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АНАЛИЗ РАБОТЫ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад   № 29 
  

           

         В дошкольном образовательном учреждении функционирует 2 группы. Возраст детей, 

посещающих МБДОУ д/с № 29  от 1,5 до 7 лет. Группы комплектуются с учетом возраста и 

развития детей. 

         В МБДОУ реализуется основная образовательная программа, разработанная на 

основе  примерной общеобразовательной  программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой,  М.А Васильевой   2014 г 

 А также парциальные программы: 

- «Ритмическая мозаика», И.А.Буренина издательство ЛОИРО 2009 г.- 

разработана  дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа «Ритмическая гимнастика»  - художественная направленность; 

- «Цветные ладошки»  Формирование эстетического отношения в изобразительной 

деятельности  И.А.Лыкова. Издательский дом «Цветной мир» Москва 2013 г. - разработана 

дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная    общеразвивающая   программа «Волшебная кисточка» - 

художественная   направленность; 

-  «Английский для малышей» И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская. Москва РОСМЭН 2011 

г.  разработана дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа «Английский для малышей» - социально-педагогическая 

направленность. 

- «Коррекция речи» Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина  «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи» разработана дополнительная 

общеобразовательная программа - дополнительная    общеразвивающая   программа -социально-

педагогическая направленность. 

- «Уроки театра» Ершовой А.П. разработана дополнительная общеобразовательная программа - 

дополнительная общеразвивающая программа театральной студии «Солнышко» - 

художественная   направленность. 

-«Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет» Колесникова Е.В., «Я решаю 

логические задачи» Колесникова Е.В. разработана дополнительная общеобразовательная 

программа - дополнительная    общеразвивающая   программа «Отличники» - социально-

педагогическая направленность. 

- «Цветик – семицветик» Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. Под 

редакцией Куражевой Н.Ю. 

- «Радуга добра»- программа составлена по программе «Добрый мир» Л.Л.Шевченко 

(2012 г.) 

- «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития 

речи» Филичева Т.Б., Чиркина Т.В. 

        ДОУ осуществляет дополнительное образование, направленное на укрепление физического и 

психического здоровья детей по рабочим программам, составленным на основе 



вышеперечисленных парциальных программ и педагогических технологий. В дошкольном 

учреждении строго соблюдается (согласно Сан ПиН 2.4.1.3049-13) максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительным предметам. 

      Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание детей состоит из 15 

человек. 

Характеристика педагогического коллектива. 
Образовательный уровень: 

Числен-

ный 

состав 

Высшее образование Среднее специальное образование 

Среднее 

обра-

зование 

Педагоги-

ческое 

  

Непедагогическое Педагогическое Непедагогическое 

4 - - 4 - - 

Уровень квалификации за  три  года: 

Год 

категория 
2015 – 2016 уч. год 2016 – 2017 уч. год 2017 – 2018 уч. год 

Высшая    

1 категория     

без категории    

Стажевые показатели педагогов: 

Всего 

педагогов 
до 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20-25 лет Более 25 лет 

4 1 - 1 1  1 

Работа с кадрами велась в следующих направлениях: 

 Посещение курсов повышения квалификации (3 человек). 

 Посещение муниципальных методических объединений (по графику УО) 

 Активная реализация содержания материалов самообразования в учебно-воспитательном 

процессе. 

 Осуществление наставничества над молодыми специалистами более опытными педагогами. 

 Консультации для воспитателей. 

 Работа с молодыми специалистами по плану. 

 Семинары. 

 Открытые просмотры 

 Мониторинг образовательного процесса 

 Организационно педагогические мероприятия. 

 



Анализ реализации основных задач и направлений работы ДОУ 

за 2017-2018 учебный год. 

Тема: «Взаимодействие ДОУ и семьи в условиях реализации общеобразовательной 

программы в соответствии с ФГОС ДО». 
В соответствии с темой были выделены следующие задачи: 

1.Формировать семейные ценности у дошкольников. 

2.Сохранять и укреплять здоровье детей, их физическое развитие через совместную деятельность с 

семьями воспитанников. 

  

Содержание работы. 
     

       В соответствии с задачами в 2017-2018 уч. году были запланированы и проведены следующие 

мероприятия: 

Были подготовлены и проведены педагогические советы: 

  Педсовет № 1. Установочный, аналитико-планирующий, на котором: 

-  избрали  секретаря педсовета.                                                                                             -  Подведен 

анализ  летней   оздоровительной  работы с детьми.                                                        - Принят 

Годовой  и Учебный планы работы ДОУ на 2017-2018 уч. год,                                      - Принятие 

основной общеобразовательной  программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада № 29 на 2017-2018 уч..                                                

Подведены итогов смотра – конкурса  "Лучшая группа по подготовке к новому уч. 

Году.                                                                                                                                   

– Рассмотрены и утверждены планы работы узких  специалистов и 

дополнительных  общеобразовательных программ - дополнительных 

общеразвивающих  платных  программ.                                                                                                    

   -  Рассмотрен паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения.                         

 -  Рассмотрена и принята  программа формирования культуры здорового  и безопасного образа 

жизни детей 

  

 Педсовет № 2. 

Тема: «Инновационные формы и методы работы с родителями в ДОУ», на котором: 

-Старшим воспитателем была представлена презентация на тему: «Инновационные формы и 

методы работы с родителями в ДОУ; 

-Подводились   итоги анкетирования родителей по теме: «Взаимодействие детского сада и семьи» 

(дополнительное образование);                                                                                                             

- Проводился педагогический тренинг "Оценка уровня коммуникабельности педагога с 

родителями".  - подводились итоги тематического контроля: «Изобразительная деятельность детей 

дошкольного возраста»; 

- подводились итоги оперативного контроля по плану воспитателей. 

-Были рассмотрены и утверждены: 



 положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования МБДОУ; 

 положение о системе внутреннего мониторинга качества образования; 

 положение об осуществлении текущего контроля освоения детьми ООП; 

 дорожную карту организации работы МБДОУ по комплексной оценке качества 

дошкольного образования; 

 план-график работы комиссии по внешней комплексной оценки оценке качества 

дошкольного образования; 

Педсовет № 3. 

Тема:  «Художественно-эстетическое развитие воспитанников в условиях ДОУ», в котором: 

 подводились итоги тематического контроля по теме: «Художественно-эстетическое 

воспитание средствами изобразительной деятельности у детей среднего дошкольного 

возраста»               

 Кузьминова Е. Ю. провела консультацию по теме: «Влияние ИЗО - деятельности на 

воспитание и развитие ребёнка – дошкольника». Был представлен педагогический опыт 

совместной творческой деятельности родителей и детей  с 

использованием  нетрадиционных материалов и техник.                                          

 Резниченко Л. Н. представила проект по теме: "Роль развивающей предметно-

пространственной среды для развития художественного творчества дошкольников" 

"Взаимодействие ДОУ с детьми в процессе проектной деятельности по художественно - 

эстетическому развитию дошкольников" (Представление проекта «Сказка в 

музыке»)           

 О своей работе по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста 

дополнительного платного образования рассказали руководители 

кружков  художественной направленности.      

 Крапивина Л. В.  выступила с докладом по теме: «Роль развивающей предметно-

пространственной  среды в средней группе».                                           

 Старший воспитатель озвучил мониторинг заболеваемости детей ДОУ 

 Старшим воспитателем с педагогами была проведенная деловая игра по теме: 

«Использование разных видов детской деятельности» 

Педсовет № 4 
Тема:  «Формирование здорового образа жизни у детей дошкольного возраста посредством 

развития  представлений о некоторых видах спорта», в котором были  рассмотрены: 

- Папки передвижки, альбомы, стенгазеты   по взаимодействию ДОУ и семьи подготовили и 

представили воспитатели. 

Ханбековой Г.Ф. по теме: «Детские спортивные игры, методика их проведения». 

- Памятки для воспитателей по теме: «Правила взаимодействия с семьей»   подготовила 

воспитатель Махина О. И.                                       

- Старшим воспитателем были представлены результаты оперативного контроля по 

эффективности физкультурных занятий и содержание физкультурных уголков 

Педсовет № 5 
Тема: «Итоги работы ДОУ за год», в котором были подведены результаты работы 

педколлектива за учебный год: 

- анализ учебно-воспитательной работы ДОУ за 2017-2018 уч.год»; 

-анализ итоговой ООД; 

-обсуждение и утверждение  плана летней оздоровительной работы. 

-рассмотрение проекта годового плана на 2018-2019 уч. год; 

-создание рабочей  группы для разработки образовательной программы; 



-мониторинг выполнения программы; 

-психологическая готовность к школе. 

        Основной формой методической работы с педагогами по совершенствованию их 

профессионального мастерства в нашем детском саду стала работа постоянно - действующего 

практического семинара по развивающему обучению. В рамках этого семинара в течение года 

были проведены следующие открытые просмотры: 

- «Семинар-практикум для педагогов  по теме: «Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями 

дошкольников: атмосфера понимания и эффективного общения»  

- Семинар-практикум для родителей «Использование нетрадиционных техник и материалов в 

совместном творчестве родителей с детьми»  

-КВН для педагогов по теме «Педагогический дуэт» 

- Тренинг эмоциональной устойчивости педагогов  

 

Открытые просмотры: 

  

- Итоговые занятия воспитателей 

       

В течение учебного года продолжалась работа по реализации ФГОС в образовательный процесс 

ДОУ. 

 Для педагогов по реализации ФГОС были проведена  консультация по теме: 

  

- «Планирование образовательного процесса с учетом ФГОС ДО»; 

  

         Для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и своевременной коррекции 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ методической службой использовались разные 

виды контроля. 

В течение года проводился оперативный контроль  

 1.Организация питания.   

2. Организация питания 

3. Проверка качества оформления документации в соответствии с ФГОС 4. Соблюдение 

режима дня и организации жизни группы с учетом специфики сезона, дня недели 

4.Санитарное состояние групп 

5.Охрана  жизни и здоровья детей 

6. .Организация двигательного режима 

7.Подготовка и проведение родительских собраний 

8.Реализация требований ФГОС ДО к организации образовательной деятельности 

9. подготовка воспитателей к ОД 

10. Организация проведения сна 



11. Содержание физкультурных уголков 

  

  

  

  

Тематический контроль:  
- «Изобразительная деятельность детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС» 

- «Эффективность воспитательно-образовательной работы по духовно - нравственному развитию 

детей в условиях ДОУ». 

Итоговый контроль:  
1.Усвоение детьми знаний, умений, навыков 

2.Готовность детей к школе. 

Для каждого вида контроля  собиралась и анализировалась разнообразная информация, по 

результатам контроля составлялась справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути 

исправления недостатков; исполнение рекомендаций проверялось.      

Тематические проверки: 

МБДОУ сотрудничает с социальными институтами – школой, 

 библиотекой, домом культуры. 

Сотрудничество детского сада и школы – одно из условий обеспечения преемственности 

дошкольного и начального школьного обучения. Для реализации этой задачи, согласно 

составленному плану, была проведена следующая работа:  

-посещение занятий, праздников, методических мероприятий в детском саду педагогами школы; 

-организация целевых прогулок, экскурсии в школу, с целью воспитания интереса и уважения к 

школе;  

-были организованы индивидуальные консультации для будущих первоклассников и их родителей 

с привлечением психолога, логопеда, учителя. 

- выступление на последнем звонке. 

-посещение праздников  и развлечений в  доме культуры  

 В течение учебного года велась работа с родителями по всем направлениям: 

 Консультации для родителей 

  

1.Адаптация детей младшего возраста к условиям дошкольного учреждения. 

2.Консультация для родителей «Игрушка в жизни ребенка». 

3. «Физическое воспитание ребенка в семье» 

4.Консультация для родителей «Семья как важный фактор психического развития ребенка» 

5. Консультация для родителей будущего первоклассника 

Общие родительские собрания: 
1.Планирование работы в предстоящем учебном году: 

  

-итоги работы ДОУ за 2017-2018 уч. год 

http://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-aleksandrovna-ser-gina/doshkolnik-i-kompyuter.html


-задачи на новый учебный год 

-режим работы ДОУ 

 2.«Родители и воспитатели – партнеры в    воспитании детей». 

- итоги учебного года»: 

-Отчет о состоянии здоровья детей по итогам года. 

- Знакомство с Планом работы на летний период. 

- перспективы  работы на следующий год 

Также проводились  групповые родительские собрания (по плану воспитателей.) 

      В течение года  проводилось привлечение родителей к участию в деятельности ДОУ: 

  

1. Занятие и праздники с участием родителей. 

2. Домашнее задание для совместного выполнения родителями и детьми. 

3. Групповые досуговые мероприятия с участием родителей. 

4. Участие в организации выставок. 

5. Выставки работ, выполненных детьми и взрослыми 

6. Стенды для родителей по плану воспитателей 

7. Детские праздники, театрализованные представления. 

7. Спортивные мероприятия с участием родителей. 

10.Проводился фестиваль театральных постановок 

9. Единый день православной культуры 

  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

  

 Информационные папки в группах. 

 Стенд нормативных документов, регламентирующих деятельность учреждения. 3. 

Информационные корзины /выявление и статистический учет текущих проблем, 

оперативное информирование и решение проблемных ситуаций по заявке родителей/. 

  

 Памятки для родителей 

 Тематические выставки 

 Узкие специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель) 

работали в тесном сотрудничестве друг с другом и с воспитателями, консультируя 

родителей и педагогов по возникающим вопросам, а также  принимали участие в дне 

открытых дверей.        

Участие ДОУ в мероприятиях 
  

 Фотоконкурс: «Осенний фотоальбом» 

 Участие в конкурсе чтецов 

 Участие в вебинаре по теме «Использование дидактических игр» 

 Участие в конкурсе «Лучший проект воспитателя» 

 Участие в конкурсе «Безопасная дорога» 

 Участие в вебинаре по теме «Готовность образовательных организаций к инклюзии» 



   

Уровень ДОУ 

  
 Конкурс «Волшебный сундучок осени». 

 Акция " Здоровье - твое богатство" 

 Проведены мероприятия посвященные «Дню народного единства». 

 Проведение информационно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».  

 Профилактические мероприятия «Зимние каникулы» 

 Организация и проведение «Месячника безопасности» 

 Проведены мероприятия посвященные «Единому дню православной культуры». 

 Праздник Победы; 

 Мероприятие, посвященное Дню космонавтики; 

 Праздник Рождества; 

 Выставка Рождественских и пасхальных поделок 

 Проект «Юные талалихинцы» 

 

Анализ уровня развития детей по направлениям: 

  

Социально-коммуникативное развитие. 
       Одной из важнейших задач специалистов ДОУ является формирование у детей уверенности в 

себе и в своих силах, а так же позитивного отношения к себе и к окружающему миру, поскольку 

эти параметры во  многом определяют его поведение и успеваемость. Создание условий для 

повышения эффективности взаимодействия ребенка со сверстниками способствует укреплению 

уверенности ребенка в себе и в своих возможностях в общении с другими людьми. Опираясь на 

внутреннюю активность ребенка, его интересы, стремление к познанию нового, на подражание как 

врожденный механизм развития, педагоги помогают приобрести опыт социально уверенного 

поведения и развить в процессе игрового общения их социальные способности, владение 

общепринятыми нормами взаимоотношений, представления о правилах безопасного для человека 

и окружающего мира природы поведения. 

  

Результаты выполнение программы по социально-коммуникативному развитию показала: 85 % 

  

Познавательное развитие. 
          Познавательное развитие дошкольников на занятиях воспитатели широко используют 

игровые методы, активизирующие самостоятельность и инициативу ребенка, его творческие 

способности. Педагоги детского сада уделяют большое внимание целесообразности и 

преимуществу использования интегрированных занятий, которые позволяют гибко реализовать в 

режиме дня различные виды детской деятельности. Такого рода занятия соответствуют одному из 

основных требований дошкольной дидактики: образование должно быть небольшим по объему, но 

ёмким. Интегрированные занятия позволяют ребенку реализовать свои творческие возможности. 

Результаты выполнение программы по познавательному развитию: 87 % 

  

Речевое 

развитие.                                                                                                                                                        

                 

    В    Речевом развитии  детей используются приемы формирования грамматически правильной 

речи у детей дошкольного возраста. Использование логоритмических упражнений на занятиях с 

детьми.           Психолого-педагогический и логопедический мониторинг (выявление динамики в 



коррекционно-образовательном процессе всех и каждого из воспитанников занимающихся на 

логопункте); отражение его результатов в речевых картах, при необходимости – корректировка 

планов индивидуальной и подгрупповой работы с детьми. 

Результаты выполнение программы по  речевому  развитию показала:  83 % 

  

Художественно-эстетическое развитие. 
  

            Художественно-эстетическое развитие в ДОУ осуществляется в процессе ознакомления с 

разными видами искусства, активного включения детей в различные виды художественно-

эстетической деятельности и включает две образовательные области – «Художественное 

творчество» и «Музыка». Художественно-эстетическое воспитание направлено на приобщение  к 

искусству как неотъемлемой части духовной и материальной культуры. Особое внимание 

воспитатели уделяют творческому развитию детей, совершенствованию воображения и фантазии. 

С помощью традиционных и нетрадиционных методов и технологий педагоги побуждают детей к 

созданию своих миров на бумаге, в сочинении сказки, в движениях и танцах, что помогает 

ребенку раскрыть себя, создает условия динамики творческого роста. Особую роль в развитии 

художественно-эстетического восприятия играет музыкальное воспитание, в процессе которого 

дети приобщаются к миру искусства. Предметное окружение в групповых комнатах и во всех 

помещениях ДОУ  также способствует развитию художественного вкуса детей. 

Результаты выполнение программы по художественно-эстетическому развитию показала: 90% 

  

Физическое развитие. 
           Физическое развитие направлено на достижение целей охраны здоровья детей и 

формирования основы культуры здоровья, а также развитие физических качеств. Для достижения 

этих целей в ДОУ используется комплекс физкультурно-оздоровительных и образовательных 

мероприятий: 

 физкультурные занятия; 

 физкультурные минутки; 

 подвижные игры на воздухе; 

 активный отдых (досуги, праздники, дни здоровья); 

 упражнения после сна; 

 дыхательная гимнастика; 

 витаминотерапия; 

 полоскание рта; 

 утренняя гимнастика (в теплое время года – улица); 

 дополнительные занятия ритмической гимнастикой. 

Занятия проводятся во всех возрастных группах  инструктором по физической культуре на 

высоком методическом уровне. В этом учебном году проведен ряд спортивных праздников и 

досугов. По графику контроля воспитательно-образовательной работы осуществлены 

систематические и оперативные виды проверок организации и эффективности развития у детей 

двигательной активности. Два раза в год проводилась диагностика физического развития детей. 

Результаты выполнение программы по физическому развитию показала: 79%    

                                             

  

Результаты освоения программы  за 2017-18 учебный год - 85% 

  

Выводы: 



                 Данные результаты были достигнуты благодаря использованию разнообразных видов 

деятельности, их интеграции; вариативности использования образовательного материала; 

творческой организации воспитательно-образовательного процесса. Деятельность 

педагогического коллектива была направлена на улучшение качества обучения и воспитания. 

Установлено эффективное взаимодействие с родителями через вовлечение их в организацию 

образовательной работы ДОУ с применением активных форма работы с семьей. Исходя из 

приоритетных направлений деятельности и для успешной реализации основных задач текущего 

года, проведены все намеченные организационно-педагогические мероприятия. Интегративные 

качества, приобретенные детьми в результате освоения программы, соответствуют возрасту, 

индивидуальным способностям и программному содержанию.  Нет роста заболеваемости 

обучающихся за счет использования различных здоровьесберегающих технологий. 

  

Перспективы работы: 

  
          Сегодня с удовлетворением можно отметить, что наше дошкольное учреждение обладает 

всем необходимым и делает всё возможное для успешной профессиональной подготовки 

педагогов. Коллектив детского сада с уверенностью смотрит в будущее. Наша  деятельность 

направлена на  особый подход пребывания  ребенка в детском саду - чтобы все, что окружает 

детей, вызывало чувство радости и красоты, будило в малыше пусть не бурю, а небольшой такой 

шторм положительных эмоций.   

Результаты обследования детей по подготовке к обучению в  школе. 
Результаты работы показывают, что дети овладели основными навыками учебной деятельности, 

коммуникативными навыками, снизилась тревожность. Педагог – психолог в течение года с 

детьми проводил. 

 Индивидуальную работу по развитию психических 

          функций; 

 Упражнения на развитие мелкой моторики рук; 

 Игры на развитие логического мышления; 

 Тренинги; 

 Развивающие и дидактические игры. 

  

Высокий уровень  - 40 % 

Средний уровень - 55% 

Низкий уровень  5 % 

  

Вывод: 
 У большинства детей сформирована мотивационная готовность к школе. 

 На высоком   уровне   развиты   такие   познавательные   процессы,   как:  личностная 

готовность, память, мышление и речь, восприятие, воображение. 

 У детей хорошо развита мелкая моторика рук. 

 Дети социально адаптированы, хорошо мотивационная готовность. 

 В детском саду систематически ведется работа по развитию психических процессов во всех 

видах деятельности. 

  

 

Анализ работы по охране жизни и укреплению здоровья детей. 
В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий.  

 Она осуществляется круглый год,  но вид и методики меняются  в зависимости от сезонов года. 



 Проводятся лечебно-оздоровительные профилактические мероприятия в соответствии с планом: 

витаминотерапия, ионизация воздуха, луково-чесночная терапия,  и т. д. 

Совместно с детской поликлиникой соблюдается график  обязательных  

прививок, и прививок сезонных (грипп). 

Выполняются принципы рационального питания детей: регулярность,  

полноценность; используется только очищенная вода, соки, витаминизация третьего блюда. 

Мероприятия, проводимые в ДОУ в 2017-2018 учебном году по охране и укреплению здоровья 

детей: 

1. Консультация для воспитателей: «Применение современных образовательных 

технологий в коррекционной работе» Воспитателям по организации детского досуга 

летом. 

2.Спортивный досуг, приуроченный ко Дню Защитника Отечества. 

3.Регулярно ведется профилактическая работа по охране и укреплению здоровья детей 

(дыхательная гимнастика в игровой форме, ароматизация помещения чесноком, чесночно-луковые 

закуски). 

4.Охрана психического здоровья воспитанников: использование приемов релаксации, минут 

тишины, музыкальных пауз. 

5.Занятия с детьми в релаксационной комнате – ароматерапия, цветотерапия, игротерапия. 

  

  2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Кол-во детодней, пропущенных по 

болезни одним ребенком 
5 3,5 5 

Индекс здоровья 25,4 28,4 20,5 

Группы здоровья    1 

                        2 

                        3 

                        4 

44 

86 

4 

- 

75 

67 

3 

- 

63 

41 

10 

  

В ДОУ наблюдаются стабильные результаты в количестве дето дней пропущенных по болезни 

одним ребенком. 

Нет роста заболеваемости обучающихся за счет применения педагогами в образовательной 

деятельности оздоровительных технологий: двигательные паузы,  корригирующая гимнастика, 

дыхательная гимнастика, релаксационные упражнения, проведение дней здоровья, физкультурных 



досугов, занятия по ЗОЖ,  профессиональным уровнем педагогов.  В ДОУ созданы благоприятные 

условия для пребывания детей, с качественным питанием, высоким уровнем организации 

адаптационных мероприятий, вакцинацией, выполнением установленного режима,  достаточным 

пребыванием детей на свежем воздухе. 

  

Работа с родителями: 

  
       Работа с родителями в ДОУ велась серьезно и планомерно. Для снижения заболеваемости и 

пропусков в детском саду были проведены консультации с родителями в группах, где часто 

болеют дети. Инструктором по физкультуре родителям были предоставлены комплексы 

упражнений для закаливания.   

С целью осуществления тесного сотрудничества с семьёй были проведены совместные 

мероприятия, а так же  велась  работа с семьями, дети которых не посещают детский сад: 

 Дни открытых дверей. 

 Общие родительские собрания. 

 Организация музыкальных, физкультурных праздников с участием родителей: «День 

Знаний», «Новый год», «День защитника Отечества», «8 марта», «День Победы», 

«Выпускной праздник». 

 Организация конкурсов детско-родительского творчества . 

 Родительские собрания с отчётами и докладами специалистов. 

 Индивидуальное консультирование родителей специалистами ДОУ  

 Консультации учителей для родителей по подготовке детей к школе. 

 Анкетирование родителей по организации дополнительного платного образования детей. 

 Функционирование информационных стендов с советами и рекомендациями педагогов. 

  

Итоги административно-хозяйственной работы: 
ДОУ планомерно работает над укреплением материально-технической базы с целью охраны 

жизни и здоровья. Каждый год проводится выборочный косметический ремонт групп. 

           В 2017 – 2018 г. с  целью пополнения развивающей среды в группах были приобретены: 

методическая  литература, игрушки, дидактический материал, развивающие игры. 

А также в ДОУ были проведены следующие мероприятия: 
 Работа по благоустройству территории - разбиты клумбы, цветники, посадка обрезка 

деревьев и кустарников. 

 Покрашены малые формы на детских игровых площадках и оборудование на 

спортплощадке. 

 Во все группы приобретены новые игрушки, машинки, конструкторы, развивающие игр, 

спортивный инвентарь. 



   

    Выводы: 

      В результате правильно построенного образовательного процесса, созданных условий и знания 

технологий, ДОУ систематически и объективно отслеживает динамику развития детей. 

Диагностика речевого развития показала высокий уровень знаний, умений и навыков у детей. 

Из  анализа работы логопеда видно, что в логопункт было зачислено 20 детей: с диагнозом ОНР - 

0; ФНР –18 (90%); ФФНР -2 (10%),   другие нарушения - 0.  В мае  2018 года выпущено с чистой 

речью – 16 воспитанников  (80%), со значительными улучшениями -2 (2%). 

Итоговый контроль «Состояние готовности детей к обучению в школе», показал, что работа по 

освоению программы в ДОУ ведется на должном уровне. Деятельность педагогического 

коллектива была направлена на улучшение качества обучения и воспитания. 

        Интегративные качества, приобретенные детьми в результате освоения программы, 

соответствуют возрасту, индивидуальным способностям и программному содержанию. 

Таким образом, результаты деятельности коллектива МБДОУ № 29  за 2017- 2018 учебный год 

были проанализированы, сделаны выводы о том, что в целом работа проводилась 

целенаправленно и эффективно, основные направления этого учебного года выполнены. 

С учетом успехов и проблем, возникших в минувшем учебном году, следует продолжать 

направлять деятельность коллектива на развитие образовательного процесса и пространственной 

предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО. 

Совершенствовать работу по развитию познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников, с применением метода проектов; используя современные развивающие 

технологии, способствовать всестороннему развитию дошкольников. 

Внедрять разнообразные формы и методы работы с детьми (в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО) в сохранении и укреплении здоровья детей дошкольного возраста. 

Повышать эффективность в работе по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников 

средствами малых фольклорных форм. 

Таким образом, анализ работы ДОУ показал, что   работа проводилась целенаправленно и 

эффективно. 

  

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА И ЗАДАЧИ МБДОУ 

 на 2018  – 2019 учебный год. 
  

       Методическая тема ДОУ на 2018-2019  учебный год: «Взаимодействие ДОУ и семьи в 

условиях реализации общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС ДО». 

Цель: - создание благоприятных условий для взаимодействия ДОУ и семьи,  полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства в условиях реализации ФГОС ДО.  

В соответствии с темой были выделены следующие задачи: 

  

1.Расширить знания детей о  семейных ценностях у дошкольников. 

 2.Углубить работу по  использованию  здоровьесберегающих технологий во взаимосвязи с 

семьями дошкольников. 

  

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ В МБДОУ Д/С № 29 

  
В ДОУ реализуется    примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой (20 14 г.) , а так же в своей работе ДОУ использует следующие парциальные 

программы: 

 «Радуга добра» Шевченко Л.Л., А.Л.Князева, М.Д. Маханева 

  

 «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина.  

  

 «Цветные ладошки» И.А.Лыкова 

  

 «Английский для малышей» И.А.Шишкова, М.Е. Вербовская. 

  

 «Отличники» подготовка детей к школе Е. В. Колесниковой 

   

Цель работы: 

  

1.Продолжать повышение качества воспитательно-образовательной работы в детском саду в 

соответствии с  требованиями  ФГОС ДО. 

  

2.Воспитывать духовно-нравственную личность ребенка через обретение им духовного опыта, 

основанного на традициях русского народного творчества. 

  

3.Создать разностороннее развитие детей на протяжении всего дошкольного детства  в условиях 

реализации ФГОС ДО. 



  

4.Создание благоприятных условий, обеспечивающих  возможность сохранения здоровья детей, 

сформировать у них необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни. 

  

  

РАБОТА С КАДРАМИ. 

ИНСТРУКТАЖИ. ОХРАНА ТРУДА. 

Мероприятие Дата Ответственный 

1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей. 

Сентябрь 

  

Завхоз 

  

2. Вводный инструктаж для вновь прибывших 

сотрудников. 

Сентябрь 

  

Завхоз 

  

3  Целевой инструктаж по ППБ Октябрь Завхоз 

4. ТБ на пищеблоке, в прачечной.  Работа с 

электроприборами 

Октябрь 

  

Завхоз 

 

5. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов. 

Ноябрь 

  

Завхоз 

  

6. Техника безопасности и пожарная безопасность при 

проведении новогодних елок. 

Декабрь 

  

Завхоз 

  

7. Проведение тренировочных занятий по эвакуации 

людей из ДОУ (по плану зам.зав.по безопасности) 

  

Ежемесячно 

  

Завхоз 

 

8. Проведение инструктажей по 

летней      оздоровительной работе. 
Май заведующий  

                       ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ. 

Мероприятие 

  
Дата Ответственный 

1.  Производственное совещание "Правила внутреннего 

трудового распорядка". 
Сентябрь Заведующий 



    

2.Производственное совещание " Санэпидрежим в 

летний  оздоровительный период»". 
Май медсестра 

  

  

НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ № Основные мероприятия Дата Ответственный 

1. 

Изучение и реализация законодательных и 

распорядительных документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ 

в течение года заведующий 

2. 

Оформление должностных обязанностей, 

инструкций, графиков работы сотрудников в 

соответствии с нормативными требованиями 

сентябрь август заведующий,  

3. 

Утверждение годового плана, циклограмм 

деятельности педагогов, расписания 

непосредственно образовательной 

деятельности педагогов с детьми 

август-сентябрь заведующий 

4. 

Разработка и утверждение Основной 

образовательной программы дошкольного 

образования, согласно ФГОС 

август-декабрь 
заведующий, 

рабочая группа 

5. Утверждение положений ДОУ в течение года заведующий 

6. 
Заключение договоров с родителями, 

организациями и коллективами 
август-январь заведующий, 

7. 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, 

по технике безопасности, по охране труда, по 

противопожарной безопасности, по 

предупреждению террористических актов 

1 раз в полгода 
заведующий, 

 

8. 
Составление и утверждение плана летней 

оздоровительной работы ДОУ на 2019 год 
май 2019 г. 

заведующий, 

 

9. 
Составление и утверждение годового плана на 

2019 – 2020 учебный год 

июнь – август 2019 

г. 
заведующий, 



  

САМООБРАЗОВАНИЕ. 

Содержание Дата Ответственный 

1. Выбор тем по самообразованию. 

  

Сентябрь 

  
 

2. Составление планов работы воспитателей по 

самообразованию. 

Октябрь 

  
 

3. Реализация планов по самообразованию в учебно-

воспитательном процессе. 
В течение года  

  

  

   

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ. 

Содержание Дата Ответственный 

1.     Посещение курсов повышения        квалификации . 

(согласно перспективному плану).   

2.     Посещение муниципальных методических 

объединений. 

  3.  Посещение молодыми специалистами занятий и 

режимных моментов опытных педагогов. 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

 воспитатель 

  

 воспитатель   

  

воспитатель 

                                                                             

                                             КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ. 

Содержание Дата 
Ответственный 

  

1.     «Планирование образовательного процесса с учетом 

ФГОС ДО» 
Август заведующий 

2.     Консультация по вопросам организации 

жизнедеятельности  учреждения в целом 
Август заведующий 

3.     Задачи воспитателя в адаптационный период 

(воспитатели групп раннего возраста) 
Август заведующий 

4.     «Как общаться с агрессивными и гиперактивными 

детьми» 
Ноябрь заведующий 



5 . «Виды работы педагога по развитию и 

совершенствованию музыкальных способностей у детей» 

Ноябрь заведующий 

6. «Физическое воспитание дошкольников с нарушениями 

речевого развития» 
Февраль  заведующий 

7. «Познавательное развитие детей дошкольного возраста в 

процессе освоения дидактических игр» 
Февраль заведующий 

8. «Значение занимательных игр в 

познавательном  развитии детей раннего и младшего 

возраста»» 

Май заведующий 

9.Воспитателям по организации детского       досуга летом.   Май 
заведующий 

Консультация для младших воспитателей 

1.«Помощь воспитателю в организации режимных 

моментов и дежурства» 
Январь заведующий 

3.     Консультации по вопросам психолого- педагогической 

поддержки образовательного процесса и педагогов ДОО 
Апрель  заведующий 

                   Индивидуальные консультации 

1.Консультации по вопросам организации 

жизнедеятельности учреждения в целом. 

В течение 

года 
заведующий 

2 Консультации по вопросам реализации образовательного 

процесса и методической поддержке педагогов 

В течение 

года 
заведующий 

3. Консультации по вопросам психолого - педагогической 

поддержки образовательного процесса и педагогов ДОО. 

В течение 

года 
заведующий 

  

ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОД, РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ) 

Содержание Дата Ответственный 

1.Открытый  просмотр в подготовительной группе Октябрь заведующий 

2. Проект «Здоровый ребенок - здоровая нация» Декабрь заведующий 



  

3. Открытый  просмотр в средней группе Февраль заведующий 

4.«Организация игровой деятельности в группе раннего 

и младшего возраста». 
Март заведующий 

5.     Итоговые занятия воспитателей. Апрель 
Воспитатели 

групп                   

                                                  

  

СМОТРЫ 

№ п/п Содержание Срок Ответственные 

1 Готовность групп к новому учебному году Август Комиссия 

3 

 Смотр - конкурс групповых участков «На 

лучшую игровую площадку и ландшафтный 

дизайн» 

Февраль Комиссия 

4 
Состояние воспитательно-

образовательной  работы с детьми  по ЗОЖ   
Май Комиссия 

  

 ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

                                                      ПЕДСОВЕТЫ. 

МЕРОПРИЯТИЕ   

Педсовет 

№1  Тема: «Установочный»:                                                                                   

1.  Избрание секретаря педсовета          

2.Анализ  летней   оздоровительной  работы с 

детьми.                                                                  

 3.Обсуждение и принятие годового  и учебного плана работы ДОУ на 2018-

2019 уч. год.                                                                 

4. Обсуждение и принятие Образовательной программы ДОУ   на 2018-2019 

уч. год                                                    

 5. Готовность ДОУ к новому уч. году.     Подведение итогов смотра – 

конкурса  "Лучшая группа по подготовке к новому уч. 

году".                                                   

  6.Рассмотрение планов работы узких специалистов и рабочих программ 

доп. образования.                                                       

 
 



7. Рассмотрение: Паспорта по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

 8.Комплектование        групп детского сада и 

расстановка        кадров.                                          

9.  Программно – методическое обеспечение ДОУ на 2018-2019 уч. 

год.                             

10.   Обсуждение и утверждение тем самообразования воспитателей. 

Педсовет №  2. 

Тема: «Формирование у детей нравственных качеств. Представлений о 

человеке в истории и культуре на основе изучения традиций и обычаев 

родного края». 

  

1.Вступительное слово (актуальность 

проблемы).                                                                 

 2. Формирование у детей чувства любви к своему родному краю на основе 

приобщения к родной культуре и традициям 

3.Презентация на тему: «Арт-терапия – лечение 

искусством».                                                                              

4. Консультация «Как общаться с агрессивными и гиперактивными 

детьми».                                                                            

5. Воспитание любви и бережному отношению к природе, которая 

постоянно окружает его, доступна и понятна ему                           

  6. Виды работы педагога по развитию и совершенствованию музыкальных 

способностей у детей на основе традиций родного края. 

7. Оперативный контроль по плану ст.воспитателя 

8. Деловая игра «Путешествие в мир культурного наследия» 

9. Итоги тематического контроля: «Состояние работы по развитию 

познавательной активности и любознательности у воспитанников ДОУ»  

10. Решение педсовета, его обсуждение, дополнения, утверждение 

  

  

                            Педсовет № 3. 

Тема:     «Инновационные подходы к 

совершенствованию здоровьесберегающих 

технологий во взаимосвязи с семьями дошкольников 

ДОУ в соответствии с ФГОС» 
1. Выполнение решений предыдущего педагогического 

совета.                                                  

2. Вступительное слово Зав. ДОУ 

3. Аналитическая справка о проверке по организации 

охраны жизни и здоровья воспитанников.  (Творческая 

мастерская «Педагогические находки»). 

  

http://psihdocs.ru/ya-i-kuleturnogo-naslediya.html


4. Презентация проекта «Здоровый ребенок –здоровая 

нация».                                                            

5. Презентация  «Инновационные технологии в ДОУ 

(Квест-игра)». 

6. Опыт работы по привлечению родителей   к поиску и 

выявлению оригинальных находок  по оснащению уголка 

здоровья группы. 

7. Мониторинг заболеваемости детей ДОУ              

 8. Педагогический опыт по теме: «Использование 

разных видов детской деятельности для формирования 

культурно- гигиенических навыков у детей средней 

группы». 

9.Деловая игра по теме: «Изучение ФГОС ДО 

(образовательная область – Физическое развитие)». 

  

10.Решение педсовета, его обсуждение, дополнения, 

утверждение 

  

                     Педсовет №4. 

Тема: Итоги работы ДОУ за год. 

1.   Анализ образовательной работы ДОУ за 2018-2019 

уч. год. 

2.   Анализ итоговой  ООД 

3.   Отчет специалистов ДОУ. 

4.   Обсуждение и утверждение плана летней 

оздоровительной работы. 

5.   Рассмотрение проекта годового плана на 2019-2020 

уч. год. 

6.   Создание рабочей группы для разработки 

Образовательной программы на 2019-2020 уч. год. 

7.     Психологическая готовность детей к школе. 

8.     Отчёты педагогов по планам самообразования, 

презентация проектов 

  

  

               

                



 

                               МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Содержание Дата Ответственный 

1.     Мониторинг речевого развития. 
Октябрь, 

Апрель 
 Воспитатели  

2.     Мониторинг уровня овладения необходимыми навыками 

и умениями по образовательным областям. 

Октябрь, 

Апрель 

Воспитатели групп  

 

3.     Мониторинг уровня развития интегративных качеств. 
Октябрь, 

Апрель 

Воспитатели групп 

 

4.     Готовность к школьному  обучению. 
Октябрь, 

Апрель 

Воспитатели 

 

  

  

                                               РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА. 

Содержание Дата Ответственный 

1.Разработка расписания организованно - образовательной 

деятельности, плана культурно - досуговых мероприятий 

на новый учебный год. 

Сентябрь  заведующий 

2.Доработка педагогической диагностики . 

Систематизация методического материала для проведения 

диагностики. 

Сентябрь – 

Октябрь 
заведующий 

3. Методическое сопровождение дошкольного 

образования, связанное с введением ФГОС к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

учреждения. 

В течение 

года 
заведующий 

4.Подготовка документации к аттестации педагогов на 

первую и высшую квалификационные категории, на 

соответствие занимаемой должности. 

В течение 

года 
заведующий 

5.Проведение анкетирования 

педагогов                                         

 · Определение затруднений педагогов                                   

Октябрь, 

Январь, 

Май 

заведующий 



 · «Формы работы с 

родителями»                                                

 · Итоги учебного года, определение направлений работы 

на новый учебный год 

6.Выставка  методических рекомендаций      

 "В традициях родного края - корни моей души" 

Консультативный материал для родителей. 

декабрь-

январь 
воспитатель                          

7.Подготовка рекомендаций по проведению групповых 

родительских собраний 

течение 

года 
заведующий 

8.Оформление подписки на периодические издания. 
течение 

года 
зав.ДОУ      

 9.  Выставка новинок методической литературы, 

тематическая подборка публикаций из журналов 

«Дошкольное воспитание» по развитию здорового образа 

жизни детей дошкольного возраста. Консультативный 

материал для родителей. Формирование ЗОЖ. 

февраль-

Март 
 заведующий 

10. Составление годовых отчетов. Май  заведующий 

11.Оформление документации по итогам контроля. 
В течение 

года 
заведующий 

12.Продолжать сотрудничество с ДОУ города и района, 

Детской библиотекой, музыкальной школой, ДК 

«Авиатор» , , с СОШ № 3, с отделом ГИБДД, пожарной 

службой, с органами опеки и попечительства, управлением 

социальной защиты населения, учреждениями 

здравоохранения, комиссией по делам 

несовершеннолетних. 

В течение 

года 
Зав. ДОУ   

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Содержание Дата Ответственный 

1.  Пополнение кабинета методической литературой. В течение года  воспитатель 

2.  Оснащение предметно-развивающей среды ДОУ. В течение года  воспитатель 

3.  Приобретение наглядных пособий и дидактических игр. В течение года  воспитатель 



                                     

                                               СМОТРЫ – КОНКУРСЫ. 

Содержание Дата Ответственный 

1. Смотр-конкурс «Лучшая группа по подготовке к 

новому учебному году». 

Сентябрь 

  

Зав. ДОУ 

 

2.КОНКУР ПОДЕЛОК ИЗ ПРИРОДНОГО 

МАТЕРИАЛА И ОВОЩЕЙ  «ОСЕННЕЕ ТВОРЧЕСТВО 

И ДОСУГ» 

  

Октябрь Воспитатели 

3.Конкурс среди детей «Юные чтецы» 

По планам 

групп 
заведующий 

4.Фото - конкурс  «Волшебница зима» 
   Апрель воспитатели 

5.Конкурс  на лучшую зимнюю горку. февраль 
Зав. ДОУ 

 

6.Лучший прогулочный  участок 

  
Май 

Зав. ДОУ 

 

7.Конкуры, смотры, фестивали и прочие мероприятия. 

по плану 

управления 

образования 

Коллектив ДОУ 

                      ВЫСТАВКИ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА. 

Содержание Дата Ответственный 

1. Выставка  совместных поделок родителей и детей из 

природного материала «Осеннее творчество и досуг»». 
Октябрь 

Воспитатели групп 

  

2.Выставка совместного детско-родительского 

творчества «Волшебное Рождество» 
Декабрь Воспитатели       групп 

3.Фото-выставка  «Культурное достояние нашего 

края».                                                   (Родители и дети 

совместное посещение) 

Апрель Воспитатели 

4.Выставка поделок  военной технике.    Февраль 
 Воспитатели , дети, 

родители 



5. Выставка «Цветы для мамочки» 

  
Март Воспитатели 

6.Выставка поделок совместного творчества родителей 

и детей «Пасхальная радуга». 

к пасхальному 

воскресенью 
Коллектив ДОУ 

7. Стена памяти Май Воспитатели 

                

                                                             План работы с родителями ДОУ 

  

Формы работы Содержание работы Сроки Ответственные 

  

I. РЕКЛАМНЫЙ БЛОК 

МАРКЕТИНГОВЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.Анкетирование родителей по 

выявлению потребностей в 

образовательных и 

оздоровительных услугах для 

воспитанников ДОУ. 

2. Создание банка данных по 

семьям.                          3. День 

открытых дверей. 

  

  

  

  

В теч. года 
Заведующий 

воспитатели 

  

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

1.БАНК ДАННЫХ ПО 

СЕМЬЯМ 

ВОСПИТАННИКОВ 

1.Социологическое 

исследование по определению 

социального статуса и 

микроклимата семьи. 

Сентябрь-

октябрь 
 заведующий 



2. Выявление уровня 

родительских требований 

дошкольному образованию 

детей (анкетирование). 

2. НОРМАТИВНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

1. Знакомство с уставными 

документами и локальными 

актами ДОУ. 

2. Заключение договоров с 

родителями воспитанников. 

Август - 

сентябрь 
Заведующий 

3. 

АНКЕТИРОВАНИЕ, 

ОПРОСЫ 

1. Выявление потребностей 

родителей в образовательных 

и оздоровительных услугах 

  

  

  

В теч. года воспитатели 

4.ОБЩИЕ 

РОДИТЕЛЬСКИЕ 

СОБРАНИЯ 

1.«Планы работы в 

предстоящем учебном году»: 

-итоги работы ДОУ за 2017-

2018 уч. год 

-задачи на новый учебный год 

-режим работы ДОУ 

-предложения  и работа 

дополнительного платного 

образования в ДОУ. 

- организация работы 

логопункта. 

Август-сентябрь 

Зав. ДОУ. 

  

  

1.«Родители и воспитатели – 

партнеры в    воспитании 

детей». 

- итоги учебного года 

-Отчет о состоянии здоровья 

детей по итогам года. 

- Знакомство с Планом работы 

на летний период. 

  

Май 

  

зав. ДОУ. 

  

 



- перспективы  работы на 

следующий год 

ГРУППОВЫЕ 

РОДИТЕЛЬСКИЕ 

СОБРАНИЯ. 

(приложение 8) 

  

По плану воспитателей 

(Все группы) 

   09.16г. 

   01.17г. 

   04.17г. 

     воспитатели, 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

Обмен индивидуальной 

информацией. 

  

По потребности заведующий  

ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЕЙ 

УЧРЕЖДЕНИЮ 

1. Помощь в проведении 

мероприятий. 

2. Спонсорство 

  

  

В теч. года род. Комитет 

3. СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ К 

УЧАСТИЮ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ. 

1. Занятие и праздники с 

участием родителей. 

2. Домашнее задание для 

совместного выполнения 

родителями и детьми. 

3. Групповые досуговые 

мероприятия с участием 

родителей. 

  

4. Участие в организации 

выставок. 

 5. Выставки работ, 

выполненных детьми и 

взрослыми 

6. Стенды для родителей: 

«Коротко о главном»; 

«Наши успехи и 

достижения»;  

В теч. года 

Воспитатели  

  

  

  

  

  

  

  

  

Воспитатели 



«В  детском садике своем 

очень весело живем» 

ДОСУГОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Детские праздники, 

театрализованные 

представления. 

2. Спортивные мероприятия с 

участием родителей. 

В теч. года Воспитатели 

4. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

НАГЛЯДНАЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРОПАГАНДА  

1. Информационные папки в 

группах. 

2. Стенд нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность учреждения. 

3. Информационные корзины 

/выявление и статистический 

учет текущих проблем, 

оперативное информирование 

и решение проблемных 

ситуаций по заявке 

родителей/. 

4. Памятки для 

родителей                               5. 

Тематические выставки. По 

годовому плану и запросам 

родителей. 

В теч. года 
Воспитатели, 

заведующий 

КОНСУЛЬТИРО- 

ВАНИЕ 

По годовому плану и запросам 

родителей. 
В теч. года Заведующий 

                

  

                     

  

                

 

 

 

 

 



                                  ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА. 

                                                               на 2018-19 уч.год 

                              Мероприятия    Дата Ответственный 

1.Составление плана работы родительского комитета 

ДОУ 
Сентябрь Зав. ДОУ. 

2.Оказание помощи воспитателям в совместных 

групповых мероприятиях 
Сентябрь Родит. комитет 

3.Оформление ДОУ к Новому году. Организация и 

приобретение новогодних подарков. 
Декабрь Родит. комитет 

4. Организация и участие в спортивном празднике Дня 

Защитника Отечества. 

  

Февраль Родит. Комитет 

5. Помощь в организации и проведении праздника   8 

марта 
Март Родит. Комитет 

6.Помощь в подготовки и проведение православных 

праздников 
Апрель 

Родит. комитет 

 

7. Организация фотовыставки «Культурное достояние 

нашего края». 
Апрель Воспитатели 

8. Оказание помощи в проведении праздника "До 

свидания, детский сад!" 
Май Родит. Комитет, 

8. Проведение работ по благоустройству территории, 

разбивка цветников 
Май 

Родит. комитет 

 

                             ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

№          Наименование мероприятия     Дата Ответственный 

1. 
Музыкальное развлечение, посвященное Дню 

Знаний 
Сентябрь  

2. 
Подготовка и проведение Дня дошкольного 

работника 
Октябрь  



3. Новогодние и Рождественские праздники Декабрь-Январь  

  

4. 

  

Спортивный праздник ко Дню Защитника 

Отечества (совместно с родителями) 

  

Февраль 

  

воспитатели 

5. 
Музыкальное поздравление детей мамам и 

бабушкам 
Март воспитатели 

6. Встреча с учащимися музыкальной школы Апрель зав. ДОУ 

7. 
Праздник Святой Пасхи совместно с храмом 

Николая Чудотворца 
Апрель зав. ДОУ 

8. 
День открытых дверей. 

  
Декабрь   Апрель зав. ДОУ 

9. День Победы (приглашение ветеранов ВОВ) Май зав. ДОУ 

10. 
Организация и проведение выпуска детей в 

школу 
Май зав. ДОУ 

12. День защиты детей. (Развлечение) Июнь воспитатели 

                          

                          КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

Содержание Дата Ответственный 

1. «Адаптация ребенка в детском саду» 
Сентябрь Воспитатели 

2.Детская ложь. Октябрь воспитатели 

3.Режим – в жизни всем необходим. Январь воспитетели 

4.Консультация для родителей «Традиционные культурные 

ценности как основа воспитания в семье» 
Март Воспитатели 

5.Консультация для родителей будущего первоклассника Апрель Воспитатели  



           

  

           ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

1. «Адаптация детей в первый месяц пребывания в ДОУ» 

(Консультация). 

Сентябрь 

  

Воспитатели группы 

раннего возраста 

2. «Физическое развитие и двигательная активность в 

режиме дня»?» (сообщение). 
Январь воспитатели 

3. «Спортивная семья - залог  воспитания здорового 

ребенка».  (Консультация для  воспитателей всех 

возрастных групп). 

Май 
воспитатели 

  

                   

                  РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО-    

                                       ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ                               

Вид контроля 
Содержание 

контроля 
Объект 

Сроки 

Выполнения 
Ответствен. 

1. Оперативный 

контроль 

1.Организация питания.  Все группы Раз в квартал Зав. ДОУ           

2. Планирование 

образовательной 

деятельности 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Все группы Раз в квартал 
 Зав. ДОУ 

 

3. Соблюдение режима 

дня и организации жизни 

группы с учетом 

специфики сезона, дня 

недели. 

Все группы Раз в квартал 

Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель, 

Зам зав. По АХР 

4.Санитарное состояние 

групп. 
Все группы ежемесячно Зав. ДОУ              

5. Охрана  жизни и 

здоровья детей. 
Все группы ежемесячно 

Зав. ДОУ 

 

6.Организация 

двигательного режима. 
 Все группы Раз в квартал воспитатели 

7. Подготовка 

воспитателей к ОД. 
 Все группы Раз в квартал Зав. ДОУ 



 

8. Выполнение режима 

прогулки 
Все группы Январь 

Зав. ДОУ 

 

9. Проведение 

закаливающих процедур 
Все группы Апрель 

Зав. ДОУ 

 

10.Наглядная информация 

для родителей 
Все группы Октябрь 

Зав. ДОУ 

 

11. Организация 

проведения сна 
Все группы Февраль 

Зав. ДОУ 

 

12. Содержание 

физкультурных уголков 
Все группы Ноябрь 

Зав. ДОУ 

 

13. Режим проветривания Все группы  Май 
Зав. ДОУ 

 

2. Тематический 

1. «Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья детей в ДОУ. 

Орга- низация и 

эффектив- ность работы 

по раз- витию у детей 

двига- тельной 

активности во время ОД» 

Средняя 

группа        № 2 

  

Ноябрь 

Зав. ДОУ 

 

  
2. «Взаимодействие с 

родителями ДОУ». 

группа            № 

6 

  

Март 
Зав. ДОУ 

 

  

  

3.Итоговый 

  

1.Усвоение детьми 

знаний, умений, навыков 

Все группы 

  

Май 

  

Зав. ДОУ 

 

2.Готовность детей к 

школе 
Подгот. гр. 

Апрель 

  

Зав. ДОУ 

 



             АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

1.Работа по эстетике оформления помещений Сентябрь 
зав. ДОУ 

 

2. Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности 
Сентябрь зав. ДОУ 

3.Рейд по проверке санитарного состояния групп Сентябрь 
зав. ДОУ 

 

4.Состояние охраны труда на пищеблоке 

  
Октябрь комиссия по О.Т. 

5.Инвентаризация в ДОУ 

  
Октябрь зам. зав. по АХР 

6.Приобретение необходимых материалов для 

косметического ремонта ДОУ 
Ноябрь 

Зав. ДОУ 

 

7. Работа по оформлению ДОУ к Новому году 

  
Декабрь 

Зав. ДОУ 

 

8.Рейд комиссии по О.Т. по группам, на пищеблок, муз. 

зал, спортзал 

  

Январь комиссия по О.Т. 

9.Контроль за выполнением санэпидрежима в ДОУ 

  
В теч.года зав. ДОУ 

10.Работа по благоустройству территории 

  
Апрель 

Зав. ДОУ 

 

11.Проверка организации питания по СанПиН В теч.года зав. ДОУ 



  

12. Производственное собрание.        Март зав. ДОУ  

13.Анализ заболеваемости за уч. год 

  

  

        Май 
  

зав. ДОУ 

14.Оперативное совещание по итогам анализа питания 

в ДОУ 
Май зав. ДОУ 

15.Замена песка в песочницах Май- Июнь 
Зав. ДОУ 

 

16.Замена забора оставшуюся часть. Июнь 
зав. ДОУ 

 

17. Косметический ремонт групп Июнь 
зав. ДОУ 

 

18. Асфальтовое покрытие территории ДОУ Июнь зав. ДОУ 

19. Замена или ремонт веранд Июнь зав. ДОУ 

                                       

     
                                    

  

                                                       Заведующий  МБДОУ д\с № 29 _________Л. В. Крапивина 

                                                           

  

  

 


