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 2.   Анализ результатов деятельности МБДОУ Ермаковского детского сада «Звездочка» за 
прошедший учебный год .Основные направления воспитательно-образовательной работы 
в 2018-2019 уч. год и выполнение мероприятий по их реализации. 
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Годовой  план МБДОУ Ермаковского детского сада «Звездочка» составлен в соответствии 
с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 
года   № 273-ФЗ), в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 
17 октября 2013 г. №1155),  санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 
                    
              



  В  2019 – 2020 учебном году МБДОУ Ермаковский детский сад 
«Звездочка»  реализует  Основную образовательную программу МБДОУ Ермаковского 
детского сада «Звездочка» разработанную ,в соответствии с федеральным  
государственным образовательным стандартом  дошкольного образования ,на основе 
«Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  . 
Программа ДОУ является одним из основных нормативных документов, 
регламентирующих его жизнедеятельность. 

 
1.Информационная справка МБДОУ Ермаковского д/сада «Звездочка» 

 
МБДОУ Ермаковский детский сад «Звездочка» Тацинского района Ростовской области 
расположен в отдельном, одноэтажном здании. Общая площадь здания 371м.кв.  
 
В здании детского сада  имеется две групповые комнаты, две спальни, две раздевалки,  
две туалетные комнаты,   пищеблок, кабинет заведующей ,складские помещения,    . 
Групповые комнаты и спальни отделены друг от друга. Каждая группа имеет свой 
отдельный вход. Имеется кочегарка. Водоснабжение централизованное. 
 
В настоящее время детский сад имеет лицензию № 001529, регистрационный номер 
2472от 30 мая 2012г. 
года(срок действия лицензии – бессрочно).  
В МДОУ функционирует две разновозрастные  группы: младшая разновозрастная группа 
17 воспитанников ( возраст :первая младшая, вторая младшая ,средняя) старшая 
разновозрастная группа -18 воспитанников  (возраст :старшая , подготовительная ). 
Списочный состав на 1 сентября 2018года 33 ребенка. 
Количество по возрасту: 
Первый младший                                       9 человек 
Второй младший                                       4человек 
Средний                                                     3 человек 
Старший                                                   9 человек 
Подготовительный 8 детей 
 
Педагогическими кадрами ДОУ укомплектован. Для оснащения педагогического процесса 
в учебном году была использована методическая литература, иллюстрационные 
материалы. Выборочно использовались материалы из журналов «Дошкольное 
воспитание», «Ребёнок в детском саду», «Дошкольная педагогика», «Музыкальный 
руководитель». 
 

2.   Анализ результатов деятельности МБДОУ Ермаковского детского сада 
«Звездочка» за прошедший учебный год .Основные направления 
воспитательно-образовательной работы в 2018-2019 уч. год и выполнение 
мероприятий по их реализации. 

 
  В  2018 – 2019 учебном году МБДОУ Ермаковский детский сад 

«Звездочка»  реализовывал работу в соответствии с  программой дошкольного 
образования « от рождения до школы» под редакцией  под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой  . 

    
 



Совместная работа педагогического коллектива и семьи способствовала эффективному 
решению задач по укреплению здоровья детей, охраны их жизни, по формированию 
личности ребёнка  в условиях взаимодействия детского сада, семья и общественности. 
 
Занятия по воспитательно-образовательному процессу в зимний период (январь-февраль) 
проводились не систематически. В связи с погодными условиями, низкой температурой  
посещаемость детьми детского сада была   низкой. 
Наши задачи на 2018-2019 уч. год были следующие: 
1. Объединить усилия всех работников МБДОУ над совершенствованием нравственно-
патриотического воспитания - приобщать детей к истории и культуре родного края. 
2.  Создать максимальные условия в ДОУ, для развития личности дошкольника, его 
творческих способностей. 
3.  Продолжать создавать условия для организации педагогического процесса по 
основным видам деятельности. 
По выполнению первой задачи: объединить усилия всех работников МДОУ над 
совершенствованием нравственно-патриотического воспитания - приобщать детей к 
истории и культуре родного края. Были подготовлены и проведены следующие 
мероприятия: 
 
-  педсовет: «Система работы с детьми по вопросам нравственно-патриотического 
воспитания детей дошкольного возраста» 
1. Теоретическая часть выступление «О формирование любви к Родине через устное 
народное творчество и любовь к природе родного края» 
2.Итоги изучения состояния работы в группах по данной теме; 
- консультация: «Планирование воспитательно – образовательной работы с детьми с 
учетом федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ДОО) », «О 
значение нравственно-патриотического воспитания в жизни ребёнка». 
 
- открытые просмотры:  Нравственно-патриотическое воспитание дошкольника. 
 Практическая часть Просмотр интегрированного занятия в старшей группы по 

теме:          « День рождения на Руси». 
 Теоретическая часть «Нравственно-патриотическое воспитание старшего 

дошкольника» (из опыта работы воспитателя) 
- контроль тематический: .«Система работы с детьми по вопросам нравственно – 
патриотическому воспитания» 
- работа с родителями: «Система работы с детьми по вопросам нравственно – 
патриотическому воспитания» 

o Значение нравственно – патриотического воспитания в жизни детей. 
o Пути и методы нравственно – патриотического воспитания в семье и ДОУ. 
o Развитие у детей представлений о мире и дружбе 

Подведение итогов анкетирования. 
 
- консультация: «готовим руку ребенка к письму», «учите детей общаться» 
- наглядная агитация: обновление стенда по ПДД. 
 
По выполнению второй задачи: Создать максимальные условия в ДОУ, для развития 
личности дошкольника, его творческих способностей. Были подготовлены и проведены 
следующие мероприятия: 
 
-педсовет: «Организация игровой деятельности и руководство ею» 



1.Сообщения из опыта работы воспитателей «Развитие игровых умений у детей 
разновозрастной группы», «Формирование игровых взаимоотношений у старших 
дошкольников, их влияния на поведенческую среду» 
2. Итоги тематической проверки «Создание предметно-развивающей среды для игровой 
деятельности детей» 
- консультация: «Организация воспитательно - образовательной деятельности детей в 
летний период». 
- работа с родителями: . Тема: «Внимание, дорога!» 

• Для чего детям необходимо знать дорожные правила безопасного поведения. 
• Помощь родителей в создании развивающей среды для изучения ПДД. 
• Выставка детских рисунков. 

Разное. 
- консультация: взаимодействие детского сада и семьи в воспитании здорового ребенка. 
- наглядная агитация: Оформление папки – передвижки по нравственно - патриотическому 
воспитанию. 
 
По выполнению третьей задачи: Продолжать создавать условия для организации 
педагогического процесса по основным видам деятельности. Были подготовлены и 
проведены следующие мероприятия: 
- педсовет: 

• Установочный 
1.Итоги летней оздоровительной работы. 
2. Задачи работы учреждения на 2018-2019гг. 
3. Утверждение годового плана на новый учебный год. 
4.Утверждение плана работы по преемственности детсада и школы. 
5.Разное; 

• Детское экспериментирование – как основа поисково-исследовательской 
деятельности детей дошкольного возраста 

1.Анализ особенностей экспериментальной деятельности в детском саду 
2. Реализация воспитателями опытно-экспериментальной деятельности  в образовательной 
области «Познание» (обмен опытом) 
 

• Итоговый «Реализация основных задач работы учреждения». 
- Консультация: «Профилактика осанки и плоскостопия у детей дошкольного возраста», . 
«организация опытно-экспериментальной деятельности дошкольников». 
 
- открытые просмотры: «Опытно-экспериментальной деятельности дошкольников» 
 Практическая часть. Просмотр занятия по теме: «Тёплая капелька, или поможем 

колобку умыться» 
 Теоретическая часть. «Использование метода проектов в развитии у дошкольников 

познавательного интереса» (из опыта работы воспитателя средняя п/группа). 
 

-контроль: посещение занятий, режимных моментов, наблюдение пед. процессов в 
группах; проверка календарного плана воспитательно - образовательного процесса, 
помощь воспитателям в их написании; проверка готовности воспитателя на следующую 
неделю . Оперативный контроль: «Организация режима в группах, его выполнение». 
 
- работа с родителями: Тема: «Это должен знать каждый» 

• Проблема профилактики детского дорожно – транспортного травматизма, 
пожарной безопасности. 



• О планах работы на новый  учебный год: воспитательно-образовательные задачи 
детского сада на новый  учебный год, административно-хозяйственная 
деятельность детского сада, разное. 

- консультация: « Как смягчить протекание адаптации ребенка в детском саду». 
 
- наглядная агитация: оформление папки – передвижки по организации опытно – 
экспериментальной деятельности дошкольников в семье. 
3. Цели и задачи работы ДОУ на 2019- 2020 учебный год: 
 
Подведя итоги за пройденный учебный год(2018-2019)   педагогический коллектив решил 
поставить перед собой следующие задачи построения  работы в ДОУ на 2019- 2020 
учебный год в соответствии с ФГОС : 
 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, 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: 

1. Создать максимальные условия в ДОУ для развития личности дошкольника ,его 
творческих способностей в  соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Объединить усилия  работников МБДОУ над совершенствованием нравственно-
патриотического воспитания - приобщать детей к истории и культуре родного края. 

3. Продолжать работу по созданию условий для развития игры, как ведущего вида 
деятельности дошкольников; 
 

4. Повышение деловой и социальной активности кадров (работа с кадрами) 
 

Мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственные 

4.1.Инструктажи 
 
4.1.1.  Вводного инструктаж по охране труда сентябрь Зав.д/с 
4.1.2. Текущие инструктажи по охране труда сентябрь, 

январь 
Зав.д/с 

4.1.3. Текущий  инструктаж по технике безопасности сентябрь, 
январь 

Зав.д/с 

4.1.4. Текущий  инструктаж по охране жизни и здоровья детей. по сезонам Зав.д/с 
4.1.5. Техника безопасности при проведении новогоднего 
праздника. 

декабрь Зав.д/с 

4.1.6. Техника безопасности при проведении утренника, 
посвященному Международному женскому дню. 

март Зав.д/с 

4.1.7. Техника безопасности при проведении утренника, 
посвященному Дню Победы 

май Зав.д/с 

4.1.8. Техника безопасности при проведении экскурсии. сентябрь, 
январь 

Зав.д/с 

4.1.9. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 
террористических актов. 

октябрь Зав.д/с 

4.1.10.  Об  охране жизни и здоровья в зимний период – лёд, 
сосульки. 

декабрь Зав.д/с 

4.1.11. Профилактика гриппа в ДОУ в период февраль Зав.д/с,фельдшер 



эпидемиологического неблагополучия. Ермаковского 
ФАП 

4.1.12. Работа по составлению инструкций и обновлению 
инструктажей. 

март Зав.д/с 

4.1.13. Проведение инструктажа к летнее – оздоровительной 
работе. 

май Зав.д/с 

4.2. Производственные собрания 
 
4.2.1. Соблюдение «Правил внутреннего трудового 
распорядка» 
4.2.2. О подготовке ДОУ к новому учебному году. 
4.2.3. О подготовке ДОУ к зиме. 

Сентябрь- 
октябрь 

Зав.д/с 
Зав.д/с 
Зав.д/с 

4.2.4. Об усиление мер по обеспечению жизни и здоровья 
воспитанников во время воспитательно-образовательного 
процесса 

ноябрь Зав.д/с 

4.2.5. О подготовке к новогоднему празднику. Рассмотрение 
коллективного договора (подготовка нового договора) 

декабрь Зав.д/с. 

4.2.6. По итогам проверки по охране труда в декабре. январь Зав.д/с 
4.2.7. «Забота об участке ДОУ – дело всего коллектива. 
Субботники. Рассада для цветников». О переходе на летний 
режим работы. 

апрель 
май 

Зав.д/с 
коллектив 

4.3. Самообразование 
 
4.3.1. Выбор тем по самообразованию, планы сентябрь Зав.д/с 
4.3.2. Посещение методических объединений, совещаний в течении года Воспитатели, 

заведующий д/с. 
4.3.3. Обсуждение новинок методической литературы. в течении года Зав.д/с, 

воспитатели. 
 

Мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственные 

4.4. Консультации с обслуживающим персоналом 
 
4.4.1.Инструктаж «Должностные инструкции», обязанности. сентябрь Зав.д/с 
4.4.2. Техника безопасности на кухне, работа с 
электроприборами 

сентябрь Зав.д/с. 

4.4.3. Правила обработки посуды, проветривания, смены белья сентябрь, 
октябрь 

Завхоз. 

4.4.4. Обсуждение роли помощника воспитателя  в воспитании 
детей. 

ноябрь Зав.д/с 

4.4.5. Повторяем правила СанПиН. Требования к санитарному 
содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия 

ноябрь, март завхоз 

4.4.6.О соблюдении правил СанПиН. в летний период. май завхоз 
 
5.Организационно – педагогическая работа 
 

5.1. Педсоветы 

Наименование Сроки 
выполнения 

Ответственные 

5.1.1. Установочный 
1.Итоги летней оздоровительной работы. 

 
 

Зав.д/с , 
воспитатели 



2. Задачи работы учреждения на 2019-2020гг.  
3. Утверждение годового плана 
4.Утверждение плана работы по преемственности детсада и 
школы. 
5.  Обсуждение  Образовательной программы ДОУ  , 
(основанной на «Примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, М. 
А. Васильевой). 
6.Разное 

 
 
 
 
 
Август-сентябрь 

 

5.1.2. «Система работы с детьми по вопросам нравственно-
патриотического воспитания детей дошкольного возраста» 
1. Теоретическая часть выступление «О формирование любви 
к Родине через устное народное творчество и любовь к 
природе родного края» 
2.Итоги изучения состояния работы в группах по данной теме 
3. Подготовка к новогоднему празднику. 

декабрь Зав.д/с 
Воспитатель 

  Тема: «Развитие игровой деятельности в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования». 

а) Выступление   «Новые подходы к организации 
игровой деятельности» 
 
б) Итоги тематической проверки: «Развитие игровой 
деятельности в условиях реализации ФГОС» - 
сообщение   
в) Анализ анкетирование родителей «Игровая 
деятельность детей» - сообщение   
г) Консультации воспитателей: 
 
«Развитие игровой деятельности в свете ФГОС» 
 
«Виды игр и их роль в жизни, воспитании и обучении 
детей старшего дошкольного возраста!» 
 
«Виды игр и их роль в жизни, воспитании и обучении 
детей младшего дошкольного возраста!» 

 

март  
 
Заведующий 
д/садом 
 
 
 
 
Воспитатель 
группы 
младшего 
возраста. 
 
 
 
Воспитатель 
группы старшего 
возраста 
 
  

5.1.4. Итоговый 
«Реализация основных задач работы учреждения» в 
соответствии с ФГОС ДО 
1.Анализ воспитательно-образовательной работы 
2.Творческие отчеты о проделанной работы  воспитателей 
3.Основные задачи работы на 2019-2020 учебный год 
4.Обсуждение проекта годового плана на 2020-2021 учебный 
год. 
4.План летней оздоровительной работы, обсуждение, 
утверждение . 
 

май Зав.д/с 
 
 
воспитатели 

 
5.2.Косультации для воспитателей 

 
Тема консультации: Сроки ответственные 



проведения 
5.2.1. «Планирование воспитательно – образовательной 
работы с детьми с учетом федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС ДО) , (ООП ДОУ, РП) 

сентябрь Зав.д/с 

5.2.2. «Профилактика осанки и плоскостопия у детей 
дошкольного возраста» 

сентябрь воспитатели 

5.2.3. «О значение нравственно-патриотического воспитания 
в жизни ребёнка» 

октябрь Зав.д/с 

5.2.4. «Организация воспитательно - образовательной 
деятельности детей в летний период» 

апрель Зав.д/с 

5.2.5. «Первая неотложная медицинская помощь детям и 
взрослым» 

май Фельдшер 
Ермаковского 
ФАП 

5.3.Открытые просмотры 
 
5.3.1. Открытый просмотр НОД по нравственно-
патриотическому воспитанию дошкольников (просмотр 
интегрированного занятия ) 
 

ноябрь Воспитатель 
старшей-
подготовительно
й группы 

5.3.2. Открытый просмотр НОД по формированию 
математических представлений у детей  младшего 
возраста(занятие) 
 

март Воспитатель   
младшей группы 
(средний возраст) 

5.4. Праздники и развлечения 
  
«По дороге в страну Знаний»-разновозрастнгые группы   

сентябрь Воспитатели 

 Выставка поделок из природного материала « Здравствуй 
осень» 

Праздник «Покрова Пресвятой  Богородицы» 

октябрь Воспитатели 
 

Казачий праздник «День матери казачки»  ноябрь воспитатели  
Новогодний праздник декабрь воспитатели 
Встреча Старого Нового года 
Развлечения: «Зимние забавы» 
 «Зимние секреты» 

январь Воспитатели 
 

Народный праздник «Масленица идет , блин да мед с собой 
несет». 
 Спортивный праздник  «Хочется мальчишкам в армии 
служить 
 

февраль Воспитатели 
 

- Утренник к международному женскому дню 8 марта 
  

март Воспитатели 
 

 -Спортивное развлечение «Космические путешествия», 
посвященный Всемирному дню космонавтики 
- Праздник: «День Здоровья» 
 

апрель Воспитатели 
 

-Участие в митинге ко Дню Победы 
-Выпускной утренник. 
- Развлечения: «На лесной тропинке» 
 

 
 

Воспитатели 

 



5.5. Контроль руководства 
 
5.5.1. Посещение занятий, режимных моментов, наблюдение 
пед. процессов в группах в соответствии с ФГОС ДО 

в течение года Зав.д/с 
 

2.5.2. Проверка календарного плана воспитательно - 
образовательного процесса, помощь воспитателям в их 
написании 

понедельник Зав.д/с 

2.5.3. Проверка готовности воспитателя на следующую 
неделю . 

пятница Зав.д/с 

2.5.4. Оперативный контроль: «Организация режима в 
группах, его выполнение» 

ноябрь, март Зав.д/ 
 

2.5.5. Тематический контроль: 
1.«Система работы с детьми по вопросам нравственно – 
патриотическому воспитания» 
Цель: выявление уровня знаний, умений, навыков 
воспитанности детей. Оценка профессионального умения 
воспитателя. 
 
 

 
 
Март 

Зав.д/с 

 
5.6. Повышение квалификации педагогов ДОУ: 
 
Цель работы по реализации раздела : Организовать эффективную кадровую политику, 
позволяющую реализовать   ФГОС ДО .Повышение профессиональной компетентности  
педагогов , совершенствование педагогического мастерства. 
 

Содержание основных мероприятий Сроки 
проведения 

исполнитель 

5.6.1.Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации и переподготовки педагогических, 
руководящих работников   . 

Составление банка данных (и обновление прошлогодних 
данных) о прохождении педагогами курсовой подготовки. 

сентябрь Зав. д/садом 

5.6.2.Прохождение педагогами курсов: 
-  Родионова А.Н.; 
-  Войнова С.Е. 

По плану 
курсовой 
подготовки 
(2019-2020уч. 
года.) 

Педагоги ДОУ 

5.6.3. Посещение педагогами методических объединений 
района 

По плану м .о. Педагоги ДОУ 

5.6.4. Организация работы педагогов по самообразованию. 
Выбор тематики и направлений самообразования. 

В течение года воспитатели 

5.6.5. Организация выставок методической литературы. 
Подготовка педагогами отчетов и докладов о накопленном 
материале за год. 

В течение года воспитатели 
 

5.6.6. Подписка литературных,  методических и других 
печатных  изданий. 

В течение года Воспитатели. 

 
5.7. Аттестация педагогов ДОУ: 
Цель работы по реализации раздела :повышение профессионального уровня педагогов, 
обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 



 
Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 
исполнитель 

5.7.1. Обновление плана аттестации педагогов на 
3 года. 

сентябрь Зав. д/садом 

5.7.2.Ознакомление педагогов с положением  об 
аттестации педагогических кадров. 

сентябрь Зав. д/садом 

5.7.3.Прохождение аттестации по плану: 
Родионова А.Н.- соответствие занимаемой 
должности 

Сентябрь 
2021г(подготовка) 

Воспитатель, зав. 
д/садом. 

 
5.8. Инновационная деятельность в ДОУ: 
Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности ДОУ в режиме 
инновационного развития с учетом ФГОС с использованием современных педагогических 
технологий. 

Содержание основных мероприятий Сроки 
проведения 

исполнитель 

5.8.1. Внедрение в образовательный процесс новых 
педагогических программ и технологий:           - 
Использование в работе современных 
педагогических технологий (развивающее 
обучение, индивидуальных подход, метод 
проектной деятельности, здоровье-сберегающие 
технологии, личностно – ориентированная модель 
воспитания детей и другие) 

В течение года воспитатели 

5.8.2. Изучение содержания инновационных 
программ и пед. технологий с педагогическим 
коллективом, посредством разнообразных форм 
методической работы 

В течение года воспитатели 

5.8.3 Обобщение теоретических и оформление 
практических материалов по внедрению новых 
программ. 

В течении года воспитатели 

5.8.4. Подведение итогов деятельности ДОУ по 
использованию инновационных программ и 
технологий, определение перспектив работы на 
следующий год. 

май Воспитатели 
Зав.д/садом. 

 
6. Работа с родителями 
 

Мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственные 

6.1. Родительские собрания 

6.1.1. Тема: « Анализ работы за прошлый год, знакомство с 
годовым планом в соответствии с ФГОС ДО», с ООП ДОУ. 

• Организация питания; 
• Выбор родительского комитета. 
• «Это должен знать каждый» 

- Проблема профилактики детского дорожно – 
транспортного травматизма, пожарной безопасности. 

Сентябрь-
октябрь 

 
Зав.д/с 
,воспитатели 
Родительский 
комитет 



  
• Разное. 

6.1.2.Тема № 1«Система работы с детьми по вопросам 
нравственно – патриотическому воспитания» 

o Значение нравственно – патриотического воспитания в 
жизни детей. 

o Пути и методы нравственно – патриотического 
воспитания в семье и ДОУ. 

o Развитие у детей представлений о мире и дружбе 
o Подведение итогов анкетирования. 

декабрь  
Зав.д/с, 
воспитатели 
Родительский 
комитет 

6.1.3. Тема: «Внимание, дорога!» 
• Для чего детям необходимо знать дорожные правила 

безопасного поведения. 
• Помощь родителей в создании развивающей среды 

для изучения ПДД. 
• Выставка детских рисунков. 
• Разное 

февраль  
Зав.д/с 
Родительский 
комитет 
Воспитатели 
 

6.1.4. Тема: «Итоги работы детского сада за 2018-2019 
учебный год» 

• Итоги выполнения воспитательно-образовательных 
задач в учебном году; 

• Анализ работы по укреплению здоровья детей; 
• Отчет родительского комитета; 
• Выставка поделок детей 

май  
Зав.д/с 
Воспитатели 
Родительский 
комитет 

6.2. Групповые родительские собрания 

младшая разновозрастная группа. Темы: 
 Адаптация малышей к условиям ДОУ. 

 
 
 Здоровье нашего ребёнка. 

 
 «Давайте играть вместе». Психологические 

особенности ребенка младшего дошкольного 
возраста. 

 
Сентябрь-
октябрь 
 
Февраль-март 
 
май 
 

 
Воспитатели 
 
 
 
 

Старшая разновозрастная группа. Тема: 
 Трудовое воспитание дошкольников. 
 Значение пальчиковых игр для развития речи 

дошкольников. 
 Умственная работоспособность ребенка – залог успеха 

предшкольного обучения дошкольников 

Сентябрь 
 
Февраль-март 
 
май 

 
Воспитатели 
 
 
 

6.3. Консультации для родителей 

1. Как смягчить протекание адаптации ребенка в детском 
саду. 
2.  Взаимодействие детского сада и семьи в воспитании 
здорового ребенка. 
3.  Готовим руку ребенка к письму. 
4.  « Учите детей общаться» 
5.  Профилактика детского дорожного травматизма. 

сентябрь 
 
октябрь 
 
ноябрь 
апрель 
май 

Воспитатели 
 
Воспитатели 
 
Воспитатели 
Воспитатели 
воспитатели 



6. Анкетирование с целью выявления запросов  родителей. в течение года  
Зав.д/с 
Воспитатели 

6.4.Наглядная агитация 

6.4.1.Оформление папки – передвижки по нравственно - 
патриотическому воспитанию 

Ноябрь-декабрь Воспитатели 
 

6.4.2. Обновление информационного стенда для родителей в течение года Воспитатели 

6.4.3.Обновление стенда по ПДД. в течение года воспитатели 
 
7. Административно-хозяйственная работа 
 

7.1. Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

7.1.1. Проработка инструкций по охране труда, охране жизни 
и здоровья детей и правил пожарной безопасности 

поквартально Зав.д/с 
профком 

7.1.2. Косметический ремонт помещений июнь - август Зав.д/с ,завхоз 
7.1.3. Ремонт детской площадки Июнь-август Зав.д/с ,завхоз 
7.1.5.Проведение работ по благоустройству и озеленению 
территории 

март, апрель Зав.д/с , 
коллектив д/сада 

 
 
 

Мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственные 

7.2. Материально – техническая база 
 
7.2.1. Пополнение игрового, спортивного оборудования. в течение года Зав .д/с . 
7.3. Контроль за организацией питания 
 
7.3.1. Приказ по организации питания а МБДОУ, назначение 
ответственных. 

сентябрь Зав. д/с 

7.3.2. Проверка санитарного состояния групп, пищеблока. октябрь, март Зав. д/с 
7.3.3. Соблюдение витаминизации в течение года Зав. д/с 
4.3.4 Проверка организации питания по СанПин. в течение года Зав. д/с 

 
4.3.5. Анализ накопительной ведомости, бракеражного 
журнала. Консультация родителям по организации 
дополнительного питания в семье. 

ноябрь Зав. д/с 
 

4.3.6.Ревизия продуктового склада. 
 

В течение года Зав .д/с 
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