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Информационный раздел 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Квитокская средняя общеобразовательная школа № 1 (детский сад 

«Чебурашка»). Почтовый адрес: 665080, Иркутская область, Тайшетский 

район, р.п. Квиток, улица Октябрьская, 11. Год открытия – 1983г., проектная 

мощность – 71 ребенок. 

Режим работы детского сада: 10,5  часовое пребывание детей  при 

пятидневной рабочей неделе, с 7.30 до 18.00;  выходные - суббота, 

воскресенье, праздничные дни. Продолжительность учебного года – 38 

недель. 

В детском саду функционирует 3 группы – первая младшая группа 

принимает детей с 1,5 до 3 лет, списочная наполняемость – 19 детей, 

младшая смешанная с 3 до 5 лет – 25 детей, старшая смешанная с 5 до 7 лет – 

27 детей. С 2013 года детский сад принимает детей в режиме 

кратковременного пребывания на 3,5 часа. На 01.09.2019 посещает детский 

сад в РКП – 1 ребенок, всего посещают детский сад 72 ребенка. 

 Состояние материально - технической базы детского сада 

соответствует педагогическим требованиям, современному уровню 

образования и санитарным нормам. В 2018-2019 учебном году приобретена 

новая мебель: детские стенки, детские кабинки для раздевания, детские 

столы и стульчики в каждую возрастную группу. На субвенцию были 

приобретены конструкторы LEGO в количестве 3 штук: «Космос и 

аэропорт», «Городская жизнь», «Строительные машины», наглядно-

дидактические пособия, мозайки, кукольный театр «Профессии», прописи и 

концтовары для детей для проведения образовательной деятельности.  Все 

компоненты развивающей педагогической среды включают в себя 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей.  

Программно – методическое обеспечение 

Комплексные программы дошкольного образования: 

С 01.09.2014 учебного года учреждение реализует образовательную 

программу ДО в соответствии с ФГОС ДО МКОУ Квитокской СОШ № 1 

(детский сад «Чебурашка»), самостоятельно разработанную организацией на 

основании проекта образовательной программы дошкольного образования 

«Детский сад 2100» под научной редакцией О.В. Чиндиловой;  

- программу коррекционной образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС, разработанную учителем-логопедом на основании 

программы  логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития и общего недоразвития речи детей (авторы 

программы Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.), с наполняемостью 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

- АОП ДО для детей с умственной отсталостью, разработанную 

педагогами детского сада «Чебурашка» на основании программы ДОУ 
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компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта (авторы 

программы Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева), с наполняемостью в 

соответствии с санитарными правилами и нормативами. 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года "273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155). 

 

ФГОС к условиям реализации ООП ДО 

 

Анализ выполнения требований к кадровому обеспечению. 

 Штатным расписанием в детском саду предусмотрено 6 ставок:  

0,5 ставки заместителя директора по УВР (Горенская А.Г.);  

4,5 ставки воспитателя: Велигдус О.В. (1,0), Каширина Н.М. (1,0), 

Пантелеева С.Ю. (1,0), Бибишева Е.Р. (1,0) (на время декретного отпуска 

Богдановой О.В.), Критинина А.А. (1,0) (на время декретного отпуска 

Литинской Э.В.);  

1,0 ставки учителя-логопеда (Горенская А.Г.).  

 

Анализ квалификационного уровня  

Педагогических кадров в 2019-2020 учебном году  

Цель работы: повышение профессионального уровня педагогов, 

присвоение более высокой квалификационной категории. Обеспечение 

непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования 

 

Годы Всего Высшая  

категория 

Первая   

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагоги 

без 

категории 

2016 6 - 4 - 2 

2017 6 - 5 - 1 

2018 6 - 6 - - 

2019 6 - 4 - 1 

 

Состав детского сада на 01.09.2019 года пополнился двумя новыми 

педагогами (на период декретного отпуска), один педагог отказался от 

аттестации в связи с пенсионным возрастом, это и показал 

квалификационный уровень педагогических кадров. В соответствии с  

требованиями, предъявляемыми к кадровым условиям реализации 

Программы в соответствии с ФГОС ДО, этим педагогам необходимо пройти 

аттестацию на соответствие занимаемой должности.  
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Сравнительный анализ профессионального уровня 

педагогических кадров: 

  

Годы Высшее 
Среднее  

специальное 

Заочное обучение 

в ВУЗе 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2016-2017 3 50 3 50 1 17 

2017-2018 3 50 3 50 1 17 

2018-2019 3 50 3 50 1 17 

2019-2020 3 50 3 50 1 17 

Педагогический стаж работников детского сада 

(% от общего количества педагогов): 

Годы Всего До 3 лет 3-10 лет 10-15 

лет 

15-20 

лет 

Более 

20 лет 

2016-2017г 6 - 3 2 - 1 

2017-2018 6 - 3 1 1 1 

2018-2019 6 - 3 1 1 1 

2019-2020 6 1 - 3 1 1 

 

Вывод: таким образом, профессиональный уровень и опыт работы 

педагогов детского сада позволяет работать с опорой на опытные 

теоретические и практические знания педагогов. Но и необходимо 

запланировать работу с молодыми специалистами, так как с 2019 года в 

детском саду работает молодой педагог. 

 

Повышение квалификации педагогов по вопросам ФГОС и 

инклюзии 

 

Год  Занимаемая 

должность 

Количество ВУЗ Курсы  

(всего) 

2015-2016 Педагоги 6 2 4 

2016-2017 Педагоги  6 1 5 

2017-2018 Педагоги  6 1 6 

2018-2019 Педагоги  6 1 6 

 

Педагоги детского сада более активно стали участвовать в районных 

методических семинарах. 
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Дополнительное образование в детском саду (бесплатное) 

№ 

п\

п  

Педагоги  Группа  Названия кружка  Колич

ество 

детей 

1 Велигдус О.В. Средняя  Калейдоскоп  13 

2 Горенская А.Г. Подготовительная  Чистореченька 12 

3 Каширина Н.М. Вторая младшая Здоровые ножки 12 

4 Бибишева А.Р. Подготовительная Мир русской деревни 10 

5 Пантелеева С.Ю. Подготовительная Затейники  12 

6 Критинина А.А.  Средняя  Волшебный мир бумаги 13 

 

 

Информационно-аналитическая деятельность 

 

Цель работы: совершенствование и развитие управленческих 

функций, получение позитивных результатов работы посредством 

информационно-аналитической деятельности 

 

№ 

п/п 

Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Определение основных направлений 

работы учреждения на 2019 – 2020 

учебный год, составление планов по 

реализации данной работы. 

Август Зам. директора, 

воспитатели 

2. Ознакомление воспитателей с 

результатами проведенного 

комплексного анализа и четкое 

обозначение проблемных зон. 

Август Зам. директора, 

воспитатели 

3. Проведение: 

- рабочих планерок, 

- педчасов, 

- инструктажей и других форм 

информационно-аналитической 

деятельности 

В течение 

года 

Зам. директора, 

воспитатели 

4. Оформление наглядной информации, 

стендов, памяток по текущим 

управленческим вопросам 

В течение 

года 

Зам. директора, 

воспитатели 

5. Организация взаимодействия между 

всеми участниками образовательного 

процесса: дети, родители, педагоги. 

В течение 

года 

Зам. директора, 

воспитатели 
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6. Подведение итогов деятельности 

учреждения за 2019 – 2020 учебный 

год, самоанализ проделанной работы, 

подготовка отчета по самоанализу 

Май Зам. директора, 

воспитатели 

 

Информатизация образовательной деятельности 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с сайтом учреждения, регулярное 

обновление информации на сайте. Ведение 

персональных сайтов педагогами на 

информационном портале 

В течение 

года 

Ответственный 

за ведение 

сайта. 

Воспитатели  

Использование информационных средств 

в воспитательно – образовательной 

деятельности детского сада (стенды, 

информация в уголках для родителей, 

памятки, буклеты и т.п.)  

В течение 

года 

Воспитатели  

Создание и расширение базы презентаций 

для проведения учебно – воспитательной 

работы 

В течение 

года 

Воспитатели  

 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности детского сада 

 

Цель работы: управление и организация деятельностью учреждения в 

соответствии с законодательными нормами Российской Федерации 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответстве

нный 

 Производственные собрания и инструктажи: 

«Правила внутреннего трудового распорядка». 

«Охрана труда и техника безопасности». 

«Подготовка групп к зимнему (летнему) 

периоду». 

«Техника безопасности при проведении 

новогодних елок». 

«Охрана жизни и здоровья воспитанников в 

зимний период». 

«Профилактика гриппа в период 

эпидемиологического неблагополучия». 

«Организация летней оздоровительной 

работы». 

В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора  
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Цели и задачи 

воспитательно-образовательной работы детского сада «Чебурашка» 

 на 2019 – 2020 учебный год 

 

Анализ деятельности детского сада «Чебурашка» за 2018-2019 учебный 

год показал, что рационально продолжить работать в новом учебном году в 

следующих направлениях:  

Обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение 

конкурентоспособности детского сада; 

Выполнение ООП ДО; 

Реализация основных направлений - совершенствование 

оздоровительной деятельности с привлечением родительской 

общественности; 

Проявление активности и представления опыта работы детского сада 

через участие в  конкурсах, семинарах различного уровня, размещение 

информации о деятельности детского сада на сайте; 

Своевременное реагирование на нормативные изменения 

государственной образовательной политики; 

Внедрение в педагогический процесс детского сада продуктивный вид 

деятельности: LEGO - конструирование и робототехника. 

 

Цель работы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

Основные задачи: 

1. Развивать интеллектуальные способности, познавательный интерес, 

творческую инициативу у детей дошкольного возраста через опытно-

исследовательскую деятельность. 

- Создать РППС в группах для познавательного развития дошкольников 

через опытно-исследовательскую деятельность. 

- Организовать работу педагогического коллектива, направленную на 

развитие экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

- Формировать способности видеть многообразие мира в системе 

взаимосвязей. 

- Развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, обобщать, 

устанавливать причинно-следственную зависимость, умение делать выводы. 

- Расширять перспективы развития поисково-познавательной деятельности, 

поддерживать у детей инициативу сообразительности, пытливости, 

критичности, самостоятельности. 

- Создать предпосылки формирования у детей практических и умственных 

действий в работе с LEGO - конструктором и робототехникой. 



7 
 

2. Совершенствовать работу по нравственно - патриотическому воспитанию 

детей через приобщение к истории и культуре родного края. 

- Воспитывать у ребёнка любовь и привязанность к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, поселку. 

- Формировать бережное отношение к природе и всему живому. 

- Воспитывать уважение к труду. 

- Развивать интерес к русским народным традициям и промыслам. 

- Формировать элементарные знания о правах человека. 

- Расширять представления о городах России. Формировать толерантность, 

чувства уважения к другим народам, их традициям. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

- эмоциональное благополучие детей, 

- профессиональное развитие педагогических работников, 

- открытость детского сада, 

- условия для участия родителей в образовательной деятельности. 

2. Полноценное развитие личности воспитанников во всех образовательных 

областях, а именно в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития. 

3. Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников: 

- работа по LEGO-конструированию и робототехнике как средства 

разностороннего развития ребенка. 

4. Консультативная поддержка родителей по вопросам образования и охраны 

здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Педагогические советы 

Педагогический совет № 1(август) 

Тема: Установочный 

Цель: Утверждение перспектив в работе коллектива на 2019-2020 

учебный год 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные  

Подготовка к педсовету 

1.  Подготовка отчетов о работе в летний 

оздоровительный период 

Воспитатели  

2.  Подготовка и оформление документации в группах  Воспитатели  

3.  «Как составить перспективно-календарный план 

работы с детьми в соответствии с ФГОС ДО. 

Инструкция для воспитателей». 

Заместитель 

директора 

4.  Обновление интерьера групп и игрового 

оборудования. Паспорта возрастных групп: что 

изменилось в соответствии с ФГОС ДО 

Воспитатели  

5.  Маркировка мебели по ростовым показателям Воспитатели  

6.  Подготовка учебного плана, проекта годового плана 

на 2019-2020 учебный год 

Заместитель 

директора 

7.  Изучение программ по возрастным группам 

(подготовка к переходу на новую программу, подбор 

методической литературы) 

Воспитатели  

Повестка дня 

1.  Анализ работы детского сада в летний 

оздоровительный период 2019 

Воспитатели  

2.  Документация педагогов в соответствии с ФГОС ДО Воспитатели  

3.  Знакомство с учебным планом на 2019-2020 уч.год Заместитель 

директора 

4.  Знакомство и обсуждение проекта годового плана 

работы на 2019-2020 уч.год 

Заместитель 

директора 

5.  Информация об изменениях интерьера  групп и 

игрового оборудования, о маркировке мебели по 

ростовым показателям (материал, пособия и т.п. 

находятся на уровне детей в доступной форме). 

РППС в группах в соответствии с ФГОС ДО 

Заместитель 

директора 

6.  Информация о переходе на новую программу ДО с 

2020 года 

Заместитель 

директора, 

воспитатели 

7.  Избрание председателя и секретаря Педагогического 

Совета  

Заместитель 

директора, 

воспитатели 
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Педагогический совет № 2 (ноябрь) 

 

Тема: «Развитие воображения и творческих способностей детей 

дошкольного возраста посредством LEGO – конструирования и 

робототехники» 

Цель: создание благоприятных условий для развития у детей 

дошкольного возраста первоначальных навыков и умений по LEGO - 

конструированию и робототехнике. 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные  

Подготовка к педсовету 

1.  Презентация опыта «Один день из жизни 

группы: организация повседневной работы 

с детьми по развитию конструктивной 

деятельности» 

Воспитатели  

2.  Открытое занятие по LEGO –

конструированию в каждой возрастной 

группе 

Педагоги  

Повестка дня 

1.  Конструктор LEGO в работе с детьми. 

Перспективно-тематический план 

организации воспитательно-

образовательного процесса LEGO - 

конструирования и робототехники в 

дошкольных группах детского сада 

Воспитатели 

2.  Как развивать интерес у детей к 

конструктивной деятельности. 

Развитие личности ребенка в 

конструктивной деятельности 

Воспитатели 

3.  Методика использования современных 

конструкторов по ФГОС ДО. 

Особенности конструктивно-модельной 

деятельности в разных возрастных группах 

Воспитатели 

4.  Итого тематического контроля: 

«Деятельность педагогов по созданию 

условий для развития художественно-

творческих способностей детей в 

конструктивной деятельности» 

Заместитель директора 
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Педагогический совет № 3 (февраль) 

 

Тема: «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» 

Цель: обновить содержание и формы работы по нравственно-

патриотическому воспитанию, учитывая возможности взаимодействия 

педагогов, детей и родителей. 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные  

Подготовка к педсовету 

1.  Консультация  «Воспитание любви к родному краю» Воспитатели  

2.  Проверка перспективных планов работы по данному 

направлению 

Заместитель 

директора 

3.  Смотр центров по нравственно-патриотическому 

воспитанию в каждой группе 

Заместитель 

директора. 

Воспитатели  

4.  Анкетирование воспитателей и родителей на тему: 

«Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников» 

Заместитель 

директора. 

воспитатели 

5.  Диагностика нравственно-патриотического 

воспитания детей 

Воспитатели  

6.  Тематический контроль «Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников в каждой 

возрастной группе» 

Заместитель 

директора 

Повестка дня 

1.  Выполнение решений предыдущего педсовета Заместитель 

директора 

2.  Патриотическое воспитание и формирование 

исторического сознания у дошкольников через 

активное взаимодействие педагогов и родителей 

Воспитатели  

3.  «Семейное воспитание – первая ступень 

патриотического воспитания» 

Воспитатели  

4.  Формирование нравственных качеств как важный 

аспект подготовки к школе. «Дорога в волшебное 

царство русских традиций» 

Воспитатели 

подготовитель

ной группы 

5.  Оценка эффективности организации и проведения 

образовательной деятельности по нравственно-

патриотическому воспитанию в разных возрастных 

группах детского сада 

Заместитель 

директора 

 

 

 



11 
 

Педагогический совет № 4 (май) 

Тема: «Анализ воспитательно-образовательной работы за 2019-2020 

учебный год» 

Цель: анализ и подведение итогов за учебный год, определение задач 

на новый учебный год. 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные  

Подготовка к педсовету 

1.  Подготовка отчетов по выполнению программы за год Педагоги   

2.  Анкетирование педагогов по итогам методической 

работы в течение учебного года 

Заместитель 

директора 

3.  Анкетирование родителей: «Удовлетворенность 

работой детского сада»  

Заместитель 

директора. 

Воспитатели  

4.  Составление плана работы на летне-оздоровительный 

сезон 

Заместитель 

директора. 

воспитатели 

5.  Обсуждение проекта годового плана на 2020-2021 

учебный год 

Заместитель 

директора 

6.  Подготовка отчетов по самообразованию Педагоги  

Повестка дня 

1.  Подведение итогов образовательной работы за 

учебный год – анализ выполнения годового плана 

Заместитель 

директора 

2.  Планирование основных направлений работы 

детского сада на 2020-2021 учебный год 

Заместитель 

директора 

Воспитатели  

3.  Обсуждение проекта плана работы на летний 

оздоровительный сезон 

Заместитель 

директора. 

Воспитатели  

4.  Самооценка работы педагогов за 2019-2020 учебный 

год, реализация планов по самообразованию 

Педагоги  
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Организационно-методическая деятельность 

Цель работы: обновление содержания дошкольного образования, 

повышение профессионального мастерства педагогических работников, 

своевременное оказание им методической помощи 

 

Мероприятия Тема Сроки Ответственные 

Педагогический  

час 

 

Взаимодействия с 

педагогами детского сада 

(Изучение инструктивно – 

директивных документов по 

обеспечению дошкольного 

образования) 

В 

течение 

года по 

мере 

выхода 

Зам. директора 

Педагогический  

час 

Обзор педагогической 

литературы 

 

1 раз в 

квартал 

Зам. директора, 

воспитатели 

Консультация для 

воспитателей 

первой младшей 

группы 

«Что делать, если ребенок 

кусается» 

Сентябрь Зам. директора, 

воспитатели 

Педагогический  

час 

Подведение итогов 

мониторинга. 

Результаты адаптации 

Октябрь Зам. директора, 

воспитатели 

Практический 

семинар для 

воспитателей 

«LEGO-конструирование и 

робототехника для детей с 3 

до 7 лет»  

Ноябрь Зам. директора, 

воспитатели 

Практический 

семинар для 

воспитателей 

«Дорога от дома до детского 

сада»  

Декабрь Зам. директора, 

воспитатели 

Практический 

семинар для 

воспитателей 

«Работа с родителями, 

имеющими детей с ООП» 

Февраль Зам. директора, 

воспитатели 

Круглый стол Анализ работы с сайтами.  

Сайт детского сада, личный 

сайт 

Март  Зам. директора, 

воспитатели 

Педагогический 

час 

Подведение итогов 

мониторинга: сентябрь – 

май 

Май  Зам. директора, 

воспитатели 
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Конкурсы совместного детско-родительского творчества 

Цель работы: привлечение родителей к совместной деятельности с 

воспитанниками и педагогами. 

 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

3.  Выставка работ из природного 

материала «Урожай -2019» (руками 

педагогов, детей и родителей)  

Сентябрь Педагоги  

4.  Выставка детских рисунков  «Мы 

рисуем свой поселок. Улицы 

летом». 

Октябрь Педагоги  

5.  Смотр моделей из LEGO-

конструктора.  

Ноябрь  Педагоги  

6.  Смотр «В гости к нам пришел…» 

(лучший новогодний костюм). 

Декабрь Педагоги  

7.  Смотр-конкурс «Центр по 

патриотическому воспитанию в 

группах ».  

Апрель Педагоги  

8.  Конкурс  «Композиция из снега»  на 

участках. 

Февраль Педагоги  

9.  «Поздравляем пап и мам». Выставка 

детских работ, посвященных 23 

февраля и 8 марта. 

Февраль, 

Март 

Педагоги  

10.  Выставки муниципальные, 

районные. 

В течение 

года 

Педагоги  

11.  Конкурсы, выставки по планам 

работы групп. 

В течение 

года 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Праздники, досуги, развлечения 

Цель работы: музыкально-эстетическое и физическое  развитие 

воспитанников 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. День здоровья! Сентябрь Воспитатели  

2 Неделя безопасности Октябрь Воспитатели 

3 Праздник Осени! Октябрь  Воспитатели 

4 Всемирный День ребенка Ноябрь  Воспитатели 

5 День Матери Ноябрь Воспитатели 

6. Скоро Новый год! Декабрь Воспитатели 

7 Рождественские посиделки Январь Воспитатели 

8 23 февраля Февраль Воспитатели 

9 8 Марта Март Воспитатели 

10 22 Апреля Апрель  Воспитатели 

11 9 Мая Май  Воспитатели 

12 Выпускной  Май  Воспитатели  

 

Обмен опытом среди педагогов 

 
№ 
 

 
Название конкурса 

 
Сроки 

 
Ответственные 

 
1. 

 
Мое портфолио  

 
Апрель  

 
Педагоги 
 

 

Открытые просмотры 

Цель работы:  трансляция опыта работы на уровне детского сада 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  

Мероприятие по LEGO-

конструированию и робототехнике 

Октябрь Пантелеева С.Ю. 

2. Ноябрь Велигдус О.В. 

3. Февраль  Каширина Н.М. 

4. Февраль Бибишева Е.Р. 

5. Март Критинина А.А. 

6. Апрель  Горенская А.Г. 
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Работа с родителями 

Цель работы: оказание родителям практической помощи в повышении 

эффективности воспитания, обучения и развития детей. 

 

№ Содержание работы 

  

Срок Ответствен 

ный 

Форма 

отчетности, 

выход 

информации 

Родительские собрания 

1. Общее родительское 

собрание  «Совместная 

работа детского сада и 

семьи в вопросах 

воспитания и развития 

детей». 

Ознакомление с планом 

работы на 2019 - 2020 уч. 

год 

Октябрь 

  

  

  

Зам.директора 

 Воспитатели 

Протокол  

2. «Искусство воспитывать» 

нетрадиционная форма 

проведения 

Март    Воспитатели 

групп 

Конспект, 

протокол 

3. Клубный час «Посеять в 

детских душах доброту». 

Итоги года. Организация 

летнего отдыха 

Май Зам.директора 

воспитатели    

Протокол 

Консультации 

1. Воспитание у детей любви 

к Родине в семье 

Сентябрь воспитатели Наглядная 

информация 

2. Как одеть ребенка на 

праздник  

Сентябрь Воспитатели  Конспект с 

фотографиям

и 

3. Знакомство с 

художественной 

литературой в раннем 

возрасте 

Октябрь Педагоги  Наглядная 

информация 

4. Развивающие пособия из 

фетра своими руками 

Октябрь Воспитатели  Фотоотчет 

5 Кризис 3 лет у ребенка Ноябрь Воспитатели   Конспект  

6 Как справится с детскими 

страхами 

Ноябрь Воспитатели  Конспект, 

скриншот 
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7 Как научить детей раннего 

возраста различать цвета 

Декабрь Учитель-

логопед 

Наглядная 

информация  

8 ОБЖ. Не оставляйте детей 

без присмотра вблизи 

водоемов! 

Декабрь Педагоги  Из опыта 

работы 

9 Опыты и эксперименты с 

детьми в домашних 

условиях 

Январь Педагоги  Наглядная 

информация 

10 Развитие эмпатии у 

старших дошкольников  

Февраль Воспитатели  Наглядная 

информация 

11 Дисциплина на улице – 

залог безопасности 

Март Воспитатели  Картотека игр 

12 Наказание в семье Апрель Воспитатели  Наглядная 

информация 

 

Анкетирование, опросы 
 

1. Анкетирование родителей 

вновь поступивших 

воспитанников 

Октябрь Воспитатели  

групп 

Справка по 

итогам 

адаптационног

о периода 

2. Анкетирование родителей 

«Праздники - бытовые и 

семейные»  

Февраль Воспитатели 

групп 

Анализ 

анкетирования 

3. Анкетирование 

«Удовлетворенность 

работой детского сада» 

Апрель Воспитатели 

групп 

Анализ 

анкетирования 

 

Совместные мероприятия 

 

1. Посещение мини-музея 

«Русская изба»  

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Фотоотчет 

конспект 

2. Семейная гостиная, 

посвященная Дню матери 

Ноябрь Воспитатели 

групп 

Фотоотчет, 

конспект 

3. Семейная музыкальная 

гостиная «Святки» 

Январь Музыкальный 

руководитель 

Фотоотчет, 

конспект 

4. Ритмическая гимнастика 

«На дне морском» 

Март  Воспитатели  Фотоотчет  

5. Веселые старты Апрель Воспитатели  Фотоотчет  

6. Праздник Чистой речи Май  Учитель-

логопед 

Фотоотчет, 

конспект 
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Другие формы работы с родителями 

 

1. Беседы с родителями вновь 

поступивших детей. 

Анкетирование. 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

Календарный 

план 

2. Презентация «О нас» Октябрь  Воспитатели Презентация  

3. Участие родителей в 

оформлении зимних 

участков. 

Декабрь - 

январь 

Воспитатели 

групп 

Фотоотчет 

4. День открытых дверей 

(тема и дата проведения 

отражается в плане работы 

воспитателя с родителями). 

2 раз в год Воспитатели 

групп 

Фотоотчет 

5. Участие родителей в 

проектной деятельности, 

конкурсах и т.д. Оказание 

родителями помощи при 

организации участия 

воспитанников в 

различных конкурсах, 

викторинах 

В течение 

года  

Воспитатели 

групп 

Конспекты, 

фотоотчеты, 

дипломы, 

сертификаты 

и др. 

6. Оформление 

информационных стендов 

для родителей. Регулярная 

сменяемость информации. 

Ежемесячно Воспитатели 

групп 

Наглядная 

информация 

7. Помощь в проведении 

экскурсий, походов, 

прогулок и т.д. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Фотоотчет 

8. Консультации для 

родителей детей с ОВЗ 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

9 Круглый стол «Развитие 

речи детей» 

Ноябрь  Учитель-

логопед 

Конспект  

10 Выставка стенгазет 

«Семейные традиции» 

Март  Воспитатели  Фотоотчет  

11 Квест с родителями 

«Играем как дети» 

Апрель  Воспитатели  Конспект  

Фотоотчет  

12 Участие родителей в 

ремонтах, субботниках, 

оказание другой посильной 

помощи детскому саду 

В  течение 

года 

Воспитатели 

групп 

  

Фотоотчет 
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Осуществление контроля, изучение состояния 

образовательной работы с детьми 

 

Цель работы: совершенствование работы детского сада в целом, 

выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач 

деятельности детского сада. 

№ Вид и содержание контроля Сроки Ответственные 

1. Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка. 

В течение 

года 

Зам. директора 

2. Оперативный. Выполнение 

инструкции по охране жизни и 

здоровья детей. 

В течение 

года 

Зам. директора 

3. Оперативный. Осмотр здания и 

территории 

Ежедневно Зам. директора, 

завхоз 

4. Предупредительный фронтальный 

контроль за питанием воспитанников 

В течение 

года 

Зам. директора, 

ответственный 

за составление 

меню 

5. Оперативный. Проверка 

документации по группам 

1 раз в 

квартал 

Зам. директора 

6. Посещение занятий: применение 

ФГОС в образовательном процессе 

1 раз в месяц Зам. директора 

7. Фронтальный. Развивающая среда 

детского сада  

1 раз в 

квартал 

Зам. директора 

8. Соблюдение противопожарного 

режима в период проведения  

утренников в детском саду 

В течение 

года 

Зам. директора 

завхоз 

9. Оперативный. Соблюдение 

должностных инструкций, режима 

рабочего времени:                                     

- педагоги,                                                    

- обслуживающий персонал. 

В течение 

года 

Зам. директора 

завхоз 

10. Оперативный. Соблюдение 

санитарно-эпидемиологического 

режима в группах, на пищеблоке 

В течение 

года 

Зам. директора, 

Завхоз, 

ответственный 

за составление 

меню 

11. Анализ планов воспитательно-

образовательной работы во всех 

возрастных группах 

Ежемесячно Зам. директора 

12. Адаптация детей в детском саду Сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора 

13. Обновление информации в 

родительских уголках 

Ежемесячно Воспитатели 



19 
 

14. Тематический: «Соответствие 

состояния  РППС и применение 

инновационного подхода к ее 

использованию в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Октябрь Зам. директора 

15. Тематический: «Применение новых  

дидактических пособий и настольно-

печатных игр в ОО Речевое развитие» 

Февраль Зам. директора 

16. Оперативный: согласно циклограмме 

оперативного контроля 

Ежемесячно Зам. директора 

17. Предупредительный: профилактика 

жестокого обращения с детьми 

Ежедневно Зам. директора 

18. Анализ результатов мониторинга 

детского развития 

 

Май 

Зам. директора, 

воспитатели 

19. Итоговое самообследование 

деятельности и подготовка отчета по 

самообследованию. 

Май Зам. директора 

 

 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

 

Цель работы: укрепление материально-технической базы детского 

сада, создание благоприятных условий для воспитания, развития детей 

дошкольного возраста 

 

№ 

п/п 

Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Контроль за санитарным 

состоянием помещений в детском 

саду, за санитарным состоянием 

территории участка детского сада, 

за тепловым режимом, за 

состоянием игрового материала, 

постельного белья, мебели, за 

соблюдением маркировки 

постельного белья, посуды и т.п.. 

В течение года Зам. директора, 

воспитатели, 

завхоз, повар 

 

2. Обогащение развивающей 

предметно-пространственной 

среды детского сада 

В течение года Педагоги  

3. Контроль за проведением 

оздоровительной работы с детьми, 

за безопасным проведением 

В течение года Зам.директора, 

воспитатели 
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прогулок детей, обновлением 

наглядности в помещениях 

детского сада 

4. Текущие ремонтные работы В течение года Зам.директора, 

завхоз 

5. Анализ заболеваемости детей Январь, май Воспитатели 

групп 

6. Закупка материалов для 

ремонтных работ и 

благоустройства  детского сада 

Май Зам.директора 

Завхоз 

7. Заседание управляющего Совета Май  Председатель 

управ. Совета 

8. Ремонтные работы в детском саду 

в летний период. 

Май - август Зам.директора, 

завхоз 

9. Приемка учреждения к новому 

учебному году. Осмотр здания и 

территории 

Август Комиссия 
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