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I. Информационная справка. 
 

МБДОУ-Детский сад №1 п.Глазуновка (далее МБДОУ) расположен в центре п.Глазуновка 

по адресу ул.Ленина д.154, рассчитан на 118 мест, функционирует с 1972 года. 

МБДОУ имеет следующие филиалы: 

 филиал «Ромашка» МБДОУ Детский сад №1 п.Глазуновка 

 филиал «Колокольчик» МБДОУ Детский сад №1 п.Глазуновка 

  «Техникумовский» филиал МБДОУ Детский сад №1 п.Глазуновка 

 «Куначевский» филиал МБДОУ Детский сад №1 п.Глазуновка 

 «Краснослободский» филиал МБДОУ Детский сад №1 п.Глазуновка 

 «Новополевский» филиал МБДОУ Детский сад №1 п.Глазуновка 

 «Очкинский» филиал МБДОУ Детский сад №1 п.Глазуновка 

 «Ловчиковский» филиал МБДОУ Детский сад №1 п.Глазуновка 

 

Места ведения образовательной деятельности: 

филиал «Ромашка» МБДОУ Детский сад №1 п.Глазуновка:  

303340, Орловская область, Глазуновский район , п.Глазуновка, ул.Заводская, 2-А 

филиал «Колокольчик» МБДОУ Детский сад №1 п.Глазуновка 

303340, Орловская область, Глазуновский район , п.Глазуновка, 

ул.Кирова,20 

 «Техникумовский» филиал МБДОУ Детский сад №1 п.Глазуновка 

303340, Орловская область, Глазуновский район , п. Техникумовский, ул.Студенческа, д.9 

«Куначевский» филиал МБДОУ Детский сад №1 п.Глазуновка 

            303340, Орловская область, Глазуновский район , д.Кунач, ул.Центральная,  

            д.20 

             «Краснослободский» филиал МБДОУ Детский сад №1 п.Глазуновка 

   303342, Орловская область, Глазуновский район, с.Красная Слободка,    

   ул.Центральная, д.2 

             «Новополевский» филиал МБДОУ Детский сад №1 п.Глазуновка 

   303343, Орловская область, Глазуновский район, д.Новополево,                 

   ул. Почтовая, д.6 

             «Очкинский» филиал МБДОУ Детский сад №1 п.Глазуновка 

   303356, Орловская область, Глазуновский район, с.Архангельское,    

   ул.Ленина, д.38 

             «Ловчиковский» филиал МБДОУ Детский сад №1 п.Глазуновка 

   303358, Орловская область, Глазуновский район, с.Ловчиково, ул.Солнечная,      

   д.42 

 

Основными целями деятельности МБДОУ  являются: 

- реализация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

основным общеобразовательным программам; 

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми; 

- формирование духовно-нравственной личности воспитанников; 

- формирование общей культуры личности воспитанников на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, семье, формирование здорового образа жизни. 

Детский сад оснащен соответствующим оборудованием, современными техническими 

средствами обучения.  
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В МБДОУ  имеются функциональные помещения: 

 Возрастные групповые ячейки. 

 Кабинет заведующей, методический кабинет; 

 Кабинет логопеда; 

 Медицинский блок: включающий кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет, палату 

изолятора. 

  Художественно – эстетический блок: включающий музыкальный  зал; 

 Физкультурный блок: физкультурный зал (совмещен с музыкальным залом) 

 Пищеблок.  

 Хозблок (прачечная);  

МБДОУ-Детский сад № 1 п.Глазуновка отвечает всем гигиеническим и санитарным 

требованиям: требования к условиям и режиму воспитания и обучения  детей  в ДОУ выполняются, 

санитарно-гигиеническое состояние, температурный и световой режим соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Все помещения эстетически оформлены, оснащены необходимым 

оборудованием, снабжены методической литературой, пособиями, техническими средствами.  

Здание снабжено системой отопления (котельная), вентиляцией, водопроводом и системной 

канализацией. Все эксплуатационное оборудование ДОУ находится в исправном, рабочем 

состоянии. 

Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам и оснащены 

игровыми формами, имеется физкультурная площадка, оборудованная разнообразными игровыми 

конструкциями. В достаточном количестве  выносное оборудование для развития двигательной 

активности детей и проведения спортивных игр на участках. Организация среды на участках 

обеспечивает экологическое воспитание и образование детей (размещены цветники, клумбы). 

 

Режим работы учреждения – 12 часов при 5-дневной рабочей неделе ( с 07.00 до 19.00 ) 

 

В 2018 – 2019 учебном году в учреждении функционируют 6 групп для детей дошкольного 

возраста с общей численностью детей – 150 человек, из них: 

 Вторая группа раннего возраста «Гномики» – 2 – 3 года –  21 человек; 

 Младшая группа «Солнышко» – 3 – 4 года – 29 человек; 

 Средняя группа «Теремок» – 4 – 5 лет – 31 человек; 

 Старшая группа «Капельки» – 5 – 6 лет – 25 человек; 

 Подготовительные группы «Светлячки» и «Буратино»  – 6 – 7 лет – 44 человека; 

 

В учреждении работает 15  педагогов, из них: 

 воспитатели – 12; 

 учитель-логопед – 1; 

 музыкальных руководителей – 1; 

 инструктор по физической культуре – 1; 

 

Учреждение не оказывает  дополнительные образовательные услуги. 

В учебно-воспитательной работе педагогический коллектив использует следующие 

образовательные программы: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ-Детский сад 

№1 п.Глазуновка 

2. Парциальная программа «Юный эколог»  С.Н.Николаева. 

3. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева. 

4. Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду ребенка раннего возраста.   

Учебно-методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок». — М.:ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

РАО» 
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5. М.М.Безруких, Т.А.Филиппова. Образовательная программа дошкольного образования 

"Ступеньки к школе" 3-7 лет. ФГОС 

 

 

II. Анализ деятельности учреждения  за 2017 – 2018  учебный год. 
                 

На протяжении многих  лет существования МБДОУ ведется комплексная работа по сохранению 

и укреплению здоровья воспитанников. 

Система физкультурно-оздоровительной работы МБДОУ:  

 Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка 

 прием витаминных препаратов не менее 2 раз в год и дополнительно в период подъѐма   

вирусных инфекций. 

 обеспечение рационального калорийного питания и др. 

 контроль за соблюдением СанПиН в детсаду и на территории ДОУ. 

 профилактика травматизма, педикулѐза, отравлений и др. 

 воздушные ванны (облегченная одежда, одежда по сезону); 

 прогулки на воздухе; 

 хождение босиком по траве; 

 хождение босиком по «дорожке здоровья»; 

 обширное умывание; 

 контрастное обливание ног; 

 игры с водой; 

 полоскание зева кипяченой охлажденной водой. 

Лечебно – оздоровительная работа: 

 витаминизация третьего блюда 

 работа с детьми, имеющими плоскостопие, нарушение осанки 

 коррегирующая гимнастика. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа направлена на: 

 решение программных задач физического воспитания и развития; 

 обеспечение двигательного режима и активности; 

 сохранение и укрепление психического здоровья. 

 

      Осуществлялись  следующие мероприятия: организация занятий по физической культуре с 

элементами валеологии: 

- « День зимних видов спорта», «Будь здоров!», «Правильно дыши – здоровье береги», «Не болей – 

ка !» ; 

- подготовка и проведение досугов и развлечений: 

 - «Осенний марафон», «В поисках приключений», «Веселые старты»; 

- проведение физкультурных праздников « Масленица, «День защитника Отечества» 

- чтение художественной литературы, прослушивание музыки – интеграции с другими 

образовательными областями. 

Количество пропущенных дней одним ребенком в среднем – 10,3 

Количество пропущенных дней по болезни одним ребенком в среднем – 1,38 

. Кроме того, проведены следующие консультации для родителей: «Профилактика острых 

детских инфекций», «Грипп и ОРВИ. Есть ли разница?», консультация для педагогов «Пути 

взаимодействия врача  и педагогов в системе оздоровительной работы».  
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Для контроля  за результативностью воспитательно-образовательного процесса в учреждении 

в начале и в конце учебного года была проведена диагностика знаний, умений и навыков детей по 

основным разделам программы. 

Анализ результатов диагностики, полученных в конце учебного года, показывает, что 

программа воспитания и обучения усвоена детьми  на достаточном уровне в младшей и старшей 

группах; на высоком уровне – в подготовительных группах. 

Сравнительный анализ  результатов учебной деятельности показал следующее. 

Стабильно высокими являются показатели по развитию речи дошкольников, так, в мае 2017 г. 

высокий и средний уровни наблюдались у 83 % детей, что связано с решением годовых задач по 

данному разделу на протяжении нескольких лет.  

Высокие показатели усвоения программы наблюдаются по разделу ФЭМП., так в 2017 – 2018 

учебном году высокий  и средний уровень отмечен у 82% детей. Данный результат связан  с 

увеличением количества индивидуальной работы с дошкольниками по данному разделу. 

Высокая динамика развития наблюдается и по разделу ознакомления дошкольников с 

окружающим миром. Высокий уровень остался на прежнем уровне 70%. 

Положительная динамика усвоения программы показали результаты диагностирования по 

разделу игровая деятельность.  

Мы считаем, что причинами положительной динамики является: 

- использование в педагогическом процессе методов развивающего обучения; 

- тесная взаимосвязь в работе всех педагогов учреждения: воспитателей, инструктора по 

физической культуре, музыкального  руководителя, родителей; 

-    актуальность решаемых годовых задач, углубленная работа по решению задач                         

речевого развития дошкольников; 

-     проведение индивидуальных занятий со слабыми и часто болеющими детьми. 

На прежнем, достаточном уровне усвоения программы остался раздел изобразительной 

деятельности, так в 2017 – 2018 учебном году высокий и средний уровень усвоения программы 

наблюдается у  75 % детей.  

Достаточный уровень освоения программы остался по разделу физическое воспитание 

дошкольников. Несмотря на то, что высокий уровень возрос с 53% до 56%, низкий уровень так же 

увеличился на 3%. Считаем необходимым в следующем учебном году больше внимания в 

индивидуальной работе уделять технике прыжков и метания. 

По разделу музыкальное воспитание дошкольников в 2017 – 2018 учебном году высокий 

уровень снизился на 17%, в сравнении с прошлым учебным годом, низкий уровень  наблюдается у 

3% детей. Данные результаты мы связывает с недостаточным планированием индивидуальной 

работы по данному разделу. 

 

В течение учебного года  были проведены тематические проверки, в ходе которых было 

проанализировано состояние работы по сотрудничеству с родителями, методы используемые 

педагогами с целью познавательного развития дошкольников, а так же место детской книги в жизни 

дошкольников и младших школьников. 

В течение года для решения поставленных задач были запланированы и проведены 

консультации, семинары, семинары-практикумы, коллективные просмотры открытых занятий и 

уроков, педсоветы. В ходе данных мероприятий проводился анализ состояния педагогического 

процесса, работы с родителями, обмен опытом работы среди педагогов нашего учреждения, 

выработка рекомендаций по обсуждаемым вопросам. Некоторые мероприятия прошли в форме 

деловой игры, конкурсов. 

В ходе решения годовых задач в учреждении велась проектная деятельность. Педагоги, 

родители и дети разрабатывали проекты: младший возраст - «В здоровом теле – здоровый дух», 

«Люби и знай родной свой край»; средний возраст – «Разноцветная неделя», старший возраст – 

«Школа пешеходных наук», подготовительный к школе возраст – «Моя малая родина», «Земля – 

наш общий дом» 

Кроме того, в учреждении проходили конкурсы детских поделок «Дары осени», «Юные 

дизайнеры елочных украшений».   
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Проведены  праздники  «День рождения Земли», «Весна-красна», «Масленица», «День 

матери», «День защитника Отечества», «Осенины» и многие другие. 

Так же велась работа с родителями. Проводились родительские собрания «Что такое 

сенсорика и почему необходимо ее развивать», « Здоровый образ жизни ваших детей», «Вот и стали 

мы на год взрослее» и другие. 

Помимо этого в течение всего года прошли запланированные консультации педагогов, 

родителей, заседания родительского комитета. 

Со всеми воспитанниками ДОУ реализовывается личностно-ориентированная модель 

организации воспитательно-образовательного процесса, состоящая из трех блоков: 

 

1 блок 

НОД 

 2 блок 

Совместная деятельность 

взрослого и ребѐнка 

3 блок 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД в 

соответствии с учебным 

планом программы:  

ООП МБДОУ –Детский 

сад №1 п.Глазуновка 

Проводится по 

подгруппам или 

индивидуально с учетом 

возрастных и 

индивидуальных  

особенностей детей 

 Беседы, экскурсии, 

чтение, слушание;  

 разнообразные игры 

(творческие и с правилами); 

  досуги, развлечения, 

праздники;  

 тренинги;  

 этюды;  

 театрализованная,  

 конструктивная 

деятельность,  

 кружковая работа; 

продуктивная деятельность; 

 бытовой труд; 

 моделирование 

 Сюжетно-ролевые, 

режиссерские, настольно-

печатные игры; 

  художественная, 

изобразительная, 

театрализованная 

деятельность;  

 конструирование; 

 моделирование; 

 ручной труд; 

 игры с песком и водой 

 

 

В 2017 – 2018 учебном году было аттестовано 5 педагогов на первую квалификационную 

категорию; прошли курсы повышения квалификации в ИРО 10  воспитателей. 

 

В 2017-2018 учебном  году были награждены: Зворыгина Н.К.,  Санькова О.А, Клаузек С.В. 

Грамотой управления образования, Кирюхина Е.И. награждена Дипломом участника регионального 

этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в Орловской области, Карпова Т.Ф. – 

грамота Департамента образования и молодежной политики Орловской области. 

В декабре 2017 года Детский сад праздновал свое 45-летие. Был подготовлен концерт с 

участием как детей так и педагогов.   

В 2017 – 2018 учебном году в МБДОУ Детский сад №1 были выполнены следующие 

ремонтные работы: 

 ремонт методического кабинета 

 ремонт музыкального зала 

 косметический  ремонт групповых комнат 

 отремонтировано и покрашено уличное оборудование 

 заменены входные двери 

 постелен линолеум в методическом кабинете 

 выложены кафельной плиткой стены в пищеблоке 

 заменен водопровод в пищеблоке 

 ремонт в бухгалтерии 
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Кроме того, в прошедшем учебном году в учреждении было приобретено 

        детская игровая площадка – 7 шт 

        холодильник – 2 шт. 

        моечные раковины в пищеблок – 2 шт 

        столы и шкафы в методический кабинет– 7 шт. 

        полотенца  -  100 шт. 

        шторы  и занавес в музыкальный зал– 17 м 

 

Основные задачи деятельности 

МБДОУ-Детский сад №1 п.Глазуновка 

на 2018 – 2019  учебный год 

 

ЦЕЛЬ: 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.  

 

Задачи на 2018-2019 уч. год  

 

1. Организация комплексной работы по охране, укреплению физического и психического 

здоровья детей, формированию здорового образа жизни с учѐтом их индивидуальных 

особенностей. 

2. Содержание и организация образовательного процесса по ФЭМП у дошкольников. 

3. Изучение  и  использование  современных  образовательных  технологий  в  процессе 

образовательной  деятельности  по  речевому  развитию  обучающихся  в  условиях 

реализации ФГОС. 

4. Содействие повышению профессиональной компетенции педагогов в соответствии с 

профессиональным  стандартом  педагога  посредством  оптимизации  системы курсовой 

подготовки и системы методических мероприятий на различных уровнях. 

 

 

III. Организационно-педагогическая работа. 
 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Комплектование групп. август Лучкина Н.А. 

2. Производственные совещания.  раз в кв Лучкина Н.А. 

3. Смотры-конкурсы: 

1.1. Готовность к учебному году. 

1.2. Проект «Осенний марафон». 

1.3. Подготовка групп к зиме. 

1.4. Смотр зимних участков. 

1.5. Смотр уголков для родителей 

«Интеллектуальное развитие дошкольников». 

1.6. Фотовыставка  «Самый дорогой человек на 

свете». 

1.7. Экологическая акция «Земля – наш общий 

дом». 

1.8. Готовность групп к летнему 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Воспитатели 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

учитель-логопед 
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оздоровительному периоду. 

1.9. Начало каникул «Здравствуй, лето». 

 

4. Повышение квалификации: 

3.1. Курсы повышения квалификации при ИРО 

3.2. МО для педагогов  

 

В течение 

года по 

плану  

 

Лучкина Н.А., 

заведующие филиалами 

5. Мероприятия для детей: 

5.1. Сезонные праздники для детей: 

- Праздник Осени; 

- Новогодний утренник; 

- Мамин праздник; 

- Праздник весны. 

5.2. Спортивный праздник. 

5.3. Выставка поделок из природного материала 

«Дары осени». 

5.4. Выпускные вечера в детском саду  

5.5. День Защиты детей. 

5.6. Спектакли, концерты и развлечения. 

 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

6. Отдых сотрудников: 

6.1. День учителя. 

6.2. Встреча Нового года. 

6.4. Международный женский день – 8 Марта. 

 

 

 

Лучкина Н.А. 

Бушева О.Н. 

 

 

Общие собрания работников  

         

1 

 

 

 

 

 

 

Основные направления деятельности ДОУ на новый  

учебный год.  

Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка.  Тарификация. 

Утверждение графиков рабочего времени. 

Соблюдение требований СанПиН при  организации  

работы в ДОУ.   

 

сентябрь  заведующая, завхоз, 

медсестра 

                     

2 

Утверждение графика отпусков сотрудников. 

 

декабрь  заведующая, 

председатель профкома 

         

3 

Об усилении контроля над охраной жизни и 

здоровья детей в МБДОУ.   

март заведующая, старшая 

медсестра 

4 

4 

Утверждение предварительного комплектования  

кадрами ДОУ на 2019- 2020 учебный год 

май заведующая 

 

IV. Методическая работа. 

V.  
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

Педагогические советы 

 

1 Педагогический совет №1  

Тема: «Приоритетные направления образовательной 

политики ДОУ»   

август Старший 

воспитатель, 

зав.филиалами 
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 Итоги летней оздоровительной работы. Отчѐт об 

организации питания детей в летний период.   

 Подведение итогов подготовки ДОУ к новому учебному 

году.  

 Принятие Плана работы, Календарного учебного 

графика, утверждение сетки занятий, режима дня во всех 

возрастных группах.   

 Рассмотрение и обсуждение локальных  актов.  

 Расстановка кадров 

Итог педсовета, выработка решений. 

2 Педагогический совет №2  

Тема: «Содержание и организация образовательного 

процесса по ФЭМП» 

 Итоги тематической проверки по выявлению уровня 

эффективности организации образовательного процесса по 

ФЭМП у дошкольников. 

 Обзор новинок литературы. 

 Представление опыта работы педагогов по 

использованию современных технологий по ФЭМП в 

образовательном процессе ДОУ. 

  Отчѐты педагогов по самообразованию. 

 Знакомство с нормативно-правовыми документами.  

Итог педсовета, принятие решений. 

декабрь Старший 

воспитатель, 

зав.филиалами 

3 Педагогический совет № 3 

Тема: «Использование проектной деятельности в обучении 

и воспитании дошкольников».  

 Итоги тематической проверки: использование  

современных  образовательных  технологий  в  процессе 

образовательной  деятельности  по  речевому  развитию   

 Обзор новинок литературы 

 Анализ состояния работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов.   

 Итог педсовета, принятие решений. 

март Старший 

воспитатель, 

зав.филиалами 

4 Педагогический совет №4 

 Итоговый педсовет за 2018-2019 уч. г. 

Тема: «Итоги работы за учебный год и перспективы на 

будущее»  

 Анализ работы педагогического коллектива в 2018-2019 

учебном году. Достижения. Проблемы. Трудности.  

 Результаты освоения образовательной программы ДОУ.  

 Выбор педагогов к представлению на награждение. 

 Утверждение плана работы на летний оздоровительный 

период, утверждение режимов дня, сетки совместно-

организованной деятельности на летний период.   

 Итог педсовета, принятие решений.  

 

май Старший 

воспитатель, 

зав.филиалами 

Консультации 

 

 Аттестация сотрудников в 2018-2019 учебном  

году. Квалификационные характеристики  

педагогов, требования к аттестационным работам. 

В течение 

года 

 

Октябрь 

Лучкина Н.А., 

зав.филиалами 

 

Лучкина Н.А. 
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 Основы личностно-ориентированного  

взаимодействия. 

 Проблема дифференцированного подхода к  

образовательному процессу 

 Формирование интеллектуальной культуры  

дошкольников 

 Игры для развития мыслительных способностей  

детей 

 Методические подходы к организации и  

проведению занятий по математике. 

 Готовность ребенка к школе с позиции  

развивающего обучения (Консультация для  

воспитателей старшего дошкольного возраста) 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь-

февраль 

Март 

Апрель  

 

Май 

 

 

Лучкина Н.А. 

 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели 

 

Лучкина Н.А., 

зав.филиалами 

Лучкина Н.А. 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Просмотры открытых мероприятий 

 

  

1 Открытый просмотр игры-занятия по 

образовательной области «Музыка» 

октябрь Муз.рук. Карачевцева 

Е.Д. 

2 Открытые просмотры непосредственно 

образовательной деятельности по образовательной 

области «Познание» «ФЭМП» 

декабрь Воспитатели средней 

группы 

3 Открытые просмотры непосредственно 

образовательной деятельности по образовательной 

области «Физическая культура» апрель 

февраль Инструктор по 

физ.культуре 

Низамаева Ю.С. 

4 Открытый просмотр занятия-исследования для 

педагогов старших групп по образовательной области 

«Познание». 

март Воспитатели 

подготовительных 

групп 

5 Открытые мероприятия у учителя-логопеда 

(фронтальные занятия, индивидуальные занятия). 

май Учитель-логопед 

Савенкова Н.В. 

Медико-педагогические совещания по раннему возрасту. раз в кв. Медсестра Попова 

Е.Н. 

 

 

1 

   2 

 

 

 

Заседание психолого-медико-педагогического 

консилиума: 

Итоги обследования детей по набору в логопункт. 

Итоги обследования готовности детей 

подготовительных групп и динамики коррекционного 

развития в логопункте. 

 

 

 

Март   

Апрель 

 

 

Май  

 

 

Старший воспитатель, 

Учитель-логопед 

Медсестра Попова 

Е.Н. 
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V.  Инспекционно – контрольная деятельность. 
 

Система контроля 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

 
Инструктаж с работниками МБДОУ: 

- организация охраны жизни и здоровья детей; 

- предупреждение детского травматизма, ДТП; 

-  охрана труда и выполнение техники безопасности 

на рабочем месте; 

- пожарная безопасность 

 

 

Сентябрь 

Январь  

 

 

Ответственный за ОТ 

и ПБ 

 

 Предупредительный контроль   

1 Организация работы в ранних группах октябрь  старший воспитатель 

2 Проведение занятий и режимных моментов 

начинающими педагогами.  

декабрь  старший воспитатель 

3 Соблюдение режима дня, режима двигательной 

активности детей, организация прогулок. Утренняя 

гимнастика и корригирующая гимнастика после сна. 

апрель  старший воспитатель 

ст. медсестра 

 Итоговый контроль   

1 Готовность детей подготовительных групп к 

обучению в школе.  

апрель  старший воспитатель 

2 Состояние образовательной деятельности на конец 

учебного года  

май  заведующая 

 Тематический контроль   

1 Выявление уровня эффективности организации 

образовательного процесса по ФЭМП у 

дошкольников.  

октябрь старший воспитатель  

 

2 Выявление состояния работы по апробации 

образовательной программы дошкольного 

образования «Ступеньки к школе» в средней группе; 

Выявление состояния работы по апробации 

комплексной образовательной программы «Теремок» 

для воспитания и развития детей от рождения до трех 

лет 

февраль 

 

 

март 

старший воспитатель  

 

 Оперативный контроль   

1 Готовность МБДОУ к новому учебному году. 

Организация предметной развивающей среды в 

соответствии с требованиями программы ДОУ. 

сентябрь  Заведующая 

2 Взаимодействие воспитателя и помощника  

воспитателя  

ноябрь  старший воспитатель 

медсестра 

3 Зачисление детей в  логопункт. 

 

   1 

 

    

   2 

 

 

 

Инновационная деятельность: 

Апробация образовательной программы дошкольного 

образования «Ступеньки к школе» в средней группе 

 

Апробация комплексной образовательной программы 

«Теремок» для воспитания и развития детей от 

рождения до трех лет 

 

 

 

 

в теч. года 

 

Карпова Т.Ф. 

Кирюхина Е.И. 

 

Бушева О.Н. 

Новикова Л.И. 
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при организации питания в группах.  

3 Организация питания. Формирование культурно-

гигиенических навыков.  

февраль - 

март  

старший воспитатель 

4 Проведение режимных моментов   май  старший воспитатель 

5 Проверка планирования непосредственно- 

образовательной деятельности по группам  

каждую 

пятницу  

старший воспитатель 

 

 

 

Организация выставок 

1 Выставка рисунков на тему «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

декабрь  воспитатели  

2 Выставка методических материалов по ОБЖ, 

рисунков и плакатов по ПБ.  

январь  воспитатели 

3 Выставка рисунков на тему «Моя мама»  март  воспитатели 

4 Выставка рисунков детей по теме: «День Победы»  май  воспитатели  

Смотры-конкурсы 

 

1 

Смотр-конкурс «Комфортная развивающая 

предметно-пространственная среда ДОУ» 

август старший воспитатель 

 

2 Смотр конкурс поделок из природного материала на 

осеннюю тематику.  

октябрь  старший воспитатель 

 

3 Смотр-конкурс «Зимушка-зима»  декабрь  старший воспитатель 

 

4 Смотр-конкурс детского декоративно- прикладного 

творчества и детского рисунка по тематике 

«Предупреждение пожаров и безопасность 

жизнедеятельности»  

январь   старший воспитатель, 

  

воспитатели 

5 Смотр-конкурс «Весенняя капель»  апрель старший воспитатель 

  

 

Отдых детей, праздники и развлечения 

1 Вечера развлечений, посвящѐнные Дню знаний.  сентябрь  воспитатели групп  

муз. руководитель 

2 Осеннее развлечение октябрь муз. руководитель 

воспитатели групп 

3 Физкультурные досуги  ноябрь  инструктор по 

физической культуре 

4 Новогодние утренники «Зимняя сказка»  декабрь  муз. руководитель 

воспитатели групп 

5 Зимний спортивный праздник «Зимние эстафеты»  январь  инструктор по 

физической культуре 

6 Музыкально-спортивные развлечения, посвящѐнные 

«23 февраля»  

февраль  инструктор по 

физической культуре, 

муз. руководитель, 

воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

7 Развлечение «Широкая масленица»  март  муз. руководители 

старший воспитатель 

8 Утренники, посвящѐнные 8 марта. «Дорогим и 

любимым посвящается…»  

март муз. руководитель 

воспитатели 

9 «Пожарная безопасность» - конкурс рисунков и 

плакатов по ПБ  

январь  воспитатели групп 
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10 Весенние развлечения.  апрель  муз. руководитель 

воспитатели групп 

11 Выпускные балы в подготовительных группах «До 

свидания, детский сад!»  

май муз. руководитель 

воспитатели групп 

12 Праздник «День защиты детей» , спартакиада 

«Малышок» 

июнь муз. руководитель 

старший воспитатель, 

 инструктор по 

физической культуре 

Отдых сотрудников 

1 Празднование Дня работника дошкольного 

образования.  

сентябрь Профсоюзный актив 

2 Новогодний огонѐк  декабрь Профсоюзный актив 

3 Праздник наших мужчин февраль Профсоюзный актив 

4 Милым женщинам  март Профсоюзный актив 

Работа с родителями 

1 Родительское собрание: 

1.Знакомство с направлениями работы ДОУ на новый 

учебный год. ООП ДО. 

2. Выбор родительского комитета, председателя, 

секретаря родительского комитета. 

 

сентябрь  Заведующая,  

Медсестра, 

воспитатели 

 

2 Родительское собрание: 

1.Анализ работы за год. Качество образования и 

воспитания в ДОУ. 

2.Безопасность детей – забота взрослых. 

3. Отчет об организации питания. 

4.Подготовка ДОУ к летней оздоровительной работе. 

май Заведующая,  

воспитатели 

 

Работа с родительским комитетом 

1 Просмотр организации образовательной и 

оздоровительной работы с детьми  

дни 

открытых 

дверей  

с старший 

воспитатель, 

медсестра 

2 Помощь в подготовке и проведении Новогодних 

праздников. Приобретение подарков 

декабрь  РК 

3 Участие в подготовке и проведении Международного 

женского дня 8 марта  

март  старший воспитатель, 

РК 

4 Участие родителей в экологической акции, помощь в 

озеленении территории ДОУ  

апрель- 

май  

старший воспитатель, 

РК 

5 Оказание помощи в ремонтных работах в летний 

период  

июнь- 

август  

завхоз, 

 РК 

Установление преемственных связей со МБОУ Глазуновская СОШ 

2 Экскурсия по школе (библиотека, классы, спортивный 

зал, компьютерный класс, мастерские).  

октябрь  старший воспитатель, 

завуч .нач. классов 

3 Выставка детских творческих работ на тему: «Школа, 

в которой я буду учиться».  

ноябрь  воспитатели 

4 Посещение воспитанниками подготовительных групп 

Новогодних представлений в начальной школе.  

декабрь  Воспитатели, 

родители 

5 Подготовка рекомендаций для родителей будущих 

первоклассников.  

февраль  воспитатели 

8 Круглый стол «Поиск общих подходов к проблеме 

подготовки ребенка к школе». Мнения педагогов 

детского сада, школы, медиков, родителей.  

апрель  старший воспитатель  

учитель начальных 

классов 

9 Анализ успеваемости и адаптации к школе апрель-май  воспитатели 
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VIII. Административно – хозяйственная работа. 

 

выпускников детского сада.  подготовительных 

групп  

 План взаимодействия с социумом 

1 Обсуждение плана работы курсов повышения 

квалификации на год с методистом ИРО.  

Подача заявлений 

август  Зам. заведующей по 

УВР 

2 Привлечение сотрудников ГИБДД  на родительские 

собрания в ДОУ. 

в течение 

года 

Зам. заведующей по 

УВР 

3 Выездные спектакли Орловского областного театра 

кукол, Орловской филармонии. 

в течение 

года 

Зам. заведующей по 

УВР 

4 Плановое обследование детей детского сада 

специалистами из детской поликлиники.  

в течение 

года 

Старшая медсестра 

План работы методического кабинета 

1 Разработка Учебного плана (сетки  НОД, режима дня) 

на новый учебный год.  

Оформление информационных стендов.  

август старший воспитатель 

2 Оказание помощи молодым специалистам в 

составлении плана работы и оформлении 

развивающей среды в группах, содержании 

методических микрокабинетов. 

 Определение форм отчѐтности педагогов по темам 

самообразования. 

 Подготовка рекомендаций по проведению групповых 

родительских собраний.  

октябрь старший воспитатель 

 

3 Изучение передового педагогического  опыта. 

Семинары-практикумы и консультации по плану.  

ноябрь старший воспитатель 

 

4 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 

Подготовка к Новогодним утренникам.  

декабрь старший воспитатель 

 

5 Подготовка документации к аттестации педагогов  В течение 

года  

старший воспитатель 

 

6 Изучение состояния документации в группах.  февраль старший воспитатель 

7 Подготовка и проведение тематических 

педагогических советов, тематического контроля. 

Оформление выставки в методическом кабинете 

«Готовимся к педсовету».  

январь, 

март 

старший воспитатель 

 

11 Оформление стенда «Организация жизнедеятельности 

детей в летний период». Подборка методической 

литературы. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей в летний период.  

май старший воспитатель  

12 Написание анализа и плана учебно-воспитательной 

работы ДОУ на 2019 – 2020 учебный год. 

июнь старший воспитатель  

13 Пополнение кабинета материалами из опыта работы 

воспитателей, составление на них картотеки 

передового педагогического опыта. Приобретение 

новинок методической и художественной литературы 

для детей. 

в течение 

года 

старший воспитатель  

Работа на территории ДОУ 

1 Работа по благоустройству территории ДОУ  в течение 

года  

Заведующая, завхоз 



15 

 

 

 

Работа в помещении 

1 Работа по благоустройству помещений ДОУ  в течение 

года  

Заведующая, завхоз,  

 РК 

Работа с персоналом 

1 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, по 

пожарной безопасности, правилам поведения при ЧС.  

в течение 

года  

Ответственный за ПБ 

 

3 Прохождение пожарно-технического минимума 

педагогами  

по плану Ответственный за ПБ 

 

4 Консультация-инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей в летний оздоровительный период, оказание 

первой медицинской помощи при несчастных 

случаях».  

май,  Ответственный за ОТ 

и ПБ 

 

7 Работа с персоналом по организации питания в ДОУ - 

консультации, семинары-практикумы (в соответствии 

с планом систематического контроля за организацией 

питания в ДОУ). 

по плану Заведующая 

медсестра 


