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1 раздел. Анализ работы за прошедший учебный год
В 2017– 2018 учебном году ДОО поставила перед собой следующие задачи:
Цель: создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребенком культурного опыта
деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и
взрослыми  при  решении  задач  социально  –  коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно  –
эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.

Задачи: 

1. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья детей,  их физического развития через  использование
разнообразных здоровьесберегающих технологий и  создание комфортных условий жизнедеятельности.

2. Продолжить работу по развитию речи дошкольников через использование разнообразных форм и методов работы, в
том числе театрализованную деятельность.

3. Продолжить  работу  по  развитию  познавательной  активности  дошкольников  через  организацию  проектной  и
экспериментальной деятельности. 

4. Совершенствовать  профессиональное  мастерство  педагогов  по  организации  игровой  деятельности  дошкольников
через организацию условий в соответствии с ФГОС ДО.

Для решения поставленных задач были проведены следующие мероприятия:
Педсоветы: 

 « Новый учебный год на пороге ДОУ »   1. Знакомство с годовым планом УМОЦ 2. Анализ летней оздоровительной 
работы. 3. Принятие новой редакции ООП ДОУ, годового плана, учебного плана, календарного учебного графика 
ДОУ на 2017– 2018 уч. год. 4. Утверждение расписания ООД по возрастным группам и перспективных планов 
воспитателей. 5. Задачи, условия и формы работы в системе дополнительного развития детей в 2017 – 2018 уч. 
году. 6. Принятие тем дополнительного развития детей в 2017 – 2018 уч. году. 7. Принятие планов кружковой 
работы. 8. Принятие локальных актов ДОУ.9. Обсуждение проекта решения педсовета.



 «Организация работы по речевому развитию детей дошкольного возраста через использование разнообразных   
форм, методов и приемов работы»

«Применение авторских логопедических игр» (учитель-логопед Новикова Е.С.)

«Сенсомоторная интеграция» (инструктор по физкультуре ЕфимккинаЕ.В.)

 «Роль сказки в речевом развитии младших дошкольников» (педагог-психолог Сухова Н.А.)

 «Создание здоровьесберегающего пространства в ДОУ при организации работы по сохранению и укреплению   
здоровья детей, их физического развития»

     блицопрос “Как здоровье сохранить”
презентация “Организация физкультурно – оздоровительной работы в группах раннего возраста”
представление опыта семейного воспитания “Смолоду закалишься, на весь век сгодишься”
анализ проведения недели здоровья

 Итоговый педсовет  
Повестка заседания педагогического совета:
1.  «Отчёт МБДОУ «Детский сад № 30»  о проделанной работе по воспитательно – образовательному процессу за 
2017 – 2018 учебный год» (Обоимова Ю.С.).
2. Утверждение плана работы на летний оздоровительный период. (Сярдина А.П.).
3. Организации прогулки во время летнего оздоровительного периода. (ПарфеноваС.А.)
4. Организация подвижных игр с детьми дошкольного возраста.(Ефимкина Е.В.)
5. Деловая игра «Игры с песком». (Сухова Н.А.)

На протяжении учебного года года продолжил свою работу постоянно действующий семинар, ГМО.
Коллектив нашего сада определил для себя одной из приоритетных задач сохранение и укрепление физического здоровья
детей, через совместную деятельность с семьями воспитанников, формирование семейных ценностей. Для этого созданы
благоприятные  условия:  использование  воспитателями,  инструктором  по  физическому  воспитанию
здоровьесберегающих  технологий  -  дыхательная  гимнастика,  гимнастика  для  глаз,  пальчиковая  гимнастика,  тропа
здоровья,  гимнастика  после  сна.  Ведется  систематическая  оздоровительная  работа.  Проводились  дни  здоровья,
спортивные праздники, соревнования  с участием родителей.
Сохранение физического и психического здоровья ребенка начинается с его адаптации к детскому саду. 



Показатели адаптации вновь поступивших детей

                  степень
адаптации
           
       № группы

легкая средняя тяжелая

группа  №  1  (группа
2-3 лет)

1 17 1

группа  №  2  (группа
3-4 лет)

2 12 2

      В период адаптации детей к детскому саду педагоги приложили максимум усилий, чтобы дети с желанием посещали
детский сад и быстрее привыкали к новым условиям. Дети находились под наблюдением педагога – психолога, ко всем
детям осуществлялся индивидуальный подход. Родители  детей с тяжелой степенью адаптации были приглашены на
консультацию к педагогу – психологу.
     С воспитателями этих групп на заседании методического объединения проведена  консультация и даны рекомендации
по оказанию помощи данным детям в условиях группы.

Повышение квалификации педагогов и обобщение опыта
Комплектование кадрами в ДОУ строится в соответствии со штатным расписанием. Дошкольное учреждение полностью 
укомплектовано педагогическими кадрами следующего уровня:

Характеристика по уровню образования

Всего

 педагогов

Высшее педагогическое

образование

Среднее  специальное

педагогическое
22 (100%) 10 (45%) 12 (55%)

                                                          2 педагога  находятся в  отпуске по уходу за ребёнком.



Характеристика по квалификационным категориям

Аттестованы на
высшую

квалификационн
ую категорию 

Аттестованы на
первую

квалификационн
ую категорию 

Аттестованы на
вторую

квалификационн
ую категорию

Аттестова
ны на

соответств
ие

занимаемо
й

должности

Не имеют
квалификацион
ной категории,

не проходившие
аттестацию 

3 16 0 1 2

В текущем учебном году повысили свою квалификацию через посещение курсов повышения квалификации: 

№ п/п Ф.И.О.
Должность Название курса,

 место прохождения
Кол-во часов

1.

1

Парфенова 
С.А.

воспитатель "Работа педагога дошкольной 
образовательной организации с 
родителями воспитанников в 
условиях реализации ФГОС ДО".

Портфолио как инновационная 
технология в образовательном 
процессе ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО

72

72

2. Ниамекие 
И.А.

воспитатель Психолого-педагогическая 
компетентность воспитателя 

72



В текущем учебном году повысили свою квалификацию через посещение курсов повышения квалификации: 

№ п/п Ф.И.О.
Должность Название курса,

 место прохождения
Кол-во часов

2 ДОО в условиях реализации 
ФГОС ДО

3.

3

Сярдина А.П. Зам.зав. по 
ВМР

"Технология организации 
взаимодействия педагога 
дошкольного образования с 
родителями воспитанников"

108

4.

5

Замотина Т.М. воспитатель "Игровые технологии в 
коррекционно-воспитательной 
работе с детьми с речевой 
патологией ДОО"

72

5. Новикова Е.С. Учитель-
логопед

"Игровые технологии в 
коррекционно-воспитательной 
работе с детьми с речевой 
патологией ДОО"

72

6. Шиковская  
Ю.Н.

воспитатель "Работа педагога дошкольной 
образовательной организации с 
родителями воспитанников в 
условиях реализации ФГОС ДО".

72

7. Обоимова 
Ю.С.

заведующий Менеджмент в образовании 72



В 2017– 2018 учебном году прошли аттестацию следующие педагоги:

Ф.И.О.педагога Присвоенна
я категория

Дата и № приказа

Тен О.А. высшая 2017, высшая категория
№3460 от 12.12.2017г.

Приказ министра образования Московской области
Сухова Н.А. первая 2018, первая категория

№855 от 27.03.2018г.
Приказ министра образования Московской области

Ефимкина Е.В. первая 2018, первая категория
№855 от 27.03.2018г.

Приказ министра образования Московской области
Потемкина О.И. первая 2018, первая категория

№855 от 27.03.2018г.
Приказ министра образования Московской области

           

                      Процедура аттестации в следующем учебном году планируется для следующих педагогов:
 
1. Парфенова С.А. – первая квалификационная категория
2. Ниамекие И.А. – первая квалификационная категории
3. Удалова Л.К. – высшая квалификационная категории
4. Новикова Е.С. – высшая квалификационная категории

В межаттестационный период все педагоги повышают свой профессиональный уровень путем участия в методических
мероприятиях внутри ДОУ, городе, путем самообразования, по выбранной теме, творчески используя полученные знания
в своей практике, создают методические разработки, изготавливают дидактические пособия, участвую в общероссийских
и международных конкурсах. Все это повышает эффективность образовательного процесса, качество реализации 
образовательной программы.



    В текущем учебном году детский сад принимал активное участие в конкурсах и выставках различных уровней:
 «Королевские звездочки» – Ажгиревич М.В., Букатина С.Г.
 «Калейдоскоп детского технического творчества»- Ниамекие  И.А.
 «Будь здоров! Будь готов!»- Ефимкина Е.В.
 «Квантёнок»- Гончарова Л.П.

 Конкурс «Хочу все знать» – 3 участника, воспитатели Хохлова Н.А., Дмитриева А.В., Михалева 
 Конкурс поделок «Профессии», Дмитриева А.В., Михалева Т.П.
      В течение учебного года воспитанники и педагоги ДОУ участвовали в творческих конкурсах Российского и 
международного уровней, за что получили грамоты и дипломы     
                В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль разных видов 
(предупредительный, оперативный, те    матический) со стороны заведующего, за. зав. заведующего по ВМР
                Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна, имеются позитивные изменения 
профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих на качество воспитательно-образовательного процесса в
ДОУ.

Из всего изложенного выше можно сделать вывод:
1. В ДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста,
оздоровительной работы с детьми, эффективной работы педагогического коллектива.
1. Задачи и план действий по реализации ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 30», годового плана работы на учебный год
выполнен.
2. Повысился теоретический и практический уровень у педагогов в реализации ФГОС, в освоении профессии, этому
способствовало  посещение  курсов  повышения  квалификации  всеми  педагогами  ДОУ,  консультирование,  посещение
творческих объединений, самообразование.
3. Поддерживается, обновляется, необходимая документация по методической и психологической работе.
5. Совершенствуется использование в образовательном процессе информационных технологий.
Недочеты в работе:
1. Детская заболеваемость за счет ОРВИ и ОРЗ.
2. Недостаточно проводится индивидуальной работы с детьми.

На основании педагогического мониторинга деятельности учреждения с учетом достигнутых результатов за 2017-2018
учебный год определены перспективные направления и актуальные вопросы работы ДОУ на следующий учебный год.



Цель: создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребенком культурного опыта
деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и
взрослыми  при  решении  задач  социально  –  коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно  –
эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.

Задачи: 

1. Продолжать работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья посредством  создания условий для 
формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников образовательных отношений.

2. Совершенствовать взаимодействие участников образовательных отношений через театрализованную деятельность 
как основу социально-коммуникативного, эмоционального и творческого развития дошкольников.

3. Создание условий  для вовлечения родителей в воспитательно-образовательный процесс ДОУ через использование
нетрадиционных форм взаимодействия с ними.
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2 раздел. Цель и задачи на учебный год
Цель: Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребенком культурного опыта
деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и
взрослыми  при  решении  задач  социально  –  коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно  –
эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.

Задачи: 

1. Продолжать работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья посредством  создания условий для 
формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников образовательных отношений.

2. Совершенствовать взаимодействие участников образовательных отношений через театрализованную деятельность 
как основу социально-коммуникативного, эмоционального и творческого развития дошкольников.

3. Создание условий  для вовлечения родителей в воспитательно-образовательный процесс ДОУ через использование
нетрадиционных форм взаимодействия с ними.



3 раздел. Организационно-методическая работа
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 1 1 1
Пед.гостиная/диспуты 
Аттестация
Открытые мероприятия
МО, ГМО 
Педагогический совет 1 1 1 1
Семинар 
Практикум
Круглый стол
Методический совет
Школа начинающего 
педаг.
Конкурс (внутренний)
Выставка

2 блок «Взаимодействие с семьями воспитанников, школой и другими социальными партнерами»
Общие родит. собрания
Открытые мероприятия
Анкетирование
Родит. университет

 3 блок «Контрольно-диагностическая деятельность»
Мониторинг
Фронтальная проверка
Тематическая проверка
Итоговая проверка



Сравнительный контроль
Персональный контроль

4 блок «Регулятивно-коррекционная деятельность»
Управляющий совет
Совещание при завед.
Совещание при зам/зав 
Общее собрание ТК

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

1. ЗАДАЧА 1. Продолжать работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья посредством  создания условий для формирования культуры здоровья и безопасного образа
               жизни у всех участников образовательных отношений.

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

Содержание работы Участн
ики

Ответствен
ные

Сроки 
проведен.

Ожидаемые результаты и эффекты

Методическая работа с педагогами
Открытый 
просмотр

Открытый  просмотр   НОД  по  физическому
развитию.
Организация  спортивно-игрового  пространства
в группе.                                     Использование
ИКТ технологий в НОД по ФИЗО. Самоанализ.

Педаго
ги

ДОУ

Зам.зав. по
ВМР

Октябрь - обобщение опыта работы по заявленному 
направлению работы
- содействие повышению профессиональных 
умений воспитателей 

Открытый 
просмотр

Открытый просмотр  НОД по художественно-
эстетическому направлению. Взаимопосещение
НОД с последующим обсуждением.

Декабрь 

Открытый 
просмотр

Открытый просмотр итоговых  НОД (по выбору
педагога). Самоанализ.

Февраль

Открытый 
брифинг.

Презентация-  защита  детско-родительских
проектов.   Результаты  внедрения
интерактивных форм   работы с дошкольниками
в  рамках  реализации  инновационной
деятельности.

Апрель



Акция Литературно-музыкальный  проект,
посвященный  100-летию со  дня  рождения Б.В.
Заходера, детского поэта, писателя, переводчика

Педаго
ги

ДОУ

5 сентября

фестиваль Спортивный  фестиваль  «Педагог,  будь  здоров!
Будь готов!»

6 сентября

Акция Арт-проект «Мой любимый детский сад» (дети-
волонтеры дарят подарки малышам)

27
сентября

Акция Городская акция  «Посади дерево»

Акция Социальный  проект  «Дети  —  волонтеры  в
книжной мастерской»

22 октября

Методически
й совет

Тема: Установочное заседание:
-Ознакомление с Положением о методическом 
совете муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 
30»
- выбор состава председателя и членов 
методического совета
- обсуждение задач годового плана работы
- составление плана работы методического 
совета на текущий год  

Члены
МС

Руководитель
МС

сентябрь - содействие улучшению качества работы
- рекомендации по использованию 
эффективных технологий 
--------------развития детей
- обработка и обобщение информационно-
методических документов по ----------
- составление аналитической справки 

-  Обсуждение вопросов по ООП ДОУ – части
формируемой  участниками  образовательного
процесса   по  направлению  –творческого
развития дошкольников.

октябрь

Разработка   перспективных  планов  работы  по
приоритетному направлению  ДОУ – творческое
развитие дошкольников.

ноябрь

Подготовка  к  проведению  новогодних
утренников  (сценарии,  оформление  зала,
костюмов, привлечение родителей к подготовке

декабрь



и т.д.).
- Участие детей, педагогов, родителей в 
конкурсе «Новогодняя фантазия»
«Круглый  стол»  с  членами  методического
совета:
-  обсуждение  успешности  и  выявленных
проблем  при  решении  поставленных  на  год
задач:  по  физическому  развитию,  по
творческому  развитию, по  организации
взаимодействия с родителями 

февраль

Заседание совета по подведению итогов работы
за прошедший учебный год:
-  итоги  выполнения  годового  плана  работы;
итоги обследования детей;
- выявление возникших проблем и трудностей;
поиск новых путей и способов их решения.

март

Подготовка  виртуального  творческие  отчеты
экспериментальных  площадок  по  программе
«Тропинки»

апрель

Оформление документации по работе 
методического совета.

май

Детский
фестиваль

Городской фестиваль искусств «Королёвские 
звёздочки», посвященный 80-летию г. Королёва
Тема: «Мой любимый город!»

Ноябрь, 
8-16

Конкурс Тема: Готовность ДОУ к новому учебному году.
Цель:  обновление  развивающей  предметно-
пространственной среды в группе и жизненного
пространства на участке в соответствии с ФГОС
ДО.                            Конкурсы:  
* «Лучшая креативная клумба»
*«Новая креативная постройка на участке».

Вос-ли Зам.зав. по
ВМР

Сентябрь -  выявление  положительного  опыта  по
--------------

Конкурс Конкурс: «Лучшее  украшение  группы  к
Новому  году»
Цель: Создать  радостное  предпраздничное
настроение.  Активизировать  взаимодействие  с
родителями воспитанников.                                  

январь

Конкурс Конкурс: «Лучший  театральный  уголок  в
группе»                                    

март



Цель: создание условий для повышения уровня
коммуникативных способностей  дошкольников
через театрализованную деятельность.

Волонтерская
акция «Поделись улыбкою своей

 и она к тебе не раз еще вернется»

Ноябрь, 16
Междунаро
дный день
толерантно

сти
Акция Литературно-музыкальный  проект,

посвященный 110-летию со дня рождения Н.Н.
Носова (1908-1976), детского писателя

Ноябрь, 23

Педсовет
(тематически
й)

№ 1 Тема: «С новым учебным годом!».          
Установочный.
Цель: утверждение перспектив в работе  
коллектива на учебный год.
1. Итоги летней оздоровительной работы.
2. Принятие годового плана, учебного 
календарного графика, учебного плана, 
режимов работы, сетки занятий,  рабочие 
программы образовательных областей, планы
специалистов на 2018 – 2019 учебный год. 
3. Создание Творческой группы по вопросам 
реализации ФГОС ДО.  
4. Задачи, условия и формы работы системы 
дополнительного образования в учебном году.
5. Утверждение плана работы «Школы для 
родителей».                                               
6.Утверждение плана работы по сетевому 
взаимодействию.
7. Рассмотрение и обсуждение локальных 
актов.                                                                    
8. Результаты обследования речи  
дошкольников на начало учебного года 
(практическая консультация  и рекомендации 
учителя-логопеда для педагогов).                      
9. Определение маршрута инновационной 
деятельности ДОУ на 2018 – 2019 учебный 
год.                                                                        

Пед.
коллек

тив

Заведующий Август 31 - решения педсовета



10. Разное.

№ 2 Тема: «В здоровом теле – здоровый дух!»
Цель: Способствовать сохранению и 
укреплению здоровья дошкольников 
посредством создания условий для 
формирования культуры здоровья и безопасного
образа жизни

1.  Результаты тематического контроля: 
«Состояние деятельности ДОУ по физическому 
воспитанию и образованию дошкольников».

2.  Формирование ценностных ориентаций на 
ЗОЖ (новинки и СОТ). Выступление из 
опыта работы педагогов подготовительной 
группы: 

3.  Организация выставки-конкурса картотек 
по физическому развитию (пополнение 
методического кабинета пособиями, 
проектами, конспектами НОД, играми по 
ФИЗО)                                                               5.

Нам есть чем поделиться! Представление 
опыта работы по реализации социально-
значимых проектов взаимодействия с 
родителями и социумом в рамках решения 
приоритетной задачи по физическому 
образованию дошкольников  (презентация 
опыта работы всех педагогов ДОУ).

№ 3 Тема: «Сказка ложь, да в ней намек…»

Цель: Совершенствовать взаимодействие 
участников образовательных отношений чрез 
театрализованную деятельность как основу 
социально-коммуникативного, эмоционального 
и творческого развития дошкольников.                
1. Результаты тематического контроля: 
«Состояние деятельности ДОУ по 
художественно-эстетическому воспитанию и 



образованию дошкольников».

2. «Путешествие по сказкам для 
взрослых» (интерактивное НОД для 
педагогов) – старший воспитатель 

3. Презентация собственных 
методических разработок и пособий по 
художественно-эстетическому развитию
в соответствии с ФГОС ДО  (все 
педагоги).                                                   
4. Экскурсия презентация центров 
игровой поддержки дошкольников. 
Подведение итогов  конкурса: «Лучший 
театральный уголок в группе».

№ 4 Тема: «Наши успехи, итоги 
работы за учебный год».
Цель: Подвести итоги работы 
коллектива за учебный год, 
проанализировать  работу по 
выполнению задач годового плана. 
Наметить перспективы на следующий 
учебный год. 
1.  Анализ  работы педагогического 
коллектива в   учебном году. 
Достижения. Проблемы. Трудности по 
реализации ФГОС ДО.
2. Результаты освоение Основной 
образовательной программы  ДОУ.
3.  Анализ готовности детей к обучению
в школе (итоги мониторинга освоения 
основной образовательной программы 
на этапе завершения дошкольного 
возраста).
4.  Анализ состояния работы по 
повышению профессионального 
мастерства педагогов. 
5 . Итоги работы по выполнению 
годовых задач.
6.  Итоги работы по дополнительному 
образованию дошкольников.



7.  Отчет педагогов по темам 
самообразования на 2018-2019 учебный
год.                                               8.  
Перспективы работы коллектива на 
следующий учебный год. 
Анкетирование педагогов.

Выставка        Выставка  поделок из овощей и фруктов 
«Осень-красавица всем нам очень нравится» 
(совместно с родителями)

воспит
атели

Зам.зав. по 
ВМР

сентябрь - Содействие повышению профессиональных
знаний педагогов

Выставка Выставка - акция «Птичья столовая» (вместе с 
папой)

воспит
атели

Зам.зав. по 
ВМР

ноябрь

Выставка Семейный творческий конкурс «Новогодняя 
фантазия» 

воспит
атели

Зам.зав. по 
ВМР

декабрь

Выставка «Любимые сказочные герои» воспит
атели

Зам.зав. по 
ВМР

январь

Выставка «Мой папа в армии» воспит
атели

Зам.зав. по 
ВМР

февраль

Выставка Выставка  детских  работ  «Мамы  разные  
нужны,  мамы всякие важны»

воспит
атели

Зам.зав. по 
ВМР

март

Выставка «Этот загадочный космос» воспит
атели

Зам.зав. по 
ВМР

апрель

Выставка Выставка  детского рисунка: «Спасибо 
бабушке и деду за великую Победу»

воспит
атели

Зам.зав. по 
ВМР

    
май

Акция «Декада инвалидов» Педагоги-
психологи 
ДОУ

1-10 
декабря

Акция «Искорка милосердия» Декабрь, 3
Междунар
одный день



инвалидов
Взаимопосе
щения

воспит
атели 

Зам.зав. по 
ВМР, 
руководители
ПГ

- развитие самооценки и аналитических 
способностей воспитателей
- стимулирование к улучшению качества 
образовательной работы

Конкурс КВН педагогов психологов ДОУ и ОУ «Общаемся, 
играем, учимся»

Педаго
ги-
психол
оги
ДОУ  и
ОУ

Декабрь, 19

Повышение 
квалификац. 
уровня 
педагогов

- Аттестация педагогических работников на 
--------------------квалификационную категорию

ФИО Зам.зав. по
ВМР

- стимулирование педагогов к улучшению 
качества работы

Техно-проект Общегородской образовательный техно-проект 
«Квантёнок»
Тема: «Квантёнок в волшебном мире театра»

Январь, 17
День

детских
изобретен

ий
Фестиваль Детский спортивный фестиваль «Зимние забавы» Январь,24
Акция Фольклорный проект «Сядем рядком, 

поговорим ладком» (фразеологизмы, пословицы 
и т.д.)

Февраль, 21
Междунаро
дный день

родного
языка

Семинар  –
практикум

Тема: «Жить здорово!».
Цель:  Формировать основы физического 
становления личности дошкольников и 
педагогов посредством воспитания культуры 
здоровья. (Образовательный продукт – буклеты 
в помощь педагогам)

Сент
ябрь

 

 

Зам.зав.

Педагог-
психолог

- Содействие формированию практических 
умений педагогов по --------------- 

Семинар – 
практикум

Тема: «Творческий ребенок –  верный путь к 
успеху».
Цель:  формирования активной личности 
посредством театрализованной деятельности. 
(Образовательный продукт – памятки в помощь 
педагогам)

Ноя
брь

 

 

Старший
воспитател

ь

Музыкальн
ый

руководите
ль



Семинар – 
практикум

Тема: «Организация активной творческой 
среды в группе». 
Цель: Оказание практической помощи 
педагогам в  использовании интерактивных 
форм работы с дошкольниками в рамках 
реализации ФГОС ДО  (образовательный 
продукт – памятки в помощь педагогам по 
реконструкции РППС)

      
Янва
рь

Старший
воспитател

ь

фестиваль Интерактивный научно-познавательный фестиваль 
для детей раннего и дошкольного возраста "Хочу всё
знать"
Тема: «Тайны и загадки планеты Земля»

11 – 22 
марта

Акция «Театральный серпантин» Март, 27 
Всемирный
день театра

«Педагогиче
ская 
гостиная» 

Тема: - Содействие повышению профессиональных
знаний педагогов ДОУ

Конкурс Конкурс рисунков и поделок о профессиях 
родителей, посвящённый Празднику труда в городе 
Королёве

Воспи
татели,
воспит
анники

март

Акция Арт-проект в преддверие Всемирного дня 
распространения информации об аутизме (2 апреля) 
«Мир в синих тонах» (изготовление 
информационных альбомов, проспектов, буклетов и 
т.п. об аутизме)

Педаго
г-

психол
ог

Апрель, 1

Акция

«Любимая литературная сказка» 

Апрель, 2
Междунаро
дный день 
детской 
книги

фестиваль Детский спортивный фестиваль «Эстафета здоровья 
и радости»

Апрель, 
11

акция

Арт-проект «Такой близкий космос»

Апрель,
Всемирный

день
авиации и

космонавти
ки



фестиваль Детский технический фестиваль «Квантёнок в 
Кванториуме», в рамках общегородского 
образовательного техно-проекта «Квантёнок»

Апрель, 
25

Городской 
фестиваль

Городской фестиваль дошкольного образования 
«ВИВАТ, ДЕТСКИЙ САД!» Май, 16

акция

Общегородской  музыкально-театрализованный
проект «Наследники Кирилла и Мефодия»

Воспи
татели,
воспит
анники

Май, 24
День

славянской
письменнос

ти и
культуры

конкурс Городской конкурс «Стандарт оформления ДОО» Май-июнь

2 блок. Взаимодействие с семьями воспитанников, школой и другими социальными партнерами
Фотовыставк
а

Тема: Группы
№

воспитатели - наглядное представление родителям работы
с детьми

Групповые
родительские
собрания

- просвещение родительской 
общественности
- содействие установлению сотрудничества 
ДОУ и семьи 

Работа  пед.
кабинета

- пропаганда педагогических знаний 

Общее
родительское
собрание

Общие родительские собрания                  (3 раза
в год – в нетрадиционной форме).
1. «Лаборатория  здоровья».  «Физическое
развитие дошкольников как основа полноценно
развитой  личности».  Знакомство  с  годовыми
задачами ДОУ на 2018/2019 учебный год.  

 

            
Ноябрь

- решение родительского собрания
- вовлечение семьи в управление ДОУ

Общее
родительское
собрание

2.  «Роль  театра  в  развитии  социально-
адаптированного,  активного  ребенка-
дошкольника».  Открытый  показ   совместной
деятельности  «Семейного  театра  ДОУ».
Отчетный  спектакль  театрального  кружка
«Арлекино» для родителей.

    февраль

Общее
родительское

3. За круглым столом «Ваш ребенок идет в
школу.  Что делать?»  

май



собрание
«Родительск
ий
университет»

Консультация: (тема) - содействие повышению психолого-
педагогических знаний родителей
- разработка памяток для родителей

День 
открытых 
дверей

Экскурсия по детскому саду;
Просмотр открытых занятий;
Проведение совместных тематических дней, 
флешмобов, досугов, праздников и развлечений.
Совместная работа в рамках инновационной 
проектной деятельности.

февраль - представление опыта работы ДОУ 

Анкетирован
ие родителей

1. Выявление социального заказа сентябрь - данные о востребованности 
образовательных услуг

2. Оценка деятельности МБДОУ май - сравнение с данными прошлых лет, 
- подготовка аналитической справки

3 блок. Контрольно-диагностическая деятельность
Тематическа
я проверка

Тема: 
Вопросы на контроле:

- аналитические справки по результатам 
контроля
- выявление недостатков и положительного 
опыта работы по заявленной теме
- рекомендации по улучшению работы

Персональны
й 
контроль

- обобщение опыта по указанному 
направлению работы

Оперативный
контроль

- оперативное исправление недостатков в 
работе

Мониторинг «Качество работы по программе ------------------» ПГ Зам/зав - аналитические справки о качестве работы 
МБДОУ по -------------------

Диагностика
педагогов

- получение данных об уровне 
профессионального мастерства педкадров с 
последующим определением плана 
повышения квалификации и психолого-
педагогической подготовки педагогов

Сравнительн
ый контроль

- выявление недостатков в работе
- обобщение передового педагогического 
опыта

Предупредит
ельный 
контроль

- предупреждение возможных недочетов в 
работе

Итоговая Тема: Заведую Заведующи - оценка качества работы МБДОУ 



проверка Разделы плана контроля: щий,
зам.зав.,
психоло
г,
руковод
ители
ПГ

й - выявление положительного опыта и 
недостатков в работе

4 блок. Регулятивно-коррекционная деятельность
Совещание 
при заведую-
щем

Тема: 
Повестка:
1. Обсуждение и утверждение плана работы на 
месяц. 
2. Организация контрольной деятельности,  
знакомство с графиком контроля.
3.Усиление мер по безопасности всех 
участников образовательных отношений.  
Знакомство с приказами по ТБ и ОТ на новый 
учебный год. 
4. Результаты административно контроля.
5. Организация работы ДОУ с 
«неорганизованными» детьми.

сентябрь - поощрение работников за хорошие 
результаты работы
- систематизация опыта оздоровительной 
работы

Совещание
при  зам.зав.
по ВМР

Тема: 
Повестка:

- рекомендации по улучшению работы, 
использованию инновационных технологий 
- поощрение педагогов

Общее 
собрание 
трудового 
коллектива

Заседание N 1. 
Тема: «Готовность ДОУ к новому учебному году
в условиях введения ФГОС ДО». 

Повестка: 
Заседание N 2. 
Тема:  Публичный доклад по теме: «Итоги 
работы за 2017-2018 учебный год».
    Презентация платных дополнительных 
образовательных услуг

Повестка: 

сентябрь

май

- утверждение плана работы МБДОУ на 
---------------учебный год

Управляющи
й совет

Заседание N1.  Тема: «ДОУ в условиях 
реализации ФГОС ДО».
Цель: исполнение нормативно-правовых 

- распределение стимулирующих выплат



документов как одно из условий организации 
деятельности ДОУ. 
Повестка:
1. Об итогах реализации  ФГОС ДО за 2017-
2018 учебный год.
2. Знакомство с задачами и функциями УС ДОУ.
Распределение обязанностей, 
выборы председателя и секретаря.
3.Рассмотрение и утверждение плана работы 
УС ДОУ на 2018-2019 учебный год.
Заседание N 2.
 Цель: выявить и оценить положительные и 
отрицательные тенденции в организации 
образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС ДО.  
1. Публичный доклад по теме «Итоги работы за 
2018-2019 учебный год»;
2. О  реализации  ООП ДОУ в рамках 
реализации ФГОС ДО.   
3. Использование СОТ во взаимодействии 
педагогов, специалистов ДОУ и семьи в 
интересах развития художественно-творческих 
способностей дошкольников.                                 
4.  Реализации концепции математического 
образования дошкольников.

Совещание
при  заведую-
щем

1.Обсуждение и утверждение плана работы на 
месяц.
2. Результативность контрольной деятельности.
3. Анализ заболеваемости за месяц.
4. Анализ выполнения натуральных норм 
питания.
5. Подготовка к осенним праздникам.
6. Подготовка ДОУ к зиме (опресовка системы 
отопления, утепление помещений, уборка 
территории).
7.Организация работы по защите прав 
воспитанников в ДОУ и семье. Работа с 

октябрь



социально неблагополучными семьями.
Совещание
при  заведую-
щем

1.Обсуждение и утверждение плана работы на 
месяц.
2. Результативность контрольной деятельности 
3. Анализ заболеваемости за месяц.
4. Анализ выполнения натуральных норм 
питания.
5. Итоги инвентаризации в МДОУ.

ноябрь

Совещание
при  заведую-
щем

1.Обсуждение и утверждение плана работы на 
месяц.
2. Результативность контрольной деятельности. 
3. Анализ заболеваемости.
4.Анализ выполнения натуральных норм 
питания за год.
5.Подготовка к новогодним праздникам:
- педагогическая работа, оформление 
музыкального зала, групп, коридоров;
- утверждение сценариев и графиков 
утренников;                                                   - 
проведение конкурса «Новогодний подарок 
Елке»;
- обеспечение безопасности при проведении 
елок.
6. Подготовка изменений и дополнений в 
Коллективный договор.

декабрь

Совещание
при  заведую-
щем

1.Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности.
3. Результаты административно-общественного 
контроля.
4. Анализ заболеваемости детей и сотрудников 
ДОУ за прошедший год. 
5. Подготовка к собранию трудового 
коллектива.
6. Организация работы по обеспечению 
безопасности всех участников образовательных 
отношений, отчет ответственного по ОТ за 
первое полугодие.

январь

Совещание
при  заведую-
щем

1.Утверждение плана работы на месяц.
2.Результативность контрольной деятельности.
3.Анализ заболеваемости.

февраль



Результаты углубленного медицинского 
осмотра, готовности выпускников 
подготовительной группы к школьному 
обучению. 
 4.Анализ выполнения натуральных норм 
питания.
5.Взаимодействие ДОУ с социумом, с 
«неорганизованными» детьми  микрорайона, с 
«неблагополучными» семьями. 

Совещание 
при заведую-
щем

1.Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности.
3. Анализ заболеваемости.
4. Анализ выполнения натуральных норм 
питания.
5. Подготовка к празднику 8-е Марта.
6. Проведение «Месячника безопасности». 
Результаты административно контроля.

март

Совещание 
при заведую-
щем

1.Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной 
деятельности.
3. Анализ заболеваемости за 1 квартал.
4. Анализ выполнения натуральных норм 
питания.
5. Организация субботника по 
благоустройству территории.
6. Утверждение плана  ремонтных работ в 
ДОУ.

апрель

Совещание 
при заведую-
щем

1.Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной 
деятельности.
3. Подготовка  выпуска детей в школу.
4. Анализ заболеваемости.
5. Анализ выполнения натуральных норм 
питания.
6.О подготовке к летней оздоровительной 
работе.
7. Эффективность работы органов 
самоуправления в ДОУ.
8. Организация работы по безопасности всех 

май



участников образовательных отношений на 
летний оздоровительный период. 
9.Анализ  административного контроля.

5 блок «Информационно-аналитическая деятельность»
База данных 
МБДОУ

- Анализ заболеваемости и посещаемости детей 
за  2017-2018 год

- 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

- анализ персонифицированных данных о 
повышении квалификации педагогических и 
руководящих работников ДОУ

Информация 
для ГК 
образования

- Годовой отчет Форма 85-К - подготовка статистической отчетности за 
----------год 
- определение качества работы МБДОУ

- Подготовка накопительной ведомости по 
питанию

- обеспечение сбалансированного питания 
детей

- Отчёт по физическому воспитанию - сдача статистической отчётности
- определение качества работы физическому 
воспитанию в МБДОУ

Использован
ие ИКТ

- Размещение информации о работе по 
------------------------------на сайте МБДОУ
- Размещение на сайте МБДОУ результатов 
самообследования

- создание открытой системы образования в 
МБДОУ

Работа пед.
кабинета

воспита
тели

Зам.зав. по
ВМР

В течение
года

- создание условий для самообразования 
педагогов МБДОУ



4 раздел. Административно-хозяйственная работа 

Формы 
работы

Содержание работы Участ
ники

Ответственны
е

Сроки 
проведен.

Ожидаемые результаты и эффекты

1. Разработка  нормативных документов, 
локальных актов, инструкций, 
регламентирующих работу всех служб ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО.
2. Проверка условий:
1) готовность ДОУ к новому учебному году;
2) анализ состояния технологического 
оборудования;
3) оформление актов готовности всех 
помещений к началу учебного года.
3. Собрание трудового коллектива 
«Ознакомление, утверждение и согласование 
всех локальных актов и нормативных 
документов, регламентирующих работу ДОУ 
в соответствии с ФГОС ДО».  

Заведующий
ДОУ

Завхоз

Сентябр
ь

1. Работа с кадрами «Соблюдение правил 
внутреннего распорядка. Охрана жизни, 
здоровья детей и сотрудников».
2. Рейды и смотры по санитарному 
состоянию групп (комиссия по 
административному обходу).

Заведующий
ДОУ
зам.зав по 
ВМР 

зам.зав по 
АХЧ

Октябрь



Медицинска
я сестра

1. Оформление документации по 
оперативному управлению зданием. 
2. Продолжение работы по подготовке здания 
к зимнему периоду.
3. Приобретение оборудования по 
физическому воспитанию (мячи, скакалки, 
обручи и др.).                                                       
4. Обеспечение соответствия материально-
технической базы ОО ФГОС ДО.

Заведующий
ДОУ
зам.зав по 
АХЧ

Ноябрь

1. Подготовка помещения к проведению 
новогодних праздников: анализ и проведение 
инструктажа по правилам противопожарной 
безопасности. Составление актов  готовности 
всех помещений к проведению праздников.
2. Инструктаж по технике безопасности и 
охране жизни и здоровья детей в зимний 
период (заведующая)

Заведующий
ДОУ
зам.зав по 
ВМР 

Январь
Февраль

1. Проведение рейдов совместной комиссии 
по ОТ.
2. Составление соглашения по охране труда

Заведующи
й  ДОУ
Обществен
ный 
инспектор 
по ОТ

Январь

1. Составление номенклатуры дел ДОУ. Заведующий
ДОУ
зам.зав по 
ВМР 

Декабрь

1. Подготовка инвентаря для работы на 
участке.
2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ.
3. Подготовка территории ДОУ к весенне-
летнему периоду.

Заведующий
ДОУ

зам.зав по 
ВМР 

Март



зам.зав по 
АХЧ

1. Организация летней оздоровительной 
кампании. Инструктаж всех сотрудников 
(заведующая, воспитатель).
2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, 
подготовка территории к летнему сезону 
(завхоз).
3. Подготовка учреждения к приемке к 
новому учебному году.

Заведующий
ДОУ
зам.зав по 
АХЧ

Апрель

1. Комплектование групп на новый учебный 
год: наличие всех документов, составление 
списков, договоров с родителями 
(заведующий, воспитатель).
2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 
детей при проведении и организации 
прогулки летом. Охрана жизни и здоровья 
детей в весенне-летний период». 
Консультирование педагогов по организации  
образовательной деятельности в ЛОП
3. Подготовка ДОУ к приемке к новому 
учебному году.
4. Подготовка учреждения к работе в летний 
период. Уточнение количества детей и 
кадровое обеспечение на июль-август.

Заведующий
ДОУ

Заведующий
ДОУ

зам.зав по 
ВМР 
медицинская
сестра

Май

1. Благоустройство территории ДОУ.
2. Продолжение работы по оформлению 
нормативных документов.
3. Инструктаж всех сотрудников.

Заведующий
ДОУ
зам.зав по 
АХЧ

зам.зав по 
ВМР 

Июнь


