
 



1. Информационный раздел. 
 

 

 Краткая характеристика образовательного учреждения. 

     Общество с ограниченной ответственностью Детский сад «Пирамидка». 

Адрес: юридический, 443081, Самарская область, гор. Самара, ул. Советской Армии, 

д. 181, корп. 6а, кв.87 

     Директор: Милёшина Светлана Михайловна 

  

 В ООО Детский сад «Пирамидка» функционирует 5 групп. Из них: 

групп: 

 - для детей младшего возраста – 35 чел. 

- для детей среднего возраста –5 чел. 

- для детей старшего возраста – 8 чел. 

 

Норма наполняемости групп дошкольного учреждения – 118 человек. 

 

Списочный состав на 02.09.2019 года  48 человек. 

 

 

Кадровое обеспечение: 

Педагогический состав – 10  человек. 

Технический персонал – 5  человек. 

 
 

1.2. Краткая характеристика кадрового обеспечения образовательного 

учреждения. 

     Группы дошкольного учреждения укомплектованы кадрами согласно 

штатному расписанию. Должностные оклады установлены на  основе ЕТС, 

надбавки, доплаты и другие выплаты производятся в пределах средств с учётом 

эффективности творческих и производственных достижений. 

    В ДОУ воспитанием и обучением детей занимаются  специалисты, включая  

директора, заместителя директора, методиста, педагога-психолога, учителя-

логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

педагога дополнительного образования, воспитателей групп.  

По уровню образования: 
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Анализ кадрового обеспечения показывает, что в ООО Детский сад  

«Пирамидка» число педагогов, имеющих высшее образование   7 человек (70%)  и 

имеющих среднее специальное образование 3 человека ( 30%). 

        В ООО Детский сад «Пирамидка » 100 % сотрудников обеспечивающих 

воспитательно-образовательный процесс воспитанников с педагогическим 

образованием. 

 

Анализ деятельности ООО Детский сад «Пирамидка»  за 2018-2019 

учебный год. 

 
Основными целями ООО Детский сад  «Пирамидка» являются: 

-сохранить и укрепить здоровье детей, создав необходимые условия; 

- совершенствовать качество воспитания и образования  дошкольников посредством 

использования передовых методик и технологий; 

- продолжить работу  по взаимодействию  с родителями  с применением 

инновационных подходов. 

   Для реализации годовых  задач были запланированы и проведены следующие 

мероприятия:  

-педагогические чтения и консультации по данным направлениям; 

- Семинары: 

 сентябрь- «Профилактика нарушений звукопроизношения у детей младшего 

дошкольного возраста»; 

 ноябрь- «Релаксация для детей и взрослых» (техники, приёмы, упражнения); 

февраль – «Интегрированные занятия в ДОУ»; 

- Педагогические советы: 

 сентябрь -  «О готовности ООО Детский сад  «Пирамидка» к началу 2018-2019 уч. 

году»;  

октябрь - «Организация  самостоятельной музыкальной деятельности по образовательной 

области  «Музыка»; 

декабрь-«Воспитание социально-нравственного поведения  детей через процесс интеграции с 

компонентами  художественно-эстетического направления в воспитательно – образовательном 

процессе.»; 

февраль-«Формирование у детей основ экологической культуры». 

 май – Результаты работы за 2018-2019 учебный год»; 

- Осуществлены тематические проверки, помогающие нам выявить и устранить 

недочёты в воспитательно-образовательном процессе: «Готовность групп к новому 

учебному году», «Формирование у дошкольников представлений о здоровом образе 

жизни»; 

-осуществлён мониторинг освоения программы и мониторинг развития детей ООО 

Детский сад  «Пирамидка» . 

   Кроме того, была организована работа по охране и укреплению здоровья детей, 

осуществлялись оздоровительные и закаливающие мероприятия в группах ООО 

Детский сад  «Пирамидка».    Воспитанники детского сада и педагоги были 

участниками конкурсов художественного творчества, отмечены за участие 

грамотами. 



    Проведены консультации  для родителей по темам, тематические недели «Неделя 

матери», «Мой папа самый лучший», «Наши замечательные мамы», «День Победы»; 

день открытых  , родительские собрания по тематике. 

 Данная работа преследовала цель снизить заболеваемость и оптимизировать 

физкультурно-оздоровительный процесс в ООО Детский сад  «Пирамидка», 

повысить качество образовательного процесса и развить познавательную 

деятельность детей, сформировать гармоничные детско-родительские отношения, 

повысить педагогическую культуру родителей. 

 В результате работы удалось: 

-систематизировать работу по формированию у детей здоровьесберегающей 

культуры и представлений о здоровом образе жизни; 

- поднять качество реализации образовательного процесса по художественно-

эстетическому развитию и экологическому воспитанию на более высокий уровень; 

- осуществить преемственность детского сада и семьи в вопросах воспитания и 

обучения детей 

Подводя итог, утверждаем, что целевой компонент плана реализован на 

достаточном уровне. 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников  в ООО Детский сад  «Пирамидка» 

   Приоритетные направления  деятельности ООО Детский сад  «Пирамидка»  - 

охрана и укрепление здоровья детей. На 2018-2019 учебный год был разработан 

план работы, направленный на укрепление и снижения уровня заболеваемости. Для 

его реализации и более эффективного выполнения были организованы 

оздоровительные, профилактические и противоэпидемиологические мероприятия, 

включающие в себя: 

 - систему эффективных закаливающих процедур, разработанных для каждого 

возраста; 

 - контрастное закаливание ног; 

 - ходьба - солевое закаливание ног; 

 - контрастные воздушные ванны; 

 - влажные обтирания; 

 - босохождение; 

 - точечный массаж; 

 - полоскание горла и рта настоями трав; 

 - максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

 - мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа; 

 - вакцинация детей согласно календарю профилактических прививок. Все дети 

привиты по возрасту, своевременно; 

 - усиление контроля за санитарным состоянием в ДОУ. 

  Все лечебно-оздоровительные мероприятия, которые были запланированы в начале 

учебного года, были выполнены. 

  Проводилась оценка физического развития детей. На основе антропометрических 

данных было сделано заключение о состоянии физического развития. В среднем за 

учебный год дети выросли на 3-4 см и прибавили в весе на 2-3 кг. 

  Особое место заняла физкультурно-оздоровительная работа. В системе 

проводились закаливание, утренняя гимнастика, физкультурные занятия. На 

физкультурных занятиях подсчитывалась моторная плотность в начале моторная 



плотность составила 72-75%, в конце учебного года – 80-83%. Физиологическая 

нагрузка до 140-150 ударов в минуту. Это хорошие показатели. 

    Так же использовались физ.минутки во время непосредственно образовательной 

деятельности, организовывалась двигательная активность детей на свежем воздухе, 

проводились спортивные развлечения. 

    Проводилась индивидуальная работа с детьми, имеющими отклонения в здоровье.  

Дети с аллергопатологией находятся под постоянным наблюдением. Для них из 

рациона питания исключаются или заменяются продукты противопоказанные им. 

     Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению детей 

необходимой частью является работа с родителями. В течении года проводились 

различные консультации, родительские собрания, где вопросы о здоровье детей 

были приоритетными. 

     В ООО Детский сад  «Пирамидка» в течение 2018-2019 года поступило в группы 

раннего возраста и первые младшие -26 детей, 19 – детей – с лёгкой степенью 

адаптации, со средней степенью адаптации - 5 детей, с тяжёлой – 2 ребёнка. 

     Анализируя процесс адаптации, отметим, что у большинства детей адаптация 

носила среднюю степень тяжесть.  

     Приём новых воспитанников организуется по отдельному плану круглогодично, 

по мере выбытия детей из сада. 

      Проблемы со здоровьем у родителей с детьми возникает ещё до поступления их 

в детский сад, 20% имеют диагностированную патологию. Это объясняется 

несколькими причинами: 

- неблагополучные экологические условия; 

- врождённая патология; 

- ухудшение здоровья населения. 

       Нами ведётся учёт индивидуальных особенностей здоровья детей, создаются 

условия для их пребывания, ведётся  коррекционная работа, подбирается питание. 

 

Результаты выполнения образовательной  программы ООО Детский сад  

«Пирамидка» 

Содержание образовательного процесса в ООО Детский сад  «Пирамидка» 

определяется общеобразовательной программой, разработанной и реализуемой в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

В течение учебного года деятельность ООО Детский сад  «Пирамидка» была 

направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного 

развития ребенка. Организация учебно-воспитательного процесса строилась на 

педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии с лицензией), 

обеспечивающих получение образования, соответствующего государственным 

стандартам. 

 

Система взаимодействия  с родителями воспитанников 

 

Проводились общие и групповые родительские собрания в соответствии с 

годовым планом работы. По проведенным результатам анкетирования видно, что 

основная масса родителей довольна работой педагогов, интересуются 

достижениями детей. Выпускались  информационные листки, стенды, папки-



передвижки для педагогического просвещения родителей по различным областям 

развития детей, проведены дни открытых дверей. 

 

 

Итоги административно-хозяйственной работы 

 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ООО 

Детский сад  «Пирамидка» соответствуют требованиям СанПиН: водоснабжение, 

канализация, отопление находятся в удовлетворительном состоянии.  

В 2018- 2019 учебном году: 

Текущий ремонт осуществлялся соответственно плана подготовки учреждения к 

новому учебному году. Отремонтированы все группы. 

В течение 2018-2019 учебного года в ДОУ проводилась работа по оснащению 

педагогического процесса, приобретены:  

- Методическая литература по разным разделам программы и новым педагогическим 

технологиям.  

- Дидактические, развивающие игры и пособия.  

Работа коллектива детского сада в 2018 – 2019 учебном году была направлена на 

решение следующих задач:  

1.Совершенствовать деятельность ООО Детский сад  «Пирамидка» по 

развитию педагогического процесса, созданию комфортных условий, организации 

педагогического, лечебно-оздоровительного, здоровьесохраняющего режимов в 

системе управленческих мероприятий через реализацию общеобразовательной 

программы  

2.Создать условия для качественного проведения непосредственной 

образовательной деятельности  в группах с целью увеличения показателей  качества 

усвоения программного содержания по  примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.Н.Е. 

Вераксы, Т С Комаровой, М А Васильевой 

Для  этого подобраны и оформлены   папки с наглядно-демонстрационным 

(образцы, пособия и пр.) материалом для всех возрастных групп. Приобретены  

(изготовлены ) во всех группах необходимое оборудование для проведения 

непосредственной образовательной, самостоятельной ,совместной деятельностей 

детей. Пополнен  методический кабинет новой методической литературой по 

программе «От  рождения до школы» Н.Е.Вераксы. 

    Коллектив дошкольного учреждения постоянно нацелен на новый, лучший 

результат в работе с детьми. Однако необходимо отметить, что остается ряд 

актуальных проблем, требующих дальнейшей работы. 

    Развивать творческое воображение детей через сюжетно-ролевую игру 

посредством формирования у дошкольников элементарных знаний об окружающем 

мире. 

     Формирование познавательных процессов, способствующих развитию 

экологической культуры детей дошкольного возраста, через интеллектуальную 

игровую деятельность 

  Развивать творческую речевую активность детей, используя наглядное 

моделирование как средство развития связной речи ребенка. 

    Подводя итоги деятельности коллектива за прошлый учебный год, и учитывая 

годичную тему: «Создание организационно-методических условий для реализации 



Федеральных Государственных Образовательных стандартов, посредством 

наработки планирующей и регламентирующей документации, лежащей в основе 

осуществления воспитательно-образовательного процесса в ОУ» были поставлены 

новые цели и задачи. 

Цель: Создание образовательного пространства, направленного на повышение 

качества дошкольного образования для формирования общей культуры личности 

детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности и самостоятельности в соответствии с 

требованиями современной образовательной политики, социальными запросами и 

потребностями личности ребенка и с учетом социального заказа родителей.  

Задачи:  
1. Повышать квалификацию, профессиональное мастерство педагогических кадров в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог». 

Стимулировать развитие у педагогов проектировочных, творческих, 

интеллектуальных, профессиональных знаний и умений через нетрадиционные 

формы методической работы, ориентируя их на организацию образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО.  

2. Применять здоровье сберегающие технологии с целью повышения качества 

образования детей дошкольного возраста;  

3. Организация образовательного процесса при реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» как основы интеллектуальной деятельности 

дошкольников. 

 

Содержание блоков годового плана 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

1.1. Финансово – экономическое обеспечение 
№  Основные мероприятия  Сроки  Ответственн

ый  

1.  Утверждение штатного расписания, тарификация  сентябрь  директор 

2.  Анализ исполнения бюджета в 2019 году  ноябрь - декабрь  директор 

3.  Составление и утверждение графика отпусков  директор 

4.  Анализ затрат по основным статьям расходов( газоснабжение, водопотребление, 

затраты на электроэнергию, вывоз ТБО и т.п.) за 2019 год, планирование мер по 

экономии  

директор, 

завхоз  

5.  Заключение договоров о сотрудничестве  январь  директор 

завхоз  

6.  Составление сметы расходов на 2020 год.  апрель-май  директор, 

завхоз  

Нормативно-правовое обеспечение 
№  Основные мероприятия  Сроки  Ответственный  Где 

заслушивается  

1.  Изучение и реализация законодательных и 

распорядительных документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ  

В течение 

года  

директор педсоветы, 

семинары  

2.  Утверждение графиков работы сотрудников  Ежемесячно  директор Общее собрание 

работников  

3.  Утверждение годового плана, сетки НОД, 

циклограмм деятельности педагогов  

сентябрь директор педсовет  

4.  Разработка и утверждение изменений к 

Основной образовательной программе 

дошкольного образования  

В течении 

года  

директор педсовет  



5.  Утверждение положений ДОУ  В течение 

года  

директор Совет 

учреждения, 

общее собрание 

родителей и 

работников ДОУ  

6.  Заключение договоров с родителями, 

организациями и коллективами  

В течении 

года  

директор Совет 

учреждения  

7.  Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей, по технике безопасности, по охране 

труда, по ПБ, по предупреждению 

террористических актов  

2 раза в год  директор Общее собрание 

работников  

8.  Составление и утверждение плана летней 

оздоровительной работы на 2020 год  

май 2020 года  директор Итоговый 

педсовет  

9.  Составление и утверждение годового плана 

на 2020-2021 учебный год  

сентябрь 2020 

год  

директор Установочный 

педсовет  

10.  Разработка нормативно-правовых 

документов, локальных актов о работе 

учреждения на 2019 – 2020 учебный год.  

В течение 

года  

директор Общее собрание 

работников, 

Совет 

учреждения, 

педсовет  

11.  Внесение изменений в нормативно-правовые 

документы в соответствии с ФГОС 

(распределение стимулирующих выплат, 

локальные акты, Положения))  

В течение 

года  

директор Общее собрание 

работников, 

Совет 

учреждения, 

педсовет  

12.  Приведение в соответствие с 

профессиональными стандартами 

должностных инструкций  

В течение 

года  

.директор Общее собрание 

работников  

 

Административно-хозяйственная деятельность 

Цель работы по реализации блока: укрепление материально-технической базы 

учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, развития детей 

дошкольного возраста 
№  Основные мероприятия  Сроки  Ответственный  

1.  Приемка ДОУ к новому учебному году  Июль-август  директор 

2.  Проведение текущих инструктажей по ОТ, 

ТБ И охране жизни и здоровья детей  

В течение года  .директор, завхоз  

3.  Своевременная уборка территории ДОУ от 

мусора, листьев, снега  

В течении года завхоз   

4.  Составление тарификационного списка, 

штатного расписания, расстановка 

педагогических кадров  

сентябрь  директор 

5.  Издание приказов о назначении 

ответственных о соблюдении требований 

охраны труда, и ПБ  

сентябрь  .директор 

6.  Рейды комиссии по охране труда  в течение года  директор, завхоз, ответственный 

по ОТ  

7.  Подготовка здания к зимнему периоду  октябрь-ноябрь  завхоз  

8.  Оформление контрактов и договоров  в течение года  директор, завхоз  

9.  Составление графика отпусков  декабрь  директор 

10.  Рейды по проверке санитарного состояния 

групп  

в течение года  директор, завхоз, медсестра  

11.  Подготовка территории и помещений к 

проведению новогодних праздников.  

декабрь  директор, воспитатели групп,  

12.  Рейды комиссии ОТ по группам, на 

пищеблок  

в течение года  директор, завхоз, ответственный 

по ОТ  

13.  Инструктаж по технике безопасности при декабрь  ответственный за ОТ и ТБ  



проведении новогодних утренников.  

14.  Ознакомление сотрудников с записями в 

трудовых книжках  

январь   директор 

15.  Выполнение санэпидрежима в ДОУ.  в течение года  директор, завхоз, медсестра  

16.  Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей в весенний период  

март  ответственный за ОТ и ТБ  

17.  Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе  

май  ответственный за ОТ и ТБ  

20.  Благоустройство территории детского сада. 

Озеленение участков детского сада, посев 

цветов на клумбы. Обновление теневых 

навесов. Завоз песка. Покраска 

оборудования на участках ДОУ.  

июнь-август  директор, завхоз  

21.  Косметический ремонт детского сада.  июнь-август  директор, завхоз  

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель работы по реализации блока: 

Совершенствование и развитие управленческих функций, получение 

положительных результатов работы посредством информационно-

аналитической деятельности 
№  Содержание основных мероприятий  Сроки 

проведения  

Ответственные за исполнение  

1.  Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению  

В течение года  директор 

2.  Подведение итогов деятельности 

учреждения за учебный год:  

1. Анализ заболеваемости детей;  

2. Проблемный анализ деятельности 

образовательного учреждения по 

направлениям:  

- анализ воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ;  

- анализ состояния материально - 

технической базы ДОУ;  

- анализ реализации инновационных 

технологий в ДОУ;  

-анализ педагогических кадров.  

май  директор 

3.  Определение ключевых направлений работы 

учреждения на 2019-2020 учебный год, 

составление планов по реализации  

сентябрь директор 

4.  Ознакомление педагогов ДОУ с 

результатами проведенного 

самообследовании и четкое определение 

проблемных зон  

апрель  директор 

5.  Составление перспективных планов работы 

Учреждения, разработка стратегии развития 

ДОУ на основе анализа работы учреждения  

Сентябрь-октябрь директор, педагоги  

6.  Составление рабочих программ педагогов 

групп и специалистов  

июнь-август  педагоги групп, специалисты  

7.  Проведение административных совещаний 

при заведующем  

в течение года  директор, завхоз, медсестра  

8.  Проведение методической работы с кадрами  в течение года  методист, педагоги  

9.  Оформление наглядной агитации, стендов, 

памяток по текущим управленческим 

вопросам, обновление информации на сайте 

ДОУ.  

в течение года  методист, педагоги  



10.  Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: 

дети-родители-педагоги  

в течение года  директор,методист, педагоги  

11.  Организация взаимодействия между ДОУ и 

социальными партнерами  

в течение года  директор 

12  Организация сотрудничества между 

детскими садами района  

в течение года  директор, педагоги  

 

Заседания общего собрания работников ДОУ 
№  Содержание основных мероприятий  Сроки проведения  Ответственные 

за исполнение  

1.  Заседание №1  
«Основные направления деятельности ДОУ на новый 

учебный год»  

Цель: координация действий по улучшению качества 

условий образовательного процесса.  

1. Итоги работы ДОУ за 2018-2019 учебный год. 

Готовность ДОУ к новому учебному году.  

2. Правила внутреннего трудового распорядка. Трудовая 

дисциплина.  

3. Ознакомление с приказами, регламентирующими 

деятельность работников в течение учебного года.  

4. Принятие новых локальных актов.  

5. Проведение инструктажей с работниками по ОТ, ТБ, 

охране жизни и здоровья детей.  

6. Профессиональные стандарты в ДОУ.  

  

 

сентябрь  директор 

 

2.  Заседание №2  
«О подготовке ДОУ к летнему оздоровительному периоду, 

 новому учебному году».  

Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил техники безопасности.  

1. О подготовке к летнему оздоровительному периоду.  

2. Принятие локальных актов.  

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников.  

4. О подготовке к новому учебному году, о проведении 

ремонтных работ.  

5. Профилактика травматизма в летний период. 

Инструктаж работников.  

6. Работа с родителями в летний период.  

7. Выполнение ПВТР, вопросы состояния трудовой 

дисциплины.  

 

май  директор 

 

3.  Внеплановые (по мере необходимости).  в течение года  директор 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Повышение квалификации педагогов ДОУ. 

Цель работы по реализации блока: 
Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать ООП 

ДО. Повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование 

педагогического мастерства. 

 



№  Содержание основных мероприятий  Сроки проведения  Ответственные за 

исполнение  

1.  Организация работы в ДОУ по повышению 

квалификации педагогов:  

 Работа по плану обучения и переобучения 

профстандартам 

 

 

 

сентябрь  

директор,   

педагоги 

 

 

2.  Прохождение педагогами КПК:  

  

По плану курсовой 

подготовки  

директор,  

педагоги  

3.  Посещение педагогами методических объединений 

района.  

По плану работы 

методических 

объединений  

Педагоги ДОУ  

4.  Организация работы педагогов по самообразованию:  

- Выбор тематики и направлений самообразования;  

Оказание методической помощи в подборе материаов 

для тем по самообразованию;  

Подготовка педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год  

В течение года  

Май  

Педагоги  

5.  Приобретение новинок методической литературы для 

методического кабинета.  

В течение года  директор, педагоги  

 

2.2. Аттестация педагогов ДОУ 
Цель работы по реализации блока:  

Повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или 

подтверждения квалификационной категории. Обеспечение непрерывности 

процесса самообразования и самосовершенствования. 

 
№  Содержание основных мероприятий  Сроки проведения  Ответственные за 

исполнение 

 

1.  Ознакомление педагогов с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников 

образовательных организаций, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ  

сентябрь  заведующий  

 

2.3 Инновационная деятельность в ДОУ 

Цель работы по реализации блока:  
Обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС 

с использованием современных педагогических технологий. 
№  Содержание основных мероприятий  Сроки 

проведения  

Ответственные за 

исполнение  

1.  Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий:  

- Использование в работе современных педагогических 

технологий (развивающее обучение, индивидуальный 

подход, метод проектов, здоровьесберегающие 

технологии, личностно-ориентированная модель 

воспитания)  

В течение года  методист, директор, 

педагоги  

2.  Изучение инновационных программ и педагогических 

технологий с педагогическим коллективом, посредством 

разнообразных форм методической работы.  

В течение года  методист,  

педагоги  



3.  Обобщение теоретических и оформление практических 

материалов по внедрению новых педагогических 

технологий.  

В течение года  методист,  

педагоги  

4.  Оказание методической и консультативной помощи 

педагогам по использованию инновационных программ 

и технологий в образовательном пространстве ДОУ.  

В течение года  методист,  

педагоги  

5.  Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию инноваций, определение перспектив 

работы на следующий год  

май  директор,  

педагоги  

 

2.4 . Методическая работа в ДОУ 
Цель работы по реализации блока:  

Повышение профессиональной компетентности педагогов, научное обеспечение. 

Подготовка и переподготовка кадров, формирование образовательной среды по 

ФГОС ДО. Внедрение профессионального стандарта в образовательный процесс 

ДОУ. 
№  Содержание основных мероприятий  Сроки проведения  Ответственн

ые за 

исполнение  

1.  Информационно-аналитическая деятельность  
Формирование банка данных:  

- О профессиональных качествах педагогов;  

- О выполнении программ;  

- О передовом педагогическом опыте;  

- О новых исследованиях в области педагогики, психологии и 

др.  

В течение года  Методист,  

педагоги  

2.  Мотивационно - целевая деятельность  
- Определение целей и задач методической работы коллектива 

на 2019-2020 учебный год;  

- Разработка форм и методов учебно-воспитательной работы в 

ДОУ;  

- Создание условий для образовательной деятельности 

педагогов;  

- Пропаганда ППО, современных научных разработок;  

- Работа по «дорожной карте» по внедрению 

профессионального стандарта педагога в образовательный 

процесс ДОУ.  

В течение года  Методист, 

педагоги  

3.  Планово - прогностическая деятельность  

3.1. прогнозирование развития методической работы 

коллектива на основе диагностики определения зон 

ближайшего развития педагогов.  

 

В течение года  директор,  

педагоги  

 
3.2. Составление и разработка:  

 

- Рабочие программы педагогов на основе ООП детского сада;  

- Годового плана на 2019-2020 учебный год;  

- Анализ работы ДОУ за прошлый учебный год;  

- Мониторинг образовательного процесса;  

- Педагогическая диагностика.  

август  

май  
сентябрь-май  

методист, 

директор 

педагоги  

4.  Организационно - исполнительская деятельность  
- Обеспечение выполнения годового плана работы на 2019-

2020 учебный год;  

- Оказание методической помощи педагогам;  

- Подготовка и проведение Педагогических Советов;  

-Организация взаимопосещений педагогов, открытых занятий, 

конкурсов, дней открытых дверей и др.;  

В течение года  директор, 

методист,  

педагоги  



- Обобщение результатов внутреннего мониторинга качества 

образования в ДОУ.  

5.  Контрольно-диагностическая  

-Осуществление внутрисадового контроля (оперативного, 

тематического);  
- Оценка качества учебно-воспитательного процесса. 

Предметно-пространственной развивающей среды, уровня 

выполнения программы и др.;  

- Оценка качества работы ДОУ;  

- Педагогическая диагностика развития дошкольников.  

В течение года  директор, 

методист, 

педагоги  

6.  Регулятивно - коррекционная работа  
- Повышение квалификации педагогов;  

-Внедрение инновационных технологий в образовательный 

процесс ДОУ;  

- Обеспечение оперативной помощи педагогам  

В течение года  методист,  

педагоги  

 

7.  Педагогические советы  

 

7.1. Педагогический совет №1 «Установочный»  
Цель: Утверждение годового плана работы на 2019 – 2020 учебный 

год. Подведение итогов работы за летний оздоровительный период. 

Подготовка к новому учебному году.  

Подготовка к педсовету:  

1.Изучение новых приказов Министерства образования и науки РФ;  

2.Подготовка документации к новому учебному году;  

3.Смотр готовности групп к новому учебному году;  

4.Разработка форм перспективных и календарных планов;  

5.Разработка сетки НОД в различных видах деятельности по 

реализации образовательных областей в соответствии с ФГОС;  

6.Подготовка проекта годового плана;  

7.Разработка перспективного планирования проведения 

родительских собраний в группах;  

8.Составление перспективных планов физкультурных, музыкальных, 

праздников и развлечений с детьми дошкольного возраста;  

9.Разработка плана сотрудничества с социальными партнерами ДОУ.  

Форма проведения: Беседа за круглым столом  

План педсовета  

1.Итоги работы за летний - оздоровительный период.  

2.Утверждение годового плана на 2019 – 2020 учебный год.  

3.Утверждение форм перспективного и календарного планирования 

воспитательно-образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС.  

4.Утверждение рабочих программ педагогов.  

5.Утверждение перспективных планов родительских собраний в 

группах.  

6.Утверждение перспективного планирования спортивных и 

музыкальных праздников и развлечений.  

7. Утверждение плана работы по профилактике ППД на 2019-2020 

учебный год.  

8.Обсуждение и принятие решения. 

02.09.2019 г.  директор, 

методист 

педагоги  

 



 

7.2. Педагогический совет № 2 - тематический  
 

«Создание условий для систематического оздоровления детей в 

течение года»  
Цель: повысить уровень знаний и степень ответственности 

педагогов по освоению современных подходов к организации 

оздоровительной деятельности в дошкольном учреждении 

формирование на этой основе профессионального педагогического 

мышления.  

Предварительная работа:  
1.Подготовка информационного стенда о планируемом 

педагогическом совете.  

2.Отбор и изучение литературы по вопросу физкультурно-

оздоровительной работы.  

3.Консультация для педагогов по данной проблеме.  

4.Тематический контроль «Организация и эффективность работы по 

развитию у детей двигательной активности в режиме дня».  

5.Открытые мероприятия по теме педагогического совета.  

6.Работа с родителями: инновационные формы работы по данному 

направлению.  

7.Разработка сценария проведения педагогического совета.  

8.Подготовка проекта решения педагогического совета.  

9.Разработка домашнего задания педагогам.  

Форма проведения: деловая игра  

План проведения:  
1.Проблема совершенствования педагогического мастерства 

воспитателей по формированию ЗОЖ у всех участников 

образовательного процесса 

2.Итоги тематического контроля «Создание условий для сохранения 

и укрепления здоровья детей в ДОУ. Организация и эффективность 

работы по развитию у детей двигательной активности в режиме 

дня».  

3. Анализ заболеваемости, медсестра ДОУ.  

4. «Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня с детьми 

ДОУ» .  

5. «Сохранение здоровья воспитанников – необходимое условие 

качества образования», фото – выставка  

6. Решение педсовета  

15.11.2019г.  директор, 

методист, 

педагоги  

 

 
7.3. Педагогический совет № 3 - тематический  
 

«Развитие познавательных способностей дошкольников как 

основы интеллекта»  
Цель: Использование нетрадиционных технологий в работе с 

педагогами для повышения эффективности профессиональной 

деятельности , способствование творческому поиску различных 

видов и форм образовательной работы с детьми как эффективному 

средству интеллектуального развития ребенка.  

Предварительная работа:  
1. Тематический контроль «Создание условий для развития 

познавательных способностей в ДОУ».  

2. Консультация для педагогов по данной проблеме, согласно 

годовому плану.  

3. Открытые мероприятия по теме педагогического совета.  

4.Проведение семинара – практикума «Педагогическое руководство 

формированием развития у дошкольников познавательных 

30.01.2020 г.  директор, 

методист , 

педагоги  



процессов».  

5.Анкетирование родителей по познавательному развитию 

дошкольников.  

6.Разработка сценария педсовета.  

7. Подготовка проекта решения педагогического совета.  

8.Разработка домашнего задания педагогам.  

Форма проведения: Ярмарка педагогических идей.  

План проведения.  
1.Повышение эффективности профессиональной деятельности 

педагогов для повышения качества образования дошкольников.  

2.Результаты тематического контроля «Создание условий для 

развития познавательных способностей в ДОУ».  

3. Ярмарка педагогических идей по познавательному развитию 

дошкольников.  

4.Результаты анкетирования родителей по познавательному 

развитию дошкольников.  

 

7.4. Педагогический совет № 4 – тематический  

«Пути совершенствования взаимодействия педагогов с 

родителями детей»  

Цель: Повысить уровень профессионального мастерства 

педагогов ДОУ в вопросах взаимодействия с семьями 

воспитанников. Подготовительная работа:  

1.Оценка воспитателями своих профессиональных умений и 

качеств, необходимых для общения с родителями.  

2.Планирование и проведение мероприятий (досуги, праздники, 

развлечения, консультации, родительские собрания), 

направленных на формирование партнерских взаимоотношений 

между коллективом ДОУ и родителями.  

3.Тематический контроль "Взаимодействие детского сада и 

семьи"  

4.Оформление родительских уголков.  

5.Семинар-практикум «Психологическое сопровождение 

педагогов по взаимодействию с родителями в условиях ФГОС 

ДОО».  

Повестка дня  

1.Анализ тематического контроля «Взаимодействие детского сада 

и семьи».  

2.Роль семьи в воспитании ребёнка. Формы работы педагогов с 

родителями».  

3.Обмен опытом педагогов «О формах работы с семьёй в 

группах»  

4.Аукцион педагогических проектов по взаимодействию с 

родителями.  

5.Педагогический тренинг "Оценка уровня коммуникабельности 

педагога с родителями.  

6.Проект решения педсовета.  

26.03.2020г.  Директор, 

методист, 

педагоги  

 

7.5. Педагогический совет № 5 – итоговый  

Цель: Анализ деятельности ДОУ за отчетный период, 

определение проблем, перспектив и основных направлений 

развития организации на новый учебный год.  

май  директор,  

педагоги  



Подготовка к педсовету.  
1.Фронтальная проверка готовности к школе детей подготовительной группы.  

2.Проведение мониторинга физического развития и физической подготовленности детей дошкольного 

возраста.  

3.Проведение мониторинга освоения детьми ООП ДО общеразвивающей направленности.  

4.Подготовка педагогов к отчетам по выполнению программы за год.  

5. Обсуждение вопросов готовности детей к школе с родителями , воспитателями ДОУ.  

6. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе дошкольного учреждения»  

7. Подготовка отчетов по самообразованию педагогами.  

Форма проведения: Беседа за круглым столом.  

План проведения.  
1.Анализ работы ДОУ за учебный год.  

2.Анализ заболеваемости детей и физического развития дошкольников за 2019-2020 учебный год.  

3.Итоги педагогического мониторинга освоения детьми ООП ДО общеразвивающей направленности.  

4. Проектирование годовых задач дошкольной организации на 2019-2020 учебный год.  

5. Обсуждение и утверждение плана работы, режима работы возрастных групп на летний оздоровительный 

период.  

6. Результаты анкетирования родителей «Ваше мнение о работе дошкольного учреждения».  

7. Решение педсовета.  

8.  Медико-психолого-педагогические совещания  
№1 Адаптация детей в ДОУ  
1.Характеристика нервно-психического развития детей.  

2. Результат адаптации детей вновь пришедших в детский сад.  

3.Итоги педагогической диагностики – определение оптимальной 

траектории развития детей в группе на учебный год.  

4. Взаимодействие педагогов и родителей в сохранении 

психического и физического здоровья детей.  

5. Решение.  

№2 «Физическое развитие»  
1.Характеристика нервно-психического развития детей.  

2. Анализ заболеваемости детей в группах.  

3. Разное  

4. Решение  

№3 Итоговое  
1.Характеристика нервно-психического развития детей (итоги).  

2.Анализ заболеваемости детей в группах за год.  

3. Итоги выполнения целевых ориентиров по ООП ДО.  

4. Задачи на летний оздоро 

октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь  

апрель 

Педагог 

психолог 

  

9.  Семинары  

Семинар-практикум  
1.«Педагогическое руководство формированием развития у 

дошкольников познавательных процессов».  

2.Семинар-практикум «Психологическое сопровождение 

педагогов по взаимодействию с родителями в условиях ФГОС 

ДОО».  

декабрь  

март  

  

1

0.  

Круглый стол  

«Социальное партнерство ДОУ с семьей»  
Цель: установление положительных взаимоотношений с 

родителями, разработка новых форм работы с родителями для 

пропаганды педагогических знаний, привлечение внимание 

родителей к ребенку и освещение последствий негативных 

отношений в семье.  

Задачи 

 - реализовать единый подход к воспитанию и обучению детей в 

семье и детском саду;  

- создавать условия для благоприятного климата взаимодействия 

с родителями;  

- активизировать и обогащать воспитательные и 

образовательные умения родителей;  

февраль   



- изучать, обобщать и распространять положительный опыт 

семейного воспитания;  

- обобщать опыт межличностного общения детей, родителей и 

педагогов 

  

1

1.  

Консультации  
Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования. Профессиональный 

стандарт педагога.  

12.09.19 г.   

Система педагогических методов воспитания культуры поведения 

дошкольников.  

19.09.19 г.   

Современные образовательные технологии в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ.  

10.10.19 г.   

Инновационные формы работы по физкультурно-оздоровительной 

работе в ДОУ.  

24.10.19 г.   

Движение ради здоровья.  07.11.19 г.   

Организация работы по ЗОЖ с дошкольниками.  28.11.19 г.   

Создание единого образовательного пространства ДОУ как средство 

развития познавательной активности дошкольников.  

19.12.19 г.   

Организация развивающей предметно-пространственной среды по 

образовательной области «Познавательное развитие».  

12.12.19 г.   

Обучающие игры по познавательному развитию дошкольников  16.01.20 г.   

Игра, как средство развития познавательной активности 

дошкольников.  

09.01.20 г.   

Конфликты с родителями воспитанников: рекомендации по их 

разрешению и профилактике.  

07.02.20 г.   

 

Приёмы педагогической работы по воспитанию у детей навыков 

правильного произношения звуков звуков.  
19.03.20 г.   

Сказкотерапия, как средство эмоционального и коммуникабельного 

развития детей младшего возраста  

10.04.20 г.   

Приёмы педагогической работы по воспитанию у детей навыков 

правильного произношения звуков.  

10.04.20 г.   

Самообразование – важный критерий повышения профессиональной 

компетентности педагога»  

22.05.20 г.   

Работа детского сада по подготовке ребёнка к обучению в школе».  14.05.20 г.  Набиева Е.М.  

 

Конкурсы и выставки детского творчества и педагогического мастерства  
 

«Воспоминание о лете»   Фото-коллаж    

 «Улыбка осени»   Выставка - конкурс    

 «Вторая жизнь одноразовой посуды»   Выставка поделок    

 «Я люблю тебя Россия!»   Конкурс чтецов    

 «Папа, мама и я – здоровая семья!»   Фото-выставка    

 «Рождественская сказка»   Выставка коллажей    

«Удивительный мир»   Выставка поделок    

 «Лучше друга не найти»   Выставка детского рисунка    

 «Народные промыслы России»   Выставка прикладного искусства    



 «Этот день Победы»   Конкурс детского рисунка    

 

15.  Коллективные просмотры  

Утренняя гимнастика, 1 младшая группа  06.11.19 г.   

Подвижные игры в режиме дня, 2 мл.группа  06.11.19 г.   

НОД по физическому развитию детей, средняя группа  05.11.19 г.   

День здоровья в старшей группе  08.11.19 г.   

НОД по познавательному развитию (ФЕМП), первая младшая 

группа  

21.01.2020 г.   

НОД по познавательному развитию (ФЕМП), вторая младшая группа  22.01.2020 г.   

НОД по познавательному развитию (ФЕМП),средняя группа  22.01.2020 г.   

НОД по познавательному развитию (ФЕМП),старшая группа  23.01.2020 г.  .  

Семинар – практикум, первая младшая группа  16.03.20 г.   

Тренинг для родителей, вторая младшая группа  17.03.20 г.   

Проектная деятельность «Главное вместе», средняя группа  18.03.20 г.   

Мастер – класс для родителей - старшая группа  19.03.20 г.   

Интегрированное итоговое занятие, средняя группа  23.04.20 г.   

Интегрированное итоговое занятие, вторая младшая группа  22.04.20 г.   

Интегрированное итоговое занятие, первая младшая группа  23.04.20 г   

Интегрированное итоговое занятие (математика, развитие речи, 

познание), старшая - подготовительная группа  

22.04.20 г.   

16.  Мероприятия по преемственности ДОУ и школы  
1. Готовность детей подготовительной группы к обучению в 

школе.  

2. Организовать экскурсию старших дошкольников в СОШ  

3. Организовать экскурсию в библиотеку.  

4. Родительское собрание для родителей воспитанников 

подготовительной группы «Проблема адаптации выпускников 

к школе».  

5. Проведение совместного праздника, посвященного Дню 

знаний.  

6. Организация концертов младших дошкольников для 

малышей ДОУ.  

7. Проведение совместных спортивных праздников.  

8. Организация показа театрализованных представлений 

учениками СОШ для воспитанников ДОУ.  

В течение года 

по плану  

Педагоги ДОУ и 

СОШ  

17.  Организация и проведение физкультурных и музыкальных 

праздников и развлечений:  

1. Спортивно – физкультурные праздники, досуги, 

развлечения  

- «Осенние старты»;  
- «Зимние забавы»;  

- «Веселые старты»;  

- «Папа, мама и я спортивная семья»;  

- «Здравствуй лето»;  

- «Праздник мяча».  

2. Дни здоровья  
- Всемирный день зрения;  

- «Дружим с физкультурой»;  

- Всемирный день здоровья  

3. Музыкальные праздники  

октябрь  

январь  

апрель  

май  

по календарному 

плану  

Педагоги ДОУ  

Педагоги ДОУ  



- «Осень в гости к нам пришла»;  

- «Новый год»;  

- «Мамин праздник»;  

- «Весна - красна»;  

- «Выпуск в школу»  

4. Музыкальные досуги, развлечения, конкурсы  

- «День знаний»;  
- «День пожилого человека»- старшая группа;  

- «Я люблю тебя Россия! – конкурс чтецов (средняя и старшая 

группы);  

«И у села есть день рождения»  

- Проводы зимы. Масленница;  

- «Книжкина неделя»;  

- «День смеха»;  

- «9 Мая – День Победы»;  

5. Неделя безопасности  

октябрь  

декабрь  

март  

апрель  

май  

1 сентября  

1 октября  

20 октября  

04.ноября  

февраль  

март  

1 апреля  

Май  

сентябрь  

Педагоги ДОУ  

Педагоги ДОУ  

18  Производственные совещания  
1.Знакомство педагогов с планом работы на текущий месяц.  

2.Знакомство с новыми правовыми документами 

общероссийскими и региональными.  

3. Решение административно-хозяйственных вопросов.  

4. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей».  

5. Инструктаж по технике безопасности.  

6.Обсуждение праздников.  

7. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в летний 

период».  

Ежемесячно   декабрь  

апрель 

Завхоз  

Медсестра  

 

2.5 . Взаимодействие ДОУ с общественными организациями  

Цель работы по реализации блока:  

Укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом. Установление 

творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ. 

 
№  Содержание основных мероприятий  Сроки 

проведения  

Ответственные 

за исполнение  

1.  Продолжать устанавливать творческие и деловые контакты с 

социумом, определение структуры взаимодействия:  

-  СОШ №  

- Филиал  библиотеки;  

- Филиал музыкальной школы;  

- Дом культуры ;  

- Взаимодействие с детскими садами Промышленного района 

В течение 

учебного года  

 декабрь  

апрель 

Педагоги ДОУ  

2.  Заключение договоров о сотрудничестве с организациями.  сентябрь  директор 

3.  Разработка и утверждение перспективных планов работы по 

сотрудничеству между ДОУ и организациями социума.  

В течение 

учебного года  

директор 

 

2.6 . Совершенствование системы работы с семьей в ДОУ 
№  Содержание основных мероприятий  Сроки 

проведения  

Ответственные 

за исполнение  

1.  Внедрение технологий своевременного выявления и учета 

проблемных семей ДОУ.  

В течение года  директор, 

педагоги, 

родители  

2.  Оказание психолого-педагогической помощи семьям через 

систему индивидуальных консультаций по актуальным  

В течение года  директор, 

педагоги  

проблемам развития детей дошкольного возраста и организации работы с детьми в ДОУ.  

3.  Родительские собрания в группах по актуальным темам 

всестороннего развития детей дошкольного возраста и 

Сентябрь, 

декабрь, май  

директор, 

педагоги, 



организации работы с детьми в ДОУ.  родители  

4.  Праздники, открытые мероприятия, соревнования с участием 

родителей и др. формы работы  

В течение года  директор, 

педагоги, 

родители  

5.  Оформление наглядно – информационных материалов в 

групповых родительских уголках и на стендах ДОУ, 

информирование родителей на сайте ДОУ.  

В течение года  директор, 

методист, 

педагоги  

 

2.7 . Работа с родителями 

Цель работы по реализации блока: Оказание родителям практической помощи 

в воспитании, обучении и развитии детей 

Задачи:  
1. Создание механизмов «обратной связи» между ДОУ и родителями по различным 

вопросам жизнедеятельности ДОУ.  

2. Построение воспитательно- образовательного процесса на основе запросов 

родителей. 

№  

п/

п  

Формы 

работы  

Содержание работы  Сроки 

проведения  

Ответствен

ные  

1.  Создание 

презентативного 

имиджа ДОУ.  

1.Создание рекламных буклетов 

популяризации деятельности ДОУ.  

2. Анкетирование по выявлению 

потребностей родителей в образовательных и 

оздоровительных услугах для воспитанников.  

В течение года  Директор, 

методист, 

педагоги  

3. Создание видео материалов о деятельности ДОУ.  

2.  Нормативные 

документы  

1.Знакомство с уставными документами и 

локальными актами учреждения.  

2. Заключение договоров с родителями 

воспитанников.  

сентябрь  директор  

3.  Анкетирование 

родителей  

1.Выявление потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных услугах.  

2.Социологическое обследование семей.  

3. Оценка качества образовательной 

деятельности ДОУ.  

В течение 

года  

директор 

педагоги  

4.  Общие 

родительские 

собрания  

№1 Повестка дня  

1.Отчет о проделанной работе ДОУ за 2018-2019 

учебный год.  

2.Задачи образовательной деятельности на 2019-

2020 учебный год.  

3. Знакомство с нормативными документами и 

локальными актами ДОУ.  

4. Безопасность детей.  

5. Антитеррористическое просвещение 

родителей (законных представителей).  

6. Антикоррупционная работа в ДОУ:  

- План работы по противодействию коррупции в 

ДОУ;  

- Приказ о предупреждении незаконного сбора 

денег с родителей (законных представителей);  

- Анкетирование родителей (законных 

представителей) в рамках антикоррупционной 

направленности.  

7. Санэпидрежим ДОУ.  

8.Разное:  

- Правила внутреннего трудового распорядка 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор 



воспитанников;  

- О компенсации части родительской оплаты для 

вновь прибывших;  

-О социальном партнерстве.  

№2 Повестка дня.  

1.Отчет о проделанной работе за 2019-2020 

учебный год.  

2. По запросу. 

 

 

 

 

 

 

 

май 

5.  Помощь 

родителей 

учреждению  

Благотворительность. Участие родителей в 

ремонте и субботниках.  

В течение 

года  

директор, 

завхоз, 

востатели.  

6.  Досуговые 

мероприятия  

Детские праздники, театрализованные 

представления, викторины, выставки, 

спортивные мероприятия с участием родителей.  

В течение 

года  

директор, 

воспитатели.  

7.  Консультирован

ие  

По планам воспитателей.  

По запросам родителей.  

В течение 

года  

директор, 

воспитатели.  

8.  Дни открытых 

дверей  

По планам групп.  апрель-май  директор, 

воспитатели.  

9.  Участие в 

конкурсах  

Привлечение родителей к участию в конкурсе: 

«Самая активная семья»  

май  директор, 

воспитатели.  

 

 

2.8. Использование современных информационно-коммуникативных 

технологий 

Цель работы по реализации блока:  

Совершенствование воспитательно-образовательной работы средствами ИКТ 
№  

п/

п  

Содержание основных мероприятий  Сроки 

проведени

я  

Ответственные  

1.  Внедрение в практику работы ДОУ современных 

коммуникационных технологий.  

В течение 

года  

директор, 

педагоги.  

2.  Создание в методическом кабинете картотеки: мультимедийных 

презентаций, банка музыкальных произведений по возрастам 

В течение 

года  

 директор  

3.  Обеспечение возможности для педагогов использовать в работе ИКТ  В течение 

года  

директор 

4.  Организация и проведение методической работы средствами ИКТ  В течение 

года  

директор 

5.  Создание информационной системы в ДОУ  В течение 

года  

директор 

 

2.9. Основы организации воспитательно-образовательного процесса ДОУ  

Цель работы по реализации блока:  

- Создание условий в ДОУ для реализации Закона №273 –ФЗ «Об образовании в 

РФ», ФГОС и Профессионального стандарта педагога.  

- Модернизация и обновление методического обеспечения образовательного 

процесса 
№  

п/

п  

Содержание основных мероприятий  Сроки 

проведени

я  

Ответственные  

1.  Разработка модели образовательного процесса ДОУ на 2019 – 2020 сентябрь  директор 



учебный год  

2.  Коррекция и утверждение годового плана в соответствии с ФГОС, 

сетки НОД, и режима дня для всех возрастных групп  

сентябрь директор 

3.  Модернизация образовательных возможностей ДОУ, посредством 

внедрения педагогических технологий и коммуникационных средств  

В течение 

года  

директор 

4.  Контроль выполнения годового плана по разделам  В течение 

года  

директор 

5.  Разработка рабочих программ педагогов в соответствии с ООП ДО.  август  директор, 

методист 

педагоги  

6.  Организация творческих групп педагогов, реализующих ФГОС ДО, в 

том числе по использованию в образовательном процессе 

современных образовательных технологий  

В течение 

года  

директор, 

педагоги  

7.  Приведение в соответствие нормативной базы ДОУ  В течение 

года  

директор 

8.  Информационное обеспечение перехода ДОУ на Профессиональный 

стандарт педагога  

В течение 

года  

директор, 

педагоги  

9.  Размещение на сайте ДОУ информации о результатах деятельности 

ДОУ  

В течение 

года  

Директор, 

методист 

10.  Смотры, конкурсы, выставки  В течение 

года  

, педагоги  

 

 

3. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

Цель работы по реализации блока:  

Совершенствование работы в целом, выявление уровня реализации годовых и 

других доминирующих задач деятельности ДОУ 
№  

п/

п  

Содержание основных мероприятий  Сроки 

проведени

я  

Ответственные  

1.  Разработка перспективного графика проведения контроля на 2019-

2020 учебный год  

сентябрь директор  

2.  Разработка нормативно – правовых документов, регламентирующих 

осуществление контроля в ДОУ  

сентябрь директор 

3.  Планирование деятельности администрации ДОУ по контролю на 

2019-2020 учебный год (по функциональным обязанностям):  

- контроль за функционированием ДОУ в целом;  

- контроль за воспитательно - образовательным процессом в ДОУ в 

условиях ФГОС;  

- контроль за медицинским обслуживанием, оздоровлением и 

физическим развитием детей;  

- контроль за состоянием материально-технического состояния ДОУ  

В течение 

года  

директор  

Завхоз  

Медсестра  

методист 

4.  Планирование контроля на 2019-2020 учебный год (по видам)  
- Текущий: получение общего представления о работе педагогов, 

специалистов, об уровне педагогического процесса в группах, о 

стиле работы педагогов;  

- Оперативный  
1. Подготовка групп к новому учебному году  

2. Адаптация детей младшей группы к ДОУ  

3. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ  

4. Контроль по реализации парциальных программ в 

образовательном процессе ДОУ  

5. Контроль за организацией прогулок по сезонам  

6. Подготовка ДОУ к весеннее – летнему периоду.  

- Взаимоконтроль - оценка педагогического процесса, 

осуществляемая педагогами (взаимопосещения)  

в течение 

года  

август  

 

сентябрь-

октябрь  

октябрь-

ноябрь  

в течение 

года  

в течение 

года  

апрель-май  

в течение 

Директор, 

методист, 

медсестра 



- Самоанализ – отчеты работы педагогов;  

- Предупредительный (цель: предупреждение того или иного 

недостатка в работе, профилактика возможных нарушений, отбор 

наиболее рациональных методов работы)  

- Тематический:  

1. Создание условий по оздоровительно - физкультурной работе с 

дошкольниками в ДОУ.  

2. Организация работы по интеллектуальному развитию 

дошкольников в ДОУ.  

3. Взаимодействие детского сада и семьи.  

- фронтальный: выполнение целевых ориентиров:  

Контроль за работой педагогов старшей группы, выявление 

готовности старших дошкольников к обучению в школе. 

года  

май  

в течение 

года  

ноябрь  

январь  

март  

май 

5.  Планирование контроля по направлениям работы ДОУ:  

- Контроль методической работы и образовательного процесса;  

- Административный контроль питания;   

- Контроль за кадрами;  

- Контроль состояния материально-технической базы ДОУ.  

В течение 

года  

директор 

6.  Разработка карт контроля за деятельностью педагога  В течение 

года  

директор 

7.  Подведение итогов по контролю  май   директор 

 


