
 
 



1.Управленческо -педагогический  анализ результатов деятельности педагогического 

коллектива МДОУ №6 в 2018-2019 учебном  году. 

1.1 Аналитико-информационная справка 

МДОУ №6 -дошкольное образовательное учреждение детский сад №6  Курского муниципального 

района Ставропольского края (Лицензия   серия 26Л01 №0000393, регистр, № 4150 от 05. 08.2015г. 

Адрес: 357863, Ставропольский край, Курской район, х. Зайцев, ул. Речная №29/1. Вся деятельность  

Детского сада строилась в соответствии с нормативными документами; Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, Уставом МДОУ №6 утвержденным 

постановлением главы Администрации Курского муниципального района Ставропольского краяот 

04.08.2016г. № 472, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам  дошкольного 

образования №1014 от 30 августа. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основной образовательной программе- образовательной программе дошкольного 

образованияот 02.09.2015г. №73/2, и другими локальными актами МДОУ №6 и была направлена на 

всестороннее развитие личности ребенка. 

МДОУ осуществляет: 

 воспитание, присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 до 7 лет;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 физическое, интеллектуальное, художественно-эстетическое и личностное развитие каждого 

ребѐнка с учѐтом его индивидуальных особенностей;  

 взаимодействие с семьѐй для обеспечения полноценного развития ребѐнка. 

Коллектив  14 человек, из них педагогический коллектив – 5 человек. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение —3 категории 

   Педагогический коллектив ДОУ детский сад №6  работает  по  образовательной программе МДОУ 

№6, которая разработана на основе комплексных программ: 

- примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  «От рождения до 

школы»» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой.и др.; 

- программа воспитания и обучения в детском саду /М.А. Васильева, В.В. Гербоваи др./.(за основу 

взята комплексная "Программа воспитания и обучения в детском саду" под редакцией М. А. Ва-

сильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. Издание 2-е, исправленное и дополненное.   Москва  

Мозаика-Синтез 2014 г. 

Парциальных программ: 

-«Математика для дошкольников от 3 до 7лет« А.В.Колесникова 

-«Развитие речи дошкольников» О.С.Ушакова 

Региональных программ: 

- «Здоровье» П.П. Баллдурчиди. 

Реализуемая программа,  строится на принципе личностно - ориентированного  взаимодействия 

взрослого с детьми. В  основу организации образовательного процесса положено перспективное 

планирование, с ведущей  игровой деятельностью,  решение программных задач  осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей.Для создания  полноценной  образовательной среды, (которая   включает содержание и 

взаимоотношения педагогов и детей), для обеспечения индивидуальной поддержки ребенка, с учетом  

его склонностей, интересов, потребностей в ДОУ   составлены графики работы воспитателей, 

музыкального руководителя. 

 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длительность пребывания в нем детей 

регламентируются Уставом детского сада, договором, заключаемым между дошкольным 

образовательным учреждением и учредителем, а так же родительским договором. 

Режим работы учреждения с 7
30

до 16
30

 час 

Возрастной ценз воспитанников с 2 до 7 лет. 



Количество мест по проекту: 40 

Фактическое количество: 50. 

МДОУ д\с №6   работает в условиях сокращѐнного дня, 9 -часового пребывания детей в ДОУ;  

функционирует 2 групп,  обе разновозрастные в режиме 5-дневной рабочей недели. Посещали  д/сад  

47 детей. Возраст  воспитанников  2-7 лет,   количество воспитанников в группах: 2-я мл.гр.- 18 

детей, старшая группа-32.  Количество выпускников –8 человек. 

Управление ДОУ осуществляется заведующей Мамедовой В.Д. 

На  2019-2020 учебный  год МДОУ №6  полностью укомплектовано педагогическими кадрами, 

согласно штатного расписания, всего: 5 педагогов, из них 80% с высшим образованием, 20 % со 

средне-специальным образованием. 

Стаж работы: 

свыше 20 лет - 4 человека. 

Средний возраст педагогов: 37-57  лет. 

Квалификационная категория: 

высшая – 80%; 

Без категории –  20 

 

В настоящее время педагогический коллектив характеризуется:  

-профессиональным уровнем (ведение учебно-воспитательного процесса, кадровая стабильность) 

-Профессиональной подготовленностью: (педагоги проходят  курсы повышения квалификации при 

СКИПКРО в соответствии с перспективным планом) 

Участие педагогов в конкурсах Р.Ф.. 

Вывод: педагогический коллектив учреждения по своему качественному и количественному составу 

соответствует установленному уровню квалификации.   

 

1.2 Эффективность работы  по охране жизни и здоровья детей за учебный год 

(физкультурно-оздоровительные мероприятия и закаливание, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей, качество медицинского обслуживания, организация рационального 

питания) 
 

В течение года продолжали уделять  внимание  охране и безопасности жизнедеятельности детей, 

проводилась работа по физическому воспитанию детей.  

Реализуя задачи оздоровления и развития дошкольников, педагоги ориентировались  на  физическую 

подготовленность малышей, учитывали имеющиеся отклонения в состоянии здоровья.  Опирались на 

результаты   диагностики уровня   физического  развития,   медицинские показатели здоровья и  

психофизиологические особенности темперамента, склонности и интересы ребѐнка. 

      Воспитатели и старшая медицинская сестра  используют в своей работе по мере возможности  

новые технологии, методики по физической и оздоровительной работе, ориентируются на новинки 

психолого-педагогической литературы, внедряют в практику передовой педагогический опыт своих 

коллег.  Во всех группах  в течение года пополнена картотека подвижных игр с учетом возраста и 

особенностей детского сада и региона. В детском саду сложилась и действует комплексная система  

физкультурно-оздоровительной работы: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физминутки, 

в которых используется пальчиковая гимнастика, релаксация, физические упражнения после сна, 

подвижные игры в помещении и на воздухе, спортивные развлечения и праздники.  

      В ДОУ  создаются по мере появления финансирования необходимые условия для 

самостоятельной двигательной активности детей, продумано размещение физкультурных уголков в 

группах, наличие спортивного оборудования, инвентаря, дидактического материала. Вся мебель 

промаркирована,   стулья и столы   соответствует ростовым показателям. Наиболее продумано 

расположение физкультурных уголков и оригинальное нестандартное физкультурное оборудование 

сделанное руками воспитателей  в группах.  

     Особое внимание в режиме дня детского сада уделяется закаливанию организма ребенка. В 

качестве средств закаливания широко используются природные факторы: солнце, воздух, вода, а так 

же местные закаливающие водные процедуры: умывание после сна, мытье рук перед едой; 

полоскание горла после еды в старших группах:  мытье ног перед сном, игры с водой, купание в 

плескательницах (в теплое время года), витамины (свежие овощи и фрукты, напитки со свежими 



фруктами)   Территория ДОУ разделена на две площадки, которые оборудованы  новыми  спортивно 

– игровыми конструкциями (качели, карусели, футбольное поле, песочницы),  теневыми навесами, 

домиком, песочница-грибок, песочница- парусник, клумбам, альпийской горкой, имеется цветочный  

ручей, водоем, уголок леса, уголок луга, ягодник (малина, крыжовник, смородина), огород (лук, 

петрушка, укроп, щавель, свекла,) большой ассортимент фруктовых деревьев.   Силами родителей 

дооборудована новая летняя веранда и площадка для отдыха (куда входят клумбы, водоем, 

альпийская горка). 

     Большое внимание педагоги групп стали уделять работе с родителями по вопросу охраны и 

укрепления здоровья детей. Во всех возрастных группах размещена стендовая информация для 

родителей по вопросам оптимального двигательного режима. Систематически планируются  и 

проводятся групповые и индивидуальные консультации с родителями,  предлагаются рекомендации, 

советы, как укрепить здоровье ребѐнка         

Проводятся  совместные с родителями спортивные праздники и развлечения, (Всей семьей на старт, 

Светофорик, Праздник Матери, Праздник пожилого человека)  это привело к повышению интереса 

родителей не только  к проблеме оздоровления детей, но и к проблеме профилактики заболеваний, 

здоровому образу жизни. Ежегодно в старшей группе проходит традиционная летняя спортивная 

спартакиада 

     Групповые  комнаты и частично спальни оснащены  новой детской мебелью. Также 

воспитателями была пополнена предметно-развивающая среда. Для игровой деятельности детей 

изготовлены мебельные гарнитуры, мягкие уголки, оборудование для уголка природы.  

Работа по организации двигательнойактивности, а  так же  сезонная профилактика ОРЗ,  проводимые 

во всех возрастных группах витаминизация пищи, полоскание рта после еды – все это благоприятно 

повлияло на укрепление здоровья детей дошкольного возраста 

 

Для сохранения и укрепления здоровья детей были намечены и проведены следующие 

мероприятия: 

Совместно с родителями:  

1. «Осенний спортивный праздник».Цель: Формирование у родителей и детей основ 

здорового образа жизни.(ноябрь) 

2. Неделя зимних  забав и развлечений. (февраль) :  

3. Спортивный праздник «Сильные, ловкие, смелые» 

4. Июнь: Спортивный праздник «Здравствуй, лето». 

        День защиты детей. 

 

Организации питания. 

 В работе по оздоровлению детей большое значение придавалось сбалансированному 

питанию, выполнению 100 % натуральных норм (выполнено в среднем около90%).  

В детском саду соблюдается режим питания детей, ведется тщательный контроль 

организации питания. Основные продукты питания дети получают по норме и объѐму 

порции. Ежедневно осуществлялся  контроль,  за соблюдением правил кулинарной 

обработки продуктов, за их хранением. Меню включает разнообразный ассортимент первых, 

вторых, овощных блюд, салатов. Проводится С- витаминизация третьих блюд аскорбиновой 

кислотой круглый год,  свежие овощи  круглый год.  В рационе детей достаточно  

кисломолочных продуктов, творога.Старшей   медсестрой  разработано  (перспективное) 

10-дневное  меню с учетом сезонности и новых  СаНПиН.   Персонал детского сада 

заботится о культуре обслуживания детей за столом.  

Здоровый микроклимат, яркое, красочное оформление и оборудование в группах, зоны, где можно 

заняться любимым делом, содействуют формированию положительного отношения к ДОУ и группе, 

не только детей, но и их родителей. В муниципальном дошкольном образовательном учреждении  

детском саду № 6 созданы необходимые условия для развития личности каждого ребѐнка и каждого 

взрослого в единой воспитательно - образовательной системе: ребѐнок – семья – детский сад. 

1.3.  Результаты выполнения программы по всем направлениям; 

- «Физическое развитие» 

- «Социально - коммуникативное развитие» 

- «Познавательное развитие» 



- «Художественно - эстетическое развитие» 

- «Речевое развитие» 

1.3.1. Программное обеспечение ДОУ №6 

Наименование Автор Кем  

утверждена 

Цель Возр

-т 

дете

й 

Кол

-во 

гру

пп 

Наглядное 

учебно-

методическое 

обеспечение 

Кто 

реализует 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Комплексная программа 
«Программа 

воспитания и 

обучения в д/с 

«От рождения 

до школы» 

 

 

«Общеобразова

тельная 

программа 

ДОУ №6» 

Н.Е. Веракса 

М.А.Василье

ва. В.В. 

Гербова, Т.С. 

Комарова 

коллектив 

ДОУ 

Министерством 

образования и 

науки Р.Ф.2015г. 

 

 

 

 

Принята 

Пед.совет №1 

от 30.08.2011г 

Пр.349 от 

15.09.2017г 

Всестороннее 

развитие физических 

и психических 

качеств в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, 

подготовка ребенка 

к жизни в 

современном 

обществе. 

2-7 

 

 

 

 

 

  2-7 

2 Методическая 

литература, 

перспективные 

планы, 

методические 

рекомендации, 

наглядный 

материал, 

диагностический 

инструментарий 

Воспитател

и 

 

 

Воспитател

и 

 

1.3.2-.В МДОУ постоянно отслеживается результативность воспитательно- 

образовательного процесса. 

С этой целью проводится  мониторинг в рамках педагогической диагностики, 

направленный на выявление социально- нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка (целевые ориентиры), которые не противоречат  ФГОС 

по следующим направлениям: 

 

-«Физическое развитие» 

-  «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Познавательное развитие» 

 -«Художественно-эстетическое развитие» 

-«Речевое развитие» 

1.3.3. Используемый инструментарий: 

1. Авторские методики и диагностические задания по разделам Примерной основной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы»— под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевойи парциальных программ 

 Методика выявления уровня развития речи дошкольников - О.С. Ушакова, В.В.Гербова 

 Методика диагностирования уровня математического развития – Л.Е.Колесникова 

 Методика диагностирования уровня развития художественной деятельности детей 

дошкольного возраста - Т.С.Комарова 

 Методика диагностирования физической подготовленности детей дошкольного 

возраста – Л.И.Пензулаева 

2. Критерии развития детей по всем возрастным группам, рекомендуемые комплексной 

«Программой воспитания и обучения в детском саду» и Примерной основной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы»в соответствии с ФГТ. 

3. Авторские методики по разделам программы « от Рождения до школы» под ред.Н.Е. Вераксы 

 ФГОС в ДОУ «Комплексные занятия в ст. гр» под ред.Н.В. Лободина 

 ФГОС в ДОУ «Комплексные занятия в ср. гр» под ред.Н.В. Лободина 

 ФГОС в ДОУ «Комплексные занятия  2 мл. .гр» под ред.Н.В. Лободина 



 ФГОС в ДОУ  «Комплексно- тематическое планирование ст.гр.» под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 ФГОС в ДОУ  «Комплексно- тематическое планирование ср.гр.» под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 ФГОС в ДОУ  «Комплексно- тематическое планирование 2 мл.гр.» под ред.Н.Е. 

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

4. Критерии развития детей по всем возрастным группам, рекомендуемые программой « от Рождения 

до школы» под ред.Н.Е. Вераксы в соответствии с ФГОС. 

 Диагностический журнал «Комплексная диагностика освоения результатов программы 

ст. гр».«От рождения до школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 Диагностический журнал «Комплексная диагностика освоения результатов программы  

ср. гр «От рождения до школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 Диагностический журнал «Комплексная диагностика освоения результатов программы 

2 мл.гр «От рождения до школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 Диагностический журнал «Мониторинг качества освоения программы  в ст. гр  под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой» 

 Диагностический журнал «Мониторинг качества освоения программы в ср.гр.» под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 Диагностический журнал «Мониторинг качества освоения программы 2 мл..гр.» под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Во всех группах разработаны рабочие программы педагогов, перспективные планы составлены по 

всем направлениям программы, в которых строго определен оптимальный вариант учебной нагрузки.  

Содержание образовательной деятельности  имеет четкие рамки, планируемый материал во всех 

группах соответствует возрастным особенностям детей, климатическим, погодным и  условиям 

детского сада, воспитатели при распределении тематики занятий опирались на свой опыт и на 

возможности своих детей. Все перспективные планы содержат программные задачи, материал, 

краткий ход, в некоторых занятиях планируется усложнение и упрощение материала. В календарных 

планах педагоги отражают дидактические игры,   индивидуальную работу и многую другую 

разнообразную комплексную работу, последовательность проведения которой, была ориентирована 

на составленную табличную форму. Но не достаточно планируется игр - экспериментирования, 

крайне мало планируется игр на развитие системного мышления, развивающих, познавательных. Не 

планируются интеллектуальные досуги. 

       В истекшем году педагоги использовали игровые и интегрированные формы обучения; которые 

создают оптимальные условия для развития детей, для формирования у них начальных форм 

культуры познания, деятельно практического отношения к миру, все это  повысило интерес к 

мыслительной деятельности, способствовало поддержанию положительного самоощущения детей.   

Анализ  занятий показывает, что не вся организованная деятельность отвечает основным  

методическим требованиям организации занятий, не весь предлагаемый материал  соответствует 

требованиям программы, задачам  и условиям детского сада, хотя педагоги групп стараются 

использовать  разнообразные приемы, формирующие когнитивную деятельность ребенка: 

наглядные, словесные, продуктивные, используем старые картины, которые в большинстве случаев 

не соответствуют педагогическим требованиям,  В детском саду недостаточно  пособий, наглядного 

материала для развития элементарных математических представлений: нет в достаточном количестве 

разнообразного счетного  материала. Одной из основных задач в своей работе педагоги считают 

замену  ценностей обучения на ценности его развития. Они стараются, чтобы знания, умения и 

навыки в системе развивающего образования не стали самоцелью. Они, прежде всего,  формируют 

личность ребенка через различные виды деятельности, занимаются обеспечением   эмоционального 

благополучия  воспитанников, созданием психолого-педагогических условий для развития 

способностей и склонностей детей, предоставлением широкого выбора видов деятельности, т.е. 

опираются на личностно - ориентированное взаимодействие с ребенком. Как следствие,  ребенок, 

становясь  ближе к старшему возрасту, в самый пик своей любознательности не хочет ни чему  



учится, теряет интерес ко всему, поэтому наши воспитатели и тут стараются изменить отношение 

детей к обучающей деятельности, находят новые методы и средства для проведения интересных 

познавательных и увлекательных занятий. Основы физического и музыкального воспитания 

включены, как вспомогательные. Организационный момент занятия позволяет детям сосредоточится 

на учебной деятельности и перейти к основной части, где предлагаются основные задания, 

подкрепляемые дидактическими, развивающими, подвижными играми, упражнениями 

переходящими ко второй части по следующему разделу. Итогом служит совместная игра, ответы на 

вопросы воспитателя закрепляют полученные знания. Такая организация учебно- воспитательного 

процесса позволяет решать следующие задачи; 

-развивать интерес, переключать внимание, сосредотачиваться, воображать, 

-учить находить решение проблемной ситуации, достигать результата, применять приобретенные 

умения в повседневной жизни, 

-воспитывать желание учится, узнавать новое.  

Педагогами (практически в каждой группе) созданы достаточные условия  для формирования 

познавательной активности: на столах и в открытых шкафах расположены дидактический материал и 

настольно - печатные игры, занимательные развивающие игры, весь материал сориентирован на 

возраст, удобен, доступен, рационально расположен, интересен детям. В рамках каждого занятия 

определены различные виды детской деятельности, отражающие интеграцию  образовательных 

областей  в том или ином сочетании. В целом же комплекс представленных занятий охватывает  

содержание всех образовательных областей в соответствии с ФГОС. Повторюсь, что основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для наших детей 

является игра, хотя и не очень зачастую правильная. Воспитатели стараются, чтобы при 

использовании игры в совместной с детьми деятельности ребенок компенсировал свои действия — 

это способствует развитию речи и логике мышления.  Для анализа результатов воспитательно-

образовательной работы были использованы материалы, полученные посредством следующих 

методов сбора информации: диагностики, оперативного и тематического контроля, 

контрольных срезов, анкетирования педагогов и их самоанализа. 

Статистические данные характеризующие обобщенные результаты образовательного процесса 

следующие 
Анализ результатов диагностики позволяет сделать вывод: общий результат по всем видам 

деятельности и возрастным группам составляет 87,8%. выполнения программы 

Результаты, достигнутые детьми в процессе воспитания и обучения, обеспечивались следующими 

моментами: 

 Профессионализм воспитателей, стабильная работа всего коллектива, повышение 

профессионального уровня педагогов в процессе, самообразования и проводимой в МДОУ 

методической работы, работа по основной общеобразовательной программ 

ДОУ№6,стимулирующие выплаты педагогам, систематический административный контроль.  

 Улучшилось качество работы сотрудников: повысилась ответственность, 

взаимозаменяемость.  

 Просмотр открытых занятий к педсоветам показал активное внедрение новых методических 

приѐмов. 

 

1.5. Анализ уровня готовности детей старшей группы к обучению в школе; 

Основным результатом качества образовательного процесса в детском саду является 

готовность выпускников к обучению в школе.В течение года проводились следующие 

мероприятия; 

- « Родительское собрание  в подготовительной к школе группе с использованием технологий 

коучинга: Подготовка детей старшего дошкольного возраста к школе» 

-проведено  анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро станет школьником»; 

-оформлен передвижной  информационный стенд для родителей «Скоро в школу»; 

-проведена диагностика развития детей в подготовительной  подгруппе. 

Раздел программы  

2017-2018 у. г. % 

Физическое развитие 92 %    Речевое развитие 88 % Познавательное развитие 87 %   Художественно-эстетическое развитие 87 %   Социально-коммуникативное развитие 90%   Музыкальная деятельность                       83%         ИТОГО: 87,8%   



Содержанием работы в этом направлении является осуществление соответствия результатов 

дошкольного образования требованиям современной школы к поступающим в 1 класс.  

Дети подготовительной  группы  нашего дошкольного учреждения  показывают стабильно 

хорошие результаты.  

На результат подготовки детей к школе повлияли следующие факторы: 

 владение воспитателями современными методиками и  технологиями обучения ; 

 систематическое проведение непосредственной образовательной деятельности по 

всем видам деятельности; 

 привлечение родителей к совместной работе по подготовке детей к обучению в 

школе. 

 стабильное посещение 

В дальнейшем же при  организации образовательной деятельности  в старшей группе 

необходимо больше использовать разнообразных приемов,  дидактических средств, 

наглядности, И.К.Т,  на развитие у детей логического мышления, речи, музыкальных 

способностей, сравнивать, обобщать, целенаправленно думать.  
 

1.6. Анализ эффективности работы с родителями 

 

Вся работа с родителями осуществлялась в соответствии с годовым планом работы, в который 

включены консультации, рекомендации, родительские собрания, стендовая информации в  каждой 

возрастной группе.  

С целью  изучения  контингента родителей, повышение их правовой и педагогической культуры 

проведены  анкетирование и опросы. 

Задача  ДОУ удовлетворить запросы всех родителей, предоставив образовательные услуги в 

соответствии с их потребностями и вовлечение родителей в образовательный процесс, в физическое 

и эмоциональное воспитание детей.  Удачно зарекомендовали себя такие формы работы как 

совместное творчество детей, родителей и педагогов, совместные праздники  и развлечения. 

Анализ итогового анкетирования показал, что 90% родителей удовлетворены работой ДОУ, 6% 

предложили улучшить материальную  базу, 4 % просят  обратить внимание на  улучшение 

индивидуальной работы с детьми.   

В работе с семьями воспитанников еще много проблем и нерешенных задач. Это, прежде всего, 

неумение педагогов поставить конкретные задачи и выбрать соответствующие им содержание и 

методы, учитывая проблемно-ориентированный анализ; Настораживает то, что лишь 61% родителей 

ответили  «да» на вопрос охотно ли ребенок идет в сад, 39%  ответили – «не всегда».  

Содержание родительских собраний, консультаций недостаточно дифференцированно;  

воспитатели при выборе форм сотрудничества не учитывают возможности и условия жизни 

конкретных семей, их интересы. Лишь 11% родителей обращаются за советом к воспитателям. 

Причины этого в недостаточном знании семейного воспитания; в неумении анализировать уровень 

педагогической культуры родителей и особенностей воспитания дошкольников.  Поэтому 

необходимо обеспечить  индивидуальный подход  к семьям воспитанников на основе анализа, 

диагностики и опыта семейного воспитания. 

Требуют особого внимания неблагополучные семьи, чтобы получить положительный результат 

необходимо, глубоко изучить корни этого неблагополучия в семье (пьянство, неблагоприятные 

жилищные условия и др.).  

Педагоги практически перестали бывать у воспитанников в доме. 

Необходимо: 

1. Обеспечить  индивидуальный, дифференцированный  подход  к семьям воспитанников на 

основе анализа, опыта семейного  воспитания 

2. Приобщать  родителей к активному участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение наиболее 

активных форм сотрудничества 

3. Организовывать адресную помощь родителям. 

 

1.7. Анализ  управленческой  деятельности за 2018 – 2019 учебный год. 



Система управленческой и методической  деятельности строилась в соответствии с нормативно - 

правовыми документами: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26, Уставом МДОУ №6 утвержденным постановлением главы Администрации Курского 

муниципального района Ставропольского края от 12.11.2014г. № 901, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам  дошкольного образования №1014 от 30 августа. Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основной образовательной 

программе - образовательной программе дошкольного образованияот 02.09.2015г. №73/2, и была 

направлена на: 

 Выполнение Федеральных государственных стандартов в ДОУ по  охране жизни и здоровья 

детей,  

 выявление  состояния работы по взаимодействию педагогов и детей с целью создания 

эмоционального благополучия у детей, 

 совершенствование учебно-воспитательного процесса,  

 эффективность и целесообразность использования разнообразных методов и приемов 

руководства деятельностью детей,  

 поддержание положительного микроклимата в коллективе,  

 организацию работы с родителями. 

Определение целей и задач работы коллектива позволило конкретно спланировать всю его 

деятельность. 

Это нашло отражение в годовом плане, написание которого осуществлялось на основе анализа 

работы и с учетом возможностей коллектива. 

При составлении учебного плана по реализации основной общеобразовательной программы МДОУ 

№ 6 (далее – Программы) учитывались следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования  

от 30августа 2013года №1014 

 Устав муниципального  дошкольного образовательного учреждения детский сад №6  

Курского муниципального района Ставропольского края 04 августа 2016г. №472 

 «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к устройству, содержанию и  организации 

режима работы дошкольных  образовательных организаций» СанПиН .4.1.3049-13г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного образования(Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 

Годовой план был реально выполним, позволил достичь целей Учреждения, о чем свидетельствует 

утверждение педагогов в результате последнего педсовета. Годовой план конкретизируется 

месячными планами заведующей, что отражает ритм деятельности всего детского сада.  

Все мероприятия годового плана проводились в запланированные сроки. 

В основу системы методической работы была положена активизация способностей воспитателей к 

осознанному профессиональному и личностному саморазвитию. Методическая работа  в  ДОУ   

осуществлялась планово, использовались разнообразные формы работы с  педагогами. 

По оказанию методической помощи  проводились индивидуальные собеседования,  консультации, 

проведены тренинги, семинары-практикумы, тематические выставки,  открытые мероприятия, 

взаимопосещения занятий.  Полученные знания, умения, навыки нашли отражение в педагогическом 

процессе, способствовали эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми.   

Самоанализ состояния методического руководства педагогической деятельностью ДОУ показывает, 

что содержание, формы и методы руководства систематически совершенствуются 



Таким образом в МДОУ в течении 2018-2019 учебного года проделана большая работа по разным 

направлениям, а особенно познавательному и физическому развитию детей, а также в работе с 

родителями.   

Проведенный анализ образовательной деятельности показал, что годовой план работы ДОУ 

реализован в полном объеме, поставленные перед коллективом задачи выполнены. 

На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за прошлый год, а также 

для дальнейшего внедрения современных технологий, творческого воспитания и обучения детей, 

повышения мастерства педагогов ставим перед собой цель и годовые задачи на 2019-2020 учебный 

год: 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение эффективной работы МДОУ 6 в соответствии с ФГОС ДО,  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 РАБОТЫ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

1.  Создать условия для развития разных видов компетентности ребенка и его личности через 

полихудожественный подход в организации образовательной деятельности 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МДОУ №6 
 

Цель работы по реализации блока: Создание условий в МДОУ  для реализации ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС ДО, Приказа Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)" 

 

№ Мероприятия Сроки Ответсвенный 

1 Продолжать внедрение плана мероприятий по 

исполнению Федерального закона 

от 29.12.2012 «237-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Сентябрь Заведующий  

Педагоги ДОУ 

2 Корректировка рабочих программ в соответствии с 

ФГОС 

Сентябрь, 

 

Педагоги ДОУ 

3 Приведение в соответствие нормативной базы 

МДОУ 6 

В течение года Заведующий 

 

4 Качественный переход МДОУ 6 на 

профессиональный стандарт "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)" 

 

В течение года Заведующий 

Педагоги ДОУ 

5 

Корректировка и утверждение годового плана в 

соответствии с  профессиональным  стандартом 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" 

, расписаний  занятий и режимов дня на всех 

возрастных группах. 

Август 

 

Заведующий 

Педагоги ДОУ 

6 Контроль за выполнением годового плана по В течение года Заведующий  



разделам воспитательно-образовательного процесса 

и методической работы 

 

  

8 Смотры, конкурсы, выставки В течение года Педагоги ДОУ 

 

 3.      РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НА 2019– 2020 УЧ.Г. 
  

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов 

 

Квалификационная            

категория 

1 младшая группа 

 (с 2 до 3лет) «Василек» 

Сухова Татьяна  

Николаевна 

Высшая квалификационная 

категория 

2 младшая группа  

(с 3 до 4 лет) «Василек» 

Сухова Татьяна  

Николаевна 

Высшая квалификационная 

категория 

Средняя группа  

 (с 4 до  5 лет) «Родничок» 

Богаевская Елена 

Васильевна 

Высшая квалификационная 

категория 

Старшая группа  

(с 5 до 6 лет) «Родничок» 

Богаевская Елена 

Васильевна 

Высшая квалификационная 

категория 

Подготовительная к школе 

группа (с 6 до 7 лет) 

«Родничок»  

Богаевская Елена 

Васильевна 
Высшая квалификационная 

категория 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ДОУ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

 

Музыкальный руководитель высшей квалификационной категории – Федорова Лариса Анатольевна 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
 

Цель работы по реализации блока: - своевременное использование современных 

образовательных технологий ,  

- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными 

таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием, 

музыкальными редакторами; 

 

№ п\п Содержание основных мероприятий 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 

Посещение вебинаров, интернет семинаров, онлайн 

конференцийдля успешного внедрения в  работу ДОУ 

современных коммуникационных технологий 

В течение года 
Педагоги ДОУ 

  

2 

Продолжение создания  электронной медиакопилки 

познавательного и другого характера, подборки 

музыкальных произведения по возрастам. 

В течение года 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель  

3 Участие в дистанционных конкурсах и выставках В течение года 

Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

3.1. Педагогический Совет. 

 

Содержание Ответственный  



Август  

Педсовет №1 – Установочный.  

Цель: «Направления работы, цели и задачи на 2019/20 учебный год» 

Подготовка к педсовету: 
1 Корректировка рабочих  программ по своим возрастным группам. 

Составление перспективных планов  согласно рабочих программ по всем 

направлениям деятельности ДОУ; 

2. Подготовка годового плана работы ДОУ № 6,  диагностика 

педагогического коллектива по всем направлениям выполнения 

программы ДОУ № 6, анализ образовательной среды ДОУ, корректировка 

Образовательной программы ДОУ  № 6, Программы развития ДОУ  № 6; 

3. Подготовка и оформление документации в группах; 

4.Подбор методической литературы и методических рекомендаций для 

педагогов; 

5. Маркировка мебели по ростовым показателям детей группы. 

Проведение антропометрии; 

6. Подготовка отчетов о летней – оздоровительной работе с детьми.  

Структура педсовета: 

1. Работа ДОУ в соответствии с  ФГОС  ДО. 

2. Итоги летней оздоровительной работы МДОУ 6 

3. Основные направления и задачи работы в новом учебном году. 

Принятие годового плана на 2019– 2020 уч. г; 

4.Ознакомление и утверждение учебного плана, календарного графика и 

расписания образовательной деятельности с детьми; 

6. Обсуждение рабочих программ воспитателей. 

5. Ознакомление с приказом заведующего о расстановке кадров на  новый 

учебный год. 

6.Выборы творческих групп и определение тематики работы творческих 

групп. 

7. Проект решения Педсовета и задание педагогам к следующему 

педсовету. 

Заведующий   

Педагогический 

коллектив 

 

Все педагоги 

 

 

 

. 

Декабрь: 

Педсовет №2: «Ресурсы развития выполнения трудовых функций на основе Профстандарта 

педагога» 

Цель: «Выработка оптимальных путей устранения проблем педагогов по  выполнению 

профессиональных обязанностей в соответствии с Профстандартом педагога». 

 

Подготовка к педсовету: 

1.Новая должностная инструкция по Профстандарту для музыкального 

руководителя, воспитателя. Требования Профстандарта к музыкальному 

руководителю, воспитателю 

2.Презентация муз.руководителя ДОУ:«Профессиональный стандарт 

педагога ДОУ. 

3..Трансляция и распространение инновационного педагогического опыта 

музыкального руководителя в рамках образовательной области 

«Художественно -эстетическое развитие» по направлению «музыкальная 

деятельность, рисование, развитие речи и т. д.  (это можно быть блогером, 

транслировать что то свое: игры подвижные, музыкальные, либо 

музыкально-дидактические, либо учить петь, как ставить голос и многое 

другое, разучивать стихи, а также через личный сайт видео своих занятий 

и т.д.  

Структура педсовета: 

1. О выполнении решения Педсовета   № 1. 

2. Актуальность. Профстандарт педагога утвержден приказом Минтруда 

РФ от 18.10.13г. №554н, входит в силу с 01.01.2019 г.; 

 

Заведующий  

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

   

Федорова Л.А 

СуховаТ.н. 

Богаевская Е.В 

Яковлева А.В. 

 

 

 

 

Заведующий 

 



3.Результаты самоанализа педагогов  «Соответствие воспитателя 

требованиям Профстандарта педагога» (слайдовая презентация).  

 4. Анализ соответствия воспитателей требованиям Профстандарта на 

основе результатов внутрисадовского контроля. 

4. Совместное обсуждение основных проблем и предложений их решения 

5. Анализ педсовета. Вынесение решения педсовета. 

Сухова Т.Н. 

Богаевская Е.В. 

Федорова Л.А. 

Заведующий 

Все педагоги 

Заведующий 

педагоги 

Февраль 

Педсовет №3 –Тематический 

1 

Цель:  Совершенствование уровня профессиональных умений педагогов  по организации работы по 

художественно-эстетическому развитию дошкольников.  

Форма проведения: традиционная 

 

Подготовка к педсовету: 

1.НОД интегрированное в старшей группе по художественно-

эстетическому развитию; рисование; «Мы милашки-куклы неваляшки» 

2.НОД в младшей группе по художественно-эстетическому развитию; 

аппликация; «Мы милашки-куклы неваляшки» 

3.Театрализованная игра в группе раннего возраста «Катя- Катя 

маленька» 

4.Музыкальный досуг в младшей группе «Мои любимые игрушки» на 

стихи А.Барто 

5.Музыкальный праздник в старшей группе «Много игрушек есть на 

свете» на стихи А.Барто. 

6.День открытых дверей; НОД по познавательному развитию; ФЭМП для 

родителей подготовительной группы; обучение финансовой грамотности;  

Тема: « Магазин игрушек». 

7.НОД по познавательному развитию; ФЭМП в старшей группе; обучение 

финансовой грамотности; Тема: «Магазин игрушек» 

7.НОД в старшей группе по развитию речи(поэзия. проза) А.Барто 

Структура педсовета: 

1.Выполнение решений предыдущего совета педагогов. 

2. Актуальность проблемы.  Полихудожественный подход как наиболее 

эффективная форма приобщения детей дошкольного возраста к искусству 

через проектную деятельность» 

3.Результаты тематической проверки «Эффективность работы педагогов 

по художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста» 

в старшей группе. 

4. Деловая игра «Художественно-эстетическая тропа знаний»  

 

Яковлева А.В. 

 

Сухова Т.Н. 

 

Сухова Т.Н. 

 

Федорова Л.А. 

 

Федорова Л.А. 

 

Богаевская Е.В. 

 

 

Богаевская Е.В. 

 

Яковлева А.В. 

 

 

Федорова Л.А. 
 

Май 

Педсовет №4- « Итоговый» 

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

2020 учебный год» 

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, определение задач на 

новый учебный год. 

Подготовка к Педсовету: 

1. Просмотр итоговых занятий по группам 

2.Педагогический  мониторинг образовательнойдеятельности по всем 

разделам во всех возрастных группах 

3. Тематическая проверка детей подготовительной группы «О готовности 

к школе»; 

4. Подготовка отчѐтов и анализа работы; 

5. Составление плана работы на летне-оздоровительный период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все педагоги 

 

 

Заведующий  

 

Педколлектив 

 



Повестка дня: 

1.Вступительное слово заведующего: отчет о выполнении решений 

предыдущего  Педсовета; 

2.О выполнении годового плана ДОУ; 

3.Анализ заболеваемости детей ДОУ. 

4. Музыкально-эстетическое воспитание в ДОУ – отчет. 

5. Отчѐты работы воспитателей по самообразованию, скриншоты 

персональных сайтов,  портфолио педагогов 

6.Отчѐт о выполнении плана административно - хозяйственной работы 

10. Проект  годовых задач воспитательно- образовательной работы ДОУ 

на 2020-2021 учебный год. 

11. Утверждение плана работы  на летний оздоровительный период 

12. Определение основных направлений деятельности дошкольного 

учреждения на новый учебный год. 

13. Проект решения Педсовета, его утверждение, дополнения. 

 

 

3.3.  Семинары, семинары-практикумы, проекты 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Внутрисадовские семинары   

1. Семинар: 

«Ресурсы развития выполнения трудовых функций на основе 

Профстандарта педагога» 

Цель: Повышать профессиональную компетентность 

педагогов в условиях модернизации системы дошкольного 

образования. 

ноябрь  

Педагог ст.гр 

2.Семинар-практикум:  

«Изготовление игрушки из бросового материала» 

Цель: Обеспечить методическую поддержку педагогов через 

      нетрадиционное изготовление игрушек» 

ноябрь Все педагоги 

3. Мини-проект «Моя любимая игрушка»» 

 

февраль Все педагоги 

 

3.4. Смотры, конкурсы 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Изготовление открыток «Моя любимая игрушка». 

 

октябрь Педколлектив 

Оформление новогодней стенгазеты. декабрь Педколлектив 

Фотовыставка «Папы – защитники Отечества» 

 

февраль Педколлектив 

Смотр-конкурс на лучший уголок по обучению детей 

правилам безопасного поведения на дорогах. 

 

март Педколлектив 

Оформление информационных стендов «День Победы» 

Смотр-конкурс «Оформление  участков к лету» 

май Педколлектив 

Фотоотчѐт о проведении летней оздоровительной работы. 

Оформление презентаций для педагогического совета и 

групповых родительских собраний. 

Июнь 

Июль 

август 

Педколлектив 

3.5. Досуги и развлечения. 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Проведение праздника «День знаний» сентябрь Муз.руководитель 

Воспитаели 

Проведение осенних праздников. октябрь Муз.руководитель 

Воспитатели  



Проведение праздника «Новый год» декабрь Муз.руководитель 

Воспитатели  

Неделя зимних  забав и развлечений. 

 

январь Муз.руководительВоспитатели 

Масленица 

Праздник «День защитника Отечества» 

февраль Воспитатели 

Муз.руководитель 

Утренники, посвященные  «8 Марта» 

 

март Муз.руководитель 

Воспитатели  

Велопробег посвященный  Дню Победы 

Праздник выпускников. 

Май 

 

Муз.руководитель 

Воспитатели  

День защиты детей. 

Спортивный праздник «Здравствуй, лето». 

июнь Муз.руководительВоспитатели 

 

3.6.Консультации для воспитателей 

 

№  Содержание Дата Ответственный 

1. 
«Познавательные сказки – ступенька на пути 

знакомства с окружающим миром»  

 

сентябрь заведующий 

2. 
«Формирование безопасного поведения дошкольников 

в условиях прогулки на участках ДОУ». 

 

декабрь 

заведующий 

3 
«Оздоровительная работа с дошкольниками в летний 

период» 

 

июнь 

заведующий 

 

4..План – график проверки  документации воспитателей и специалистов 

 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки 

1.Перспективные планы воспитателей  Август 

2.Проведение мониторинга Сентябрь 

Май 

3.Календарное планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми в группе 

Ежемесячно  

4.Протоколы родительских собраний Октябрь  

Март 

5Организационно – методическая документация музыкального 

руководителя 

Апрель 

8.Состояние документации группы к летнему оздоровительному 

периоду 

Май 

Раздел 5. Взаимодействие с семьей, школой и социумом» 

 

5.1. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников, школой и другими социальными институтами. 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Родительские собрания 

Общее родительское собрание «Основные сентябрь Заведующий  



направления работы ДОУ с семьей в 2019-

2020учебный год» 

-Анализ работы за прошедший учебный год 

-Анализ летней оздоровительной работы -Знакомство 

родителей с годовым планом ДОУ. 

-Знакомство с уставными документами и локальными 

актами учреждения.  

-Анкетирование: « Выявление потребностей родителей 

в образовательных и оздоровительных услугах 

2.Групповые тематические родительские собрания по 

возрастным параллелям 

По плану 

воспитателе

й 

Воспитатели групп 

3.Общее родительское собрание для родителей 

будущих первоклассников 

Март Заведующий  

4.Общее родительское собрание «Результаты 

выполнения ООП ДО  ДОУ» 

Тема:Детей учит то, что их окружает»  

-Организация  и  проведение  праздничных  

мероприятий.Подведение итогов за учебный год. 

-Анкетирование родителей:«Выявление  

удовлетворенности родителей работой дошкольного 

образовательного учреждения МДОУ №6  и его 

педагогического коллектива» 

-Выступление родительского комитета 

-Разное 

 

Май Заведующий  

Заседания родительского комитета 

Заседание № 1. Разработка плана работы РК  на 

учебный год 

Октябрь Председатель РК 

Заседание № 2. Привлечение родителей к проведению 

праздников.  

Декабрь Члены РК 

Заседание № 3. Подведение итогов работы РК ДОУ за 

учебный год. Обсуждение проекта  плана работы  в 

летний оздоровительный период  

Май Члены РК 

Консультирование  

1. Оказание консультативной помощи: 

- по заявке родителей; 

В течение 

года  

Заведующий  

Педагоги 

2. Заочное консультирование через групповые 

информационные стенды (по плану воспитателей) 

В течение 

года 

Воспитатели  

3. Заочное консультирование через медицинские 

информационные стенды (по плану медсестры, раздел 

«Санитарно – просветительская работа») 

В течение 

года 

Медсестра, 

 

4. Информирование родителей через сайт ДОУ В 

течениегода 

Модератор сайта 

 

Участие родителей в мероприятиях ДОУ 

1. Участие родителей в конкурсах организованных в 

ДОУ 

В течение 

года 

Воспитатели  

2. Привлечение родителей к праздничным 

мероприятиям с целью развития эмоционально-

насыщенного взаимодействия родителей, детей и 

По мере 

необходимо

сти 

Педагоги 



педагогов ДОУ 

3. Совместные детско-спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

По плану Педагоги 

4. День открытых дверей Апрель Заведующий  

5. Посещение открытых занятия с целью знакомства 

родителей с работой ДОУ по всем образовательным 

областям программы.. 

В течение  

года 

Заведующий 

Педагоги 

6. Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

В течение  

года 

Заведующий  

Завхоз 

Воспитатели  

 

5.2 Взаимодействие с социумом хутора. 

 

№ Наименование учреждения Сроки Ответственные 

1 МКОУ СОШ №22 В течение 

года 

Воспитатели  

2 Сельская  библиотека 

3 Медпункт 

4 Почта, Дом культуры 

 

5.3 Реализация  преемственности дошкольного и начального школьного образования 

Цель:                                                                                                                                                             

1.Установление делового сотрудничества между педагогами МДОУ  №6  и МКОУ СОШ №22                                                                                                                                                              

2.Формирование благополучной адаптации дошкольника к школьному обучению 

 

№ п\п содержание основных мероприятий сроки проведения исполнитель 

1 Утверждение совместного плана работы сентябрь Заведующий 

МДОУ 

 

2 Взаимопосещение педагогами и учителем начальных 

классов уроков, непосредственной образовательной 

деятельности 

в течение года Заведующий 

МДОУ 

 

3 Проведение экскурсий в школу для воспитанников 

старшего дошкольного возраста (знакомство с 

классом, библиотекой, спортивным залом) 

сентябрь, ноябрь март Заведующий 

МДОУ 

воспитатели 

4 Анализ адаптации выпускников ноябрь- декабрь Заведующий 

МДОУ 

 

5 Анализ уровня сформированности знаний, умений и 

навыков детей, необходимых для обучения в школе. 

апрель воспитатели 

6 Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей 

«Готов ли ваш ребенок к поступлению в школу» 

Индивидуальные беседы по подготовке к школе с 

родителями 

в течение года воспитатели 

 

Раздел 6. Основы организации воспитательно-образовательного  процесса МДОУ №6 
 

Цель работы по реализации блока: Создание условий в МДОУ  для реализации ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и  ФГОС 

 

№ Мероприятия Сроки Ответсвенный 

1 Исполнение  плана мероприятий  

«Дорожной карты» и 

Сентябрь Заведующий  

В.Д. Мамедова. 



Федерального закона 

от 29.12.2012 «237-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

Педагоги ДОУ 

2 Корректировка  рабочих программ в соответствии с 

ФГОС 

Сентябрь- 

Май 

Педагоги ДОУ 

3 Работа на базе ДОУ творческой группы педагогов, 

реализующих ФГОС ДО, в том числе по 

использованию в образовательном процессе 

современных образовательных технологий 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

4 Приведение в соответствие нормативной базы 

МДОУ 

В течение 

года 

Заведующий 

 

5 

Коррекция и утверждение годового плана в 

соответствии с ФГОС, расписаний  занятий и 

режимов дня на всех возрастных группах. 

Август 

Заведующий 

.,  

Педагоги ДОУ 

7 

Размещение на сайте ДОУ информации о 

результатах деятельности педагогов  в соответствии 

с ФГОС,  

В течение 

года 

Модератор 

сайта  

 

8 

Контроль за выполнением годового плана по 

разделам воспитательно-образовательного 

процесса и методической работы 

В течение 

года 

Заведующий 

 

9 Смотры, конкурсы, выставки 
В течении 

года 
Педагоги ДОУ 

 

 Раздел 7. Административно- хозяйственная деятельность МДОУ №6 

 

Цель работы по реализации блока: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения.  

  

№ Основные мероприятия Сроки  Ответственный 

1  Приемка ДОУ к новому учебному году август заведующая, завхоз 

2  
Проведение текущих инструктажей поОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей 

сентябрь заведующая, завхоз 

3  
Своевременная уборка территории ДОУ от мусора, 

листьев, снега. 

 завхоз, дворник 

4  
Составление тарификационного списка, штатного 

расписания, расстановка педагогических кадров 

сентябрь заведующая 

5  

Издание приказов о назначении ответственных за 

соблюдение требований охраны труда и пожарной 

безопасности 

сентябрь заведующая 

6  
Рейд комиссии по охране труда, аттестация рабочих 

мест 

ноябрь заведующая, завхоз 

7  
Подготовка здания к отопительному сезону октябрь-

ноябрь 

заведующая, завхоз, 

8  
Оформление муниципальных контрактов и договоров  в течение 

года 

заведующая 

9  Составление графика отпусков декабрь заведующая 

10  
Рейд по проверке санитарного состояния групп 1 раз в 

неделю 

завхоз, старшая 

медсестра 

11  

Подготовка помещения к проведению новогодних 

праздников. Приобретение и установка новогодней 

елки, гирлянд, новогодних игрушек. 

декабрь заведующая, завхоз 

12  
Рейд комиссии ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную  

декабрь заведующая, завхоз 

13  Техника безопасности при проведении новогодних декабрь заведующая, завхоз 



елок 

14  Просмотр трудовых книжек и личных дел сотрудников январь заведующая 

15  Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ февраль заведующая, завхоз 

16  
Выполнения Санэпидрежима в ДОУ февраль заведующая, завхоз, 

старшая медсестра 

17  
Работа со сторонними организациями по заключению 

текущих ремонтных работ 

в течении 

года 

заведующая, завхоз 

18  
Инструктаж об охране жизни и здоровья детей в 

весенний период  

март заведующая,  завхоз 

19  Рейд  по ОТ и ТБ март заведующая, завхоз 

20  Подготовка к весеннему периоду март заведующая, завхоз 

21  Работа по упорядочению номенклатуры дел апрель заведующая 

22  
Работа поОТ, учета выдачи средств индивидуальной 

защиты 

апрель заведующая, завхоз 

23  
Проведение инструктажей к летне-оздоровительной 

работе 

май заведующая,  завхоз 

24 

Благоустройство территории детского сада. 

Озеленение участков детского сада, посев цветов на 

клумбы. Обновление построек. Завоз песка, покраска 

лавочек, оборудования на участках ДОУ. 

май-июнь заведующая, завхоз 

26 
Косметический ремонт детского сада. Ремонт 

ограждения территории ДОУ. 

июнь-

август 

заведующая, завхоз 

 

 

 

 


