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1 раздел. Анализ работы за прошедший учебный год 

 

Мониторинг посещаемости и заболеваемости обучающихся 

                                                                                                                       

Параметры 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Среднесписочный состав детей 216 220 270 
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Число дней, пропущенных детьми -

всего 

 33250 30136 

Число дней, пропущенных детьми по 

болезни 

1742 2980 1987 

Число дней, пропущенных одним 

ребёнком по болезни 

7 11 7 

 

Анализ состояния здоровья детей (группы здоровья) 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

детей 

Группы здоровья 

I II III IV 

2016-2017 262 113 (43,1%) 121 (46,3%) 26 (9,9%) 2 (0,7%) 

2017-2018 272 148 (54,1%) 96 (35,1%) 26 (9,5%) 1 (0,3%) 

2018-2019 270 135 (50 %) 114 (42,2 %) 20 (7,4 %) 1 (0,4 %) 

 

Распределение детей по группам физического здоровья для занятий физической культурой 

Учебный 

год 

Кол-во 

детей 

Группа здоровья 

Основная 

группа 

Подготовительная группа Специальная 

2016-2017 262 234 (89,3%) 26 (9,9%) 2 (0,8%) 

2017-2018 272 245 (98,1%) 24 (8,8%) 3 (1,1%) 

2018-2019 270 246 (91,1 %)  23 (8,5 %) 1 (0,4 %) 
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Вывод: в работе ДОУ большое внимание уделяется созданию условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей. Следует 

оптимизировать работу по снижению заболеваемости детей в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по 

формированию у детей потребности здорового образа жизни. 

 

Информация об участии воспитанников МБДОУ «Детского сада № 33» в конкурсах  

 
№ Название конкурса, уровень 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Общее 

кол-во 

уч-ков 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победите

лей 

Общее 

кол-во 

уч-ков 

Кол-во 

призеро

в 

Кол-во 

победит

елей 

Общее 

кол-во 

уч-ков 

Кол-во 

призеро

в 

Кол-во 

победит

елей 

1 Городское соревнование для 

детей дошкольного возраста 
«Малая лыжня», 

муниципальный уровень 

5 0 0       

2 Городской фестиваль «Хочу 

все знать», муниципальный 

уровень 

1 0 0 3 0 0 3 - - 

3 Территориальный конкурс на 

лучший рисунок, лучшую 

поделку о профессии 

родителей, муниципальный 

уровень 

2 1 0 2 0 0 1 1  

4 Городская игра – 

соревнование «Дошколята – 

спортивные ребята», 

муниципальный уровень 

1 0 0       

5 Городская спартакиада для 
детей старшего дошкольного 

возраста, муниципальный 

уровень 

5 0 0       

6 Городской фестиваль 

искусств «Королевские 

звездочки», 

муниципальный уровень 

1 0 0 2 0 0 12 - - 

7 Смотр-конкурс «Страна 

БезОпасности» 

   3 0 1 8 1 0 

8 Городской спортивный 

праздник «Будь здоров! Будь 

готов!» (выполнение 

нормативов ГТО) 

   2 0 2    

9 Игра технической    4 0 0 3 - - 



 5 
направленности «Квантёнок» 

10 Муниципальный конкурс «На 

пути к звездам» 

      1 1 0 

11 Городской конкурс 

«Рождественские подарки 

своими руками» 

      1 1 0 

12 Городской конкурс «Я – 

патриот» 

      1 0 1 

13 Городской конкурс «Верный 

друг» 

      1 1 0 

14 Городской фестиваль 

«Творческий Королёв», 

муниципальный 

уровень 

      7 0 7 

 Итого 15 0 0 16 0 3 38 5 8 

 

Вывод: Воспитанники МБДОУ «Детский сад № 33» в 2018-2019 учебном году принимали активное участие в городских мероприятиях для 

детей, что свидетельствует об их творческом и интеллектуальном потенциале. Количество призеров и победителей в конкурсах по сравнению с  

2016-2017 учебным годом увеличилось на13 человек, с 2017-2018 на 10 человек,  что свидетельствует о повышении уровня образовательной деятельности в ДОУ. 

Анализ коррекционной работы  

(по результатам городской психолого-медико-педагогической комиссии) 

Показатели Количество детей 

Общее количество детей группы 35 

Закончили обучение в группе компенсирующей направленности 31 

Рекомендовано направить в общеобразовательную школу 18 

Рекомендовано направить в группу общеразвивающей направленности 13 

Рекомендовано продолжить обучение в группе компенсирующей направленности  4 

Рекомендовано продолжить обучение в специализированном детском саду 0 

Качество условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

В МБДОУ «Детский сад № 33» образовательный процесс осуществляют квалифицированные воспитатели и специалисты (педагог-психолог, два 

учителя-логопеда, два музыкальных руководителя, инструктор по физическому воспитанию). 
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Характеристика по уровню образования: 

 

Всего педагогов Высшее педагогическое 

образование 

Среднее – специальное 

педагогическое 

Высшее 

педагогическое 

незаконченное 

27 (100%) 21 (77,8%) 6 (22,2%) 0 

 

 

Характеристика по квалификационным категориям: 

 

Высшая категория 

Первая категория Без категории 

9 (33,4 %) 13 (48,1%) 5 (18,5%) 

 

 

Характеристика по педагогическому стажу работы: 

 

До 2-х лет 2 – 5 лет 5 – 10 лет 10 – 15 лет 15- 20 лет  Свыше  

20 лет 

2 (8,3%) 6 (25%) 6 (25%) 3 (12,6%) 4 (8,3%) 6 (20,8%) 

 

 

Характеристика по возрасту: 

 

Менее 25 лет 25 – 30 лет 

 

35 – 40 лет 40 – 45 года 45 – 50 50 – 55 лет 55 и старше 

2 (8,3%) 4 (16,7%) 

 

0 (0 %) 5 (20,8%) 

 

5 (20,8%) 

 

6 (12,6%) 5 (20,8%) 

 

В 2018-2019 учебном году педагоги успешно прошли процедуру аттестации: 3-ем педагогам Элердова Ю.А. (педагог-психолог), Солтинская Р.В., 

Крамаренко С.В. (воспитатели), была присвоена первая квалификационная категория впервые; 1 воспитатель Забелина Е.А.подтвердила первую 

квалификационную категорию. 

В 2018-2019 учебном году прошли курсы повышения квалификации 7 педагогов, ими было прослушано 480 учебных часов. Один педагог 

Солтинская Р.В. прошла обучение в «Педагогической мастерской». 
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В 2018-2019 учебном году педагоги ДОУ выступили на муниципальных мероприятиях (городской фестиваль «Виват, детский сад!» 7 человек), 

региональных методических мероприятиях (региональная школа «Рыбаков Фонд» «Использование современных образовательных технологий в 

детском саду», региональный учебно-методический семинар «ЭОР в работе педагога дошкольной образовательной организации»).  

На базе ДОУ было проведено 2-е городские игры для детей старшего дошкольного возраста «Квантенок в мире театра». «Хочу все знать».  

В детском саду продолжили работать 3 - региональные экспериментальные площадки «Афлатун: социальное и финансовое образование 

дошкольников», «Вариативно-развивающее образование как инструмент достижения требований ФГОС ДО» 

Тропинки: образовательная программа», «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров». 

 Детский сад стал победителем регионального конкурса на присвоение статуса РИП. 

В 2018-2019 учебном году педагоги ДОУ участвовали в конкурсах: Международный конкурс «Уроки финансовой грамотности» (участник), 

Всероссийский конкурс им. Л.С. Выготского (победитель), «Наше Подмосковье» (участник).  

 

Вывод: в ДОУ образовательный процесс осуществляют квалифицированные воспитатели и специалисты. Педагоги детского сада постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, активно участвуют в городских методических объединениях, постоянно действующих семинарах, 

распространяют свой опыт работы и знакомятся с опытом работы своих коллег из других дошкольных учреждений.   В дальнейшем необходимо 

продолжить реализацию плана повышения квалификации педагогических работников ДОУ и сократить количество не аттестованных педагогов.  

 

 

 

 

2 раздел. Цель и задачи на учебный год 

 

Цель 
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Обеспечение устойчивого развития дошкольного образования В ДОУ в связи с реализацией федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

 

Задачи 

Задача 1. « Использование знаково-символического компонента при организации  режимных моментов в детском саду как 

условие формирования навыков самообслуживания у детей». 

 

Задача 2. «Совершенствование работы с детьми в детском саду по профилактике безопасности на дорогах» 

 

Задача 3. «Совершенствование работы по обеспечению двигательной активности ребенка в групповых помещениях детского 

сада для сохранения и укрепления здоровья воспитанников» 

 

 

 

 

 

 

 

3 раздел. Организационно-методическая работа 
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ЦИКЛОГРАММА ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Формы работы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

1 блок «Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса» 
Консультация    2 1 1 1 1  1 1 1                         

Пед.гостиная/диспуты          1        1  1                  

Аттестация 1   1   1   1   1   1   1                  

Открытые мероприятия   6 1     4         1        1           

МО, ГМО  1   1 1  1   1   1 1     1 1                 

Педагогический совет  1   1                1      1           

Семинар- практикум       1             1     1  1          

Школа начинающего педаг.    1 1 1    1                           

Конкурс (внутренний)       1  1 1  1                         

Выставка      1      1           1    1          

                                     

2 блок «Взаимодействие с семьями воспитанников, школой и другими организациями» 

Общие родит. собрания   1                                  

Открытые мероприятия                    1 1 1 1 1             

Анкетирование     1                 1 1              

Родит. университет     1 1    1 1   1 1  1 1 1    1 1   1          

 3 блок «Контрольно-диагностическая деятельность» 

Мониторинг  1 1  1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          

Фронтальная проверка         1         1 1                  

Тематическая проверка  1 1       1 1         1                 

Итоговая проверка         1               1             

Сравнительный контроль    1      1      1    1 1  1              

Персональный контроль  1 1 1 1  1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          

4 блок «Регулятивно-коррекционная деятельность» 

Управляющий совет  1 1  1 1  1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          

Совещание при завед.                  1         1          

Совещание при зам/зав                   1         1          

Общее собрание ТК                                     

                 - 1 задача годового плана                             - 2 задача годового плана                            -  3 задача годового плана 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 1. « Использование знаково-символического компонента при организации  режимных моментов в детском 

саду как условие формирования навыков самообслуживания у детей» 

1 блок «Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса» 
Формы  Содержание работы Участники Ответственн Сроки  Ожидаемые результаты и 
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работы ые проведен. эффекты 

1.1. Методическая работа с педагогами 

Открытый 

просмотр 

Тема: «Подготовка к прогулке с использованием 

таблиц с знаково-символическим компонентом» 
 

Педагоги 

ДОУ 

Воспитатели 

Сайфуллина 

Ю.А., 

Леднева Е.В. 

 

октябрь - обобщение опыта 

работы по заявленному 

направлению работы 

- содействие повышению 

профессиональных 

умений воспитателей  

Методическо

е 

объединение 

Тема: «Разработка рабочих программ и 

подготовка документации дополнительных 

образовательных услуг, в соответствии с ФГОС 

ДО, с учетом образовательных возможностей 

ДОУ и запросов родителей воспитанников» 

Тема: «Разработка таблиц с знаково-

символическим компонентом для проведения 

режимных моментов» 

члены МО Руководител

ь МО 

Рук-ли 

кружков, 

воспитатели 

Сентябрь 

 

- содействие повышению 

профессиональных умений 

воспитателей  

- стимулирование педагогов к 

экспериментальной деятельности 

- получение дополнительных 

баллов при аттестации  

Конкурсы, 

фестивали в 

ДОУ 

Конкурс «Лучшая таблица со знаково-

символическим компонентом для формирования 

навыков самообслуживания у детей» 

Воспит.и 

род. всех 

групп 

Восп-ли 

всех групп 

Декабрь  - выявление положительного 

опыта сотворчества педагогов с 

детьми и родителями  

Педсовет 

(установочн

ый) 

Установочный педсовет. Тема: «Перспективы 

работы ДОУ на 2019-2020 уч.г.» 

Повестка: 
1.Комплектование групп, расстановка кадров.  
2.Обсуждение проекта годового плана.  

2.Адаптация детей к условиям детского сада. 

3. Подготовка и проведение «Недели 

безопасности». 

4.Знакомство с графиком проведения 

аттестации сотрудников. 

5. Обсуждение кандидатур участников 

экспериментальной деятельности на 2019-2020 

уч.г.  пилотных площадок. 

7. Утверждение состава аттестационной 

комиссии.  

педколлекти

в 

Заведующий

, зам.зав. по 

ВМР 

29.08.2019 - решения педсовета 
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Педсовет 

(тематически

й) 

Тема: «Организация  режимных моментов в 

детском саду с использованием таблиц со 

знаково-символическим компонентом как 

условие формирования навыков 

самообслуживания у детей» 

Повестка: 

1.Значение формирования навыков 

самообслуживания у детей дошкольного 

возраста для общего развития ребенка. 

2.Обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих задач с помощью 

таблиц со знаково-символическим компонентом 

во время организация  режимных моментов в 

детском саду. 

3.Принципы создания таблиц со знаково-

символическим компонентом для организация  

режимных моментов в детском саду 

педколлекти

в 

Заведующий

, зам.зав. по 

ВМР,  

воспитатели: 

Сайфуллина 

Ю.А., 

Леднева 

Е.В., Драган 

Е.А. 

 

ноябрь - решения педсовета 

Круглый 

стол 

Тема: «Опыт применения в работе с детьми 

таблиц со знаково-символическим компонентом 

для формирования навыков самообслуживания 

у детей»  

Педагоги  Воспитатели декабрь - представление опыта работы 

педагогов 

- выявление и распространение 

лучшего педагогического опыта 

работы  

 

Взаимопосе

щения 

Тема: «Организация взаимодействия педагога с 

детьми в организованной образовательной 

деятельности. Народные промыслы» 

Все 

педагоги  

Зам.зав. по 

ВМР 

Сентябрь 

(ст.и подг. 

гр.) 

Ноябрь 

(ср.и 

мл.гр.) 

- развитие самооценки и 

аналитических способностей 

воспитателей 

- стимулирование к улучшению 

качества образовательной работы 

Повышение 

квалификац. 

уровня 

педагогов 

- Аттестация педагогических работников на 

первую и высшую квалификационную 

категорию 

Воспитатели

: Драган 

Е.А., 

Леднёва 

Е.В., 

Перлина 

В.А., 

Шерстнёва 

Зам.зав. по 

ВМР 

Март, 

апрель 

- стимулирование педагогов к 

улучшению качества работы 
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О.В., 

Сайфулина 

Ю.А. 

Семинар – 

практикум 

Тема: «Создание таблиц со знаково-

символическим компонентом для формирования 

навыков самообслуживания у детей» 

Педагоги Зам.зав. по 

ВМР 

октябрь - Содействие формированию 

практических умений педагогов 

по внедрению современных 

технологий в работу 

воспитателей 

2 блок. Взаимодействие с семьями воспитанников, школой и другими организациями 

Групповые 

родительские 

собрания 

Тема: «Адаптация ребенка к детскому саду. Как 

помочь малышу» 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

воспитатели 

всех групп 

сентябрь 

 

- просвещение родительской 

общественности 

- содействие установлению 

сотрудничества ДОУ и семьи  

Тема: «Особенности развития детей четвертого 

года жизни»; «Здравствуй детский сад. 

Адаптация ребенка к детскому саду» 

младшая 

группа 

сентябрь 

 

Тема: «Психологические особенности возраста» 

 

средние 

группы 

сентябрь 

 

Тема: «Особенности развития детей 5-6 лет» старшие 

группы 

сентябрь 

 

Тема: «Готовимся к школе вместе» 

«Организация работы в логопедической 

группе» 

подготовите

льные к 

школе 

группы 

сентябрь 

 

Работа пед. 

кабинета 

- Составление и подборка материалов к 

родительским собраниям, консультациям по 

взаимодействию с родителями в условиях ФГОС ДО 
- Подборка материалов по темам: «Правила 

поведения на дорогах с детьми», «Как облегчить 

адаптацию ребенка к детскому саду», 

«Ситуативный подход как средство обучения 

ребенка в домашних условиях», «Подготовка 

ребенка к обучению в условиях школы», 

«Совместная творческая деятельность, залог 

хороших взаимоотношений»  

родители, 

воспитатели 

зам.зав. по 

ВМР 

в течение 

года 

- пропаганда педагогических 

знаний  

Общее Тема: «Адаптационный период вновь поступающих 

детей» 

родители заведующий сентябрь - решение родительского 
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родительское 

собрание 

Тема: «Установление положительных 

взаимоотношений между детьми и родителями 

средствами творческого взаимодействия» 

собрания 

- вовлечение семьи в управление 

ДОУ 

 Тема: «ФГОС ДО. Направления работы ДОУ в 

новом учебном году: задачи, проблемы, пути 

решения» 

родители заведующий ноябрь 

Консультаци

онный центр 

«Родительск

ий 

университет» 

Темы: «Адаптация к детскому саду», 

«Особенности обучения детей в семье и в 

детском саду», «Самостоятельность и 

беспомощность» 

 «Подготовка ребенка к школе. Родительская 

поддержка в период начала обучения ребенка в 

школе», «Человек и технический прогресс. 

История создания и модернизация бытовой 

техники»  

Родители 

всех групп 

зам.зав. по 

ВМР 

в течение 

года 

- содействие повышению 

психолого-педагогической 

культуры родителей 

- разработка памяток для 

родителей 

День 

открытых 

дверей 

«Приходите, посмотрите вместе с нами 

улыбнитесь» 

все группы, 
родители 

зам.зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

всех групп 

Апрель 

 

 

- представление опыта работы 

ДОУ  

 

 

Анкетирован

ие родителей 

1.Выявление социального заказа на 

«Организацию дополнительных 

образовательных услуг в нашем детском саду» 

родители 

всех групп 

зам.зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

всех групп 

апрель - данные о востребованности 

образовательных услуг 

2. Оценка деятельности МБДОУ 

Заполнение анкет «Посещение дней открытых 

дверей в ДОУ» 

родители 

всех групп и 

потенциальн

ых 

воспитанник

ов 

зам.зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

всех групп 

апрель - сравнение с данными прошлых 

лет  

- подготовка аналитической 

справки 

      

3 блок. Контрольно-диагностическая деятельность 

Тематическа

я проверка 

Тема: «Обеспечение образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ДО» 

Вопросы на контроле: «Готовность групп к 

новому учебному году», «Методическое 

обеспечение образовательного процесса в 

все 

группы, 

методиче

ский 

кабинет, 

зам.зав. по 

ВМР, зам.зав. 

по 

безопасности 

сентябрь  

 

- аналитические справки по 

результатам контроля 

- выявление недостатков и 

положительного опыта работы 

по заявленной теме 
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соответствии с ФГОС ДО» 

 

кабинеты 

специали

стов 

- рекомендации по улучшению 

работы 

Персональны

й  

контроль 

«Ведение документации», «Организация 

образовательного процесса», «Организация 

режимных моментов» 

молодые 

специали

сты 

зам.зав. по 

ВМР 

в течение года - обобщение опыта по 

указанному направлению 

работы 

Оперативный 

контроль 

«Готовность групп к новому учебному году», 

«Наличие документации воспитателей и 

специалистов», 

«Анализ воспитательно-образовательной 

работы воспитателей и специалистов» 

Педагоги 

ДОУ 

зам.зав. по 

ВМР 

в течение года - оперативное исправление 

недостатков в работе 

Внеплановы

й 

оперативный 

контроль 

«Жалобы и обращение родителей» воспитате

ли всех 

групп 

зам.зав. по 

ВМР 

в течение года 

Мониторинг «Качество работы по Примерной основной 

образовательной программе дошкольного 

образования «Тропинки» Под редакцией В.Т. 

Кудрявцева 

ПГ зам.зав. по 

ВМР 

в течение года - аналитические справки о 

качестве работы МБДОУ по 

программе «От рождения до 

школы» 

Диагностика 

педагогов 

Выявление профессионального мастерства 

педагогов и профессиональных потребностей 

педагогов  

воспитате

ли всех 

групп, 

специали

сты 

зам.зав. по 

ВМР 

в течение года - получение данных об уровне 

профессионального 

мастерства пед.кадров с 

последующим определением 

плана повышения 

квалификации и психолого-

педагогической подготовки 

педагогов 

Сравнительн

ый контроль 

«Занятия по развитию речи детей младших 

групп», «Занятия по ознакомлению с 

предметным и социальным окружением детей 

средних групп», «Занятия по формированию 

математических представлений у детей старших 

групп», «Занятия по познавательному развитию 

детей подготовительных к школе групп» 

воспитате

ли всех 

групп 

зам.зав. по 

ВМР 

3 неделя 

сентября 

4 неделя 

сентября 

4 неделя 

ноября 

5 неделя 

ноября 

 

- выявление недостатков в 

работе 

- обобщение передового 

педагогического опыта 
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Предупредит

ельный 

контроль 

«Режим дня», «Безопасность образовательного 

процесса» 

воспитате

ли всех 

групп, 

специали

сты 

зам.зав. по 

ВМР, 

медсестра, 

зам.зав.по 

безопасности 

в течение года - предупреждение возможных 

недочетов в работе 

Итоговая 

проверка 

Тема: «Реализация ФГОС ДО в МБДОУ» 

Разделы плана контроля:  

- Создание условий для развития воспитанников 

в соответствии с ФГОС ДО 

- Создание предметно-развивающей среды в 

ДОУ 

- Взаимодействие с родителями 

 

Заведую

щий, 

зам.зав., 

психолог, 

руководи

тели ПГ 

Заведующий  - оценка качества работы 

МБДОУ  

- выявление положительного 

опыта и недостатков в работе 

 

4 блок. Регулятивно-коррекционная деятельность 

Совещание 

при заведую-

щем 

Тема: «Итоги работы 2019-2020 учебного года в 

соответствии с требованием ФГОС ДО»  

Повестка: 

- Результаты самообследования 

 

воспитате

ли всех 

групп, 

специали

сты 

Заведующий август - поощрение работников за 

хорошие результаты работы 

- систематизация опыта 

оздоровительной работы 

Совещание 

при зам.зав. 

по ВМР 

Тема: «Подготовка ДО к новому учебному году 

в соответствии с требованием ФГОС ДО» 

Повестка: 

Готовность групп к новому учебному году 

Наличие документации в группе 

Анализ воспитательно-образовательной работы 

в группах 

Анализ предметно-развивающей среды в 

группах в соответствии ФГОС ДО 

воспитате

ли всех 

групп, 

специали

сты 

зам.зав. по 

ВМР 

сентябрь - рекомендации по улучшению 

работы, использованию 

инновационных технологий  

- поощрение педагогов 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

Тема: «Подготовка ДО к новому учебному году 

в соответствии с требованием ФГОС ДО» 

Повестка: утверждение плана работы МБДОУ 

на 2019-2020 учебный год. Утверждение 

«Положения об условиях установления и 

порядка выплат стимулирующего характера. 

Избрание уполномоченного по защите прав 

всех участников образовательного процесса. 

Избрание общественного инструктора по 

безопасности дорожного движения. Создание 

весь 

коллекти

в 

заведующий сентябрь - утверждение плана работы 

МБДОУ на 2019-2020 

учебный год 
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антитеррористической группы. Создание 

комиссии по охране труда. Выбор совета ДОУ. 

Утверждение профсоюзного комитета. 

5 блок «Информационно-аналитическая деятельность» 
База данных 

МБДОУ 

- Анализ заболеваемости и посещаемости детей 

за 2019-2020 год 

все 

группы 

медсестра май - сравнение с данными 

прошлых лет, подготовка 

статистического отчета 

Информация 

для МБОУ 

ДО «УМОЦ» 

- Формирование муниципальной базы 

персонифицированных данных о повышении 

квалификации педагогических и руководящих 

работников ДОУ 

все 

педагоги 

зам.зав. по 

ВМР 

в течение года - анализ 

персонифицированных 

данных о повышении 

квалификации педагогических 

и руководящих работников 

ДОУ 

Информация 

для ГК 

образования 

- Годовой отчет Форма 85-К  заведующий январь - подготовка статистической 

отчетности за 2019 год  

- определение качества работы 

МБДОУ 

- Подготовка накопительной ведомости по 

питанию 

 заведующий ежемесячно - обеспечение 

сбалансированного питания 

детей 

- Отчёт по физическому воспитанию  зам.зав. по 

ВМР 

май - сдача статистической 

отчётности 

- определение качества работы 

физическому воспитанию в 

МБДОУ 

Использован

ие ИКТ 

- Размещение информации о работе по  

основной образовательной программе и 

дополнительному образованию на сайте 

МБДОУ 

- Размещение на сайте МБДОУ результатов 

самообследования 

-Размещение информации по 

экспериментальной деятельности ДОУ 

 зам.зав. по 

ВМР 

в течение года - создание открытой системы 

образования в МБДОУ 

Работа пед. 

кабинета 

- Формирование базы данных повышения 

квалификации педагогов, аттестации, 

самообразования, участия педагогов в 

методических мероприятиях ДОУ и города. 

 

воспитате

ли 

зам.зав. по 

ВМР 

в течение года - создание условий для 

самообразования педагогов 

МБДОУ 
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ЗАДАЧА 2         «Совершенствование работы с детьми в детском саду по профилактике безопасности на дорогах» 

1 блок «Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса» 
Формы  

работы 

Содержание работы Участники Ответственн

ые 

Сроки  

проведен. 

Ожидаемые результаты 

и эффекты 

1.1. Методическая работа с педагогами 
Открытый 

просмотр 

Занятие 

Тема: «Организация самостоятельной 

деятельности детей в Центре активности 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Педагоги 

ДОУ 

Зам.зав. по 

ВМР, 

воспитатель 

Перлина 

В.А., 

Шерстнева 

О.В. 

январь 

 

- обобщение опыта 

работы по заявленному 

направлению работы 

- содействие 

повышению 

профессиональных 

умений воспитателей  

Методическо

е 

объединение 

Тема: «Разработка технологической карты для 

организации самостоятельной деятельности 

детей в Центре активности «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

по ПДД» 

члены МО Руководител

ь МО 

 

декабрь 

 

- содействие повышению 

профессиональных умений 

воспитателей  

- стимулирование 

педагогов к 

экспериментальной 

деятельности 

- получение дополнительных 

баллов при аттестации  

Педсовет 

(тематически

й) 

Тема: «Организация ППРС группы для 

самостоятельной деятельности детей в Центре 

активности «БЕЗОПАСНОСТЬ» по ПДД» 

ФГОС ДО» 

Повестка: 

1.Значение предметно – пространственной 

среды группы - Центра активности 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» для профилактики ДТП с 

участием детей. 

2.Правила поведения детей и родителей на 

дороге. 

Педколлект

ив 

Заведующий

, зам.зав. по 

ВМР 

Перлина 

В.А., 

Шерстнева 

О.В. 

апрель - решения педсовета 
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3. Особенности организации Центра активности 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» в младшем и среднем  

дошкольном возрасте. 

4. Особенности организации Центра активности 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» в подготовительной к 

школе группе. 

 

Школа 

начинающег

о педагога  

Консультация: «Оформление ППС группы - 

Центр активности «БЕЗОПАСНОСТЬ»  

начинающие 

вос-ли 
Зам.зав. по 

ВМР 

декабрь 

 
- содействие повышению 

профессиональных умений 

начинающих воспитателей 

- разработка памяток по 

организации воспитательно-

образовательного процесса в 

режиме проектной деятельности  
Семинар – 

практикум 

Тема:  

«Организация самостоятельной деятельности 

детей в Центре активности «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

  

все педагоги Зам.зав. по 

ВМР 

январь - Содействие формированию 

практических умений педагогов по 

включению детей в 

образовательный процесс как 

активных участников 

2 блок. Взаимодействие с семьями воспитанников, школой и другими организациями 

«Родительск

ий 

университет» 

Правила поведения родителей и детей на дороге. родители  воспитатели 

ст. и подг.к 

шк. групп 

групп 

декабрь - пропаганда педагогических 

знаний 

 - содействие повышению 

психолого-педагогических знаний 

родителей 

- разработка памяток для 

родителей 

3 блок. Контрольно-диагностическая деятельность 

Тематическа

я проверка 

Тема: «Обеспечение доступности материалов 

для самостоятельной деятельности детей в 

Центре активности «БЕЗОПАСНОСТЬ» в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Вопросы на контроле: «Организация Центра 

активности «БЕЗОПАСНОСТЬ» в соответствии 

с ФГОС ДО. Доступность. Макеты. Альбомы. 

Картотеки игр, загадок.» 

 

все 

группы, 

воспитате

ли всех 

групп 

зам.зав. по 

ВМР 

январь - аналитические справки по 

результатам контроля 

- выявление недостатков и 

положительного опыта работы 

по заявленной теме 

- рекомендации по улучшению 

работы 
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Персональны

й  

контроль 

«Использование продуктов детской 

деятельности для насыщения и сменяемости 

материалов Центра активности 

«БЕЗОПАСНОСТЬ»», «Организация 

самостоятельной деятельности детей в Центре 

активности «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

молодые 

специали

сты 

зам.зав. по 

ВМР 

апрель - обобщение опыта по 

указанному направлению 

работы 

Оперативный 

контроль 

 «Оснащение Центра активности 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» в группах продуктами 

проектной деятельности» 

воспитате

ли всех 

групп 

зам.зав. по 

ВМР 

апрель - оперативное исправление 

недостатков в работе 

Мониторинг «Качество работы по оформлению Центра 

активности «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

воспитате

ли всех 

групп 

зам.зав. по 

ВМР 

в течение года - аналитические справки о 

качестве работы МБДОУ по 

проектной деятельности 

программы «От рождения до 

школы» 

Диагностика 

педагогов 

Выявление профессиональных знаний 

педагогов о правилах поведения родителей с 

детьми на дороге. 

воспитате

ли всех 

групп, 

специали

сты 

зам.зав. по 

ВМР 

декабрь - получение данных об уровне 

профессионального мастерства 

пед.кадров с последующим 

определением плана 

повышения квалификации и 

психолого-педагогической 

подготовки педагогов 

Сравнительн

ый контроль 

«Организация Центов активности 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» в параллелях возрастных 

групп» 

воспитате

ли всех 

групп 

зам.зав. по 

ВМР 

декабрь - выявление недостатков в 

работе 

- обобщение передового 

педагогического опыта 

Предупредит

ельный 

контроль 

«Изучение планов работы воспитателей с целью 

профилактики ДТП с участием детей» 

воспитате

ли всех 

групп, 

специали

сты 

зам.зав. по 

ВМР 

сентябрь - предупреждение возможных 

недочетов в работе 

Итоговая 

проверка 

Тема: «Обеспечение качественной работы в  

ДОУ по обеспечению профилактики и 

предупреждения ДТП с участием детей» 

Разделы плана контроля:  

- Создание условий для самостоятельной 

деятельности воспитанников в Центрах 

активности «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

- Создание предметно-развивающей среды в 

Заведую

щий, 

зам.зав., 

психолог, 

руководи

тели ПГ 

Заведующий апрель - оценка качества работы 

МБДОУ  

- выявление положительного 

опыта и недостатков в работе 
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Центрах активности «БЕЗОПАСНОСТЬ 

продуктами проектной деятельности 

 

4 блок. Регулятивно-коррекционная деятельность 

Совещание 

при заведую-

щем 

Тема: «Результаты конструирования Центра 

активности «БЕЗОПАСНОСТЬ» в группах. 

 

педагоги заведующий январь - поощрение работников за 

хорошие результаты работы 

- систематизация опыта 

оздоровительной работы 

Совещание 

при зам.зав. 

по ВМР 

Тема: Анализ работы ДОУ над задачей по 
профилактике безопасности на дорогах»  

 

педагоги зам.зав. по 

ВМР, 

профорг, 

май - рекомендации по улучшению 

работы, использованию 

инновационных технологий  

- поощрение педагогов 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 3       «Совершенствование работы по обеспечению двигательной активности ребенка в групповых помещениях 

детского сада для сохранения и укрепления здоровья воспитанников»  

1 блок «Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса» 
Формы  

работы 

Содержание работы Участники Ответственн

ые 

Сроки  

проведен. 

Ожидаемые результаты и эффекты 

1.1. Методическая работа с педагогами 
Открытый 

просмотр 

Тема: «Игры малой подвижности для 

обеспечения двигательной активности детей в 

группе» 

 

Педагоги 

ДОУ 

Зам.зав. по 

ВМР 

Бордиян 

О.И.  

апрель 

 

- обобщение опыта работы по 

заявленному направлению работы 

- содействие повышению 

профессиональных умений 

воспитателей  

Методическо

е 

объединение 

Тема:  

Разработка картотеки игр для самостоятельной 

двигательной деятельности детей в каждой 

возрастной группе. 

члены МО Руководител

ь МО 

инстр.по 

физ.культ. 

муз.рук. 

Пунегова 

Н.Н., 

март 

 

- содействие повышению 

профессиональных умений 

воспитателей  

- стимулирование педагогов к 

экспериментальной деятельности 

- получение дополнительных 

баллов при аттестации  
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Бордиян 

О.И., 

Гранько 

Н.А.  

Педсовет 

(тематически

й) 

Тема: «Обеспечение двигательной активности 

ребенка в групповых помещениях детского сада 

в рамках реализации ФГОС ДО» 

Повестка:  

1.Теоретический аспект: «Двигательная 

деятельность».  

2.Современные игры для двигательной 

активности детей младшего дошкольного 

возраста в ДОУ. 

3.Современные игры для двигательной 

активности детей старшего дошкольного 

возраста в ДОУ. 

4.Мониторинг заболеваемости детей ДОУ. 

Педколлект

ив 

1 вопрос: 

зам.зав. по 

ВМР 

2, 3 вопрос: 

Бордиян 

О.И., 

Гранько 

Н.А.  4 

вопрос: 

медсестра 

май - решения педсовета 

Школа 

начинающег

о педагога 

Консультация: «Организация уголка для 

физической активности детей» 

начинающие 

вос-ли 

Зам.зав. по 

ВМР 

октябрь 

 

- содействие повышению 

профессиональных умений 

начинающих воспитателей 

- разработка памяток организации 

физического воспитания детей вне 

занятий 

Консультация: «Работа с родителями по 

обеспечению двигательной активности детей» 

 

начинающие 

вос-ли 

Зам.зав. по 

ВМР 

октябрь 

 

Научно-

практическая 

конференция 

Доклад инструктора по физическому 

воспитанию на тему: «Организация 

двигательной активности детей дома»  

Педагоги 

родители 

Заведующий 

Зам.зав. по 

ВМР 

В дни 

открытых 

дверей 

- представление опыта работы 

ДОУ 

- подготовка презентации о работе 

МБДОУ  

 

Семинар – 

практикум 

Тема: «Сотрудничество детского сада и семьи 

по организации двигательной активности детей 

в детском саду и дома» 

все педагоги Зам.зав. по 

ВМР 

апрель - Содействие формированию 

практических умений педагогов по 

сотрудничеству с семьями по 

воспитанию здорового образа 

жизни детей 

«Педагогиче

ская 

гостиная»  

Тема:  

«Приемы и методы организации двигательной 

активности детей в детском саду и дома»  

все педагоги Зам.зав. по 

ВМР 

март - Содействие повышению 

профессиональных знаний 

педагогов ДОУ 
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2 блок. Взаимодействие с семьями воспитанников, школой и другими организациями 
Фотовыставк

а 

Темы: «Мы ловкие и смелые, сильны, умелые» все 

родители  

Зам.зав. по 

ВМР  

инстр.по 

физ.восп-ю 

в течение 

года 

- наглядное представление 

родителям работы с детьми 

Групповые 

родительские 

собрания 

Включение вопросов по сотрудничеству с 

семьями организации двигательной активности 

детей в детском саду и дома. 

родители  воспитатели 

 

сентябрь 

 

- просвещение родительской 

общественности 

- содействие установлению 

сотрудничества ДОУ и семьи  

- поддержка семейных форм 

воспитания 

«Родительск

ий 

университет» 

Составление и подборка материалов 

организации двигательной активности детей 

дома и на воздухе 

родители  воспитатели 

 

в течение 

года 

- пропаганда педагогических 

знаний 

 - содействие повышению 

психолого-педагогических знаний 

родителей 

- разработка памяток для 

родителей 

День 

открытых 

дверей 

«Занятия по физической культуре» Дети и 

родители  

воспитатели 

инстр.по 

физ.восп-ю 

апрель - представление опыта работы 

ДОУ  

 

Анкетирован

ие родителей 

1.Выявление социального заказа на 

«Совместные детско-родительские мероприятия 

по физическому воспитанию детей в ДОУ» 

родители 

старшего 

дошк.возрас

та 

инстр.по 

физ.восп-ю, 

восп-ли 

ст. и подг.к 

шк. групп 

групп 

апрель - данные о востребованности 

образовательных услуг 

2. Оценка деятельности МБДОУ 

Заполнение анкет «Посещение дней открытых 

дверей в ДОУ» 

родители 

всех групп и 

потенциальн

ых 

воспитанник

ов 

зам.зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

всех групп 

апрель - сравнение с данными прошлых 

лет,  

- подготовка аналитической 

справки 

3 блок. Контрольно-диагностическая деятельность 
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Тематическа

я проверка 

Тема: «Система работы педагогов по 

организации двигательной активности детей в 

детском саду и дома» 

Вопросы на контроле: «Организация 

предметно-пространственной развивающей 

групп для двигательной активности детей в 

соответствии с ФГОС ДО» 

все 

группы, 

воспитате

ли всех 

групп 

зам.зав. по 

ВМР 

сентябрь  

в течение года 

- аналитические справки по 

результатам контроля 

- выявление недостатков и 

положительного опыта работы 

по заявленной теме 

- рекомендации по улучшению 

работы 

Персональны

й  

контроль 

«Планирование двигательной активности 

детей», «Планирование взаимодействия с 

родителями по вопросам организации 

двигательной активности детей в детском саду 

и дома» 

молодые 

специали

сты 

зам.зав. по 

ВМР 

в течение года 

 

- обобщение опыта по 

указанному направлению 

работы 

Оперативный 

контроль 

 «Двигательная активность детей в группе в 

течение дня» 

воспитате

ли всех 

групп 

зам.зав. по 

ВМР 

в течение года - оперативное исправление 

недостатков в работе 

Мониторинг «Качество работы по организации двигательной 

активности детей в детском саду и дома» 

ПГ зам.зав. по 

ВМР 

в течение года - аналитические справки о 

качестве работы МБДОУ по 

физическому воспитанию по 

программе «От рождения до 

школы» 

Диагностика 

педагогов 

Выявление профессионального мастерства 

педагогов в вопросах организации двигательной 

активности детей в детском саду и дома 

воспитате

ли всех 

групп, 

специали

сты 

зам.зав. по 

ВМР 

в течение года - получение данных об уровне 

профессионального мастерства 

пед.кадров с последующим 

определением плана 

повышения квалификации и 

психолого-педагогической 

подготовки педагогов 

Сравнительн

ый контроль 

«Организация двигательного режима детей в 

группах в течение дня» 

воспитате

ли всех 

групп, 

специали

сты 

зам.зав. по 

ВМР 

апрель - выявление недостатков в 

работе 

- обобщение передового 

педагогического опыта 

Предупредит

ельный 

контроль 

«Изучение планов работы воспитателей по 

организации двигательной активности детей в 

детском саду и дома» 

воспитате

ли всех 

групп, 

специали

сты 

зам.зав. по 

ВМР 

в течение года - предупреждение возможных 

недочетов в работе 
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Итоговая 

проверка 

Тема: «Организация работы ДОУ по по 

организации двигательной активности детей в 

детском саду и дома» 

Разделы плана контроля:  

- Создание условий в группах для организации 

двигательной активности детей в детском саду  

- Создание предметно-развивающей среды в 

группах для организации двигательного режима 

детей 

- Взаимодействие с родителями 

 

Заведую

щий, 

зам.зав., 

психолог, 

руководи

тели ПГ 

Заведующий май - оценка качества работы 

МБДОУ  

- выявление положительного 

опыта и недостатков в работе 

 

4 блок. Регулятивно-коррекционная деятельность 

Совещание 

при заведую-

щем 

Тема: «Работа ДОУ по организации 

двигательной активности детей в детском саду 

и дома» 

педагоги заведующий май - поощрение работников за 

хорошие результаты работы 

- систематизация опыта 

оздоровительной работы 

Совещание 

при зам.зав. 

по ВМР 

Тема: Анализ работы над задачей по 

организации двигательной активности детей в 

детском саду и дома»  

Повестка: 

- Подведение итогов конкурса на «Лучшая игра 

для двигательной активности детей в группе» 

педагоги зам.зав. по 

ВМР, 

профорг, 

май - рекомендации по улучшению 

работы, использованию 

инновационных технологий  

- поощрение педагогов 
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