
другого 

обслуживающего 
персонала 

Инструктаж 
технического 
персонала по 

правилам 
противопожарной 

безопасности 

Посещение 
Управления 
образования 

Работа по организации 
питания детей и 

сотрудников 

Че
тв

ер
г 

 

Контроль за состоянием инвентаря 

В групповых 
помещениях 

В приемных На пищеблоке, в 
туалетах, 

прачечной 

В служебных 
помещениях 

Работа с 
документацией. 

Работа со швеёй – 

кастеляншей 

Инструктаж 
обслуживающего 

персонала по 
поведению в 
чрезвычайных 

ситуациях 

Контроль за 
уходом с работы 
обслуживающего 

персонала. 

Оформление заявок на 
котировки 

П
ят

ни
ца

 Обеспечение обслуживающего персонала необходимым инвентарём. Совещание 
административно-хозяйственного аппарата 

Составление личного плана работы на неделю Участие в планировании  
на месяц 

Работа с родителями 

 

Инструктаж по ТБ 
и ОТ 

 

Проведение 
инвентаризации 

 

Организация субботников 
по благоустройству 
территории ДОУ 

 

 

11. Приложения: 
 - расписание ООД на2019 -2020  учебный год; 
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2. Перспективные планы специалистов . 

3.План работы родительского клуба «Развитие» 

4.Календарно тематический план работы с музеями. 


