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1. Анализ работы за прошедший 2018-19 учебный год 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. Анализ физического развития 

В прошедшем 2018-19 учебном году большое внимание уделялось вопросам 

обеспечения здоровья детей.  Систематическая организация  физкультурно-оздоровительной  

работы,  включала непосредственно занятия по физическому развитию (в старших группах 1 

раз в неделю на открытом воздухе), ежедневные двухразовые прогулки на свежем воздухе, 

комплексы закаливающих процедур, утреннюю гимнастику, корригирующую гимнастику, 

физические упражнения и подвижные игры. Через все виды детской деятельности проводилась 

работа по формированию представлений и навыков здорового образа жизни, которая 

обязательно предполагала тесное взаимодействие с семьями воспитанников и привлечение 

родителей к закреплению приобретенных навыков. Двигательная активность детей в течение 

учебного года реализовывалась  в следующем режиме. 
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Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий          (в мин.) в 

зависимости от возраста детей                               

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 

 

Физкульту

рные 

занятия 

а)  в помещении 3 раза в неделю 

по подгруппам 

10мин. 

3 раза в 

неделю      

15 мин. 

3 раза в 

неделю     

20 мин. 

2 раза в 

неделю    

25мин. 

2 раза в 

неделю    

30мин. 

б) на открытом 

воздухе 
 

 

  1 раз в 

неделю     

25мин. 

1 раз в 

неделю     

30мин. 

 

 

 

 

Физкульту

рно-

оздорови-

тельная 

работа в 

режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей)  

Ежедневно  

5 мин. 

Ежедневн

о  

5мин. 

Ежедневн

о10 мин. 

Ежеднев

но 10 

мин. 

Ежедневн

о 10мин. 

б) подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно   Ежедневн

о   

 

Ежедневн

о   

Ежеднев

но   

Ежедневн

о   

в) 

физкультминутки  

(в середине 

статического 

занятия) 

3мин. 

ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3мин. 

ежедневн

о в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержан

ия 

занятий 

3мин.еже

дневно в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержан

ия 

занятий 

3мин.еж

едневно 

в 

зависим

ости от 

вида и 

содержа

ния 

занятий 

3мин.еже

дневно в 

зависимо

сти от 

вида и 

содержан

ия 

занятий 

 

 

Активный 

отдых 

а) физкультурный 

досуг 

- 1 раз в 

месяц        

20 мин. 

1 раз в 

месяц       

25 мин. 

1 раз в 

месяц         

30 мин. 

1 раз в 

месяц        

40 мин. 

б)физкультурный 

праздник 

- - 2 раза в 

год до 60 

мин. 

2 раза в 

год до 

60 мин. 

2 раза в 

год до 60 

мин. 

в)день здоровья - 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостояте

льная 

двигательн

ая 

деятельнос

ть 

а) самостоятель-

ное использова-

ние физкультур-

ного и спорт-го 

игрового оборуд-

ия  

- ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежеднев

но 

ежедневн

о 

б) самостоятель-

ные подвижные и 

спортивные игры 

 

- ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежеднев

но 

ежедневн

о 
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Для удовлетворения  естественной потребности в двигательной активности детей центры 

оснащены обручами, мячами, скакалками. Хотя отсутствует разнообразие  спортивного 

инвентаря. Педагоги обеспечивают наличие дидактического материала и по мере возможности 

оснащают предметно-развивающую среду групп. Главной целью их деятельности являлось 

развитие интереса к физической культуре и здоровому образу жизни. В детском саду  созданы 

достаточные условия для физического и психологического комфорта ребенка. Но по-прежнему 

большие  затруднения вызывает отсутствие музыкально-физкультурного зала  в здании 

детского сада по адресу ул. Школьная 2 пом.1. Несмотря на это, дети закрепляли ранее 

приобретенные знания и навыки, учились  сравнивать, анализировать движения и развивать 

физические качества (скоростные, скоростно-силовые, силу и гибкость). 

 Педагогами  постоянно поддерживалась потребность в спонтанной двигательной 

активности детей,  создавались условия для переживания «мышечной радости». Проводились 

традиционные и нетрадиционные виды занятий с двигательными минутками, динамическими 

паузами, физкультминутками, более интенсивной двигательной деятельностью  перед 

статическими видами занятий. 

Физкультурные уголки оборудованы во всех группах. Воспитатели периодически 

проводили консультации с родителями по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей. 

Весь материал был доступен для родителей на стендах и в папках-передвижках. 

  

1.2. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по образовательным 

областям 

Анализ речевого развития 
В целях совершенствования знаний педагогов по методикам развития речи детей, в 

течение учебного года проводилась планомерная и систематическая методическая работа:  

- консультация по теме «Профессиональная компетентность современного педагога 

ДОУ» (ст. воспитатель Жумабаева З.М.); 

-  консультация по теме «Самообразование педагогов ДОУ» (заведующий ДОУ 

Садыкова Э.В.), которые вплотную затрагивали речевое развитие детей; 

- открытый просмотр образовательной деятельности по теме «С книгами мы дружим» 

(воспитатель Сафина Э.А.); 

- темой самообразования воспитателя Укубаевой Л.М. стала «Развитие мелкой моторики 

детей 2-3 лет через игровую деятельность»; 

- в течение года дети старшего дошкольного возраста представляли театрализованные 

представления по мотивам различных сказок «Заюшкина избушка», «Волк и семеро козлят», 

«Колобок», а также по безопасности и сохранению здоровья (воспитатели Самсонова Е.Ш., 

Мельникова Е.А., Попова А.Н., Сафина Э.А., Жубаниязова О.А.). 

Включение в часть, формируемую участниками образовательных отношений программы 

«Юный сказочник» театрализованной направленности говорит о том, что вопросам речевого 

развития дошкольников нашего ДОУ уделяется большое внимание. 

 

     По итогам оценки результатов освоения Программы (в форме педагогического 

наблюдения) детьми первой и вторых младших групп выявлено, что к концу учебного года 

показатели уровня освоения образовательной области «Речевое развитие» повысился с низкого 

на средний и со среднего на высокий уровень (воспитатели Укубаева Л.М., Самсонова Е.Ш.). 

На открытых занятиях, подготовленных педагогами видно, что дети обогащают словарный 

запас, учатся выражать свои мысли словами.  

- дети средней группы понимают речь, отражающую игровую, учебную, бытовую сферу 

деятельности. В этой  группе также наблюдалась положительная динамика уровня освоения 

образовательной области «Речевое развитие» (воспитатель Сафина Э.А.). 

- воспитатель старшей  группы Жубаниязова О.А. специальное внимание уделяла развитию 

монологической речи: планированию индивидуальной и совместной деятельности, обмену 
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мнениями и информацией, обсуждению общих дел. Работа по формированию грамматического 

строя речи у детей также проводилась в повседневной жизни, в общении со взрослыми, друг с 

другом.  

    На открытом занятии, подготовленном воспитателем Жубаниязовой О.А. «Я, ты, он, она – 

вместе дружная семья» дети показали не только социально-коммуникативные навыки, но и 

хорошие  речевые способности (Попова М., Конербаев А., Зарюта Е.), а в сводной таблице 

диагностики  уровня освоения образовательной области «Речевое развитие»-  результаты 

положительные.  

- воспитатели подготовительных групп Попова А.Н. и Мельникова Е.А.  выстраивали свою  

деятельность с активным  использованием речевых игр, что позволило детям успешно овладеть 

звуковым анализом. Как было сказано выше, программа в подготовительной группе дополнена 

программой «Юный сказочник». Показ театрализованных  представлений, разучивание 

различных этюдов, новых понятий из области театра безусловно способствовали развитию речи 

дошкольников. Педагоги применяли в своей работе приемы, активизирующие речь детей, 

побуждающие их самостоятельно строить умозаключения, задавать вопросы.    

    Педагоги стремились привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО развивающую  

среду в группах: 

- наличие  книг для чтения соответствующие возрасту детей; 

- оформление тематических иллюстрированных альбомов; 

- приобретение шумовых инструменты для формирования фонематического восприятия и 

слуха, пособия для развития  правильного физиологического дыхания; 

- много самодельных игр сделано воспитателями для дыхательной гимнастики («Бабочки», 

«Лягушонок в пруду», «Пёрышко» и т.п.) 

- создавали оборудование для режиссерских игр, игр – драматизаций (маски, костюмы и 

другие характерные атрибуты для ряженья из сказок и детских произведений). 

     Приятно, что активное участие в процессе пополнения развивающей среды принимают 

родители воспитанников. 

     Театрализацией любят заниматься дети всех возрастов и каждый  воспитатель, 

подключая родителей, изготавливают много атрибутов  для разыгрывания детских 

произведений. 

     В течение учебного года была проведена консультация по необходимости использования 

педагогами  в общении с детьми грамотную литературную речь, которая, безусловно, должна 

стать образцом для подражания детей. 

     В процессе непосредственно образовательной деятельности и в режимные моменты  

воспитатели организовывали прослушивание художественных произведений, обсуждали их 

содержание, дети учились  выделять основные персонажи  художественных произведений.  

Анализ познавательного развития 

Познавательное развитие воспитанников в ДОУ ведётся через проведение занятий по 

познавательно-исследовательской (экспериментальной) деятельности, приобщению к 

социокультурным ценностям, формированию элементарных математических представлений, 

сенсорное развитие и ознакомление с миром природы. 

 Причем акцент на эти направления присутствовал и в режимные моменты, и  в 

совместной деятельности взрослого с детьми,  и в самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

Познавательно-исследовательская (экспериментальная) деятельность. 

 Познавательно-исследовательская  деятельность  дошкольников пронизывает весь 

воспитательно-образовательный процесс. В каждой группе, согласно возрасту, имеются  

центры экспериментирования, содержащие различные природные материалы и приспособления 

для наблюдений, проведения простейших опытов с детьми. Весной в уголках природы дети 

наблюдали за ростом овощных и цветочных культур, меняя для них условия прорастания.  

        Формирование математических представлений 

        Формирование в детях именно математического  направления  играет  важную роль в 

развитии интеллекта ребенка, потому что научить детей мыслить   математически, помимо 

рефлексии, лежащей в основе мышления, предполагает развитие:  
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- элементарных форм интуитивного и логического мышления, и соответствующего им 

математического языка;  

- мыслительных операций (анализа и сравнения и т.д.);  

- умения оперировать знако-символическими средствами, выражать содержание (явления, 

объекты и т.д.);  

-начал творческой деятельности (пространственного воображения, представление 

информации).  

 Педагоги уделяют математическому развитию детей большое внимание. Во всех группах 

в достаточном количестве имеются счетные и раздаточные материалы,  дидактические пособия, 

как сделанные своими руками, так и купленными в магазине. В группах есть  любимые блоки 

Дьенеша и палочки Кюизенера. Все находится в свободном доступе для детей и пользуется 

успехом у них.  Пластмассовые конструкторы и мозаики хорошо развивают логику, мышление 

и мелкую моторику рук. Для развития количественного счёта в центрах развития есть карточки 

с цифрами, наборы счетных материалов. Для развития мелкой моторики рук имеются 

различные «Шнурочки», «Бусы». 

 

В 2018-19 учебном году педагогический коллектив ДОУ довольно активно работал в 

данном направлении. Открытые показы образовательной деятельности: «В гости к трём 

медведям» (воспитатель 2 младшей  группы Самсонова Е.Ш.),  

«Путешествие в страну «Математика» в рамках зонального методического объединения, 

проведенного на базе нашего ДОУ, мы увидели, что не только дети старшего дошкольного 

возраста, но и малыши увлеченно занимаются математикой. Дети любят считать, сравнивать, 

решать логические задачки, согласно возраста, а педагоги при этом продемонстрировали свой 

профессионализм. Вся работа в течение года проводилась на хорошем методическом уровне, 

строилась в занимательной игровой форме.  

Анализируя показатели познавательного развития детей младших групп в октябре и мае  

месяце, видно, что у детей повышаются показатели с низкого на средний и со среднего на 

высокий уровни. 

В средней группе включалось  математическое содержание в разнообразную 

продуктивную деятельность детей, использовались математические игры. Программа 

образовательной области «Познавательное развитие» освоена воспитанниками средних групп 

успешно.  

С начала года, воспитатель старшей  группы (Жубаниязова О.А.)  совершенствовала 

навыки умения сравнивать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

зависимости, отражать обратимость и необратимость процессов. При такой системе дети 

проявляли высокую познавательную активность, исследуя предметы, их свойства и качества, 

дети пользовались разнообразными исследовательскими действиями; научились группировать 

объекты по цвету, форме,  величине, назначению, количеству; составлять целое из 4-6 частей; 

осваивали счет. Дети усваивали представления о числе, как точке числовой прямой, измерении, 

сохранении количества и т.д.  

Работая  творчески, воспитатели подготовительной группы (Мельникова Е.А. и Попова 

А.Н.)  в течение года формировали у детей предпосылки учебной деятельности, 

математического мышления и отдельных логических структур,  систему элементарных 

представлений, необходимых для овладения математикой в школе и общего умственного 

развития. Педагоги использовали методы и приемы обучения, стимулирующие познавательную 

активность ребенка, наводя на поиск нестандартных решений. Познавательный материал не 

давался детям в готовом виде, а постигался путем самостоятельного анализа, выявления 

существенных признаков. Этому способствовало создание развивающей среды в группе, 

предполагающей разнообразное самостоятельное экспериментирование детей.  

Изучая промежуточные результаты  уровня освоения Программы детьми старших  и 

подготовительной групп, смело можно сказать, что Программа усвоена.  

Воспитатели расширяли активный и пассивный словарь детей, вводя в него 

математические термины, формируя навыки учебной деятельности, используя современные 

формы организации обучения, такие как, организация сотрудничества с детьми, поиск решений 



8 
 

поставленных задач совместно со взрослыми и сверстниками. На занятиях по математике, 

воспитатели использовали разнообразный дидактический материал, учебные приборы (счеты, 

мерные кружки, весы, таблицы, схемы, индивидуальные рабочие тетради). Детей учили 

работать с моделями, знаками, строить продуманный план действий, подчиняться заданным 

правилам. В соответствии с возможностями ребенка воспитатели создавали условия для 

развития графических навыков детей.  

Учебный материал подавался в сравнении, сопоставлении и побуждал детей постоянно 

рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их обосновывать, выбирать 

правильное решение среди различных вариантов ответов.  

Ознакомление с миром природы и приобщение к социокультурным ценностям. 

           Главный ориентир в данном направлении – учёт специфики мировосприятия ребенка. 

Дети играли с водой, песком, магнитом, воздухом, делая при этом простейшие опыты, 

позволяющие судить о свойствах этих объектов. Такая работа позволяла рассмотреть структуру 

природных объектов, установить связи между компонентами, их последовательность, сделать 

элементарные экологические прогнозы. Во время непосредственно образовательной 

деятельности детей во всех группах использовали разнообразные и увлекательные для детей 

приёмы и методы: дидактические игры и упражнения, беседы, рассказы педагога (с опорой на 

наглядность и без неё), рассказы-загадки, викторины, в старших – проблемные рассказы и 

ситуации.  

 Для активизации детской поисковой деятельности, педагоги старались создать 

условия для самостоятельной познавательной деятельности, насыщая ППРС в группах, 

предлагая различные средства и источники познания (книги, картинки, наблюдения и т.п.). 

 В 2018-19 уч.году  пятнадцать  воспитанников  подготовительной группы (под 

руководством воспитателя Самсоновой Е.Ш.) приняли участие во Всероссийском конкурсе 

«Красная книга России» на сайте «Совушка», что безусловно еще раз акцентирует внимание 

детей на проблемах экологии. 

 Вопрос экологического воспитания дошкольников, а именно создание экологической 

тропы  был выбран в 2018-19 уч.году воспитателем Самсоновой Е.Ш. Ею была проведена 

консультация для педагогов «Экологическое воспитание дошкольников». 

 Однако вопросы бережного и ответственного отношения к природе, окружающей 

среде остаются актуальными и педагоги в дальнейшем намерены уделять вопросу 

экологического воспитания дошкольников пристальное внимание.  

 Важным аспектом социального развития в дошкольном возрасте является освоение 

элементарных правил этикета (приветствовать, благодарить, правильно вести себя за столом и 

т.д.).  Воспитатель первой младшей группы Укубаева Л.М. провела открытый просмотр 

режимного момента – гигиенические процедуры  после прогулки.  Дети с удовольствием и 

интересом использовали потешки «Кран откройся, нос умойся…», «Водичка, водичка…». 

Детей приучали пользоваться своим полотенцем, не толкаться, не кричать и т.д.  

Вопросы отношения  между людьми воспитатели раскрывали перед детьми в правилах 

поведения с родителями, с бабушками-дедушками, со сверстниками в детском саду, в 

общественных местах.  

В соответствие с возрастом,  во всех группах в режим дня включен сезонный труд в 

природе, уход за растениями, помощь в столовой, которые формируют навыки 

самообслуживания у детей. 

Анализ  художественно - эстетического развития 
Работа педагогов в этой  образовательной области была  направлена на обогащение 

чувственного, эмоционально-ценностного, эстетического опыта детей, развитие 

художественно-образного мышления и способностей к художественному творчеству.  

Педагоги МБДОУ Д/с «Радуга» при научении детей творить, используют цепочку:  

замысел - воплощение–результат,  и считают  формирование у ребенка сенсорно-

эмоционального, нравственно-эстетического отклика на прекрасное, овладение элементарными 

изобразительными и техническими навыками художественной деятельности важным фактором 
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в развитии творческих способностей. Включенная в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений,  программа «Оригами» реализуется  при взаимодействии со 

взрослыми,  другими детьми, самостоятельную деятельность и при проведении режимных 

моментов во всех группах, а в старшей группе включена в расписание образовательной 

деятельности. 

 В своей работе педагоги используют игровые методы и приемы. С помощью игры 

создаются наиболее благоприятные условия для усвоения определенных знаний, овладения 

определенными умениями и навыками, которые становятся основой дальнейшего развития 

ребенка.  

В 2018-19 учебном году 10 воспитанников под руководством воспитателей   Самсоновой 

Е.Ш., Сафиной Э.А., Мельниковой Е.А., Поповой А.Н. приняли  участие в международном 

творческом конкурсе «Любимая мамочка!» на сайте «Совушка».   

4 воспитанника Самсоновой Е.Ш. приняли участие во всероссийском конкурсе талантов 

в номинации «Рисуем вместе», 2 ребенка в номинации «Мир природы».  

Участие в различных конкурсах и акциях позволяют не только решать задачи 

образовательной области, но и привлекают родителей к активному участию в жизни ДОУ.   

Анализ музыкального  развития 

В 2018-19 учебном году музыкальным  воспитанием и развитием в детском саду 

занимались два музыкальных руководителя, которые обеспечили  положительную динамику в 

развитии эмоционального состояния детей и в освоении ими всех видов музыкальной 

деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте, учитывая появление у большинства детей 

интонационно-мелодической ориентации музыкального восприятия,  становление более 

адекватного восприятия музыкального образа, детей  обучали  слышать процесс развития 

музыкального образа в музыкальном произведении. Формами приобщения дошкольников к 

музыке были игра на детских музыкальных инструментах, прослушивание музыкальных 

произведений, выражение своих эмоций в слове, художественном движении.  

В течение учебного года воспитанники детского сада, под руководством музыкальных 

руководителей принимали участие в массовых мероприятиях посвященных Дню Победы (вальс 

Победы), в поселковых концертах, посвященных:  Дню матери, 23 февраля, 8 Марта,  где дети 

показали своё желание заниматься в этом направлении и проявляли живой  интерес к 

музыкальному познанию, а педагоги проявили свой профессионализм.  

Оценивая  промежуточные результаты уровня  освоения Программы воспитанников по 

художественно-эстетическому развитию видно, что показатели в основном находятся на 

среднем уровне. 

Анализ социально-коммуникативного развития 
В этой сфере происходит развитие положительного отношения ребенка к себе, другим 

людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей.  

Главной задачей психолого-педагогической работы являлось создание условий для 

обеспечения благоприятного эмоционального самочувствия детей в семье и дошкольном 

учреждении. В первую очередь от педагогов требуется знание возрастных особенностей детей 

каждого возраста, построение своей работы на основах гуманно-личностной педагогики и 

ориентация на девиз «каждому ребёнку должно быть хорошо».  

Педагоги воспитывали в детях инициативу, самостоятельность, стремление выражать 

собственное мнение на ту или иную ситуацию. Пресекались формы агрессивного поведения со 

стороны детей. В общении с детьми преобладал улыбка, мягкий тон, ласковые жесты.  

 Доброжелательное отношение к сверстникам формировалось в ходе целенаправленно 

организуемой педагогами, соответствующей возрасту, совместной деятельности детей, 

направленной на получение нужного и интересного для ее участников результата. Атмосфера 

доброжелательности создавалась за счет введения добрых традиций жизни группы: совместных 

праздников, досугов; сочувствия и взаимопомощи, гостеприимства.  

Одним из важных направлений в ОО «Социально-коммуникативное развитие» является 

патриотическое воспитание дошкольников. ФГОС ДО ставит цели по патриотическому 

воспитанию: создание условий для становления основ патриотического сознания детей, 
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возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного, морально-

нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. Во всех группах 

оформлены уголки по патриотическому воспитанию. Не только на занятиях, но и в режимные 

моменты, в самостоятельной деятельности детей педагоги проводят мероприятия по 

воспитанию уважения к людям труда, предметам народного творчества, воспитывают любовь к 

родному краю, к своей Родине и т.д.  Воспитателем подготовительной группы Мельниковой 

Е.А. был дан открытый показ образовательной деятельности «Мы – россияне!». Воспитатель 

старшей группы продемонстрировал коллегам занятие  «Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья!». Данное направление деятельности безусловно останется актуальным и в следующем  

учебном  году, так одна из наших задач -  воспитывать патриотов России, граждан правого, 

демократического государства, способных к социализации в условиях гражданского общества, 

уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью. 

Знакомство с миром социальных отношений подразумевало осознание безопасности 

жизнедеятельности, так как  это является условием благополучного существования человека. 

Во всех группах оборудованы центры безопасности, в том числе дорожной безопасности. В 

течение года проводились выставки рисунков на темы  «Безопасность на дороге – мой стиль 

жизни!», «Один дома» и т.п.  

Анализ игровой деятельности 

Ведущим видом деятельности детей МБДОУ Д/с «Радуга» является игра,  и она требует  

особого внимания в нашем ДОУ. 

Дети любят играть в «свободные» игры, развивая при этом инициативу, 

самостоятельность и коммуникативные умения. Педагоги же помогают согласовывать 

некоторые действия детей, делая игру организованной и длительной. Детей всегда радует 

одобрение взрослого и это поощряет их к освоению новых действий. В 2018 – 19 учебном году 

воспитатели Сафина Э.А., Самсонова Е.Ш., Жубаниязова О.А. вовлекли детей и родителей в 

проектную деятельность «Игры народов, населяющих наш край». Дети изучили много 

народных игр и продемонстрировали их на открытом мероприятии, проведенном Сафиной Э.А. 

в рамках программы аттестации на первую квалификационную категорию.   

Но, несмотря на это, приходится  встречаться с отсутствием систематизации при 

организации игровой деятельности детей. Не всегда удается учесть  интерес каждого ребенка и 

игровой процесс превращается в хаос, а в не в нечто организованное и управляемое. Поэтому в 

следующем учебном году вопрос игровой компетентности педагогов будет стоять на одном из 

первых мест.  

Большое внимание уделялось организации игрового пространства в группах. Конечно, 

сказывается отсутствие финансирования в этом направлении, но прилагая своё творчество, 

силы родителей и бережливость, педагоги выходят из трудного положения.  Во всех группах 

оборудованы уголки уединения помогающие детям отвлечься от суеты, побыть в спокойной 

обстановке и заняться любимым делом (рисование, лепка, рассматривание альбомов, книг, 

собирание пазлов и т.д.). В младших группах достаточно  игрушек  для сенсорного развития. 

Интересными атрибутами наполнены уголки театрализации.  

В старших группах конструкторы и другие средства моделирования объёмных объектов 

знакомили дошкольников с основными возможностями конструирования, развивали творческие 

способности. Кроме того, конструктор активно использовался детьми  в сюжетно-ролевых  

играх: для конструирования мебели, декораций или персонажей для настольного театра, 

используя собранные конструкции, как предметы-заместители в режиссёрских играх. 

Анализируя  результаты  освоения  образовательных областей  образовательной 

программы в ДОУ можно сказать, что в течение учебного года проводилась эффективная 

работа по повышению уровня развития воспитанников.   
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1.3. Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов МБДОУ Д/с 

«Радуга» в 2018-19 учебном году 

 В МБДОУ Д/с «Радуга» п. Чебеньки работало 10 педагогов,  сведения о которых 

представлены ниже в таблицах. 

        

 Учебный год Высшая кв. Первая кв. Соответствие  Без категории  

  категория категория      

 2018-2019 0 10      0   0  

 2017-2018 0 11      0   0  

 2016-2017 0 10 1   1  

 

Образовательный уровень педагогического коллектива: 

 Средне- 

специаль

ное не 

дошколь

ное 

Средне-

специал

ьное 

дошколь

ное 

Высшее не 

дошкольное 

Высшее 

дошколь

ное 

Учатся 

в ВУЗе 

Примечание 

Педагоги  6 0 4   

Младшие 

воспитател

и 

6      

Итого: 6 6 0 4   

Методическая    работа    в    ДОУ   в   целом    оптимальна   и   эффективна,  налицо  

позитивные изменения профессиональных возможностей педагогических кадров. В 2018 году 

50% воспитателей обучились  на  дистанционных курсах по повышению квалификации 

(Мельникова Е.А., Жумабаева З.М., Попова А.Н., Тюакбаева Г.К., Сердалеева Б.А.).  

Анализируя факторы, влияющие на качество воспитательно-образовательного процесса 

в ДОУ, выявилось, что: 

- все педагоги используют в работе с детьми личностно-ориентированную модель 

взаимодействия; 

- все педагоги проявляют активный интерес к инновациям и с удовольствием участвуют 

в разнообразной инновационной деятельности: 

- в 2018-19 уч. году воспитатели  Попова А.Н., Сафина Э.А., Самсонова Е.Ш.  получили 

благодарственные письма от портала для целеустремленных натур «Совушка» за подготовку 

победителей в международном творческом конкурсе «Любимая мамочка!»; 

- старший воспитатель Жумабаева З.М., музыкальные руководители Желкобаева С.Ч., 

Сердалеева Б.А.,  воспитатели Самсонова Е.Ш., Мельникова Е.А.  награждены дипломами I 

степени за участие в международной профессиональной олимпиаде для работников 

образовательных организаций по художественно-эстетическому воспитанию дошкольников и 

проекте «Финансовая грамотность»;   
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- воспитатели Самсонова Е.Ш., Сафина Э.А., Укубаева Л.М. являются активными 

пользователями и участниками сайта MAAM.ru. Имеют публикации. Самсонова Е.Ш. 

регулярно демонстрирует на сайте свои мастер-классы, проекты. Участвует в движении «Пост-

кроссинг». 

- воспитатель Самсонова Е.Ш. получила диплом лауреата в районном конкурсе молодых 

педагогов «Педагогический дебют-2019». 

- воспитатель Самсонова Е.Ш. награждена грамотой от администрации МО Оренбургский 

район ко Дню матери. 

- воспитатель Жубаниязова О.А. заняла I место по шахматам в зачет 59-й спартакиады 

работников образования МО Оренбургский район. 

- команда МБДОУ Д/с «Радуга» п. Чебеньки заняла II место в районном турслёте. 

- 50 % педагогов активно занимались проектной деятельностью (Сафина Э.А., Мельникова 

Е.А., Самсонова Е.Ш., Жубаниязова О.А., Попова А.Н.).  

- 90 % педагогов в совершенстве владеют персональным компьютером и по возможности 

использует информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Исходя из результатов практической деятельности и учитывая выше представленные 

показатели, можно определить основную цель работы с педагогическим коллективом на 

следующий учебный год:   совершенствование профессионального мастерства педагогов 

МБДОУ Д/с «Радуга» через  использование инновационных технологий в работе. 

Исходя из цели работы с кадрами, определяются следующие задачи: 

 актуализировать потребность воспитателей в приобретении теоретических знаний в 

области инновационных программ и технологий, а также в практическом их 

использовании; 

 создавать условия для повышения профессиональной компетенции, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала каждого педагога; 

 обучать воспитателей способности анализировать собственные результаты 

деятельности и работу с детьми, т.е. приемам педагогической диагностики;  

 способствовать преодолению сложившихся стереотипов в организации работы с 

детьми; 

 внедрять новые формы работы с родителями. 

 Главным в работе методической службы ДОУ является развитие 

системной работы с педагогами и  оказание реально-действенной помощи воспитателям в 

совершенствовании их педагогического мастерства в соответствии с рядом важнейших 

требований: 

 практической направленности; 

 научности и конкретности; 

 системности и систематичности; 

 оперативности и оперативного сочетания различных форм и методов работы. 

Замечено и согласовано с педагогами, что только систематическое и планомерное 

изучение, анализ и контроль помогают вскрыть недостатки и показать положительные стороны 

деятельности каждого воспитателя.  Также положительные результаты в работе дает сочетание 

контроля с самоанализом, самоконтролем и самооценкой своей деятельности. 

Проанализировав результаты аттестации, работы по самообразованию педагогических 

работников, проводимую методическую работу, результативность участия в различных 

конкурсах можно сделать вывод, что вопросы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ решаются в положительном направлении. Профессиональный 

уровень подготовки позволяет педагогам квалифицированно осуществлять деятельность по 

воспитанию  личности ребенка. 

В течение учебного года были организованы коллективные просмотры педагогического 

процесса (открытые занятия). Каждый педагог имел возможность показать свои достижения в 

работе с детьми, высказать свою точку зрения по вопросам организации воспитательно-

образовательной работы с детьми. Мероприятия  объективно анализировались коллегами и на  

основании данных рекомендаций, с учетом сделанных замечаний велась дальнейшая 
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воспитательно-образовательная работа с воспитанниками. Учебная нагрузка соответствовала 

санитарно-гигиеническим нормам и в своей работе педагоги строго соблюдали требования 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

1.4. Общие выводы, выявленные тенденции и резервы планирования работы 

Методическая работа в ДОУ характеризуется  тем, что ее диагностическая 

направленность позволяет корректировать педагогический процесс, тем самым повышая его 

эффективность. 

Воспитательно-образовательный процесс  в МБДОУ Д/с «Радуга» планируется  исходя 

из всестороннего анализа образовательного процесса, выявления его слабых и сильных  сторон, 

внедрения передового педагогического опыта и достижений психолого – педагогических наук, 

с учётом возможностей материально – технической базы и  кадрового состава педагогического 

коллектива.  ДОУ готово для работы с  молодыми педагогами в рамках наставничества. 

На педагогических советах и общих собраниях трудового коллектива коллегиально 

рассматривается вся  деятельность  ДОУ:  

- решаются  вопросы, связанные с организацией воспитательно – образовательной 

работы в МБДОУ; 

- проблемы, касающиеся духовного роста педагогических кадров, общепедагогической   

культуры  и педагогического мастерства; 

- актуальных психолого – педагогических проблем, коллегиальное решение которых 

помогают  преодолеть недостатки в работе. 

Круг обсуждаемых проблем разнообразен, но приоритетное место занимают  вопросы, 

связанные с воспитанием, обучением и оздоровлением детей. 

В рамках достижения  цели и решения годовых задач в 2018-19 уч.году  было  проведено 

4 заседания  педагогического совета. 

Для педагогов проведено 6 консультаций различной тематики. Для педагогов - это 

целенаправленная, планомерная методическая работа как по внедрению в свою деятельность  

достижения психолого-педагогической науки и передового педагогического опыта, так и работа 

по совершенствованию всей деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО.  

Использование современных методов и форм методической работы: семинаров, мастер-

классов, круглых столов, семинаров-практикумов с введением элементов имитации конкретной 

проблемной ситуации, обучение практическим умениям при их проведении привели  к 

активизации деятельности педагогов, к поискам новых, интересных решений той или иной 

ситуации. 

Темы  самообразования педагогов касались сенсорного развития детей младшей группы, 

патриотического и экологического воспитания, формирования ЗОЖ и развития социально-

коммуникативных качеств у детей  и т.д., которые безусловно вели к достижению поставленной 

перед педагогическим коллективом цели. 

1.5. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников МБДОУ Д/с 

«Радуга» п. Чебеньки 

Работа с родителями преследовала две цели:  

- оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, 

обучения и развития детей; 

- развитие у детей интереса к школе и желание учиться. 

Учебно-воспитательный процесс в МБДОУ Д/с «Радуга» п. Чебеньки является открытым 

для родителей. На родительских собраниях и индивидуальных консультациях мы 

информировали родителей о содержании, формах и методах работы с детьми. Родители могли 

присутствовать на занятиях, оценивать работу педагога, видеть способность ребенка к 

публичным выступлениям и оказывать посильную помощь ДОУ в организации  деятельности 

педагога с группой. 
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Наглядная информация для родителей содержала итоги продуктивной деятельности 

воспитанников, результаты участия в различных акциях, проектной деятельности, 

консультации для родителей, тематические папки-передвижки, которые в полной мере 

отражали  воспитательно-образовательный процесс. Особое внимание уделялось организации 

индивидуальных консультаций и доверительных бесед по инициативе родителей, педагогов и 

др. специалистов. 

Родители принимали активное участие в различных мероприятиях: утренники, 

праздники, конкурсы. По результатам анкетирования видно, что родители положительно 

оценивают работу коллектива детского сада. 

Вся работа педагогов направлялась на установление партнерских отношений с семьей 

каждого воспитанника, объединение усилий для развития и воспитания детей. 

Из проведенного анализа взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников и с 

окружающим социумом можно сделать  вывод о том, что чем активнее связь детского сада с 

окружением, тем более адаптированными к трудностям становятся дети, тем менее болезненно 

пройдет процесс адаптации детей в школе. 

1.6 Анализ итогов административно-хозяйственной работы 

Административно-хозяйственная работа включала в себя несколько блоков: 

- работа с кадрами; 

- финансово-хозяйственная деятельность; 

-организация мер по обеспечению безопасного пребывания детей в ДОУ. 

 Для обеспечения безопасного пребывания воспитанников и членов коллектива ДОУ, в 

2018-19 уч. году большое внимание уделялось организации пропускного режима в оба здания 

детского сада. Организовано дежурство администратора, который следит за входным режимом, 

контролирует пожарную безопасность и соблюдение норм охраны труда в течение отведенного 

ему времени дежурства.  Результаты дежурства фиксируются в специально отведенных 

журналах.  

 Раз в полгода со всеми сотрудниками МБДОУ Д/с «Радуга» ответственные за охрану 

труда и пожарную безопасность (Садыкова Э.В., Руковченко А.В., Васильченко Е.В.) проводят 

плановые инструктажи  под роспись. В случае необходимости организуются целевые 

внеплановые  инструктажи.  

 Весной был организован субботник, с привлечением родителей. Были окрашены игровые 

модули, теневой навес для средней  группы, посажены цветы и овощи в отведенном для 

огорода месте.  

 В целях пожарной безопасности, ответственные Руковченко  А.В. и Васильченко Е.В. 

периодически проводили учебные тренировки по эвакуации детей и сотрудников, которые 

позволили выявить проблемные стороны этих мероприятий (страх детей, паника, длительное 

время сборов, не срабатывание сигнала на пульте пожарной охраны  и т.д.) и решать их в целях  

безопасности детей и сотрудников.  

 Для создания безопасных условий пребывания детей в саду, мебель  в группах вся 

промаркирована согласно росту ребенка, тщательно закреплена. 

 Подводя итоги административно-хозяйственной работы, можно сказать, что она  была 

направлена на создание благоприятных и безопасных условий для воспитанников и 

сотрудников МБДОУ Д/с «Радуга» п. Чебеньки. 
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Цели и задачи на новый 2019-20 учебный год 

Исходя из анализа работы коллектива МБДОУ Д/с «Радуга» п. Чебеньки  за 2018-2019 

учебный год и выполняя требования ФГОС ДО, перед педагогическим  коллективом  МБДОУ 

Д/с «Радуга» можно поставить  

цель:  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе через построение работы 

ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

Задачи: 

№ 

п/п 

Задачи Пути реализации задач 

1. Применять инновационные формы и методы работы с 

детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО. 

 

1.Педсовет 

2.Семинар 

2. Обеспечить профессиональное развитие педагогических 

кадров, ориентирование на применение новых 

педагогических и информационных технологий в 

практической деятельности. 

1. Курсы повышения 

квалификации 

2. Работа по 

самообразованию 

3. Проводить работу по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей в рамках ФГОС 

ДО. 

 

1.Открытый просмотр 

образовательной 

деятельности 

2. Конкурс методических 

разработок «Здоровье 

детей – наше общее 

дело». 

3.Тематический контроль 

4. Формировать ценностные установки  у дошкольников,  их 

патриотическое воспитание через ознакомление с историей 

родного края и приобщение к истокам русской народной 

культуры и культуры народов, проживающих на родной 

территории. 

1.Педсовет 

2.Родительские собрания 

3.Консультация 

5. 1. Обогащать социальный опыт детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность, 

реализацию проектов. Формировать предпосылки учебной 

деятельности у дошкольников 

1.Тематический контроль 

2. Смотр-конкурс центров 

развития между группами 

3.Круглый стол 
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2.Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса в МБДОУ Д/с 

«Радуга» п. Чебеньки 

2.1 Консультации для педагогов 

№ Тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Профессиональный стандарт для педагога 

ДОУ 

сентябрь Ст. воспитатель 

Жумабаева З.М. 

2. Требования охраны труда и техники 

безопасности во время воспитательно-

образовательного процесса 

октябрь Заведующий Садыкова 

Э.В. 

3. Безопасность детей – важная составляющая 

профессиональной деятельности педагога 

октябрь Ст.воспитатель 

Жумабаева З.М. 

4. Эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста  

октябрь Воспитатель Самсонова 

Е.Ш. 

5. Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста 

ноябрь Воспитатель Укубаева 

Л.М. 

6. Факторы, влияющие на сохранение и 

укрепление здоровья детей в ДОУ 

ноябрь Медсестра Кузнецова 

О.А. 

7. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников через 

организацию детского 

экспериментирования 

декабрь Воспитатель 

Жубаниязова О.А. 

8. Музыкальная игра  как средство 

психического развития дошкольников 

декабрь Музыкальный 

руководитель 

Желкобаева С.Ч. 

9. Роль воспитателя в развитии  

самостоятельной музыкальной деятельности 

детей 

январь Музыкальный 

руководитель 

Сердалеева Б.А. 

10. Влияние насыщенности предметно-

развивающей среды на  речевое  развитие 

ребенка  

февраль Воспитатель Попова 

А.Н. 

11. Физическое развитие дошкольников по 

ФГОС ДО 

февраль Воспитатель Сафина 

Э.А. 

12. Познавательное развитие дошкольников. 

Формирование предпосылок учебной 

деятельности 

март Воспитатель Мельникова 

Е.А. 
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13. Организация группового игрового участка в 

летний период 

апрель Воспитатель Тюакбаева 

Г.К. 

2.2 Коллективные просмотры образовательного процесса 

№ Тема мероприятия Образовательная 

область 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. 

 

«Секрет здоровья» Физическое развитие октябрь Сафина Э.А. 

2. Интегрированное 

занятие «Осенние 

мотивы» 

Художественно-

эстетическое и 

познавательное 

развитие 

(интегрированное) 

ноябрь Мельникова Е.А., 

Сердалеева Б.А. 

3. 

 

«Для любимой 

мамочки» 

Художественно-

эстетическое развитие 

ноябрь Самсонова Е.Ш. 

4. «Что? Где? Когда?» Познавательное   

развитие 

декабрь Жубаниязова 

О.А. 

5. «В гостях у сказки» Речевое   развитие февраль Укубаева Л.М. 

6. «Мы такие разные» Социально-

коммуникативное 

развитие 

март Попова А.Н. 

7. «На прогулку!» Режимный момент 

«Прогулка» 

апрель Тюакбаева Г.К. 

8. «Музыкальный 

калейдоскоп» 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

апрель Желкобаева С.Ч. 

2.3. Педагогические советы 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Педсовет № 1: «Установочный. Организация 

работы ДОУ в   2019- 20 учебном  году». 

Повестка дня: 

1.Анализ летней оздоровительной кампании 

2.Утверждение годового плана на 2019-20  

учебный год 

3.Утверждение изменений в образовательной 

30.08.2019г.  

 

 

Заведующий, 

 

Старший 
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программе, рабочих программах педагогов 

4.Утверждение учебного плана, планов по 

самообразованию на 2019-20 учебный год 

5. Инструктажи по безопасному пребыванию 

детей и сотрудников в ДОУ 

6.Разное 

воспитатель 

2 Педсовет № 2: «Формирование нравственных 

ценностных ориентаций у детей дошкольного 

возраста»  

Повестка дня: 

1. Профессиональная  компетентность 

педагога (на основе нормативно-правовых 

документов) 

2.О необходимости формирования 

нравственных ценностных ориентаций в 

дошкольном возрасте.  

3. Фольклор – как  средство патриотического 

воспитания дошкольников  

4. Инновационные формы работы по 

реализации нравственно-патриотического 

воспитания детей 

20.11.19 г.  

 

 

Старший 

воспитатель 

Жумабаева З.М. 

 

Воспитатель 

Мельникова Е.А. 

 

Воспитатель 

Укубаева Л.М. 

Воспитатель 

Сафина Э.А. 

3. Педсовет № 3: «Использование 

инновационных технологий в развитии детей 

дошкольного возраста» 

Цель: стимулирование активности и 

повышение компетентности педагогов ДОУ 

по вопросу использования инновационных 

педагогических технологий в 

образовательном процессе. 

Повестка дня: 

1.Утверждение повестки дня заседания 

пед.совета, анализ выполнения решения 

предыдущего заседания.  

2.Вступительное слово об актуальности темы 

педсовета.  

3. Дискуссия с педагогами на тему: 

«Использование современных 

образовательных технологий как средство 

повышения качества дошкольного 

образования (презентация).  

4. «Педагогический аукцион»  

26.02.20 г.  

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Жумабаева З.М. 

Заведующий 

Садыкова Э.В. 

Ст.воспитатель 

Жумабаева З.М. 

 

Воспитатели 
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5. Практическая часть педсовета. Заполнение 

карточек. Рефлексия.  

 

6. Итоги конкурса методических разработок 

«Здоровье детей – наше общее дело» и 

тематического контроля. Ответственный: 

старший воспитатель Жумабаева З.М. 

            7. Принятие решения педагогического совета.  

            8. Разное 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

Ст.воспитатель 

Жумабаева З.М. 

 

Заведующий 

Садыкова Э.В. 

4 Педсовет № 4: «Итоговый. Анализ работы за 

2019-20 учебный год. Планирование работы 

на летний оздоровительный период» 

Предварительная работа: 

1.Анкетирование родителей по работе 

детского сада 

2. Тематический контроль «Формирование 

предпосылок учебной деятельности у 

дошкольников» 

3. Мониторинг качества образования (в виде 

педагогического  наблюдения)                                                                                                               

Повестка дня: 

1. Анализ работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников за 2019-

20 учебный год. Анализ посещаемости 

воспитанниками ДОУ. 

2.Готовность воспитанников 

подготовительной группы к школьному 

обучению.  

3. Итоги тематического контроля по 

формированию предпосылок учебной 

деятельности у дошкольников. 

4. Анализ результатов анкетирования 

родителей     

5. Анализ работы педагогического коллектива 

в 2019-2020 учебном году по решению 

годовых задач 

6.Отчёт – анализ педагогов «Мои успехи и 

неудачи» 

7. Обсуждение и утверждение летнего плана 

работы 

8.Разное 

22.05.20 г.  

 

 

 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

 

Воспитатели 

 

 

Старший 

воспитатель 

Жумабаева З.М. 

 

Воспитатель 

Жубаниязова О.А. 

 

Старший 

воспитатель 

Жумабаева З.М. 

Заведующий 

Садыкова Э.В. 

Заведующий 

Садыкова Э.В. 

 

 

Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

Жумабаева З.М. 

Педагоги 



20 
 

2.4. Организация научно-методической работы 

Цель научно-методической работы МБДОУ Д/с «Радуга» п. Чебеньки: 

- развитие профессионализма педагогических кадров; 

-  выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта в условиях 

реализации ФГОС ДО; 

-  создание педагогами собственных методических разработок для обеспечения 

образовательного процесса. 

Основные направления: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе игровой  

2. Оснащение развивающей среды в ДОУ 

3.Совершенствование работы по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

4.Работа по укреплению и сохранению здоровья детей 

№ 

п/

п 

Тематика Сроки Ответственны

й 

Продукт 

1. Семинар «Инновационные 

формы и методы работы с 

детьми дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Цель: повысить уровень 

профессионального 

мастерства педагогов, 

представить опыт 

применения современных 

технологий в работе с 

детьми. 

Октябрь 

2019г. 

Жумабаева 

З.М. 

 

Модель 

профессиональной 

компетентности 

2. Семинар-практикум  

"Развивающая предметно-

пространственная среда: 

потребности ребенка и 

возможности  педагога" 

Цель: повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов по 

вопросам организации 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Ноябрь  

2019г. 

Мельникова 

Е.А. 

Методические 

рекомендации по 

организации ППРС в 

группе 

Смотр-конкурс 

центров развития 

между группами 

3. Круглый стол «Обогащение 

социального опыта ребёнка 

через реализацию игровых 

проектов"   

Февраль 

2020 г.  

Жумабаева 

З.М. 

Создание макета 

проектов 
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4. Семинар-практикум для 

педагогов и родителей 

«Здоровьесберегающие 

технологии в детском саду и 

дома в рамках реализации 

ФГОС ДО» 

 

Апрель 

2020 г. 

Садыкова Э.В. Практические 

рекомендации 

(памятки) родителям 

по закаливанию детей 

 

Самообразование педагогов 

№ 

п/п 

Название проблемы Ф.И.О. педагога 

работающего над темой 

1. Развитие активной речи детей второй младшей группы 

посредством русского народного фольклора 

Укубаева Л.М. 

2. Экологическая тропа как средство воспитания 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО 

Самсонова Е.Ш. 

3. Организация работы воспитателя в разновозрастной 

группе  

Мельникова Е.А. 

4. Развитие мелкой моторики рук у детей первой младшей 

группы 

Попова А.Н. 

5. Инновационные технологии по социально-

коммуникативному развитию дошкольников 

Сафина Э.А. 

6. Театрализованная деятельность как средство развития 

речи у детей старшего дошкольного возраста 

Жубаниязова О.А. 

7. Факторы, влияющие на развитие пения детей старшего 

дошкольного возраста 

Желкобаева С.Ч. 

 

8. 

Классическая музыка как  средство развития музыкальных 

и творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста 

 

Сердалеева Б.А. 

 

9. 

Прогулка как средство развития дошкольника Тюакбаева Г.К. 

 

10. 

«Эффективные  формы  работы методического 

сопровождения педагогов в целях повышения уровня 

профессиональной компетентности, повышения качества 

реализации воспитательно-образовательного процесса в 

рамках ФГОС ДО» 

Жумабаева З.М. 

2.5. Педагогическое сопровождение социальных и личностных качеств дошкольников 

Традиционные праздники и развлечения 

№п/

п 

Тема мероприятия Сроки 

проведения 

Группы Ответственные 

1 «День знаний» сентябрь Старшая, 

подготовительная 

Воспитатели, 

Муз.рук. 
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2 «Праздник Осени» октябрь Все группы Воспитатели, 

Муз.рук. 

3 Театрализованное 

представление по 

мотивам сказок 

(развлечение) 

ноябрь Старшие 

дошкольники- 

малышам 

Воспитатели, 

Муз.рук. 

4 Новогодние утренники декабрь Все  Воспитатели, 

Муз.рук. 

5 «Зимушка-зима» 

(развлечение) 

январь Все  Воспитатели, 

Муз.рук. 

6 «День защитника 

отечества» 

февраль Средняя, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели, 

Муз.рук. 

7 «Мамин день» март Все  Воспитатели, 

Муз.рук. 

8 «Праздник смеха» апрель Старшая, 

подготовительная  

Воспитатели, 

Муз.рук. 

9 «День космонавтики» 

(развлечение) 

апрель Средняя, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели, 

Муз.рук. 

10 «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

По плану РУО Старшая, 

подготовительная 

Сафина Э.А., 

Жубаниязова 

О.А. 

 11 «Праздник Победы» май Средняя, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели, 

Муз.рук. 

12 «До свиданья, детский 

сад!» 

май Подготовительная Воспитатели, 

Муз.рук. 

13 Праздники и 

развлечения  в летний 

оздоровительный период 

июнь- август 

согласно плана в 

летний 

оздоровительный 

период 

Все  Воспитатели, 

Муз.рук. 

Выставки 

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Выставка рисунков «Осень золотая!»  Сентябрь Все педагоги 

2 

 

Выставка поделок «Чудеса осени» Октябрь Педагоги, родители 
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3 Выставка поделок «Белоснежная 

карусель» 

Декабрь Педагоги, родители 

4 Выставка рисунков «Зимушка Зима!»  Февраль Все педагоги 

5 Выставка рисунков «Весна пришла!»  Март-май Все педагоги 

6 «Лето красное!» (рисунки) Июнь-август Все педагоги 

Физкультурно-оздоровительная работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Физкультурные занятия  3 раза в неделю, 

в соответствии с 

сеткой занятий 

Воспитатели 

2 Физкультурный досуг «Ловкие, 

сильные, 

смелые!» 

«Будущие 

защитники 

Отечества!» 

«О, спорт – ты 

жизнь!» 

Спортивые 

мероприятия по 

летнему плану 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

 

Июнь-август 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

3 Физкультурный праздник «Мама, папа, я 

– спортивная  

семья!» 

март Ст.воспитатель, 

воспитатели 

4 Утренняя гимнастика  ежедневно Воспитатели 

5 Обследование физического 

развития 

 2 раза в год Воспитатели 

6 

 

День здоровья 

 

«Ребята-

дошколята» 

Октябрь Воспитатели 
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2.6 План-график прохождения курсов повышения квалификации 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Год прохождения 

курсов 

Планируемый 

срок 

1. Желкобаева Светлана Чулпановна 2017 2020 

2. Жубаниязова Ольга Алдонгаровна 2016 2019 

3. Жумабаева Зауре Магрупповна 2018 2021 

4. Мельникова Елена Александровна 2018 2021 

5. Попова Антонина Николаевна 2018 2021 

6. Самсонова Елена Шабданбековна 2016 2019 

7. Сафина Эльмира Альбертовна 2016 2019 

8. ТюакбаеваГульжанКамзеевна 2018 2021 

9. Укубаева Лиля Михайловна 2016 2019 

10. Сердалеева Бибигуль Амантаевна 2019 2022 

2.7 График аттестации педагогов 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Категория Плановая 

пере-

аттестация 

1. Садыкова Э.В. заведующий 1 Пр.МО Орен.обл.№ 01-

21/2898  от 07.12.15 г. 

2020 г. 

2. Жубаниязова О.А. 

 

воспитатель 1 Пр. МО Орен.обл. № 01-

21/3155 от 06.12.16 г. 

2021 г. 

3. Желкобаева С.Ч. музыкальный 

руководитель 

1 Пр.МО Орен.обл.№ 01-

21/2898  от 07.12.15 г. 

2020 г. 

4. Тюакбаева Г.К. воспитатель 1 Пр.МО.Орен.обл.№ 01-

21/2898  от 07.12.15 г. 

2020 г. 

5. Сафина Э.А. воспитатель 1 Пр. МО  Орен. обл. № 01-

21/1427 от 10.07.2019 г.  

2024 г. 

6. Попова А.Н. воспитатель 1 Пр.МО Орен.обл.№ 01-

21/2898  от 07.12.15 г. 

2020 г. 

7. Жумабаева З.М. воспитатель 1 Пр.МО Орен.обл.№ 01- 2020 г. 



25 
 

21/2898  от 07.12.15 г. 

8. Укубаева Л.М. 

 

воспитатель 1 Пр. МО Оренб. обл. № 01-

21/1427 от 10.07.2019 г.  

2024 г. 

9. Мельникова Е.А. воспитатель 1 Пр. МО Оренб.обл. № 01-

21/3155 от 06.12.17 г. 

2022 г. 

10. Сердалеева Б.А. музыкальный 

руководитель 

 2019 г. 

11. Самсонова Е.Ш. воспитатель 1 Пр. МО Оренб. обл.№ 01-

21/989  от 10.05.17 г. 

2022 г. 

2.8 Организационно-методические мероприятия по повышению квалификации педагогов 

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Курсовая подготовка по 

повышению квалификации 

воспитателей Сафиной Э.А., 

Укубаевой Л.М., Самсоновой Е.Ш., 

Жубаниязовой О.А. 

до декабря 2019 г. Старший 

воспитатель 

2. 

 

Изучение содержания нормативно-

правовой документации по 

дошкольному образованию 

Весь год Заведующий ДОУ 

3. Круглый стол по вопросам 

организации образовательного 

процесса в ДОУ 

Октябрь Старший 

воспитатель 

4. 

 

Участие в работе педагогических 

советов, совещаниях, заседаниях 

методических объединений 

По плану ДОУ и 

РУО 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

5. Консультация для аттестующихся 

педагогов: 

- требования к оформлению 

документов, процедура аттестации; 

- оказание помощи в оформлении 

аттестационных материалов 

В течение года Старший 

воспитатель 
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3.Система внутреннего мониторинга 

Цель работы по реализации раздела: Совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня реализации годовых задач  

деятельности МБДОУ Д/с «Радуга» п. Чебеньки 

3.1 График контроля воспитательно-образовательной и административно-хозяйственной деятельности 

Сроки Вид 

контроля 

Тема контроля Цель контроля Методы  

контроля 

Объект 

контроля 

Ответственный 

за контроль 

Ознакомление 

с результатами 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

оперативны

й 

Организация 

питания детей 

Соблюдение режима 

питания, организация 

питания в группах, 

воспитательно-

образовательный процесс 

при организации питания 

наблюдение Младшие 

группы, 

работники 

пищеблока 

заведующий 

ДОУ,  

ст. воспитатель, 

медсестра 

совещание при 

заведующем 

оперативны

й 

Формирование 

культурно- 

гигиенических 

навыков у детей 

дошкольного 

возраста 

Соблюдение методики 

воспитания КГН у 

дошкольников 

наблюдение, 

анализ 

средняя 

группа 

заведующий 

ДОУ, 

ст. воспитатель 

производственн

ая 

«пятиминутка» 

АДМИНИСТРАТИВНО  – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

оперативны

й 

Контроль 

соблюдения 

охраны труда 

завхоза 

Выполнение инструкций по 

охране труда 

наблюдение, 

анализ 

завхоз заведующий 

ДОУ, профком 

производственн

ая 

«пятиминутка» 
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оперативны

й 

Состояние охраны 

труда на рабочем 

месте  

Выполнение инструкций по 

охране труда 

наблюдение, 

анализ 

пищеблок заведующий 

ДОУ,  

профком 

совещание при 

заведующем 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

персональны

й 

Проверка 

календарных 

планов 

Повышение качества 

воспитательно-

образовательной работы 

изучение и 

анализ 

календарных 

планов 

Младшие, 

средняя 

 

заведующий 

ДОУ,  

ст. воспитатель 

индивидуальны

е 

обсуждения 

оперативны

й  

«Создание 

предметно-

развивающей 

среды для 

организации 

воспитательно – 

образовательного 

процесса в детском 

саду». 

Наличие материалов, 

атрибутов, пособий в 

группах  для полноценной 

организации воспитательно-

образовательного процесса  

наблюдение, 

анализ 

Старшая, 

подготовител

ьная 

заведующий 

ДОУ,  

ст. воспитатель 

мастер-класс 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

оперативны

й 

Контроль 

засоблюдением 

охраны труда в 

прачечной 

Выполнение инструкций по 

охране труда 

наблюдение, 

анализ 

прачка завхоз производственн

ая 

«пятиминутка» 

оперативны

й 

Соблюдение 

правил внутреннего  

трудового 

распорядка ДОУ 

Выполнение правил 

сотрудниками 

наблюдение, 

анализ 

сотрудники 

доу 

заведующий 

ДОУ, 

завхоз 

совещание при 

заведующем 
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     

оперативны

й 

Организация 

режимных 

моментов 

Повышение качества 

воспитательно-

образовательного процесса 

наблюдение подготовител

ьная группа 

заведующий 

ДОУ,  

ст. воспитатель 

педсовет 

оперативны

й 

Формирование 

культурно- 

гигиенических 

навыков у детей 

дошкольного 

возраста 

Соблюдение методики 

воспитания КГН у 

дошкольников 

наблюдение, 

беседа 

 

младшие  

группы 

ст. воспитатель производственн

ая 

«пятиминутка» 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

оперативны

й 

Санитарно – 

гигиеническое 

состояние в 

группах 

Соблюдение требований 

СанПина 

наблюдение, 

анализ 

младшие 

воспитатели  

младших  

групп 

заведующий 

ДОУ,  

медсестра 

производственн

ая 

«пятиминутка» 

 

 

Декабрь 

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

оперативны

й 

Организация 

детской 

деятельности в 

утренний отрезок 

времени 

Формы и стиль общения 

воспитателя с детьми, 

организация разнообразной 

деятельности  детей в 

утренний отрезок времени 

 

наблюдение, 

анализ 

Средняя 

группа 

заведующий 

ДОУ 

 ст. воспитатель  

 

совещание при 

заведующем 

предупредит

ельный 

Проверка 

календарных 

Повышение качества 

воспитательно-

изучение и 

анализ 

календарных 

Разновозрастн

ая  группа 

заведующий 

ДОУ,  

индивидуальны

е 
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планов образовательного процесса планов ст. воспитатель обсуждения 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

оперативны

й 

Состояние охраны 

труда на рабочем 

месте  

Выполнение инструкций по 

охране труда 

наблюдение, 

анализ 

пищеблок заведующий 

ДОУ,  

зав. по АХР 

совещание при 

заведующем 

 

 

 

Январь 

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

оперативны

й 

Организация 

детской 

деятельности в 

утренний отрезок 

времени 

Формы и стиль общения 

воспитателя с детьми, 

организация разнообразной 

деятельности  детей в 

утренний отрезок времени 

 

наблюдение, 

анализ 

Старшая 

группа 

заведующий 

ДОУ ст. 

воспитатель 

медсестра 

совещание при 

заведующем 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

текущий Соблюдение 

сан.эпид. режима 

Соблюдение требований 

СанПина 

наблюдение, 

анализ 

младшие 

воспитатели 

заведующий 

ДОУ,  

медсестра 

производственн

ая 

«пятиминутка» 

 

 

 

Февраль 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

оперативны

й 

Состояние центров 

по 

познавательному 

развитию старших 

дошкольников 

Повышение качества 

воспитательно-

образовательного процесса 

наблюдение, 

анализ 

старшая, 

подготовител

ьная  

ст. воспитатель производственн

ая 

«пятиминутка» 

тематически

й  

работа по 

сохранению и 

укреплению 

физического и 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий  

наблюдение, 

анализ 

все группы ст. воспитатель педсовет 
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психического 

здоровья детей в 

рамках ФГОС ДО. 

 

       

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

оперативны

й 

Своевременная 

выдача продуктов 

питания 

Соблюдение требований 

СанПина 

наблюдение, 

анализ 

работники 

пищеблока 

заведующий 

ДОУ,  

медсестра,  

 зав. по АХР 

производственн

ая 

«пятиминутка» 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

оперативны

й 

Организация 

прогулки 

Методика проведение 

прогулки 

наблюдение, 

анализ 

 Старшая 

группа 

ст. воспитатель производственн

ая 

«пятиминутка» 

оперативны

й  

Оформление и 

обновление 

информации в 

уголке для 

родителей 

Наличие просветительской 

информации в уголке 

наблюдение, 

анализ 

Подготовител

ьная группа 

заведующий 

ДОУ, 

 ст. воспитатель 

производственн

ая 

«пятиминутка» 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

оперативны

й 

Ведение 

документации по 

ОТ  

Соблюдение требований по 

ведению документации 

наблюдение, 

анализ 

ответственны

й за ОТ в доу 

заведующий 

ДОУ,  

зав. по АХР 

производственн

ая 

«пятиминутка» 
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оперативны

й 

Регистрация 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

работников ДОУ 

Соблюдение требований по 

ведению документации 

наблюдение, 

анализ 

ответственны

й заТБ в доу 

заведующий 

ДОУ,  

 зав. по АХР 

совещание при 

заведующем 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

текущий Проверка текущей 

документации в 

группе 

Выявить уровень ведения 

документации в 

соответствии с требованиями 

изучение и 

анализ 

текущей 

документаци

и 

Старшие 

группы 

заведующий 

ДОУ, 

 ст. воспитатель 

совещание при 

заведующем 

фронтальны

й 

Подготовка детей 

подготовительной 

группы к школе 

Изучения уровня готовности 

детей- выпускников к 

обучению к школе 

наблюдение, 

анализ 

Подготовител

ьная группа 

заведующий 

ДОУ, 

 ст. воспитатель 

педсовет 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

оперативны

й 

Санитарный режим 

в соответствии с 

СанПин 

Соблюдение требований 

СанПина 

наблюдение, 

анализ 

машинист по 

стирке белья 

заведующий 

ДОУ, 

медсестра 

производственн

ая 

«пятиминутка» 

оперативны

й 

Своевременная 

выдача продуктов 

питания 

Соблюдение требований 

СанПина 

наблюдение, 

анализ 

шеф-повар, 

повар 

заведующий 

ДОУ,  

медсестра 

производственн

ая 

«пятиминутка» 

 ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Май оперативны

й  

Анализ 

воспитательно – 

образовательной 

работы 

Повышение качества 

воспитательно-

образовательного процесса 

наблюдение, 

анализ, 

беседа 

Средняя 

группы 

заведующий 

ДОУ, 

 ст. воспитатель 

производственн

ая 

«пятиминутка» 

оперативны

й 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня, 

организация 

утренней 

гимнастики в 

средних группах 

Формы, методы и приемы 

при проведении 

закаливающих мероприятий, 

утренней гимнастики 

наблюдение, 

анализ 

Младшие 

группы 

ст. воспитатель, 

медсестра 

индивидуальны

е 

обсуждения 

тематически

й 

Формирование 

предпосылок 

учебной 

деятельности 

Повышение качества 

воспитательно-

образовательного процесса 

наблюдение, 

анализ, 

беседа 

Старшие 

группы 

Ст.воспитатель педсовет 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

оперативны

й 

Санитарно – 

гигиеническое 

состояние 

буфетных в 

группах 

Соблюдение требований 

СанПина 

наблюдение, 

анализ 

младшие 

воспитатели 

старших и 

подготовител

ьных к школе 

групп 

заведующий 

ДОУ,  

медсестра 

производственн

ая 

«пятиминутка» 

оперативны

й 

  Соблюдение ППБ 

и ОТ 

Выполнение инструкций по 

охране труда 

наблюдение, 

анализ 

прачка заведующий 

ДОУ,  

завхоз 

производственн

ая 

«пятиминутка» 
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Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

оперативны

й 

Организация 

питания детей 

Соблюдение режима 

питания, организация 

питания в группах, 

воспитательно-

образовательный процесс 

при организации питания 

наблюдение, 

анализ 

все группы, 

работники 

пищеблока 

заведующий 

ДОУ,  

ст. воспитатель, 

медсестра 

совещание при 

заведующем 

текущий Организация и 

проведение 

развлечений 

Методика проведения 

развлечений и праздников 

наблюдение, 

анализ 

музыкальные 

руководители, 

педагоги 

 

ст. воспитатель индивидуальны

е беседы 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

оперативны

й  

Охрана труда, ТБ и 

ППБ 

Выполнение инструкций по 

охране труда 

наблюдение, 

анализ 

завхоз заведующий 

ДОУ 

совещание при 

заведующем 

оперативны

й 

Организация 

контроля за 

соблюдением 

СанПин 

Соблюдение требований 

СанПина 

наблюдение, 

анализ 

медсестра заведующий 

ДОУ 

производственн

ая 

«пятиминутка» 

 

Июль 

 

  

 

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

оперативны

й 

Организация и 

проведение 

прогулок 

Соблюдение структуры 

прогулки 

наблюдение, 

анализ 

все группы заведующий 

ДОУ, 

ст. воспитатель 

индивидуальны

е беседы 

оперативны

й 

Организация 

закаливающих 

Формы организации 

закаливающих мероприятий 

наблюдение, 

анализ 

все группы заведующий 

ДОУ,  

производственн

ая 
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 процедур с детьми ст. воспитатель, 

медсестра 

«пятиминутка» 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

оперативны

й 

Своевременная 

выдача продуктов 

питания 

Соблюдение требований 

СанПина 

наблюдение, 

анализ 

работники 

пищеблока 

заведующий 

ДОУ,  

медсестра,  

завхоз 

производственн

ая 

«пятиминутка» 

текущий Соблюдение 

графика по смене 

пастельного белья 

Соблюдение требований 

СанПина 

наблюдение, 

анализ 

прачка заведующий 

ДОУ,  

завхоз 

производственн

ая 

«пятиминутка» 

Август 

 

 

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

оперативны

й 

Организация 

утренней 

гимнастики на 

воздухе 

Соблюдение режима 

гимнастики, методики 

проведения на воздухе 

наблюдение, 

анализ 

все группы заведующий 

ДОУ,  

ст. воспитатель, 

медсестра 

совещание при 

заведующем 

оперативны

й 

Организация и 

проведение 

музыкальных 

занятий в летний 

период 

Повышение качества 

воспитательно-

образовательного процесса 

наблюдение, 

анализ 

музыкальные 

руководители 

заведующий 

ДОУ,  

ст. воспитатель 

производственн

ая 

«пятиминутка» 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

оперативны

й 

Маркировка 

постельного белья 

Соблюдение требований 

СанПина 

наблюдение, 

анализ 

все группы заведующий 

ДОУ,  

производственн

ая 
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ст. воспитатель, 

медсестра 

«пятиминутка» 

оперативны

й 

Хранение и 

реализация 

продуктов питания 

Соблюдение требований 

СанПина 

наблюдение, 

анализ 

кладовщик заведующий 

ДОУ,  

медсестра 

совещание при 

заведующем 
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3.2 Сроки проведения  промежуточных и итоговых результатов освоения 

образовательной программы ДОУ: 

№ п/п Результат Срок 

определения 

Группа 

1. Промежуточный Октябрь Все возрастные группы 

2. Итоговый Апрель Все возрастные группы  

4.Взаимодействие ДОУ с семьей, школой и другими организациями 

Цель работы по реализации этого раздела: 

- Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, 

обучения и развития детей; 

- Развитие у детей  интереса к школе и желание учиться. 

4.1 Работа с родителями 

№ Содержание 

работы 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1. 

Консультации для 

родителей 

подготовительной 

группы 

«Безопасность детей на улице» 

«Дисциплина. Поощрение и 

наказание» 

«Растим здорового ребенка» 

«Что делать, если ребенок 

медлительный» 

«Кризис шести-семи лет» 

«Характер Вашего ребенка зависит 

от Вас» 

«Как научить ребенка постоять за 

себя» 

«Самоуважение. Как его 

воспитать?» 

«Детская застенчивость» 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

Жубаниязова 

О.А. 

 

2. 

Консультации для 

родителей старшей 

группы 

«Правила дорожного движения 

всем знать положено!» 

«Закаливание дошкольников» 

«Готов ли ваш ребенок к школе?» 

«Развитие словесно-логической 

памяти у детей 5-7 лет» 

«Разговариваем с детьми» 

«Советы родителям, как научить 

ребенка личной безопасности на 

улицах» 

«Развитие мелкой моторики рук» 

«О пользе чтения книг 

дошкольникам 5-7 лет» 

«Как правильно подбирать 

литературу» 

«Откуда берется такое поведение» 

«Игры на пляже с песком» 

 «Ласка и хвала лишним не бывает» 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Сафина Э.А. 
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Август 

3. 

 

Консультации для 

родителей средней 

группы 

«Познакомьте ребенка с родным 

посёлком» 

«Выходной день в семье» 

«Учим ребенка общаться» 

«Приучаем ребенка к правилам 

личной гигиены» 

«Как разнообразить прогулку с 

малышом» 

«Как научить ребенка вовремя 

ложиться спать» 

«Кому нужен логопед?» 

«Ребенок у экрана» 

«Из чего складывается 

трудолюбие?» 

«Сказкотерапия в семье» 

«Что такое мелкая моторика» 

«Что значит –активно слушать 

ребенка» 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

Май 

 

Июнь 

Июль 

Август 

Самсонова Е.Ш. 

4. 

 

Консультации для 

родителей первой 

младшей группы 

«Адаптация детей раннего возраста  

к детскому саду» 

«Одежда для прогулок» 

«Речь детей раннего возраста» 

«Как подготовить ребенка ко сну» 

«Воспитание у детей внимания и 

усидчивости» 

«Как помочь ребёнку повзрослеть» 

«Продуктивные способы 

воспитания: поощрение или 

наказание?» 

«Играйте вместе с детьми!» 

«Изобразительная деятельность 

детей от 2 до 3 лет» 

«Дорога к обеду ложка…» 

«О роли сказок в воспитании 

детей» 

«Игры и упражнения для развития 

мелкой моторики рук» 

Сентябрь 

 

Октябрь  

Ноябрь 

Декабрь  

Январь 

 

Февраль 

Март  

 

 

Апрель 

Май 

 

Июнь 

Июль  

 

Август 

Попова А.Н. 

5. 

 

 

 

 

 

Консультации для 

родителей второй 

младшей группы 

 

 

 

 

«Я –сам!Хочу!Могу!И буду!» 

«Если ребенок впадает в истерику» 

«Вся наша жизнь – игра. Какие 

игрушки покупать малышу» 

«Формирование гигиенических 

навыков и привычек» 

«Учимся самостоятельности» 

«Как наказывать и как хвалить» 

«Мастерим игрушки вместе» 

«Как развивать любознательность 

малыша» 

«Учим ребенка общаться» 

«Разговариваем с детьми» 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Самсонова Е.Ш. 

Укубаева Л.М. 
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6. 

 

 

 

Консультации для 

родителей 

разновозрастной 

группы 

 

 

«Учите детей трудиться» 

 

Август 

«Играя – учимся…» 

«Познавательные интересы вашего 

ребенка» 

«Как понять: «можно», «надо», 

«нельзя». 

«Воспитание заботливого 

отношения к природе способно 

остановить жестокость» 

 «В семье растет будущий 

школьник» 

«Речевая готовность к школе» 

«Детские вопросы и как на них 

отвечать» 

«Воспитание у детей внимания и 

усидчивости» 

«Воспитание любознательности у 

ребенка в саду и дома» 

«Осторожно улица!» 

«Детские вопросы и как на них 

отвечать» 

«Роль развивающих игр для детей» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

Июнь 

Июль 

Мельникова 

Е.А. 

7. Общие родительские 

собрания 

Повестка: 

1.Основные направления 

сотрудничества детского сада с 

родителями на 2019-2020 учебный 

год (вопросы оздоровления, 

физического развития и питания 

детей; вопросы организации 

жизнедеятельности детей в саду); 

2.Выборы родительского  комитета 

Повестка: 

1.Итоги образовательной работы с 

детьми в 2019-2020 учебном году 

2.Отчет родительского комитета о 

проделанной работе 

3.Организация деятельности 

детского сада в летний период 

(вопросы оздоровления, 

физического развития и питания 

детей) 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Заведующий 

Садыкова Э.В., 

ст. воспитатель 

Жумабаева З.М. 
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3. Родительские 

собрания по 

группам: 

Первая младшая 

группа (2-3 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. "Детский сад пришел в семью". 

Адаптация к детскому саду. 

Психологические особенности 

возраста. Задачи воспитания и 

обучения в соответствии с нормами 

ФГОС ДО. (октябрь). Выбор 

родительского комитета (3 чел). 

 2. «Играют дети – играем вместе». 

Игра – основной вид деятельности 

в ДОУ. Осторожно – грипп 

(медсестра). Впереди – большой 

утренник (род.комитет). 

Инструкции по поведению в местах 

массового скопления людей. Разное 

 

3. Развитие речи детей младшего 

возраста. Секреты общения с 

ребенком в семье.   

4. Сенсорное развитие детей 

младшего возраста. Итоги года. 

Безопасность детей - забота 

взрослых.   Наши достижения за 

год. Впереди – лето! 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Май 

 

 

Попова А.Н. 

 

Вторая младшая 

группа (3-4 года) 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Мы рады знакомству!» 

Особенности психофизического 

развития детей 4 года жизни. 

Бережем здоровье с детства, или 10 

заповедей здоровья. 

Задачи воспитания и обучения. 

Выбор родительского комитета (3 

чел.) 

2. «Играют дети – играем вместе». 

Игра – основной вид деятельности 

в ДОУ. Осторожно – грипп 

(медсестра). Впереди – большой 

утренник (род.комитет). 

Инструкции по поведению в местах 

массового скопления людей. Разное 

3. «Воспитание самостоятельности 

у детей младшего дошкольного 

возраста».  

4. «Очень многое мы можем, очень 

многое умеем!» Наши достижения 

за год. Впереди лето! 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Май 

Укубаева Л.М. 

Средняя группа (4-5 

лет) 

 

 

 

 

 

 

1. «Путешествие с страну знаний 

продолжается или мы уже 

большие!» Особенности 

психофизического развития детей 5 

года жизни. Задачи воспитания и 

обучения. Выбор родительского 

комитета (3 чел.) 

2. «Играют дети – играем вместе». 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Самсонова Е.Ш. 
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Игра – основной вид деятельности 

в ДОУ. Осторожно – грипп 

(медсестра). Впереди – большой 

утренник (род.комитет). 

Инструкции по поведению в местах 

массового скопления людей. Разное 

3. «Эмоциональное благополучие 

ребенка». 

4. «Роль семьи в речевом развитии 

ребенка 4-5 лет». Наши достижения 

за год. Впереди –лето! 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Май 

Старшая группа (5-

6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Как приучать ребенка к книге. 

Развитие речи дошкольника через 

художественные произведения». 

Особенности психофизического 

развития детей 6 года жизни. 

Задачи воспитания и обучения. 

2. «Детская агрессивность». 

Осторожно – грипп (медсестра). 

Впереди – большой утренник 

(род.комитет). Инструкции по 

поведению в местах массового 

скопления людей. Разное 

 

3. «Воспитание у детей заботливого 

отношения к окружающим и 

любовь к Родине» 

4. «Сюжетно-ролевая игра и ее 

роль в нравственном воспитании 

детей». Впереди – лето! 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Май 

Сафина Э.А. 

 

Подготовительная  

группа (6-7 лет) 

1. «Роль игры при подготовке детей 

к школе». Особенности 

психофизического развития детей 7 

года жизни. Задачи воспитания и 

обучения 

2. «Как остановить жестокость». 

Осторожно – грипп (медсестра). 

Впереди – большой утренник 

(род.комитет). Инструкции по 

поведению в местах массового 

скопления людей. Разное 

3. «В труде воспитывается воля». 

Семья на пороге школьной жизни 

4. «Нравственно-волевая 

подготовка к школе». Впереди – 

лето! 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Май 

Жубаниязова 

О.А. 
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Разновозрастная 

группа 

1. «Занятия, как форма обучения в 

детском саду». Задачи воспитания 

и обучения в разновозрастной 

группе. 

2. «Детская агрессивность». 

Осторожно – грипп (медсестра). 

Впереди – большой утренник 

(род.комитет). Инструкции по 

поведению в местах массового 

скопления людей. Разное 

3. «Растим детей крепкими, 

здоровыми, жизнерадостными» 

4. «Роль семьи в речевом развитии 

ребенка 4-5 лет». Наши достижения 

за год. Впереди –лето! 

Сентябрь  

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Май 

 

4. Анкетирование 

родителей 

«В какой поддержке и заботе 

педагогов нуждается семья» 

«Оцените нашу работу» 

«Ваши пожелания детскому саду» 

Октябрь 

 

Декабрь 

Апрель 

Все педагоги 

5. Заседания  

родительского 

комитета 

1.Разработка плана работы 

родительского комитета на 2019-20 

учебный год. Обсуждение 

насущных проблем 

2.Привлечение родителей к жизни 

детского сада. Контроль за 

питанием 

3.Подведение итогов работы РК 

детского сада за год. Обсуждение 

проекта плана работы в летний 

оздоровительный период 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Май 

Ст. воспитатель 

Жумабаева З.М., 

председатель РК 

6. Участие родителей в 

мероприятиях ДОУ 

1.Участие родителей в акциях и  

конкурсах, организованных в ДОУ 

2.Привлечение родителей к 

праздничным мероприятиям с 

целью развития эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей и педагогов ДОУ 

3.Совместные детско-спортивные 

праздники, развлечения, досуги 

4.Посещение открытых занятий с 

целью знакомства родителей с 

работой ДОУ по всем 

образовательным областям 

программы 

6.Привлечение родителей к 

В течение года  

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

По плану  

 

 

 

По желанию 

родителей 

 

 

По мере 

необходимости 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Заведующий, 

воспитатели 
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благоустройству помещений и 

территории МБДОУ Д/с «Радуга» 
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4.2 Основные направления и формы взаимодействия со школой и другими организациями 

Цель работы по реализации данного направления: 

Укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, 

обеспечение преемственности со школой, повышающих эффективность деятельности ДОУ 

№ п/п Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Взаимодействие со школой 

1. Обсуждение и утверждение совместного 

плана работы школы и ДОУ 

Сентябрь Ст. воспитатель, 

завуч школы 

2. Знакомство воспитателей подготовительной 

группы с требованиями школьной 

программы 1 класса 

Октябрь Ст.воспитатель, 

завуч школы 

3. Организация совместных выставок рисунков 

детей подготовительной группы и учащихся 

1 класса школы ко Дню защитника 

Отечества 

Февраль Воспитатели, 

учителя 

4. Взаимопосещение воспитателями и 

учителями начальных классов уроков, 

занятий, утренников, спортивных  

мероприятий, «Дней открытых дверей». 

Март Воспитатели, 

учителя 

Взаимодействие с Чебеньковской больницей 

1. Совместное планирование оздоровительно – 

профилактических мероприятий  

Сентябрь Медсестра 

2. Медицинское обследование состояния 

здоровья и физического развития детей и 

сотрудников 

Август-

сентябрь 

Медсестра, 

заведующий 

3. Проведение профилактических мероприятий 

по иммунизации 

По плану ЦРБ Медсестра, 

педагоги 

Взаимодействие с сельской библиотекой и ДК «Юбилейный» 

1. Участие в беседах, викторинах, 

КВН                                                     

В течение года Библиотекарь, 

воспитатели 

2. Организация праздников По плану 

библиотекаря 

Воспитатели, 

библиотекарь 

3. Участие в концертах и массовых 

мероприятиях 

В течение года Музыкальные 

руководители, 

представители 

организаций 

5. Административно-хозяйственная работа 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

Отметка о 

выполнении 

Работа с кадрами 

1. Составление графика 

административных дежурств 

Сентябрь Заведующий  
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2. Общее собрание трудового 

коллектива. Обсуждение плана работы 

на учебный год. Кадровые 

перестановки внутри учреждения. 

Обсуждение эффективных договоров и 

должностных обязанностей 

сотрудников. 

Сентябрь Заведующий   

3. Составление графика аттестации 

педагогических работников, план 

работы по аттестации 

Сентябрь  Заведующий. 

Ст.воспитатель  

 

4. Текущие инструктажи по ОТ на 

пищеблоке, прачечной,    охране жизни 

и здоровья детей, по пожарной 

безопасности со всеми сотрудниками 

ДОУ 

Сентябрь Ответственные за 

ОТ и пожарную 

безопасность 

 

5. Инструктажи с младшим 

обслуживающим персоналом по 

выполнению требований СанПиН: 

- правила обработки посуды; 

- графики смены белья и 

проветривания помещений и др. 

гигиенические процедуры в группе 

Сентябрь Медсестра  

6. Участие в различных конкурсах, 

слетах, соревнованиях 

По плану Заведующий  

7.  Техника безопасности при проведении 

праздничных новогодних утренников 

Декабрь  Ответственный за 

ОТ 

 

8. График трудовых отпусков работников 

на 2020 год  

По плану Заведующий  

Финансово-хозяйственная деятельность 

9. Заключение договоров с 

организациями по обслуживанию ДОУ 

В течение года Заведующий, 

завхоз 

 

10. Подготовка информации о 

деятельности ДОУ за год по основным 

производственным показателям на 

районную балансовую комиссию 

В течение года Заведующий, 

завхоз 

 

11. Организация ремонтных работ, 

облагораживание территории детского 

сада 

В течение года Заведующий, 

завхоз 

 

Организация мер по обеспечению безопасного пребывания детей в ДОУ 
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12. Организация ежедневного дежурства 

по ДОУ 

В течение года Заведующий, 

завхоз 

 

13. Контроль за посещением ДОУ 

посторонними лицами, организация 

вахты 

В течение года Заведующий, 

завхоз 

 

14. Осмотр и организация 

профилактического ремонта игрового 

оборудования на территории и в 

групповых 

В течение года Заведующий, 

завхоз 

 

15. Контроль за безопасностью 

территории 

В течение года Заведующий, 

завхоз 
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