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1. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

 В МБОУ «ООШ№4» расположены 2 разновозрастные группы, рассчитанные на 

40 воспитанников. На 2018- 2019 учебный год укомплектованы  2 группы: 

 

Группы Количество 

детей 

Возраст Всего 

Младшая 26 2014г.р. 

11 детей 

2015г.р. 

11 детей 

 

2016г.р 

4 

ребенка 

 

55 

воспитанников 

старшая 29 2012г.р. 

15 детей  

2013г.р. 

14 детей 

 

 

Педагогические кадры дошкольных групп обеспечивают охрану жизни и 

укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивают 

разностороннее развитие детей, обеспечивают взаимодействие с семьями для 

полноценного развития детей. 

 

Дошкольные группы укомплектованы кадрами в соответствии со штатным 

расписанием. 
№ Возрастная 

группа/должность 

Ф.И.О. Образование Пед. 

стаж 

Квалиф. 

категория 
1. Старшая/ 

воспитатели 

Кармалина О.Ю. Среднее спец. 

Дошкольное 

14 первая 

Сбоева Е.В. Среднее спец. 

Дошкольное 

18 первая 

2. Младшая/ 

воспитатели 

Баранникова Т.С. Среднее спец. 

Дошкольное 

35 первая 

Мусафирова И.А. Высшее 

 учитель нач. кл. 

6 первая 

3. Музыкальный 

руководитель 

Комисаренко О.В. Высшее 

Учитель нач. кл. 

18 высшая 

4. Старший 

воспитатель 

Глебова И.Д. Среднее спец. 

Дошкольное 

15 первая 
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Повышение квалификации педагогов 

 
Цель: организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать 

сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

 

№ Повышение профессионального мастерства Сроки Ответственный 

1. Участие и посещение педагогами 

методических объединений 

района 

В течении года 

по плану МО. 

Ст. воспитатель 

 

2. Аттестация педагогических 

кадров:  

подтверждение  1 кв. категории 

Мусафировой И.А. 

получение высшей категории 

Кармалиной О.Ю. 

Усмановой А.Д. 

По плану графику Ст. воспитатель 

3. Курсы повышения квалификации: По плану курсовой 

переподготовки 
Ст. воспитатель 

4. 4.1 Организация работы по 

самообразованию 

4.2 Оказание методической 

помощи в подборе материала для 

тем по самообразованию 

4.3 организация выставок 

методической литературы 

4.4подготовка педагогами отчетов 

о накопленном материале за год 

В течении года Педагоги ДОУ 

5.  5.1 Подписка литературных, 

методических и других печатных 

изданий в ДОУ 

5.2 Приобретение новинок 

методической литературы 

В течении года Ст. воспитатель 

 

 

Прохождение курсов повышения квалификации 

 

№ Ф.И.О. 

должность 

Наименование курсов 

1. Мусафирова И. А. КРИПКиПРО: 2019г. 

2. Глебова И.Д. КРИПКиПРО: 2019г. 

3. Сбоева Е.В. КРИПКиПРО: 2019г. 

4. Баранникова Т.С. КРИПКиПРО: 2019г. 

5.  Кармалина О.Ю. КРИПКиПРО: 2019г. 
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Аттестация 
№ Ф.И.О. должность квалификационная  

категория 

план аттестации 

1. Глебова И.Д. старший 

воспитатель 

первая 

27.08.2015г. 

26.02.2019г. 

2. Баранникова Т.С. воспитатель первая 

25.03.2015г. 

25.03.2020г. 

3. Кармалина О.Ю. воспитатель первая 

27.08.2015г. 

27.05.2019г 

4. Мусафирова И.А. воспитатель первая 

27.05.2016г. 

27.05.2020г. 

5. Сбоева Е.В. воспитатель первая 

23.12.2013г. 

23.09.2020г. 

 

Самообразование 

№ Ф.И.О. Тема Форма отчетности 

1. Глебова И.Д. «Методическая работа в ДОУ в 

соответствии с ФГОС» 
 

2. Кармалина 

О.Ю. 

«Духовно-нравственное воспитание 

детей посредством чтения 

художественной литературы» 

НОД 

3. Сбоева Е.В. «Сенсорное воспитание детей 

младшего дошкольного возраста 

через все виды деятельности» 

НОД 

4. Баранникова 

Т.С. 

« Развитие речи детей 

дошкольного возраста через 

театральную деятельность» 

Итоговое 

мероприятие 

5. Мусафирова 

И.А. 

«Воспитание нравственных 

качеств детей дошкольного 

возраста посредством русских 

народных сказок» 

Итоговое 

мероприятие 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ 

 
Годовой  план работы дошкольных групп «Незабудка» составлен в 

соответствии с 
  

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 

3049-13). 

 Примерной общеобразовательной  программой «От рождения до 

школы» под редакцией   Н.Е. 

Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой. 
  

На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за 

прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2018 – 2019  учебный год: 

  

ЦЕЛЬ : 

 

построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ :     

                                                                                                                                                                                                                      

 Охрана жизни и здоровья детей; 

 Обновление  и пополнение предметно-развивающей среды учреждения с 

учётом образовательной программы ОУ, в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 Формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  в 

области  освоения  ФГОС.   

 Обогащение словарного запаса детей;  

 Формирование связной речи детей, через развитие коммуникативных 

навыков; 

 Экологическое воспитание – это воспитание нравственности, духовности и 

интеллекта.                

 Осуществлять взаимосвязь всего педагогического коллектива в 

образовательном пространстве дошкольного учреждения. 
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 2.1.Анализ воспитательно-образовательной работы за 2017-2018уч.г. 

Коллектив дошкольных групп работает по основной общеобразовательной 

программе дошкольных групп. Общеобразовательный процесс осуществляется  6 

педагогами: 5 имеют 1 квалификационную категорию, 1 высшую.  В младшей и 

старшей  группах с помощью родителей пополнена развивающая среда 

игрушками. 

Участие дошкольных групп в мероприятиях различного уровня: 

- участие педагогов в муниципальных методических объединениях. 

-И.А.Мусафирова  награждена дипломом за 1 место во всероссийском конкурсе 

«На знание требований ФГОС в системе дошкольного образования (май) 

-И.А.Мусафирова награждена дипломом 

-И.А.Мусафирова  - награждена благодарственным письмом за активное участие 

и подготовку участников к конкурсу «Лисенок». 

-О.Ю.Кармалина   опубликовала конспект НОД с использованием ИКТ 

«Путешествие по России» на сайте «doshkolenok» (май) 

 

-О.Ю.Кармалина- награждена благодарственным письмом за подготовку 

участников конкурса  

-О.Ю.кармалина - награждена благодарственным письмом за качественную - -  

 

В 2017-2018 учебном году коллектив дошкольных групп ставил и решал 

следующие цели и задачи: 

Цель: построение работы дошкольных групп в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

Основные задачи: 

 Охрана жизни и здоровья детей; 

 Обновление  и пополнение предметно-развивающей среды учреждения с 

учётом образовательной программы ОУ, в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 Формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  в 

области  освоения  ФГОС.   

 Развитие речи дошкольников через знакомство с русским фольклором; 

 Экологическое воспитание старших дошкольников через 

исследовательскую деятельность. 

 Осуществлять взаимосвязь всего педагогического коллектива в 

образовательном пространстве дошкольного учреждения. 
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Консультации:  

 

  «Формирование связной речи детей через развитие коммуникативных 

навыков» 

 Актуальность речевого развития в ДОУ 

 Экологическое воспитание дошкольников через развитие нравственности, 

духовности и интеллекта» 

Открытые показы : 

 «Формирование связной речи детей через развитие коммуникативных 

навыков» 

 Экологическое воспитание дошкольников через развитие нравственности, 

духовности и интеллекта» 

Тематический контроль:  

 «Формирование связной речи детей через развитие коммуникативных 

навыков» 

 Экологическое воспитание дошкольников через развитие нравственности, 

духовности и интеллекта» 

Педагогический совет: 

  «Формирование связной речи детей через развитие коммуникативных 

навыков» 

 Экологическое воспитание дошкольников через развитие нравственности, 

духовности и интеллекта» 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

соблюдение режима дня, учет гигиенических требований, утренняя гимнастика на 

воздухе (исключая зимний период), воздушно-оздоровительная гимнастика после 

сна, соблюдение двигательного режима в группах и на прогулке. 

Структура заболеваемости воспитанников меняется в зависимости от поступления 

детей в каждом учебном году, однако устойчивое первое место держат дети с 

диагнозом «часто болеющие». 

Анализ групп здоровья детей показал, что с 1 группой здоровья 29 детей, со 

второй 26 детей, всего 55 детей. 
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Заболеваемость в динамике 

 2013/2014 

уч.г. 

 (52 ребенка) 

2014/2015 

уч.г. 

(54 ребенка) 

2015/2016 

уч.г. 

(56 детей) 

2016/2017 

уч.г. 

(58 детей) 

2017/2018 

уч.г. 

(61 ребенок) 

Всего 130 116 115 144 160 

ангина 1 0 0 0 5 

ОРЗ, ОРВИ 113 105 105 120 116 

Другие 

заболевания 

14 11 10 24 39 

 

ВЫВОД:    Количественный состав детей постепенно увеличивается в связи со  

спросом и очерёдностью детских мест у населения города и района. 

Остались   проблемы – идёт снижение показателя индекса здоровья детей и 

количества  пропусков  одним  ребёнком   по болезни. Причины: низкий уровень 

здоровья пришедших вновь детей,  плохая экология, недостаточно 

сбалансированное питание дома, снижение иммунитета у детей. 

Работа  педагогического коллектива по физическому развитию, приобщению 

дошкольников к здоровому образу жизни  и  укреплению их  здоровья в 

прошедшем году  была последовательной  и системной. Обратить внимание 

родителей на работу к приобщению детей к здоровому образу жизни и 

укреплению их здоровья в домашних условиях. 

В течении года для родителей помещались информационные листы по темам: 

«Приятно познакомиться», «меры профилактики и предупреждение простудных 

заболеваний», «Речь младшего дошкольника» «Дети и современные игрушки» и 

т.д. 

В группах регулярно организуются выставки детских рисунков,  фотовыставки, с 

их помощью родители видят умения и навыки детей. 

Воспитателями обеих групп большая работа  проводится по воспитанию 

патриотизма у детей и  любви к русской культуре, к народному творчеству.  

Интересно и творчески работает муз. руководитель-  Комисаренко О.В.. На 

занятиях решаются воспитательные задачи, развиваются способности детей. Дети 

любят петь, танцевать. Утренники проводятся с большой выдумкой, с ярким 

красочным оформлением. 
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     Совместно с родителями были проведены следующие праздники: «Осень 

золотая», «Поздравляют от души внучата. Дочки и сынки», «Здравствуй, елочка 

душистая», «День защитника Отечества», «Мамин праздник»,  месячник 

«Останови огонь», «Выпускной» 

Результаты выполнения образовательной программы обсуждались на 

педагогических совещаниях методических часах, индивидуально. 

Младшая разновозрастная группа:  Из 5 образовательных областей лучшие 

результаты по образовательным областям «Физическое развитие», 

«Познавательное». Содержание образовательных областей элементарные навыки 

самообслуживания, поведения в ДОУ и природе. Благодаря планомерной, 

слаженной работе двух воспитателей дети приучены к опрятности, хорошо 

владеют простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Большинство воспитанников умеют самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, следят за своим внешним видом, помогают 

накрывать стол к обеду. Наименьшее количество баллов по образовательным 

областям - «Речевое развитие» (развитие речи, такие результаты связаны с тем, 

что у многих детей имеются дефекты речи, маленький словарный запас. 

«Художественное творчество» (рисование, лепка, аппликация). 

В старшей разновозрастной группе  дети хорошо усваивают программу по 

образовательным областям «Физическое развитие», «Социально-личностное». 

Содержание данных областей: навыки самообслуживания. 

Образовательная область «Социально-личностное», «Физическое развитие» 

успешно осваивается в подготовительной к школе группе. Дети организованные, 

постоянно заняты делом, научены играть самостоятельно: в ролевые, 

дидактические, подвижные и другие виды игр. Испытывают сложность в 

усвоении программы по образовательным областям – «Речевое развитие» 

(звукопроизношение). В старшей группе лучшие показатели по образовательным 

областям – «Физическое развитие»,  «Социально-личностное». Наименьшее 

количество процентов по образовательным областям – «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое». 

 Осуществлялся контроль  посещаемости детей по группам (выявление причин 

непосещения, выявление ослабленных и часто болеющих детей). 

  Вся методическая работа была направлена на повышение профессионального 

мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала всего 

педагогического коллектива и эффективности  образовательной деятельности. 
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В прошедшем году нам удалось провести все запланированные консультации и 

семинары,  семинары-практикумы.  

Опыт образовательной деятельности педагогов нашего коллектива по решению 

задач разных образовательных областей представлен в методической копилке 

педагогов, творческих отчетов. 

 

2.2. Цели и задачи воспитательно-образовательной работы на 2018 - 2019 

учебный год. 

 

На основании выводов и результатов  анализа деятельности дошольных групп за 

прошлый год определены цели и задачи на 2017 - 2018 учебный год: 

ЦЕЛЬ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ :                                                                                                                                                                                                                          

  
 Охрана жизни и здоровья детей; 

 Обновление  и пополнение предметно-развивающей среды учреждения с 

учётом образовательной программы ОУ, в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 Формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  в 

области  освоения  ФГОС.   

 Обогащение словарного запаса детей;  

 Формирование связной речи детей, через развитие коммуникативных 

навыков; 

 Экологическое воспитание через развитие нравственности, духовности и 

интеллекта.                

 Осуществление взаимосвязи всего педагогического коллектива в 

образовательном пространстве дошкольного учреждения. 

 

 

Ожидаемые результаты. 

 Повышение заинтересованности детей и уровня освоения  Основной 

образовательной программы 

 Повышение   профессиональной  компетентности  педагогов  в 

области  освоения  ФГОС.   

 Повышение профессионального мастерства педагогов при организации 

условий (прежде всего, предметно-пространственной и информационной 
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среды, средств педагогической поддержки ребенка) для формирования 

экологической культуры через развитие нравственности, духовности и 

интеллекта. 

 Обогащение словарного запаса детей; 

 Повышение уровня связной речи детей; 

 Пополнение методической базы дошкольных групп  по данным 

направлениям. 

 

3. Организационно – педагогическая работа. 

 

3.1. Консультации  

Название консультации для педагогов Сроки Ответственные  

«В детский сад без слез или как уберечь ребенка 

от слез» 
сентябрь Кармалина О.Ю 

«Переутомление у детей» октябрь Мусафирова И.А. 

« Развитие речи детей через ознакомление с 

устным народным творчеством» 
октябрь Сбоева Е.В. 

«Дети и современные игрушки. Безопасность 

детской игрушки » 
Ноябрь Глебова И.Д. 

«Методы воздействия воспитателя, 

стимулирующие детей к творчеству» 
Ноябрь Сбоева Е.В. 

«Уголок валеологии в образовательном 

пространстве группы» 
декабрь Мусафирова И.А. 

«Экологическое воспитание – это воспитание 

нравственности, духовности и интеллекта»  
Март Баранникова Т.С. 

«Формирование здорового образа жизни: теория 

и практика» 
декабрь Глебова И.Д. 

Построение эффективного общения педагога с 

родителями, переход к продуктивному 

взаимодействию детского сада и семьи. 

Апрель Кармалина О.Ю. 

«Что мы не понимаем?» (Готовность к школе) Май Баранникова Т.С. 
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3.2. Педсоветы. 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 

Педагогический совет №1 

Установочный «Перспективы работы ОУ на 

2018-2019уч.г.» 

1.Анализ летней оздоровительной работы ОУ. 

2.Задачи и мероприятия работы ОУ на новый 

учебный год. Утверждение годового 

плана,  распорядка  дня, расписание НОД. 

3. Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО и создание 

условий для работы с детьми на новый учебный 

год. 

сентябрь 

  

  

  

  

Ст. 

воспитатель, 

педагоги ОУ 

 

Педагогический совет № 2 

«Коммуникативно- личностные способности 

детей, овладение средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через развитие всех 

компонентов устной речи детей» 

1.  Проблема развития связной речи 

дошкольников в современном мире. 

(актуальность проблемы) 

2. Решение проблемы через развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми; 

3.Развитие всех компонентов устной речи детей 

(лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; всех видов связной 

речи) во всех видах детской деятельности. 

ноябрь 

воспитатели, 

муз. 

руководитель. 

 

Педагогический совет № 3 

«Экологическое воспитание – это воспитание 

нравственности, духовности и интеллекта. «               

 1.Формирование нравственно-экологической 

культуры детей. 

2.Формирование навыков заботливого 

отношения к объектам живой и неживой 

природы.  

3.Освоение традиционных и нетрадиционных 

приемов изобразительного искусства . 

февраль воспитатели 
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Педагогический совет № 4 (Итоговый) 

1. Оценка деятельности коллектива по 

результатам промежуточного и итогового 

педагогического мониторинга по всем разделам 

ООП ДО. 

2. Выполнение годовых задач. Отчёт педагогов о 

выполнении образовательной программы в 

соответствии с требованиями  ФГОС ДО, 

реализации долгосрочных проектов. 

3.  Итоги фронтального контроля «Готовность 

детей подготовительной к школе группы к 

школьному обучению». 

4. Утверждение плана работы, режима дня, 

расписания  НОД  на летний  период 2019г. 

  

Май 

  

 

Ст. 

воспитатель, 

педагоги ДУ                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

3.3. Открытые просмотры педагогической деятельности 

 

Содержание Сроки ответственный 

Закаливание –первая ступень к 

здоровью 

сентябрь Ст. воспитатель 

Глебова И.Д. 

Обогащение словарного запаса детей; 

Формирование связной речи детей, через 

развитие коммуникативных навыков 

декабрь Ст. воспитатель 

Глебова И.Д. 

Экологическое воспитание – это воспитание 

нравственности, духовности и интеллекта 
март Ст. воспитатель 

Глебова И.Д. 

 

3.4. Праздники и развлечения 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1.  Развлечение « День знаний» сентябрь  

 

 

 

 

 

Муз.руководитель 

Комисаренко О.В., 

воспитатели 

2. Праздник «Осень золотая»  октябрь 

 «Новоселье»  развлечение 

3.  «Поздравляют от души внучата, дочки и 

сынки» праздник ко дню матери 

ноябрь 

4.   «Новый год на пороге. Здравствуй елочка 

душистая» 

декабрь 

5.   «Рождественские забавы. Шутки 

прибаутки», «Коляда, коляда, открывай 

ворота!»,               «Масленица» 

Январь 

 

февраль 

6.   Праздник, посвящённый дню 

защитника   отечества. 

 

февраль 
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7. «Самый первый праздник Весны-  Мамин 

праздник» 

март 

 

8. 

 «День юмора и смеха. Все наоборот»  

апрель Тематический праздник по пожарной 

безопасности 

9.   «Праздник,   посвящённый Дню Победы» май 

10. «Выпускной» май 

11.  «Летний   праздник, посвящённый Дню 

защиты детей» 

июнь 

 

3.5. Смотры, выставки, конкурсы. 

содержание сроки ответственный 
Выставка «Осенние фантазии»    

(выставка поделок из овощей) 

октябрь Родители, 

воспитатели 

Смотр «Оформление родительских уголков ноябрь воспитатели 

Выставка детских рисунков и поделок  

«Здравствуй, Зимушка-зима» 

декабрь воспитатели 

Конкурс «Кладовая Деда Мороза» 
(воспитатели, родители, дети) 

Декабрь-

январь 

воспитатели 

выставка детских рисунков и поделок 

«Защитники Отечества» 

февраль Родители, 

воспитатели 

фотовыставка «Как я маме помогаю» март Родители, 

воспитатели 

Круглый стол обмен опытом «Копилка 

добрых дел» 

Тематическая выставка «Останови огонь!» 

Тематическая выставка «Космос» 

 

апрель 

Родители, 

воспитатели 

 

 3.6. Организация работы по оснащению методического кабинета. 

 

 
№ Содержание работы срок Ответственный 

1. Аналитическая деятельность 

1.1. Мониторинг 

профессиональных 

потребностей педагогов 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

1.2. Анализ воспитательно-

образовательного процесса 

В течении года Старший 

воспитатель 

1.3. Анализ семей и выявление 

социально неблагополучных, 

опрос родителей по вопросу 

удовлетворенности работой 

детского сада. 

 

В течении года 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 



16 
 

1.4. Итоги работы за учебный год Май Старший 

воспитатель 

1.5. Планирование работы на 

новый учебный год 

июнь Старший 

воспитатель 

2. Информационная деятельность 

2.1. Ознакомление педагогов с 

новинками  педагогической, 

психологической и 

методической литературы 

 

В течении года 

 

Старший 

воспитатель 

2.2. Пополнение банка 

педагогической информации 

(нормативно- правовой, 

методической и т. д.) 

 

В течении года 

 

Старший 

воспитатель 

2.3. Оформление картотеки 

дидактических игр по 

развитию речи 

В течении года  

Старший 

воспитатель 

2.4. Оформление картотеки по 

экологическому воспитанию 

В течении года Старший 

воспитатель 

3. Организационно-методическая деятельность 

3.1. Планирование и оказание 

помощи педагогам в 

аттестации 

 

 

В течении года 

 

 

Старший 

воспитатель 3.2. Составление графиков 

работы, расписания НОД 

3.3. Подбор методических 

материалов 

4. Консультативная деятельность 

4.1. Организация консультаций 

для педагогов по реализации 

годовых задач ДОУ 

  

4.2. Консультирование родителей 

и педагогов по вопросам 

развития и оздоровления детей 

В течении года Старший 

воспитатель 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



17 
 

4. Взаимосвязь в работе с семьей и школой 
 

4.1. Организация  работы с родителями 

 

Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении 

эффективности воспитания,  развития дошкольников. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственны

е 

1. Оформление информационно-справочных 

щитов, уголков для родителей, обновление 

страниц сайта дошкольных групп 

в 

течение 

года 

старший 

воспитатель 

2. Общие родительские собрания: 

1.  Задачи и мероприятия дошкольных групп 

на  2018-2019 уч.г. 

  2. Собрание родителей выпускников     

3. Итоги работы дошкольных групп за 

учебный год. 

   - Задачи и мероприятия на летний  

оздоровительный      период. 

   - Концерт с участием детей детского сада.  

 

сентябрь 

 

апрель 

май 

 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

3. Групповые родительские собрания  

Младшая группа: 

«Жизнь ребенка в детском саду» 

«Организация выходного дня», 

«Весело, весело встретим Новый год» 

«Роль семьи в воспитании духовности и 

нравственности» 

«Наши достижения» 

Старшая группа: 

«Что должен знать ребенок 5-7 лет» 

«Здоровый образ жизни. Советы доброго 

доктора» 

 «Счастье-это когда тебя понимают» 

Готовность к школе «Что мы не понимаем» 

 

 

сентябрь 

декабрь 

декабрь 

март 

 

май 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

февраль 

май 

 

 

 

 

 

воспитатели 

возрастных 

групп 

4. Тематические осенние праздники 

1.Конкурс «Осенние фантазии» 

2. Мастер класс «Подарок для мамы» 

3.Консультация « Меры профилактики и 

предупреждение простудных заболеваний» 

октябрь муз. 

руководитель 

воспитатели 

возрастных 

групп, 

мед.сестра 

5. 1.Развлечение  «Моя мама лучшая»  

2. Смотр «Оформление родительских уголков 

Ноябрь Воспитатели  

6.  Новогодние праздники декабрь муз. 
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 1. «Новогодние приключения» 

2Конкурс поделок: «Кладовая Деда Мороза» 

3.Консультация «Организация прогулок в 

зимний период» 

4. Фотовыставка: «Встреча Нового 

года»(воспитатели, родители, дети) 

руководитель 

воспитатели 

возрастных 

групп 

7. 1.   Консультация по организации подвижных 

игр на воздухе: «Зимние забавы»  

2. Конкурс чтецов: «Ах, ты зимушка-зима!»          

январь старший 

воспитатель, 

воспитатели 

8. 1.Конкурс семейного творчества «Подарок 

для папы» 

2. Праздник «Папа –может, папа может все 

что угодно»  

февраль муз. 

руководитель 

воспитатели 

возрастных 

групп 

9. 1.Музыкальный концерт «Для милых мам» 

2. Фотовыставка «Как я маме помогаю» 

3. Консультация «Чтобы не скучали» (игры, в 

которые можно поиграть по дороге домой) 

март муз. 

руководитель 

воспитатели 

возрастных 

групп 

10. 1.Консультация « Безопасность детей в ваших 

руках» 

2.Тематическая выставка «Космос» 

3.Участие родителей в месячнике «Останови 

огонь»  

4.Тематическая выставка «Осторожно огонь!» 

5Беседа «Рациональное питание-

профилактика авитаминоза» 

апрель воспитатели 

ст.воспитател

ь, медсестра 

11. 1. «Мы помним ваш подвиг» праздник 

посвященный Дню Победы 

2.подготовка к предстоящему летнему 

периоду» 

3.Наглядно-текстовая информация «Что 

должен знать и уметь выпускник ДОУ» 

4. «Выпускной» 

май воспитатели 

ст.воспитатель 

муз. рук-ль 
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4.2. Организация работы со школой. 

 

Цель: установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, 

подготовка детей к благополучной адаптации к школьному обучению.  

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

1. Проведения дня знаний 

сентябрь 

 

 

Воспитатели старшей 

группы 

2. 

Изучение литературы по теме: 

«Психологические компоненты 

готовности к школе» 

ноябрь старший воспитатель 

3. 
Подготовка и проведение совместной 

Недели зимних игр и забав 

 

январь 
воспитатели 

4. 

Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения 

программы детей подготовительной 

группы. 

март 
Воспитатели старшей 

группы 

5. 
Экскурсия в школу для детей старшего 

возраста 
апрель 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели старшей 

группы 

6. 

Подготовка и проведение выпускного 

праздника. 

 

Анализ успеваемости бывших 

воспитанников 

май 

Муз. руководитель 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели старшей 

группы 
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5. Административно – хозяйственная работа 
5.1. Обеспечение ТО и безопасности жизнедеятельности 

 
Цель работы: 

Приведение нормативно-правовой базы учреждения  в соответствие с 

требованиями ФГОС ДОУ. Управление и организация деятельностью учреждения 

в соответствии с законодательными нормами РФ. 

 

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

1. 

Совершенствование и расширение 

нормативно – правовой базы  МБДОУ на 

2018 – 2019 уч. год. 

сентябрь 

 

в течение 

года 

Директор, старший 

воспитатель 

2. 

Проверка условий: 

2.1.Готовность дошкольных групп к 

новому учебному году 

2.2.Анализ актов технологического 

оборудования 

2.3.Оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года 

сентябрь 
Директор, старший 

воспитатель, завхоз 

3. 

3.1.Внесение изменений в нормативно – 

правовые документы по необходимости 

(распределение стимулирующих выплат, 

локальные акты, положения и др.) 

3.2. работа с кадрами «Соблюдение 

правил внутреннего распорядка.» Охрана  

жизни , здоровья детей и сотрудников. 

3.3. Рейды и смотры по санитарному 

состоянию групп. 

в течение 

года 

октябрь 

Директор,  

старший воспитатель, 

ответственный по ОТ, 

медсестра. 

4. 
Работа по подготовке здания к зимнему 

периоду 

  

ноябрь 

Директор,  

старший воспитатель 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 5.1.    Подготовка помещений к 

проведению новогодних праздников: 

анализ и проведение инструктажей по 

правилам пожарной безопасности. 

Составление актов о готовности всех 

помещений к проведению праздников. 

5.2.Проведение инструктажа по технике 

безопасности и охране жизни и здоровья 

детей в зимний период.     

В течении 

года 

Декабрь- 

январь 

Директор,  

старший воспитатель 

Ответственный по ОТ 

6. 

6.1.Подготовка территории ОУ к 

весеннее- летнему периоду 

6.2.Организация летней оздоровительной 

компании. Инструктаж всех сотрудников                                     

Март- май 

Старший 

воспитатель, 

медсестра 

  

7. 
 

7.1. Комплектование групп на новый 

учебный год: наличие всех документов, 

составление списков, договоров с 

родителями. 

7.2. Проведение инструктажа по технике 

безопасности и охране жизни и здоровья 

детей в весеннее- летний  период.                                                      

7.3.Подготовка ОУ к приемке к новому 

учебному году 

7.4.Благоустройство территории ОУ 

7.5.Продолжение работы по оформлению 

документации. 

Май- август 

 

 

Директор, старший 

воспитатель, медсестра, 

завхоз. 
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5.2. Производственные собрания, совещания. 

 

№ Мероприятия сроки ответственные 

1. О подготовке дошкольных 

групп к новому учебному 

году 

сентябрь Ст. воспитатель 

Глебова И.Д. 

2. Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

октябрь Ст. воспитатель 

Глебова И.Д. 

3. Об усилении мер по 

сохранению жизни и 

здоровья воспитанников во 

время воспитательно- 

образовательного процесса 

ноябрь Ст. воспитатель 

Глебова И.Д. 

4. О подготовке к новогоднему 

празднику 
декабрь Ст. воспитатель 

Глебова И.Д. 

5. Забота об участках 

дошкольных групп -дело 

всего коллектива. 

Субботники. 

апрель Ст. воспитатель 

Глебова И.Д. 

6. О подготовке к летнему 

периоду, новому учебному 

году. 

май Ст. воспитатель 

Глебова И.Д. 

 

  

  
 

Совещания 

7. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц 

ежемесячно Ст. воспитатель 

Глебова И.Д. 

8. Адаптация детей к условиям детского сада. октябрь воспитатели 
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6. Система контроля 

 

 

6.1. Систематический контроль. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Посещение занятий, режимных моментов, 

наблюдение педагогического процесса в 

группах 

В течении 

года 

Ст. воспитатель, 

медсестра 

2. Проверка календарного плана 

воспитательно-образовательного процесса, 

помощь воспитателям в их написании 

Четверг, 

пятница 

Ст. воспитатель 

3. 3.1.Выполнение  инструкций по охране 

жизни и здоровья детей. 

3.2.Учебно –воспитательный процесс 

3.3.Выполнение режима дня 

3.4.Организация питания 

3.5.Посещаемость воспитанников 

3.6.охрана труда и безопасности детей и 

сотрудников 

ежедневно Ст. воспитатель, 

медсестра 

4. 4.1.Проведение досугов и развлечений 

4.2.Проведение оздоровительных 

мероприятий 

4.3.Ведение документации на группах 

1 раз в 

месяц 

Ст. воспитатель, 

медсестра 

5. 5.1.Выполнение норм питания 

5.2.Анализ заболеваемости 

5.3.Уровень проведения родительских 

собраний 

5.4.Выполнение программы 

1 раз в 

квартал 

Ст. воспитатель, 

медсестра 

 

 

6.2. Тематический контроль. 

 

 

№ Содержание Сроки Ответственн

ые 

1. Готовность групп к новому учебному году сентябрь Ст. воспитатель 

2. Развитие речи младших дошкольников через 

знакомство с русским фольклором 

февраль Ст. воспитатель 

3. Экологическое воспитание через 

исследовательскую деятельность 

апрель Ст. воспитатель 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой план работы 

дошкольных групп «Незабудка»  

на 2018-2019 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Принят  

на педагогическом совете 

дошкольных групп 

Протокол №1 

 

от « 30» августа 2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Топки 
 

 

 

 

Утверждаю: 

Директор школы 

________________ И.В.Дарсалия 

«31» августа 2018г. 
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