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Проблемно-ориентированный анализ 

 образовательной деятельности  

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 20 «Росинка» 

за 2019-2020 учебный год 

 

Цель анализа: Сделать оценку уровня состояния учебно-воспитательного процесса и 

предупредить возможные отклонения в его реализации. 

Предмет анализа: Педагогическая деятельность.  

 

Информация о социуме 

МБДОУ г. Иркутска детский сад №20 «Росинка» расположен по адресу: Байкальская, 212. В 

микрорайоне Байкальском находятся еще три детских сада №18, №78 и №84.  Большая часть 

выпускников детского сада посещает МБОУ СОШ №32 и №39, с которыми ДОУ поддерживает тесное 

сотрудничество. Детский сад имеет удобные подъездные пути, недалеко расположены остановки 

общественного транспорта. 

 

Сведения о педагогических кадрах, рост профессионального 

мастерства педагогов. 

В ДОУ сформирован коллектив педагогических кадров. Из них 37% молодые педагоги в возрасте 

до 30 лет, 46% имеют стаж работы до 5 лет. 

 

учебный год до 5 лет до 10 лет до 15 лет до 20 лет более 20 лет 

2019-2020 46% 13% 4% 21% 16% 

Общее количество педагогических работников: 27 человек 

Из них: 

Заместитель заведующей – 1 чел; 

Воспитатель – 20 чел; 

Педагог-психолог – 1 чел; 

Учитель-логопед – 1 чел; 

Музыкальный руководитель – 2 чел; 

Инструктор по физической культуре – 2 чел; 



 

 

Из них: 

 

В течение 2019-2020 учебного года прошла аттестацию на первую категорию Наседкина Г.Я., 

воспитатель. Таким образом, на конец учебного года первую  квалификационную  категорию  имеют:  

2  человека, что составляет-7% 

Из них:  

Учитель-логопед - 1 чел. 

Воспитатель – 1 чел. 

 

Высшую  квалификационную  категорию  имеют:  4  человека,  что составляет 15% 

Из них: 

Педагог-психолог - 1 чел 

Воспитатель – 1 чел.   

Музыкальный руководитель – 2 чел 

 

высшее 
образование

33%

средне-
специальное

67%

Образование педагогических 
работников

педобразов; 
54%

переподгот; 
35%

студенты; 
11%



 

Проанализировав квалификационный уровень педагогов ДОУ, из представленной диаграммы 

видно, что в сравнении с предыдущими двумя годами уровень педагогов с первой категорией 

увеличился на 4%. На 10% снизился уровень педагогов, не имеющих квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается 

через курсовую подготовку. 

 В течение года прошли курсы повышения квалификации: 

 

 
№ 

 
Ф.И.О. 

 
должность 

 
Наименование 

 
Год, 

месяц 

 
Кол 
-во 

часов 

На базе 
какого 

учреждения  

1. Арбатская 
Ольга 
Викторовна 

воспитатель «Логопедическое 
сопровождение 
детей дошкольного 
и школьного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС 
ДО и ФГОС 
начального общего 
образования 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)» 

21.01-
28.01.2
019 

72 ч ФГБОУВО 
«ИГУ» ИДО 

2. Бугакова 
Елена 
Витальевна 

воспитатель «Логопедическое 
сопровождение 
детей дошкольного 
и школьного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС 
ДО и ФГОС 
начального общего 
образования 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)» 

21.01-
28.01.2
019 

72 ч ФГБОУВО 
«ИГУ» ИДО 
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3. Голубь 
Александр 
Викторович 

инструктор 
по плаванию 

«Современный 
педагог для 
современного 
образования» 

18.07.2
018-
21.03.2
019 

152 ч АНОДПО 
«Центр 
психологическ
ого 
сопровождени
я образования 
«ТОЧКА ПСИ» 

4. Захарченко 
Татьяна 
Викторовна 

учитель-
логопед 

«Логопедическое 
сопровождение 
детей дошкольного 
и школьного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС 
ДО и ФГОС 
начального общего 
образования 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)» 

21.01-
28.01. 
2019 

72 ч ФГБОУВО 
«ИГУ» ИДО 

5. Шевкопляс 
Татьяна 
Васильевна 

педагог-
психолог 

«Арт-терапия 
эмоциональных 
нарушений и 
кризисных 
состояний» 

26.01.2

8.01.20

19 

 

30ч Институт 

практической 

психологии 

«ИМАТОН» 

6. Арбатская 
Ольга 
Викторовна 

воспитатель «Оказание первой 
помощи 
пострадавшим на 
производстве» 

29.01.2
019 

8ч АВНОДПО 
учебный центр 
«АТОН-
Байкал» 

7. Голубь 
Александр 
Викторович 

инструктор 
по плаванию 

«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим на 
производстве» 

29.01.2
019 

8ч АВНОДПО 
учебный центр 
«АТОН-
Байкал» 

8. Палкина 
Александра 
Иннокентьев
на 

воспитатель «Оказание первой 
помощи 
пострадавшим на 
производстве» 

29.01.2
019 

8ч АВНОДПО 
учебный центр 
«АТОН-
Байкал» 

9. Фролова 
Анна 
Николаевна 

воспитатель «Оказание первой 
помощи 
пострадавшим на 
производстве» 

29.01.2
019 

8ч АВНОДПО 
учебный центр 
«АТОН-
Байкал» 

10. Голубь 
Александр 
Викторович 

инструктор 
по плаванию 

Организация 
инклюзивного 
образования в ДОО 

январь 
2019 

37ч АНОДПО 
Сибирский  
Институт 
практич. 
психологии, 
педагогики и 
социальной 
работы 

11. Голубь 
Александр 

инструктор 
по плаванию 

Организация 
образовательного 

январь 
2019 

36ч АНОДПО 
Сибирский  



Викторович процесса по 
плаванию в ДОО в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО 

Институт 
практич. 
психологии, 
педагогики и 
социальной 
работы 

12. Шевкопляс 
Татьяна 
Васильевна 

педагог-
психолог 

«Дополнительное 
образование детей: 
качество, 
доступность, 
взаимодействие. 
Инновационные 
технологии 
сопровождения 
детей в 
современном 
образовательном 
пространстве» 

феврал
ь 2019 

36ч Иркутский 
филиал МГТУ 
ГА 

13. Захарченко 
Татьяна 
Викторовна 

учитель-
логопед 

«Использование 
логопедического 
массажа в работе 
логопеда» 

26.08.-
31.08.2
019 

72 ч ФГБОУВО 
«ИГУ» ИДО 

14. Синькова 
Людмила 
Константино
вна 

музыкальны
й 
руководител
ь 

«Музыкальное 
образование детей 
дошкольного 
возраста» 

27.11-
09.12.2
019 

72ч ФГБОУВО 
«ИГУ» ИДО 

15. Захарченко 
Татьяна 
Викторовна 

учитель-
логопед 

«Использование 
технологий арт-
терапии при работе 
с детьми с особыми 
образовательными 
потребностями» 

18.12.-
26.12.2
019 

72ч ФГБОУВО 
«ИГУ» ИДО 

16. Шевкопляс 
Татьяна 
Васильевна 

педагог-
психолог 

«Использование 
технологий арт-
терапии при работе 
с детьми с особыми 
образовательными 
потребностями» 

18.12.-
26.12.2
019 

72ч ГАУ ДПО «ИРО 
ИО» 

 

Сведения о профессиональной переподготовке по профилю работы: 

 

№ Ф.И.О Наименование Год, месяц Кол-во часов На базе 
какого 

учреждения 

1. Пяткова А. Ю. «Менеджмент. 
Маркетинг. 
Нормативно-
правовые и 
экономические 

31.10.-15.11. 
2019 

72ч ГАУ ДПО 
«ИРО ИО» 



аспекты 
управления 
ОО» 

 

2 педагога проходят обучение в ПИ ИГУ по программе бакалавриат «Педагогика и психология 

дошкольного образования»: Бугакова Е.В. и Ерохина Ю.Ю. 

Введение таких законодательных документов в образовании как Закон РФ «Об образовании» 

и ФГОС ДО, требует от коллектива высокого уровня профессиональной подготовки, готовности к 

инновациям, желания строить свою работу согласно современным требованиям.  Коллектив 

стремится работать, используя современные достижения педагогической науки и практики. С целью 

повышения результативности педагогической работы проводятся педсоветы, семинары, семинары-

практикумы, консультации и др. 

В целях обобщения и распространения передового педагогического опыта педагогический 

коллектив участвует в конференциях, семинарах, публикуют свои методические разработки: 

 

Должность, Ф.И.О. 
педагога 

Тема Уровень представления 

Воспитатель 
Бугакова Е.В. 

«Нетрадиционные техники 

рисования как эффективный 

способ взаимодействия с семьями 

воспитанников в детском саду» 
 

 Троица образования: педагог-
обучающийся - родитель»: VIII 
Байкальские родительские чтения 
Восточно-Сибирское отделение 
Международного общественного 
движения  
«Родительская забота», ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный 
университет» Педагогический 
институт Кафедра психологии и 
педагогики дошкольного 
образования 15.02.2019г. 

Воспитатель 
Бугакова Е.В. 

«Взаимодействие педагогов и 
семьи в период адаптации детей к 
дошкольному образовательному 
учреждению» 

Всероссийский  заочный научно-
методический семинар 
«Дошкольное образование в 
условиях реализации ФГОС ДО» 
Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 
инноваций «Микс» при 
методической поддержке 
Педагогического института ФГБОУ 
ВО «Иркутский государственный 
университет» 13-15 мая 2019г. 

Учитель-логопед 
Захарченко Т.В. 

Партнерское взаимодействие с 
родителями в процессе 
приобщения детей старшего 
дошкольного возраста с ТНР к 
познанию национально-
культурных ценностей родного 
края 

Материалы VIII Байкальских 
Родительских Чтений «Троица 
образования: педагог – 
обучающийся – родитель» 
15.02.2019 



Учитель-логопед 
Захарченко Т.В. 

Усвоение дошкольниками с 
нарушениями речи правил 
поведения как основа 
формирования социального 
интеллекта 

Вестник Просвещения. – Вып.17. – 
Липецк: Позитив Л. 2019. – с. 198 с 
илл. Июнь, 2019 

Воспитатель 
Наседкина Г.Я. 

  

Учитель-логопед 
Захарченко Т.В. 

Использование интерактивных 
технологий в развитии 
способностей дошкольников 

Всероссийская конференция 
«Использование ИКТ-технологий в 
образовательном процессе в 
условиях введения ФГОС» 
(Всероссийское издание 
«Педразвитие») 20.03.2019 

Воспитатель 
Наседкина Г.Я. 

Эссе «Моя профессия –
воспитатель» 

VI Научно-практическая 
конференция «Инновационные 
составляющие обучения и 
воспитания в условиях 
модернизации системы 
образования», 2019 

Учитель-логопед 
Захарченко Т.В. 

Мастер-класс для родителей 
«Артикуляционная гимнастика» 

Педагогический сборник 
"Альманах логопеда» (номер: ALP-
2609 almanahlogopeda.ru) 
17.11.2019 

Учитель-логопед 
Захарченко Т.В. 

Методическая копилка 
«Дидактические игры 
поликультурной направленности 
для детей старшего дошкольного 
возраста с тяжелыми 
нарушениями речи» 

СМИ «Педагогический альманах» 
(https://www.pedalmanac.ru/56360) 

 

      Педагоги детского сада активно участвуют в конкурсах педагогического мастерства различного 

уровня, сопровождают детей и их родителей/законных представителей в конкурсах: 

 

Уровень (окружной, 

муниципальный, 

областной и т.д.) 

Название конкурса Результат участия 

Городской Фестиваль-конкурс детско-юношеского, 

учительского и родительского 

творчества «Мы вместе!». 

Руководитель Синькова Л.К. 

 

победитель 

(сводный хор 

«Росинка») 



Городской X городской фестиваль детского 

творчества «Звёздочки Иркутска» 

Руководитель Синькова Л.К. 

лауреат 

 (оркестр «Весёлая 

шарманка») 

Региональный фестиваль детского творчества 

«Солнечные лучики – 2019» 

Руководитель Синькова Л.К. 

лауреат 

оркестр «Весёлая 

шарманка») 

Городской Спортивный праздник для 

дошкольников «Там, на неведомых 

дорожках». 

 Инструктор по физической культуре 

Голубь А.В. 

победитель  

(III место) 

Международный Открытый конкурс-фестиваль детского 

и юношеского творчества Open 

International children and youth arts 

compelition «Wonder Kids» 

победитель 

(хореографическая 

студия Чудесинки») 

Международный Игровой конкурс «Человек и природа» 

тема «Мир сказок» 

участник 

Участие воспитанников ДОУ в конкурсах: 

 

Наименование 
конкурса 

Уровень (окружной, 
муниципальный, 
областной и т.д.) 

Результат участия Количество 

Конкурс кормушек 
«Синичкин день» 

региональный победитель 1 

Всероссийский 
конкурс социальных 
детских рисунков 
«Лучики Солнца» 

всероссийский победители 25 

Всероссийский 
конкурс рисунков, 
посвящённый 220-
летию со дня 
рождения А.С. 
Пушкина «Там лес и 
дол видений полон» 

всероссийский победители 12 

Всероссийский 
открытый конкурс 
детского и 
юношеского 
творчества «Светоч» 

всероссийский победители 15 

 



 В ДОУ активно применяются инновационные формы работы: 

• -технология макетирования в образовательной деятельности: 

- «Район, в котором я живу» (макет района),  

-«Будь осторожен!» (макет «Противопожарная безопасность),  

-«Мини-музей истории г. Иркутска» (макет «Достопримечательности Иркутска»); 

• информационно-коммуникативные технологии в области познавательного развития; 

• коллекционирование, выставки семейных реликвий, коллекций 

На протяжении 2019 – 2020 учебного года в микроклимате ДОУ велась работа по сплочению 

коллектива, что проявляется через выработку традиций коллектива (клуб для педагогов «Я у себя 

одна!», тренинги «Профилактика эмоционального выгорания педагогов», совместные праздники 

«День знаний», «День воспитателя», «Международный женский День» и др.). 

Результатом претворения в жизнь системы работы по повышению психологической 

грамотности педагогов стало постепенное изменение модели взаимодействия педагогов с детьми. 

 

Сведения об участии в  экспериментальной и инновационной  деятельности: 

  С  ноября 2019 года   МБДОУ присвоен статус муниципальной методической площадки 

«Психолого-педагогическая служба семьи».  (Приказ № 214-08-1446/р от 29.11.2019 «О деятельности 

муниципальных ресурсных и муниципальных методических площадок, муниципальных проблемно-

творческих групп педагогических работников образовательных организаций г. Иркутска в 2019-2020 

учебном году»). Целью площадки являлось создание психолого-педагогических условий 

сопровождения семьи для сохранения, укрепления психологического здоровья и полноценного 

развития личности ребенка. Разработана концепция службы сопровождения, семьи, включает в себя 

различные направления деятельности всех специалистов ДОУ по реализации деятельности ММП.  

Творческой группой педагогов в  детском саду разработана МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ, в которой объединяются, 

интегрируются и концентрируются ресурсы (кадровые, нормативно-правовые, методические, 

материальные). 

Кроме того, концепция службы сопровождения семьи, включает работу ответственных 

специалистов, координирующих организацию и проведение мероприятий, непосредственно 

осуществляющих сотрудничество с представителями родительской общественности ДОУ. 

В рамках Муниципальной методической площадки проведены следующие мероприятия: 

 Семинар для педагогов для  повышения компетентности в вопросах сотрудничества с  семьями 

воспитанников «Организация системы психолого-педагогической поддержки важнейших 

социальных функций семьи» (ноябрь 2019г.) 

31 января на базе ДОУ прошло мероприятие в рамках образовательного форума –митап 

«Гармонизация и укрепление внутрисемейных отношений», на котором присутствовали учителя и 

воспитатели из других образовательных учреждений г. Иркутска. 

Творческие проекты 

В рамках  проекта «Родительский клуб» педагогами ДОУ организованы мастер- классы для 

родителей по работе с нетрадиционными материалами, творческие мастерские для родителей и 

детей. 

 В декабре в течение двух недель работала  «Мастерская деда Мороза», на которой  каждая 



семья имела возможность вспомнить новогодние традиции, сделать поделку или поздравительную 

открытку своими руками. Эта форма работы с семьей получила много положительных отзывов. 

 В рамках проекта «Наши руки не для скуки» январе были организованы выставки по темам 

«Мир увлечений наших родителей» и «Традиции  семьи», где были представлены работы родителей 

(игрушки своими руками, путешествуем вместе, рыбака, вяжем – вышиваем и т.д.).      

 В течение года работал клуб выходного дня. (Совестное посещение музыкального, кукольного 

театров). 

 Изучаем родной край вместе 

 В рамках проекта «Маршрут выходного дня»  разработана картотека  познавательных 

маршрутов по г. Иркутску. Цель разработки «маршрута выходного дня»: воспитание у дошкольников 

уважения и интереса к родному краю, духовной культуры человека через взаимодействие и 

сотрудничество педагогов с родителями. В результате реализации данного проекта в ДОУ был 

организован мини-музей г. Иркутска, где представлены фотографии, макеты 

достопримечательностей города, сделанные совместно родителями с детьми, сувениры. 

В ДОУ создана система работы педагогов и родителей, которая позволяет планомерно, активно 

вовлекать родителей в патриотическое воспитание детей, и одновременно повышать уровень 

педагогических знаний и умений родителей.  

Интерактивная игра – бродилка «Путешествие по тропинкам Иркутской области», 

расположенная в свободном доступе для детей  родителей, не только знакомит с миром природы 

родного края, но и раскрывает перед родителями роль семьи в воспитании интереса и 

положительного отношения дошкольника к природе. Игра привлекает внимание родителей и детей, 

которые могут в любое удобное для себя время не только совершить увлекательное путешествие, но 

и пообщаться, поиграть, наладить тесные взаимоотношения, просто провести время за 

увлекательным  и полезным занятием. 

Дорога любви, добрых слов и пожеланий 

В ДОУ создана доброжелательная психологическая атмосфера, благоприятные условия для 

физического и психоэмоционального комфорта дошкольников. Дети охотно посещают детский сад, 

что подтверждает анкетирование родителей. 

Для психологического комфорта в детском саду создана «дорога любви, хороших слов и 

пожеланий» 

Цель: психологическая профилактика, гармонизация внутреннего мира участников 

образовательного процесса.  В фойе, коридорах и ступеньках, на лестничных маршах расклеены 

картинки с высказываниями: «Скажите своему ребенку, что Вы его любите», «Обнимите своего 

ребенка», «Назовите друг друга ласковым словом», «Вы просто МОЛОДЦЫ, ведь то, что Вы сейчас 

сделали для своего ребенка очень ВАЖНО!» и т.д., Каждый родитель, проходя по дороге к своей 

группе может прочитать своему ребенку хорошие и добрые пожелания, слова любви и доброты, 

обнять и поцеловать своего малыша. 

В рамках проекта «Нескучные вопросы» в приемных помещениях групп появились небольшие 

стенды, на которых размещаются интересные вопросы для обсуждения детьми с родителями 

Отличный способ заставить детей раскрыться – это положить за правило поддерживать ежедневные 

беседы. Чем сильнее наши дети чувствуют, что они могут разговаривать с нами о самых разных 

мелочах, тем охотнее в дальнейшем они начнут делиться с нами более важными проблемами. Когда 



мы воздерживаемся от оценок и слушаем детей с намерением исследовать, поддерживать и 

устанавливать связь, происходит волшебство!  

На втором этаже ДОУ разместились книжные полочки. В библиотеке Буккроссинга мы 

обмениваемся литературой по воспитанию, детской психологии и книгами для детей! Цель 

буккроссинга в детском саду - возрождение традиции семейного чтения. Первоначально в 

книговороте участвовали только книги, принесенные педагогами детского сада, но через некоторое 

время родители стали активно приносить свои книги тоже. Книги стали возвращаться обратно на 

полку. 

«Музей семейных историй» («Наши игрушки», «Профессии семьи», «Страницы семейного 

альбома») Музей семейных историй представляет собой современный стеллаж, выполненный по 

специально разработанному эскизу, основой которого стали деревья, как символ рода, семьи, 

семейных корней. Расположен он в холле детского сада и является открытым для всех посетителей. 

Экспонатами музея являются творческие работы детей, родителей и ближайших родственников, а 

так же педагогов  детского сада. Последовательность появления материалов определена 

перспективным планом, в котором определены время и темы 

Музей семейных историй обладает рядом характеристик, отличающих его от других музеев 

дошкольных учреждений, в частности:  

1) он является связующим звеном между детьми, родителями и педагогами, предполагающим 

дальнейшее сотрудничество и взаимодействие;  

2) его экспонатами являются творческие работы дошкольников и их родных, обновляющиеся 

каждый год и с уходом ребенка в школу пополняющие его семейный архив. 

В обычном музее ребенок лишь пассивный созерцатель, а здесь он - соавтор, творец 

экспозиции. Причем не только он сам, но его мама, папа, бабушки и дедушки. Каждая выставка в 

музее — это результат общения, совместной работы воспитателя, детей и их семей. 

Деятельность ММП МБДОУ направлена на повышение качества муниципальной системы 

образования города через эффективную организацию Службы психолого-педагогического 

сопровождения семьи и предполагает содействие мобилизации ресурсов ДОУ и семьи для 

удовлетворения изменяющихся потребностей ребенка.  

 Заместитель заведующего, педагог-психолог в течение 2019-2020 года  участвовали в 

обучающих семинарах проекта «Родительский Открытый Университет».  На  базе ДОУ прошли 

мероприятия для родителей по темам: «Адаптация ребенка к ДОУ», «Будущий первоклассник» 

Мероприятия проходили в форме лекций, бесед,  

В перспективе работы с кадрами: 

• повышать профессиональный уровень педагогов через курсовую подготовку, 

переподготовку воспитателей, семинары, тренинги и другие формы работы; 

• принимать активное участие в конкурсах и конференциях различного уровня; 

• продолжать работу клуба для педагогов «Я у себя одна!»; 

 

Охрана и укрепление здоровья детей 

 



На протяжении многих лет приоритетным направлением деятельности детского сада является 

работа по сохранению и укреплению здоровьесберегающих позиций всех участников 

педагогического процесса как основы здорового образа жизни.  

Медицинский персонал систематически осуществляет контроль за питанием детей, за 

состоянием их здоровья и физическим созреванием. Все группы оснащены кварцевыми лампами, 

которые используются в строгом соответствии с гигиеническими требованиями. В системе 

используются различные организационные формы: занятия в зале, на прогулке, утренняя 

гимнастика, подвижные игры, физкультминутки и др. Взаимосвязь в работе инструктора по 

физической культуре с медицинским персоналом, специалистами ДОУ, воспитателями и родителями 

позволяет варьировать нагрузку в содержании занятий с учетом возраста детей, состояния их 

здоровья и темпов физического развития, а также функционального состояния в соответствии с 

медицинскими показателями. Физическое воспитание детей осуществляется на основе диагностики 

с учетом индивидуальных особенностей.  

В системе физкультурно-оздоровительной работы учреждения прочное место занимают 

физкультурные праздники и развлечения, спортивный досуг, дни здоровья. В 2019-2020 учебном 

году в ДОУ организованы: 

• спортивный праздник «Веселые старты»; 

•  спортивные соревнования совместно с родителями (разновозрастные группы № 

4, 5, 10); 

•  физкультурное развлечение «День здоровья»; 

Коллектив детского сада тесно сотрудничает с родителями. В группах оформлены стенды и 

папки, где они могут познакомиться с системой оздоровительной работы в детском саду и группе; 

регулярно проводятся встречи родителей с медсестрой, врачом педиатром, во время которых 

родители получают рекомендации по оздоровлению ребенка в семье. 

Система в работе, участие в ней всех сотрудников дошкольного учреждения, медицинского 

персонала, контроль позволяют добиваться снижения заболеваемости дошкольников.  

 

Работа коллектива ДОУ в 2019 – 2020 учебном году была направлена на решение 

следующих задач: 

1. Совершенствовать организацию работы по сохранению и укреплению физического здоровья 

дошкольников. 

2. Внедрить в работу ДОУ систему по приобщению детей к истории, экологии родного края. 

Исходя из актуальности проблемы, коллектив вел работу по решению годовых задач в течение 

2019-2020 уч. года.  На первом этапе был проведен анализ по образовательной области «Физическое 

развитие». Чтобы выявить проблемы, использовались методы: наблюдение за деятельностью 

педагогов и детей (утренняя гимнастика, двигательная активность  на прогулке, «побудки»), анализ 

перспективных и календарных планов, смотр предметно-развивающей среды (центр двигательной 

активности), анкетирование педагогов.  

С целью реализации годовой задачи  по совершенствованию организации работы по 

сохранению и укреплению физического здоровья дошкольников проведена следующая 

методическая работа с кадрами: 

-консультация «Взаимодействие педагогов в процессе физкультурно-оздоровительной работы» 

-Семинар-практикум: «Роль образовательного учреждения в сохранении физического здоровья 

детей дошкольного возраста». 



-Создание рубрики: «Современные подходы к организации оздоровления дошкольников». 

Тематическая проверка показала высокий уровень организации РППС (Центра двигательной 

активности) в группах № 2,4,6,7,10. В группах созданы условия для гигиенических процедур: расчески, 

полотенца содержаться в порядке, имеется маркировка и списки детей на них. Спортивный 

инвентарь соответствует санитарным и возрастным требованиям. Мебель подобрана по росту детей, 

промаркирована, атрибуты для игр с прыжками, бросанием, спортивные игры и оборудование по 

развитию движений подобраны в соответствии с возрастом и в количестве на всю группу или на 

подгруппу детей. Не соответствует параметрам (низкий уровень) оснащение центра двигательной 

активности в группе № 9 ,11, соответствует частично (средний уровень) – группы 1, 3, 5, 8. 

Качественно планируют работу по физическому воспитанию 45 %  педагогов. Они используют 

разнообразные формы организации физкультурно-оздоровительной работы, грамотно строят 

образовательное пространство, привлекают к работе в данном направлении родителей. 

Во всех группах ежедневно проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия: утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры на прогулках, игры малой подвижности в группе,  

три раза в неделю – физкультурные занятия, бассейн (кроме 2-младшей группы), соблюдается режим 

прогулок. 

Педагоги проводят щадящие формы закаливания: хождение босиком по массажным коврикам,  

воздушные ванны до и после сна.  

Анализ планов выявил разнообразие форм работы с родителями по физическому воспитанию: 

родительские собрания, консультации, привлечение к участию в спортивных праздниках, совместных 

физкультурных занятиях. Наглядная информация для родителей в группах представлена довольно 

разнообразная. 

В результате анализа выделена следующая проблема: 

- недостаток знаний у педагогов  о современных подходах к организации центра двигательной 

активности в группе 

Исходя из вышесказанного, для решения проблемы проведены мероприятия, направленные на 

повышение качества образования: 

• выставки методической литературы, консультационного материала; 

. Для обобщения решаемых вопросов был проведен педсовет на тему «Совершенствование 

организации работы по сохранению и укреплению физического здоровья дошкольников. 

Итогом педсовета стали следующие выводы: 

1. работу педагогического коллектива ДОУ по совершенствованию организацию работы по 

сохранению и укреплению физического здоровья дошкольников продолжать; 

2. совершенствовать организацию центров двигательной активности 

       - образовательного потенциала пространства групповых комнат и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета 

индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития; 

     - двигательной активности детей, возможности общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, а также возможности для уединения. 

Аналогично строилась работа и по второй годовой задаче. На первом этапе был проведен 

анализ работы по образовательной области «Познавательное развитие» (окружающий мир, 

региональный компонент). Чтобы выявить проблемы, связанные с методикой формирования 

представлений об истории и экологии родного края у дошкольников, был проведен педагогический 

анализ. Использовались методы: наблюдение за деятельностью педагогов и детей, анализ 

перспективных и календарных планов, смотр предметно-развивающей среды. 

В результате анализа выделены следующие проблемы: 



- недостаток знаний у педагогов  о современных подходах к реализации регионального 

компонента в процессе образовательной деятельности ДОУ. 

Исходя из вышесказанного, для решения проблемы проведены мероприятия, направленные 

на повышение качества образования: 

• выставки методической литературы, консультационного материала; 

• консультации, проблемные семинары с использованием ситуативных заданий; 

• для успешного решения поставленных задач в ДОУ созданы педагогически 

продуманные условия для познавательного развития детей; 

• тематический контроль; 

• педсовет по итогам тематического контроля; 

   Тематический   контроль был осуществлен в средней, старших, разновозрастных и 

подготовительной к школе группах. Проверка показала, что в группах созданы условия для развития 

у детей представлений о родном крае. Анализ календарного планирования показал, что занятия и 

беседы о родном крае планируются.  В группах созданы уголки по краеведению, в которых 

подобраны методические материалы о городе Иркутске (его достопримечательностях), об озере 

Байкал (природа и животный мир).  

В группе №7- оформлен уголок природы Бакала; в группе №10 – фотоальбом 

«Достопримечательности г. Иркутска», сделана подборка произведений местных авторов, в группах 

№5и №6 - подборка видео и аудио материалов о родном крае. Анализ наглядной информации для 

родителей показал, что в группах № 7,8,10 собран интересный материал в папках-передвижках. В 

группах №3, 9 недостаточное оснащение уголков по краеведению. Планирование по теме 

региональный компонент в познавательном развитии детей дошкольного возраста в проверенных 

группах ведётся на среднем уровне.  

Для обобщения решаемых вопросов был проведен педсовет на тему «Эффективность работы 

ДОУ по приобщению детей к истории и экологии родного края». Итогом педсовета стали следующие 

выводы: 

1. Продолжать работу ДОУ по реализации регионального компонента и развитию 

познавательных способностей у дошкольников. 

2. Продолжать совершенствовать развивающую среду в группах ДОУ. 

 

       По результатам анкетирования, самоанализа воспитателей, анализа планов воспитательно-

образовательной работы, организации образовательного процесса с детьми, смотра предметно-

развивающей среды групп была составлена карта профессионального мастерства педагогов. 

Результаты изучения профессионального мастерства представлены в диаграмме.  

 



 

 

В результате анализа карт профессионального мастерства педагогов выявлено, что успешно в 

течение года детьми были освоены следующие образовательные области: «художественно-

эстетическое развитие» - 92%, «социально-коммуникативное развитие»-89%, «Физическое 

развитие»-82%. Профессиональные затруднения возникали по образовательным областям: 

«Познавательное развитие» (окружающий мир, региональный компонент», экологическое 

воспитание») и «речевое развитие». Анализ РППС показал недостаточное оснащение по 

образовательным областям «Речевое развитие» и «Познавательное развитие» (региональный 

компонент).  

Таким образом, общий анализ карты профессионального мастерства педагогов и РППС, 

анкетирования воспитателей и родителей определили актуальным выбор следующих годовых задач 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Совершенствовать организацию работы ДОУ по приобщению детей к истории и 

экологии родного края. 

2. Повысить эффективность работы по развитию речевого общения дошкольников 

посредством приобщения к произведениям художественной литературы. 

 

 

Заведующий  ДОУ                                                                            Подосинникова О.А. 

 

Исполнитель                                                                                      Пяткова А.Ю. 
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Уровень рофессионального мастерства педагогов по реализации ООП

Ряд 1



Первый раздел. РАБОТА С КАДРАМИ 

 

1.1. Семинар (семинар-практикум) 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный Сроки 

1.  Семинар «Особенности организации предметно-

развивающей среды в группе для развития речи 

детей»» 

Учитель-логопед 

 

октябрь 

2.  Школа педагогического мастерства «Организация и 

проведение утренней зарядки» 

Инструктор по 

ФИЗО 

октябрь 

3.  Семинар «Гендерное  воспитание дошкольников» Педагог-

психолог 

ноябрь 

4.  Семинар-практикум «Организация 

образовательной работы педагогов по приобщению 

дошкольников к художественной литературе» 

Заместитель 

заведующего 

декабрь 

5.  Школа педагогического мастерства 

«Здоровьесберегающие технологии в работе 

педагога» 

Инструктор по 

ФИЗО 

январь 

6.  Круглый стол педагогов подготовительных групп и 

учителей начальной школы МБОУ сш.№32 и  
МБОУ сш.№39 на тему «Преемственность  в 

содержании программ воспитания и обучения 

(ФГОС в дошкольном образовании) 

Заместитель 

заведующего 

Заместители 

директора по 

УВР начальной 

школы 

февраль 

7.  Семинар «Развитие речи посредством 

художественной  литературы». 

Заместитель 

заведующего 
март 

8.  Круглый стол «Подготовка детей к обучению в 

школе» 

Педагог-логопед апрель 

 

1.2. Консультации 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный Сроки 

1.  Заполнение документации групп и кабинетов. 

Планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми разного возраста 

Заместитель 

заведующего 

сентябрь 

2.  Знакомство с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

соблюдение санитарного режима в МБДОУ. 

 

Медицинская 

сестра 

 

сентябрь 

3.  «Профессиональная адаптация к учебному году» Педагог-

психолог 

 

сентябрь 

4.  «Методика проведения утренней гимнастики Инструктор по 

ФИЗО 

октябрь 

5.   «Взаимосвязь и формы работы музыкального 

руководителя и воспитателя» 

Музыкальный 

руководитель  

ноябрь 

6.  Самообразование как ведущий компонент 

профессионального самосовершенствования педагога 

Заместитель 

заведующего 

октябрь 

7.  «Игры на улице в самостоятельной деятельности 

дошкольников» 

Инструктор по 

ФИЗО 

ноябрь 



8.  Подготовка и проведение утренников, развлечений, 

досугов для детей разновозрастных групп 

Музыкальный 

руководитель 

декабрь 

9.  Практикум по составлению характеристики на ребенка Педагог-логопед январь 

10.  Совместная деятельность ДОУ, семьи и школы по 

формированию предпосылок учебной деятельности и 

благополучной адаптации к школьному обучению 

Педагог-

психолог 

февраль 

11.  Подготовка к тематическому контролю 

 

Заместитель 

заведующего 

март 

12.  Организация и проведение выпускных утренников Музыкальный 

руководитель 

апрель 

13.  Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в 

летний оздоровительный период 

Инструктор по 

ФИЗО 

май 

 

 

1.3. Школа педагогического мастерства 

Тема: «Клуб успешного педагога (молодые специалисты)» 

Цель: поддержание заинтересованности молодых воспитателей (Русина П.А., Пырьева 

О.О.,Кирьянова Д.Д., Козлова Н.Н., Ощепкова А.С.) в повышении профессионального роста, 

побуждение активности в соответствии с интересами и способностями. 

№ Тема Ответственные Сроки 

№
 1

 

Организация наставничества для молодых педагогов, 

имеющих проблемы в практической педагогической 

деятельности. Закрепление педагогов – наставников для 

молодых специалистов. 

Зам. 

заведующего 

 

сентябрь 

№
 2

 

Диагностика проблем молодых специалистов Педагог-

психолог 

 

октябрь 

№
 3

 

Тренинг «Гореть-не выгорая!» 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение педагогов в 

условиях перехода на ФГОС ДО 

Педагог-

психолог 

 

Декабрь 

№
 4

 

Семинар-практикум с элементами тренинга для молодого 

педагога «Образ педагога» Цель: актуализировать в сознании 

коллег свой образ педагога, выявить особенности 

представлений молодых специалистов о своей 

профессиональной деятельности, продолжать осваивать 

способы самораскрытия, развивать способность к рефлексии, 

обратить внимание на поиск резервов для более эффективной 

работы 

Зам. 

заведующего 

 

Январь 



№
 5

 
Мастер-класс   «Поздравительная открытка»  

Цель: познакомить с разными техниками работы с бумагой 

Педагоги-

наставники 

 

Март 
№

 6
 

Ярмарка педагогических идей «Достижения молодых» 

(презентация опыта работы молодых педагогов: сообщения, 

выставки, видеогалерея работ и др.) 

Зам. 

заведующего 

 

Май 

№
7
 

Рефлексия работы «Клуба успешного педагога» Зам. 

заведующего 

Май 

 

 

1.4. Аттестация педагогических кадров 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный Сроки 

1.  Консультация по разъяснению Приказа Министерства 

образования и науки  РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»    

Заместитель 

заведующего 

 

сентябрь 

2.  Самоанализ педагогической деятельности работниками, 

планирующими прохождение аттестации. Составление 

индивидуального плана подготовки к аттестации 

Заместитель 

заведующего 

октябрь 

3.  Консультация «Оформление Модельного паспорта» Заместитель 

заведующего 

ноябрь 

4.  Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов Заместитель 

заведующего 

февраль 

5.  Консультация «Оформление Портфолио» Заместитель 

заведующего 

март 

6.  Презентация опыта аттестуемых педагогов Заместитель 

заведующего 

В течение 

года 

1.5. Самообразование педагогов 

(уточняется и заполняется в течение учебного года) 

№ 

п/п 
ФИО, должность 

Тема работы по 

самообразованию 

педагога 

Форма отчета Сроки 

1.  Арбатская Ольга 

Викторовна, воспитатель 

   

2.  Бугакова Елена 

Витальевна, воспитатель 

   



3.  Голубь Александр 

Викторович, инструктор 

по плаванию 

   

4.  Ерохина Юлия Юрьевна, 

воспитатель 

«Развитие творческих 

способностей через 

театрализованную 

деятельность детей 

старшего дошкольного 

возраста « 

  

5.  Захарченко Татьяна 

Викторовна учитель-

логопед 

   

6.  Иванова Наталья 

Анатольевна, 

 воспитатель 

Комплексный подход в 

формировании 

экологических знаний о 

животном мире Байкала и 

Прибайкалья у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

  

7.  Кирьянова Дарья 

Дмитриевна 

   

8.  Козлова Нина Николаевна    

9.  Мурашко Наталья 

Владимировна, 

воспитатель 

   

10.  Наседкина Гюльнара 

Яшаровна, воспитатель 

 

   

11.  Ощепкова Анжелика 

Сергеевна 

   

12.  Палкина Александра 

Иннокентьевна, 

воспитатель  

   

13.  Пырьева Олеся Олеговна, 

воспитатель 

   

14.  Репецкая Светлана 

Анатольевна, воспитатель  
  

15.  Русина Полина 

Александровна, 

воспитатель 

«Формирование 

экологической культуры у 

детей дошкольного 

возраста» 

  

16.  Синькова Людмила 

Константиновна, муз. 

руководитель 

Речевое развитие 

дошкольников  

  

17.  Солуянова Наталья 

Юрьевна, воспитатель 

   

18.  Тарбеева Наталья 

Сергеевна, воспитатель 

 

 

  



19.  Шевкопляс Татьяна 

Васильевна, педагог-

психолог 

   

20.  Щербакова Надежда 

Дмитриевна, воспитатель 

   

 

 

1.6. План – график прохождения курсовой подготовки педагогических кадров  (уточняется и 

заполняется в течение учебного года) 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Курсовая 

подготовка 

 

2019 

2020 2021 

1.   Голубь А.В. Инструктор по 

плаванию 

2019, АНО ДПО 

«Центр 

психологического 

сопровождения 

образования 

«Точка ПСИ», 

152 часа 

+   

2.  Коваленко О.В. Инструктор 

ФИЗО 

    

3.  Синькова Л.К. Муз. 

Руководитель 

ФГБОУ ВО 

«ИГУ» ИДО, 72 

часа 

+   

4.   Наседкина 

Г.Я. 

воспитатель    + 

5.  Арбатская О.В. воспитатель 2020, ДПО «ОЦ 

Каменный 

город», 72часа 

 +  

6.  Шевкопляс 

Т.В. 

Педагог-

психолог 

ДПО «ОЦ 

Каменный 

город», 72часа 

 

+ 

+  

7.  Иванова Н.А. воспитатель 2018, ИГУ ИДО, 

72 часа 

+   

8.  Захарченко 

Т.В. 

учитель-

логопед 

2020, АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город», 72часа 

 +  

9.  Бугакова Е.В. воспитатель 2019, ФГБОУ ВО 

«ИГУ» ИДО, 72 

часа 

+   

10.  Мурашко Н.В. воспитатель 

 

 +  + 

11.  Наседкина Г.Я. воспитатель 2018, ИГУ ИДО, 

72 часа 

   

12.  Русина П.А. воспитатель 

 

   + 

13.  Ерохина  Ю.Ю. воспитатель 
 

    



14.  Щербакова 

Н.Д. 

воспитатель 
 

   + 

15.  Солуянова 

Н.Ю. 

воспитатель    + 

16.  Репецкая  С.А. воспитатель 2020, АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город», 72часа 

 +  

17.  Тарбеева Н.С. воспитатель 2020, АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город», 72часа 

 +  

18.  Мурашко Н.В.,  воспитатель 

 

   + 

19.  Пырьева О.О. воспитатель 

 

   + 

20.  Ощепкова А.С. воспитатель 

 

   + 

21.  Щербакова 

Н.Д. 

воспитатель    + 

22.  Палкина А.И. воспитатель 

 

   + 

23.  Фурманова 

В.Х. 

воспитатель    + 

24.  Кирьянова Д.Д. воспитатель    + 

 

Второй раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Педагогический совет 

Педагогический совет № 1 

«Основные направления работы ДОУ в новом учебном году» 

(Установочный) 

Цель: 

▪ проанализировать деятельность ОО, наметить перспективы работы в новом учебном году 

▪ познакомить педагогов с годовым планом и задачами воспитательно-образовательной 

работы МБДОУ на 2020/2021 учебный год. 

 

№ 

 
Вид деятельности Ответственный 

 Подготовка к педсовету  

1.  Корректировка рабочих программ по возрастным группам Воспитатели 

2.  Подготовка и оформление документации в группах Воспитатели 

3.  Подбор методической литературы и методических рекомендаций Заместитель 

заведующего 

4.  Пополнение групп игровым материалом, пособиями, учебным 

материалом 

Воспитатели, 

родители 

5.  Смотр «Готовность возрастных групп и помещений к новому 

учебному году» 

Администрация 

 Повестка дня  

1.  Вступительное слово Заведующий ДОУ 



2.  Анализ деятельности ОО и перспективы работы в новом учебном 

году 

Заведующий ДОУ, 

Заместитель 

заведующего 

3.  Отчёт о летней оздоровительной кампании  

4.  Утверждение годового плана работы и  расписания НОД Заместитель 

заведующего 

5.  Разное  

6.  Принятие решения педагогического совета Педагогический  

совет 

 

Педагогический совет № 2 

«Эффективность использования регионального компонента в совместной деятельности 

педагогов, родителей и детей в соответствии с ФГОС» 

 

Цель: Систематизация знаний педагогов о родном крае, повышение профессионального 

мастерства педагогов, их познавательной активности. Пополнение знаний по истории, 

экологии родного края. 

 № 

 
Вид деятельности Ответственный 

 Подготовка к педсовету  

1.  Консультации для воспитателей: 

• «Создание культурно-развивающей среды в ДОУ» 

• «Содержание и оформление патриотического уголка в 

разных возрастных группах» 

Заместитель 

заведующего  

 

 

2.  Семинар-практикум «Экологическое воспитание в процессе 

ознакомления дошкольников с природой родного края» 

 

Заместитель 

заведующего  

 

3.  Смотр-конкурс «Уголок по краеведению» Воспитатели  

 Повестка дня  

1.  Анализ выполнения решений предыдущего Педсовета. Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего  

2.  Итоги тематического контроля Заместитель 

заведующего  

3.  Рекомендации, литература, пособия по теме Заместитель 

заведующего  

4.  Перспективы работы  Заведующий ДОУ 

5.  Принятие и утверждение проекта решения педагогического 

совета 

Педагогический  

совет 

 

 

Педагогический совет № 3 
«Повышение эффективности работы по развитию речевого общения дошкольников посредством 

приобщения к произведениям художественной литературы. 

Цели:  

▪ провести системный анализ педагогической деятельности по развитию речевых компетенций 

детей посредством художественной литературы 

▪ определить эффективность  работы ДОУ в данном направлении. 

 



№ Вид деятельности Ответственный 

 Подготовка к педсовету  

1.  Консультации для воспитателей: 

• "Художественная литература как средство всестороннего 

развития дошкольников" 

• «Приобщение детей дошкольного возраста к художественной 

литературе, как средство развития речи 

зам. заведующего, 

2.  Семинар - практикум: «Развитие речи и речевого общения детей 

посредством произведений художественной литературы» 
зам заведующего,  

3.  Анкета для родителей «Воспитание у ребёнка интереса и любви к 

книге» 
зам. заведующего, 

педагоги 

 Повестка дня  

1. Анализ выполнения решений предыдущего Педсовета Заведующая, зам. 

заведующей 

 

2. Итоги тематической проверки. зам. заведующего 

3. Деловая игра «Что, когда и почему?» зам. заведующего 

4. Перспективы работы зам. заведующего 

 

5. Принятие и утверждение проекта решения педагогического 

совета 

зам. заведующего 

 

 

 

Педагогический совет № 4 

«Итоги работы за 2021-2022 учебный год.  Перспективы работы» 

 

Цели: 

▪ провести комплексный анализ работы ДОУ за 2020-2021 учебный год; 

▪ наметить перспективы работы ДОУ на 2021-2022 учебный год; 

▪ утвердить план работы на летний оздоровительный период. 

№ 

 
Вид деятельности Ответственный 

 Подготовка к педсовету Воспитатели  

1.  Просмотр итоговых занятий по группам Воспитатели  

2.  Педагогическая диагностика  Заместитель 

заведующего 

Педагог-психолог 

3.  Круглый стол «Готовность детей к обучению в школе» заместитель 

заведующего, 

специалисты 

4.  Анализ заболеваемости детей  мед сестра 

5.  Консультация для воспитателей «Как проанализировать 

выполнение программы» 

Заместитель 

заведующего  

6.  Составление плана работы на летний оздоровительный период Заместитель 

заведующего  

 Повестка дня  



1.  Подведение итогов работы педагогического коллектива за 2020-

2021 учебный год и   
Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

2.  Отчеты воспитателей и узких специалистов Воспитатели 

Специалисты   

3.  Выработка стратегии в работе на новый учебный год Заведующий ДОУ 

 

4.  Обсуждение и утверждение плана мероприятий на летне-

оздоровительный период 

Заведующий ДОУ 

5.  Принятие и утверждение проекта решения педагогического 

совета 

Педагогический  

совет 

 
2.2. Тематический контроль 

№ 

п/п 
Содержание Ответственный Сроки 

1.  Тема: «Организация работы ДОУ по приобщению детей 

к истории, экологии родного края» 

 

Цели: 

▪ проанализировать систему работы по 

приобщению детей к истории и экологии родного 

края 

▪ определить пути совершенствования работы в 

данном направлении. 

Заместитель 

заведующего 

ноябрь  

4-я неделя 

2.  Тема: «Эффективность работы ДОУ по развитию 

речевого общения дошкольников посредством 

приобщения к произведениям художественной 

литературы. 

Цель:  

• провести системный анализ педагогической 

деятельности по развитию речевых компетенций 

детей посредством художественной литературы; 

• определить эффективность  работы ДОУ в 

данном направлении 

Заместитель 

заведующего 

март 

4-я неделя 

 

 

 

2.3. Психолого-медико-педагогический консилиум 

№ 

 
Содержание Ответственный Сроки 

1.  Тема: «Организация работы ПМПК. Результаты 

диагностики на начало учебного года» 

Цель: выявление резервных возможностей ребенка для 

успешного обучения и воспитания по программе. 

Разработка индивидуальных образовательных 

коррекционно-развивающих маршрутов ребенка 

Педагог-психолог 

Заместитель 

заведующего 

Октябрь 

2.  Тема: « Психолого-педагогическая готовность ребенка к 

школе»  

 

Педагог-психолог 

 

Февраль 

3.  Подготовка логопедического представления на детей в 

комиссию МППК г. Иркутска» 

Педагог-логопед 

Педагог-психолог 

Март 



Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим 

проблемы в развитии по индивидуальным маршрутам 

4.  Тема: «Итоги Работы за год» 

Цель: планирование коррекционной помощи детям на 

летний оздоровительный период 

Педагог-психолог 

Заместитель 

заведующего 

Май 

 

2.4. Медико-педагогические совещания 

№ 

 
Содержание Ответственный Сроки 

1.  Тема: «Результаты анализа физического состояния детей. 

Цель: провести анализ заболеваемости детей. 

Разработать Паспорт здоровья на ребенка, Паспорт 

здоровья  ДОУ. 

Старшая 

медицинская 

сестра. 

Октябрь 

2.  Тема: «Формирование культурно-гигиенических навыков 

и навыков самообслуживания у малышей». 

Цель: выявить степень сформированности культурно-

гигиенических навыков у детей третьего года жизни. 

Наметить перспективы работы 

Педагог-психолог 

 

Декабрь 

3.  Тема: «Результативность образовательной работы в 

группах раннего и младшего дошкольного возраста» 

Цель: освоение детьми программного содержания 

Педагог-психолог 

 

Март 

 

ПЛАН 

медико-педагогического совещания 

Цели: 

▪ провести системный анализ педагогической деятельности по физическому развитию и 

укреплению здоровья детей; 

▪ провести анализ заболеваемости детей; 

▪ определить пути совершенствования работы в данном направлении. 

 

Вид деятельности Ответственный  

Подготовка к Медико-педагогическому совещанию  

1. Проведение консультаций Старшая медсестра 

Педагог-психолог 

учитель-логопед 

2. Заполнение Листов здоровья детей Старшая медсестра 

3. Медицинский осмотр детей Медицинские работники 

4. Изучение нормативов физического и психического 

развития ребенка 

Педагог-психолог 

5. Разработка консультаций для родителей Заместитель заведующего 

6. Диагностика физического развития детей Инструктор по ФИЗО 

Повестка дня 

1. Физическое развитие детей Инструктор по ФИЗО 

Старшая медсестра 

2. Адаптация детей Педагог-психолог 



3. Состояние воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ по развитию навыков здорового образа жизни, 

укреплению здоровья воспитанников 

Заместитель заведующего 

 

4. Работа с родителями Педагог-психолог 

учитель -логорпед 

 
2.5. Смотры, конкурсы, выставки 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный Сроки 

1.  Смотр готовности групп к началу нового учебного 

года 

Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

сентябрь 

2.  Фотовыставка «Как мы летом отдыхали» Заместитель 

заведующего 

сентябрь 

3.  Выставка поздравительных открыток от групп  « С 

днем рожденья, Детский сад!» 

Заместитель 

заведующего 

сентябрь 

4.  Выставка фотоколлажей «Мои бабушка и дедушка» 

(ко дню пожилого человека) 

Заместитель 

заведующего 

октябрь 

5. Творческая выставка «Дары осени» Заместитель 

заведующего 

октябрь 

6. Выставка поделок и рисунков «Синичкин день» Заместитель 

заведующего 

ноябрь 

7. Выставка детских работ «Скоро, скоро Новый год!» Заместитель 

заведующего 

декабрь 

8. Конкурс «Лучшее оформление зимнего участка» Заместитель 

заведующего 

декабрь 

9. Выставка новогодних игрушек « Сундучок Дедушки 

Мороза» 

Заместитель 

заведующего 

декабрь 

10. Фотовыставка «Зимние виды спорта в нашей семье» Заместитель 

заведующего 

январь 

11. Фотовыставка «Мой папа - солдат» Заместитель 

заведующего 

февраль 

12. Выставка детских работ «Подарок маме!» Заместитель 

заведующего 

март 

13. 

 

Выставка рисунков ко Дню Космонавтики Заместитель 

заведующего 

апрель 

14. Выставка рисунков и поделок «День Победы» Заместитель 

заведующего 

май 

2.6. Организация работы методического кабинета 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный Сроки 

1.  Систематизация материалов в методическом кабинете Заместитель 

заведующего 

сентябрь 

2.  Текущие инструктажи по ТО, ТБ, охране жизни и 

здоровья детей 

Заместитель 

заведующего Зам. 

зав. по АХР 

Ст. медицинская 

сестра 

сентябрь 



3.  Составление и утверждение  планов, графиков 

работы, расписания ОД 

Заместитель 

заведующего 

Заведующий ДОУ 

сентябрь 

4.  Планирование работы ДОУ на 2020-2021 учебный год Заместитель 

заведующего 

Заведующий ДОУ 

сентябрь 

5.  Доработка, уточнение, утверждение образовательной 

программы ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

Заведующий ДОУ 

август 

6.  Доработка Программы развития ДОУ Заместитель 

заведующего 

Заведующий ДОУ 

август – 

ноябрь 

7.  Аналитическая деятельность 

7.1. Мониторинг профессиональных потребностей 

педагогов 

Заместитель 

заведующего 

октябрь 

7.2 Составление социального паспорта группы Заместитель 

заведующего 

октябрь 

7.2. Обработка данных педагогической диагностики детей Заместитель 

заведующего  
ноябрь 

апрель 

7.3. Вопросник для оценки и самооценки 

профессионализма воспитателей «Организация РППС 

группы» 

Заместитель 

заведующего  
ноябрь 

7.4. Анализ заболеваемости детей за 1 полугодие Старшая медсестра январь 

7.5. Анкетирование воспитателей  Заместитель 

заведующего  

февраль 

7.6. Проблемно-ориентированный анализ работы ДОУ за 

2020-2021 уч. г. 

Заместитель 

заведующего  
май 

7.7. Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг в ДОУ, удовлетворенности 

работой детского сада 

Заместитель 

заведующего  

в течение 

года 

7.8. Самообследование МБДОУ Заведующий ДОУ июнь -

август 

8. Информационная деятельность 

8.1. Пополнение банка педагогической информации 

(нормативно-правовой, методической и т.д.) 

Заместитель 

заведующего 

в течение 

года 

8.2. Оформление выставки в методическом кабинете: 

• Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

• Работаем по комплексно-тематической 

циклограмме ДОУ 

• Работа с детьми на прогулке 

• Готовимся к педсовету 

• Воспитательно-образовательная работа ДОУ в 

летний период 

Заместитель 

заведующего  

 

сентябрь 

 

в течение 

уч.года 

февраль 

апрель 

май 

8.3. Оформление газеты «Росинка» Заместитель 

заведующего  
в течение 

года 

8.4. Оформление стендов («Визитка», «Методический 

вестник»,  «Патриотический уголок», «Информация», 

«Охрана труда», «Безопасность (пожарная, дорожная) 

и др.) 

Заместитель 

заведующего  

в течение 

года 

 

 



Третий раздел. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

Сентябрь 

1.  Оформление наглядной информации 

«Уголок для родителей»: организация 

жизнедеятельности детей в ДОУ, 

расписание ОД, возрастные 

характеристики и т.д. 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

сентябрь 

2.  Фотовыставка «Как мы летом 

отдыхали…» 

Воспитатели 

Родители 

2-3 неделя 

3.  Выставка поздравительных открыток 

«С днем Рождения, Детский сад!» 

Воспитатели 

 

3 неделя  

4.  Заключение договоров о 

сотрудничестве МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 32, № 39 и МБДОУ г. 

Иркутска детского сада №20 «Росинка» 

Заведующий ДОУ 

Заместитель 

Заведующего 

сентябрь 

5.  Составление плана сотрудничества  на 

текущий год с Библиотекой, ИРКПО  и 

др. учреждениями 

Заведующий ДОУ сентябрь 

6.  Индивидуальные консультации - 

беседы с родителями вновь 

поступивших детей 

Специалисты ДОУ В течение месяца 

7.  Групповые родительские собрания (по 

отдельному плану) 

Воспитатели 3-я  неделя 

8.  Организационное родительское 

собрание 

Цель: познакомить родителей с 

перспективами развития ДОУ, с 

задачами работы коллектива на 2020-

2021 уч. г.  

Заведующий ДОУ  

Заместитель 

заведующего 

Специалисты 

4-я неделя 

Октябрь 

1.  Медицинский осмотр детей Старшая медсестра сентябрь - октябрь 

2.  Оформление информационных стендов 

для родителей (законных 

представителей) воспитанников 

подготовительной к школе группы о 

школах микрорайона  

Воспитатели октябрь 

3.  Заседание РК ДОУ "Разработка плана 

работы РК на 2020 - 2021 учебный год" 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Представители РК 

октябрь  



4.  Выставка фотоколлажей « Мои 

бабушка и дедушка» Выставка 

фотоколлажей 

  

5.  Педагогическая встреча учителей 

начальных классов и воспитателей 

подготовительных к школе групп (№ 

2,4,5,7, 8,10). Круглый стол: "Проблемы 

и перспективы преемственности 

начальной школы и ДОУ" (обсуждение 

взаимопосещения занятий, совместное с 

учителями начальных классов 

родительское собрание для родителей 

будущих выпускников ДОУ) 

Заместитель 

заведующей 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Учителя начальных 

школ  МБОУ г. 

Иркутска «СОШ 

№32, №39 

октябрь 

(Взаимопосещения  

в течение года) 

Ноябрь 

1.  Ежегодная акция «Братья наши 

меньшие» (подготовка кормушек для 

птиц силами детей подготовительных 

групп и учащимися МОУ СОШ № 39) 

Воспитатели  1-я неделя 

2.  Родительские собрания в группах ДОУ. 

В разновозрастной группе № 2,4,5,7,8, 

10 с участием учителей начальных 

классов. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Специалисты 

Учитель начальных 

классов 

3-я неделя 

3.  Фотовыставка «Мы  занимаемся 

физкультурой». 

Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели, 

родители 

ноябрь 

4.  Консультации для родителей: 

1. "Что должен знать и уметь ребенок при 

поступлении в школу" 

2. "Режим дня воспитанника ДОУ и его 

влияние на детский организм" 

Заместитель 

заведующей 

Педагоги всех 

возрастных групп 

1-2 недели 

5.  Информационный стенд для родителей 

"Острые вирусные инфекции. 

Профилактика простудных 

заболеваний" 

Заместитель 

заведующей 

Педагоги всех 

возрастных групп 

ноябрь 

Декабрь 

1.  Оформление наглядной информации для 

родителей "Безопасный Новый Год!" 

Воспитатели 

специалисты 

В течение месяца 

2.  Консультация «Народные традиции в 

преддверии Нового года» 

Воспитатели В течение месяца 

3.  Консультации специалистов ДОУ 

(устные) 

Специалисты 

ДОУ 

декабрь 

4.  Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку 

Воспитатели  4-я неделя 



«Сундучок Дедушки Мороза» (родители, 

дети и педагоги ДОУ) 

5.  Привлечение родителей (законных 

представителей) воспитанников к 

изготовлению снежных построек на 

территории ДОУ 

Воспитатели декабрь 

6.  Заседание РК ДОУ "Привлечение 

родителей (законных представителей) 

воспитанников к участию в 

мероприятиях (праздниках, досугах, 

развлечениях, конкурсах) на уровне 

ДОУ, окружном, муниципальном, 

всероссийском и международном 

уровнях" 

Заведующий ДОУ 

Заместитель  

заведующего 

Представители РК 

декабрь 

Январь 

1.  Консультации для родителей: 

1. "Как организовать выходной день с 

ребенком" 

2. "Зимние игры и развлечения" 

3. "Как уберечься от простуды" 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели  

Педагог-психолог 

Мед.работник 

2-4 недели 

2.  Концерт «Ай-да, зимушка-зима!» Муз. 

руководитель 

3-я неделя 

3.  Заседание родительского комитета ДОУ: 

составление плана  работы на II 

полугодие 2020– 2021 учебного года 

Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

Представители РК 

январь 

Февраль 

1.  День открытых дверей Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

Специалисты 

по графику ДО 

2.  Конкурс детско – родительского 

творчества «Профессии настоящих 

мужчин» (фото-коллаж, иллюстрации, 

коллаж из рисунков, альбомов и др.) 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2-3 недели 

3.  Экскурсия в школьную библиотеку (дети 

6-7 лет) 

Воспитатели февраль 

4.  Групповое собрание в подготовительной 

к школе группе «Дошкольники готовятся 

стать школьниками» 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Специалисты 

ДОУ 

февраль 

Март 



1.  Консультации для родителей: 

1. "Информационная безопасность 

дошкольника" 

2. "Активность ребенка – залог здоровья!" 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели  

март 

2.  Оформление наглядной информации для 

родителей  "Повседневные дела и 

порядок - приучаем с раннего детства" 

 

  

3.  Конкурс творческих работ родителей 

«Золотые руки» 

Заместитель 

заведующего 

Педагог-психолог 

2-я неделя 

4.  Открытые занятия учителей СОШ № 39 и 

воспитателей ДОУ (открытые занятия, 

уроки по математике, обучению грамоте, 

ознакомлению с окружающим миром и 

др.) 

Воспитатели 

Учителя нач. 

классов  

3-я неделя 

5.  Соревнования между командами 

 ДОУ № 20 и  ДОУ № 18 

Инструктор по 

ФИЗО 

4-я неделя 

Апрель 

1.  Анкетирование родителей 

подготовительных групп «Детский сад + 

школа» 

Воспитатели 

Педагог-психолог  

1-я неделя 

2.  Подготовка родителей ко «Дню здоровья»  

и участие в нем 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО 

2-я неделя 

3.  Оформление информационного стенда в 

подготовительных группах № 2,4,5,7, 8, 

10,  «Родителям будущего 

первоклассника» 

Воспитатели  3-я неделя 

Май 

1.  Групповые родительские собрания Воспитатели  2-я неделя 

2.  Совещание в ДОУ «Итоги работы 

начальной школы и детского сада по 

обеспечению преемственности 

дошкольного и начального образования» 

Заведующий ДОУ 

Заместитель 

директора по УВР 

1-я неделя 

3.  Оформление консультативного материала 

для родителей «Советы специалиста 

(психолога, муз. руководителя, 

инструктора по ФИЗО)» 

Специалисты 

 

2-я неделя 

4.  Привлечение родителей к 

благоустройству территории ДОУ 

Воспитатели  май 

5.  Консультация «С ребенком на дачном 

участке» 

Воспитатели  3-я неделя 

 

 

 



Четвертый раздел. КОЛЛЕКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

Сентябрь 

9.  Экскурсия по детскому саду  Воспитатели сентябрь 

10.  Музыкально-тематическое развлечение ко Дню 

знаний 

 Музыкальный 

руководитель 
Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

Заместитель 

заведующего 

1 сентября 

11.  Фотовыставка «Как мы летом отдыхали…» Воспитатели 

Заместитель 

заведующего 

2-3-я 

недели 

12.  Выставка поздравительных открыток от групп 

«С днем Рождения, Детский сад!» 

воспитатели 3 неделя 

13.  Физкультурный досуг:  

В спортзале: 

•  «Большие деревья» -4- 5 лет 

на спортивной площадке: 

• «Все на поиски сокровищ» в ДОУ- 5-6лет 

• «Отправляемся в поход – осень в гости нас 

зовет»-6-7лет 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

Воспитатели 

3-4 недели 

14.  Выставка поделок из природных материалов 

«Дары осени»" 

Зам. заведующего 

Воспитатели 

4-я неделя 

15.  Просмотр мультфильмов из серии «Азбука 

безопасности» 

Педагог-психолог 4-я неделя 

Октябрь 

6.  Тематические занятия, посвященные дню 

пожилого человека.  

Воспитатели 1 октября 

7.  Выставка  фото – коллажей «Мои бабушка и 

дедушка» 

Воспитатели 1 неделя 

8.  Праздник «Осенние истории» (все группы) Музыкальный 

руководитель 
октябрь 

9.  Встречи с сотрудником ОГИБДД МУ МВД Заместитель 

заведующего 

октябрь 

10.  Профилактическая акция «Детский сад-

территория здоровья!» (развлечения, с/р игры, 

д/игры, моделирование ситуаций, разучивание 

стихов и т.д.) 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

2-3 недели 

11.  Праздник урожая (в группах) Воспитатели 2-я неделя 

12.  Спортивное развлечение  во всех возрастных 

группах «Здравствуй, Осень!» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

октябрь 

13.  Просмотр мультфильмов из серии «Азбука 

безопасности» 

Педагог-психолог 4-я неделя 

Ноябрь 



6.  Тематические занятия, открытые занятия, 

воспитательные мероприятия, посвященные 

Дню матери в России. Выставка рисунков, фото - 

коллажей, коллективных работ  ко Дню Матери 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

1-я неделя 

7.  Досуги в группах, посвященные Дню матери Музыкальный 

руководитель 

26 ноября 

8.  Творческая выставка «Я мамин помощник» Воспитатели 2-3 неделя 

9.  День здоровья (по отдельному плану) Инструктор по 

ФИЗО 

3-я неделя 

10.  Фотовыставка «Мы занимаемся физкультурой». Воспитатели 3-4 неделя 

11.  Просмотр мультфильмов из серии «Азбука 

безопасности» 

Педагог-психолог 4-я неделя 

Декабрь 

7.  Выставка детских работ «Скоро, скоро Новый 

год!» 

Воспитатели  декабрь 

8.  Подготовка  и проведение новогодних 

утренников для всех возрастных групп ДОУ 

«Новогодняя сказка» (согласно плану 

проведения новогодних мероприятий) 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

декабрь 

9.  Изготовление новогодних игрушек "Мастерская 

Дедушки Мороза" 

Воспитатели, 

родители, дети 

декабрь 

10.  Просмотр мультфильмов из серии «Азбука 

безопасности» 

Педагог-психолог 4-я неделя 

Январь 

4.  «Прощание с ёлкой» (все группы) Музыкальные 

руководители 

2 неделя 

5.  Фотовыставка «Зимние виды спорта в нашей 

семье» 

Воспитатели 3-4 неделя 

6.  Просмотр мультфильмов из серии «Азбука 

безопасности» 

Педагог-психолог 4-я неделя 

7.  Досуг: «Зимние забавы» Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 

январь 

Февраль 

5.  Коллаж «Профессии настоящих мужчин» (фото-

коллаж, иллюстрации, коллаж из рисунков, 

альбомов и др.) 

Зам. заведующего 

Воспитатели 

февраль 

6.  Спортивные развлечения, посвященные Дню 

Защитника Отечества 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

3-я неделя 

7.  Просмотр мультфильмов из серии «Азбука 

безопасности» 

Педагог-психолог 4-я неделя 

Март 

6.  Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Дню 8 марта «Мама-слово 

дорогое» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

1-я неделя 



7.  Выставка детских работ к 8 марта «Подарок для 

мамы» 

Воспитатели 1-2 недели 

8.  Развлечение для детей второй младшей и средней 

групп "Я и мама моя! 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

3-я неделя 

9.  Соревнования между командами 

 ДОУ № 20 и ДОУ № 18 

Инструктор по 

ФИЗО 

4-я неделя 

10.   Педагог-психолог 4-я неделя 

Апрель 

4.  Развлечение для детей "Нам живется лучше всех, 

потому что с нами СМЕХ!", приуроченное ко 

Дню смеха (для детей старшего возраста) 

Заместитель 

Воспитатели 

Специалисты 

1-я неделя 

5.  Тематические занятия, открытые занятия, 

воспитательные мероприятия, посвященные 

празднованию Пасхи 

Заместитель 

заведующего 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 

апрель 

6.  Тематические занятия, воспитательные 

мероприятия, посвященные 60-летию полета в 

космос Ю.А. Гагарина. День Космонавтики 

«Космос – это мы» 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

12 апреля 

7.  Выставка детских рисунков «Космический 

корабль 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

1-2 недели 

8.  День здоровья Инструктор по 

ФИЗО 

4-я неделя 

9.  День пожарной охраны. Тематические занятия по 

ОБЖ 

Воспитатели 30 апреля 

10.  Просмотр мультфильмов из серии «Азбука 

безопасности» 

Педагог-психолог 4-я неделя 

Май 

6.  Праздник, посвященный 9 мая -   

«Светлый праздник всей страны» (все 

возрастные группы) 

Заместитель 

заведующего 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

1-я неделя 

7.  Выставка коллективных работ, посвященных 9 

мая. 

Зам. заведующего 

Воспитатели 

1-2 недели 

8.  Досуг для средней группы «Сказочные веселые 

старты». 

Развлечение в старшей группе «Весенние 

забавы». 

Развлечение в подготовительной группе «Играем 

в джунгли». 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3-я неделя 



9.  Фотовыставка и выставка рисунков «Мир, в 

котором мы живем» (ко Дню защиты детей) 

Зам. заведующего 4-я неделя 

10.  Выпускной бал Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

4-я неделя 

 

 

Пятый раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА (мероприятия, 

необходимые для решения годовых задач и реализации годового плана) 

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

Сентябрь 

16.  Анализ программно-методического обеспечения 

образовательной программы 

Заместитель 

заведующего 

сентябрь 

17.  Работа по благоустройству территории Заведующий  ДОУ сентябрь 

18.  Анализ маркировки  и подбора мебели в группах 

ДОУ 

Заведующий  ДОУ 

Ст. медсестра  

сентябрь 

19.  Составление и утверждение графиков работы всех 

служб 

Заведующий ДОУ 1-я неделя 

20.  Подготовка учреждения к отопительному сезону Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

Зам. зав. по АХР 

1-2 недели 

21.  Оформление визитных карточек и паспортов групп Воспитатели  сентябрь 

22.  Обеспечение групп и других помещений ДОУ 

хозяйственно - уборочным инвентарем и моющими 

средствами в соответствии с утвержденными 

нормативами 

 

Заведующий 

хозяйством 

4-я неделя 

Октябрь 

14.  Проведение учебной практической тренировки по 

эвакуации людей из здания и тушению условного 

пожара 

Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

Ответственный по 

ГО ЧС 

 

1-я неделя 

15.  Подготовка и проведение субботника по очистке 

территории от сухих листьев 

 

Зам. зав. по АХР 2-я неделя 

16.  Экспертиза РППС групп Заместитель 

заведующего 

октябрь 

Ноябрь 

12.  Экспертиза РППС кабинетов Заместитель 

заведующего 

ноябрь 



13.  Разработка плана профилактических мероприятий 

по ОРЗ и гриппу 

Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

Старшая медсестра 

ноябрь 

14.  Проведение работ, связанных с подготовкой здания 

к зимнему периоду 

 

Зам. зав. по АХР ноябрь 

15.  Производственные совещания по ОТ и ТБ, 

противопожарной безопасности, соблюдению норм 

и правил СанПиН 

Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

Зам. зав. по АХР 

Ст. медсестра 

2-3 недели 

Декабрь 

11.  Оформление ДОУ и территории к новогодним 

праздникам 

Администрация декабрь 

12.  Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений Заведующий  ДОУ 

Творческая группа 

3-я неделя 

13.  Составление графика отпусков сотрудников ДОУ 

 

Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

Сотрудники ДОУ 

2-3 недели 

14.   Подготовка инвентаря к проведению зимних  

уборочных работ на территории ДОУ  

Зам. зав. по АХР декабрь 

Январь 

8.  Создание электронной библиотеки методической 

литературы и электронных ресурсов для педагогов 

ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

январь 

9.  Контроль Паспортов групп и кабинетов ДОУ Зам.зав. по АХР 

 Заместитель 

заведующего 

январь 

Февраль 

8.  Оформление картотеки консультативного материала 

для родителей и педагогов в методическом кабинете 

и группах ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

февраль 

9.  Соблюдение техники безопасности, решение 

вопроса со службами по сбросу снега с крыши ДОУ 

Зам зав. по АХР 3-4 недели 

10.  Обеспечение групп и других помещений ДОУ 

хозяйственно - уборочным инвентарем и моющими 

средствами в соответствии с утвержденными 

нормативами 

Зам зав. по АХР 4-я неделя 

Март 

11.   Оснащение библиотеки детской, методической 

литературы по ОБЖ 

Заместитель 

заведующего 

март 

12.  Подготовка территории ДОУ к весеннему сезону 

(очистка территории от снега) 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по АХР 

март 



Апрель 

11.  Оценка состояния мебели в группах ДОУ, 

составление заявки на приобретение новой мебели 

Зам. зав. по АХР апрель 

12.  Продолжение создания электронной библиотеки 

методической литературы и электронных ресурсов 

для педагогов ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

апрель 

13.  Подготовка инвентаря для работы на участке ДОУ Зам. зав. по АХР 3-4 недели 

Май 

11.  Благоустройство прогулочных участков на 

территории ДОУ 

Зам.зав. по АХР 

Воспитатели  

май 

12.  Оформление газонов, цветочных клумб на участках 

ДОУ. Посадка цветов, огородных культур на 

территории ДОУ 

Заведущий ДОУ 

Заместитедль 

заведующего 

Зам.зав. по АХР 

май 

13.  Проверка выносного материала для работы с детьми 

на прогулке 

Заведующий  ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

4-я неделя 

 

 

Шестой раздел. РАБОТА В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

Задачи:  

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое развитие детей, 

их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной активности, 

формирование культурно-гигиенических навыков. 

3. Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

Контроль и руководство воспитательной работой: 

 Выполнение инструктажа по охране жизни и здоровья детей, противопожарной 

безопасности, профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 Утренний прием. 

 Ведение документации. 

 Выполнение оздоровительно-закаливающих процедур, использование активных средств 

физического воспитания. 

 Организация познавательной деятельности детей. 

 Работа с родителями. 

 

 

Июнь 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Работа с кадрами. Организационно-педагогическая работа 



1.1 Разработка и выполнение плана физкультурно – 

оздоровительной работы на летний период 

Заместитель 

заведующего 

1-я неделя 

1.2 Оформление выставки в методическом кабинете 

«Методическая литература для работы с детьми в 

летний период» 

Заместитель 

заведующего 

2-я неделя 

1.3 Подготовка игрового материала и оборудования для 

развития движений, игр с песком, наблюдений и 

труда на участках ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели  

1-я неделя 

2. Работа  с родителями 

3.1 Оформление консультаций, папок – передвижек для 

родителей на тему: «Как организовать отдых детей 

летом» 

 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели  

1-я неделя 

3.2 Участие родителей в благоустройстве и озеленении 

участка и ремонте групп 

Воспитатели  июнь 

3.3 Оформление «Уголка для родителей» в группах 

«Рекомендации по экологическому воспитанию» 

Воспитатели  3-я неделя 

3. Общие мероприятия для детей 

4.1 Проведение физкультурного досуга ко Дню защиты 

детей (старший возраст) 

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

1-я неделя 

4.2 Праздник «День защиты детей» (все группы) Муз. Руководители 

воспитатели 

1 июня 

4.4 Театрализованное развлечение  Театр кукол 2-я неделя 

4.5 Конкурс рисунка на асфальте «Да здравствует лето 

красное!» 

Воспитатели  3-я неделя 

4.6 Вечер развлечений «Мои любимые сказки» Воспитатели 4-я неделя 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1 Посадка цветов на клумбах и  участках Зам. Зав. По АХР июнь 

5.2 Организация ремонтных работ 

5.3 Подготовка к сдаче элеваторного узла 

 

Июль 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Работа с кадрами. Организационно-педагогическая работа 

1.1 Консультация для воспитателей «Ребенок на улицах 

города» 

Заместитель 

заведующего 

1-я неделя 

1.2 Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам 

Заместитель 

заведующего 

2-я неделя 

2. Работа  с родителями 

3.1 Оформление «Уголка для родителей» в группах 

«Рекомендации по познавательно-речевому 

развитию детей» 

Воспитатели  3-я неделя 

3.2 Оформление «Уголка здоровья» для родителей в 

группах 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

4-я неделя 



3. Общие мероприятия для детей 

4.1 День вежливости Воспитатели  1-я неделя 

4.2 День волшебных замков ( из природного материала) Воспитатели  2-я неделя 

4.4 День смеха Воспитатели  3-я неделя 

4.5 День чудес Воспитатели  4-я неделя 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1 Организация текущих ремонтов Зам. зав. по АХР июль 

5.2 Сдача элеваторного узла 

 

Август 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Работа с кадрами. Организационно-педагогическая работа 

1.1 Консультации для воспитателей 

 «Адаптационный период» 

Педагог-психолог 3-я неделя 

1.2 Подготовка предметно-развивающей среды по 

программе воспитания и обучения в детском 

саду «От рождения до школы» под реакцией 

Вераксы. 

Воспитатели  август 

1.3 Обмен опытом «Круглый стол»: 

«Эффективное летнее оздоровление – залог 

снижения заболеваемости в холодный 

период» 

Ст. медсестра 

Воспитатели  

3-я неделя 

1.4 Предварительный смотр групп «Готовность к 

новому учебному году» 

Заведующий ДОУ 

 

август 

2. Работа  с родителями 

3.1 Оформление «Уголка для родителей» в 

группах 

«Безопасность на дорогах» 

Воспитатели  1-я неделя 

3.2 Индивидуальные консультации для родителей 

вновь поступивших детей «Адаптация  к 

условиям ДОУ» 

Педагог-психолог август 

3.3 Оформление «Уголка для родителей» в 

группах 

«Опасные предметы дома» 

Воспитатели  3-я неделя 

3.5 Участие родителей в ремонте групп Воспитатели 

родители 

август 

3. Общие мероприятия для детей 

4.1 Театрализованное представление Театр кукол 1-я неделя 

4.2 Праздник «День мыльных пузырей» Воспитатели 

Муз. руководители 

2-я неделя 

4.4 Конкурс среди групп «Сказочный букет» Заместитель 

заведующего 

3-я неделя 

4.5 Опыты, игры «Раскрасим воду в разный цвет» воспитатели 4-я неделя 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1 Подготовка помещений ДОУ к новому 

учебному году 

Зам.зав. по АХР август 

 


