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АНАЛИЗ РАБОТЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«Основная общеобразовательная школа № 66»  

 
Анализ качества педагогических кадров 

 

14 ноября 2015 года дошкольное отделение  «Кораблик» раскрыло свои двери для дошколят, являясь начальной 

ступенью общего образования. 

Педагогический состав ДО был укомплектован на 80%, т.е. образовательный процесс осуществляло 7 педагогов (1 

старший воспитатель, 6 воспитателей). Высшее профессиональное образование имеет 1 педагог, остальные педагоги 

имеют среднее специальное образование. Высшую категорию имеет 1 педагог, 3 педагога - 1 квалификационную 

категорию и 1 педагог имеет соответствие занимаемой должности, 1 без категории. 

 Воспитатели Никитина И. Н., Кунгурова И. Н., Константинова Н., старший воспитатель Андреева И. А. прошли 

курсы повышения квалификации, Воробьева Д. А. и Кудряшова А. И. прошли курсы переквалификации. 

В течение года в ОУ функционировало 3 группы общеразвивающей направленности:  

одна группа для детей младшего возраста (2 – 3 года),  

одна разновозрастная группа  (3 – 5 лет),  

одна разновозрастная группа для детей  старшего возраста (5 – 7 лет),  

Анализ качества материально-технического обеспечения 
 

Повышению качества образовательного процесса, укрепления здоровья детей способствовала работа по 

укреплению материально-технической базы, которая осуществлялась по следующим направлениям: создание 

развивающей предметно-пространственной среды для полноценного развития детей, создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

Коллектив работал по созданию развивающей предметно-развивающей среды в ДО, соответствующей 

требованиям ФГОС. Во всех группах приобретались  игрушки, конструкторы, мозаики, наборы дидактических игр и 



конструкторов.Пополнились и пособия по познавательному развитию, развитию речи, созданы речевые центры, уголки 

экспериментальной деятельности, значительно пополнены патриотические уголки. 

  

Анализ качества методической работы 
 

Педагогический коллектив в течение года целенаправленно работал на повышение качества образовательно-

воспитательного процесса.  Для реализации данной цели и в соответствии с планом педагогический коллектив решал 

следующие задачи: 

1.Создать механизмы включения ФГОС в образовательный процесс ДО путем конструирования соответствующей 

развивающей предметно-развивающей среды. 

2.Совершенствовать качество реализации образовательной программы ДО через разработку и внедрение 

методического обеспечения образовательной деятельности, соответствующего ФГОС. 

Реализации первой задачи способствовал проведение круглого стола "Организация пространственной предметно-

развивающей среды в группах для детей дошкольного возраста." и дальнейшее создание РППС. Анализ результатов 

работы ДО по выполнению первой задачи производился через тематическое изучение «Организацияразвивающей 

предметно-пространственной средыв в ДО в соответствии с ФГОС». Цель изучения: определить уровень наполненности 

РППС в соответствии с ФГОС. В ходе проверки  был проведенанализ во всех возрастных группах. Результаты были 

заслушаны на педагогическом совете «Конструирование предметно-развивающей среды в контексте ФГОС». В конце 

учебного года творческой группой был проведен итоговый анализ наполняемости РППС, который показал повышение 

уровня наполняемости РППС, содержаниесоответствует возрасту детей, их творческой деятельности. Среда эстетически 

выдержана, соразмерна росту, глазу и руки ребенка.Воспитатели владеют проектированием среды для развития детской 

креативности, как в совместной с воспитателем деятельности, так и в самостоятельной деятельности. 

Перспективы работы в данном направлении – продолжать обогащать развивающую предметно-пространственную  

среду для всестороннего развития способностей воспитанников и соответствующей требованиям ФГОС.  

С целью эффективной работы по выполнению задачи, направленной на совершенствование качества реализации 

образовательной программы ДО через разработку и внедрение методического обеспечения образовательной 

деятельности, соответствующего ФГОСбыл проведён анализ обеспеченности методическим обеспечением во всех 

возрастных группах согласно требованиям образовательной программы.Анализ учебно-методического обеспечения 



ДОУ показал, что педагоги при организации воспитательно-образовательного процесса используют литературу, 

соответствующую ФГОС. Используемая литература соответствует ООП ДО. Педагогическим коллективом было решено 

продолжать комплектование библиотеки методической литературы в соответствии с ФГОС ДО и с учетом требований 

программы ООП ОУ. 

Анализ качества контрольной деятельности 
 

В течение года целенаправленно проводилась работа по исполнению цели  и задач годового плана, нормативных 

документов, регламентирующих деятельность ДОУ, выявлению положительных и отрицательных моментов в 

организации образовательного процесса. Самоанализ администрации и анкетирование педагогов об эффективности 

организации контроля показали, что контролем были охвачены все вопросы, направленные на выполнение цели и задачи 

ДО, повышение качества образовательной работы, правильно выделенные объекты для контроля, объем контроля 

соответствовал требованиям инструктивно-методических документов.  

 

Анализ качества оздоровительной и образовательной работы 

по сохранению и укреплению здоровья и физического развития детей 
 

Медицинское обслуживание детей ДО осуществляют фельдшер и старшая медицинская сестра.  

В течение года специалистами детской поликлиники своевременно проводились плановые медицинские осмотры, 

в результате которых выявлены хронические заболевания.  

В системе проводилась профилактическая работа в виде общего и точечного массажей, дыхательной гимнастики, 

воздушных ванн, хождение босиком по дорожкам здоровья, закаливающих процедур. 

В течение года систематически осуществлялся медико-педагогический контроль за выполнением оздоровительных 

мероприятий, физическим развитием детей.  

Большое значение в работе с воспитанниками уделяется активизации двигательной активности каждого ребенка,  

формированию привычки к здоровому образу жизни через использования разнообразных вариантов проведения 

физкультурных занятий, утренней гимнастики, проведение третьего физкультурного занятия на прогулке, дыхательной 

гимнастики, гимнастики после сна, самомассажа, спортивных праздников. 

 



 

Анализ качества воспитания и образования детей 
 

Образовательный процесс осуществляется по «Основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования».    Мониторинг изучения уровня освоения детьми содержания программы показал, что в течение года идет 

постоянная динамика углубления, расширения и обобщения знаний у детей.  

В результате целенаправленной работы педагогов по реализации программ просматривается положительная 

динамика общего уровня развития детей. 

Исследование уровня готовности детей подготовительных групп показал, что большинство детей овладели 

специальными знаниями, умениями, которые обеспечат успешное освоение содержания обучения в первом классе по 

основным предметам. Дети достигли определённого уровня развития самостоятельности, ответственности, умений, 

установления положительных взаимоотношений со сверстниками. У большинства детей сформирована мотивационная 

готовность к школе.      

Положительным результатом развития детей способствовал творческий подход педагогов к работе, их 

ответственность и инициативность.  

Анализ качества взаимодействия с социум и семьей 
 

Педагоги ДО реализуют и совершенствуют свою деятельность, широко взаимодействуя с учреждениями и 

организациями района и города: 

- с ГОУ СПО "Киселевский педагогический колледж ; 

- с Кузбасским региональным ИПК и ПРО; 

- со средней общей образовательной школой № 66; 

- с детской  поликлиникой; 

- с ДК " Зенковский", клуб  "Искорка" 

Вся работа проводилась на основе договоров и планов сотрудничества ДО с учреждениями.  

Взаимодействие ДО с семьей осуществлялось в течение года по следующим направлениям:  

- популяризации деятельности ДОУ; 

- работа с нормативными документами; 



- совместное творчество родителей и педагогов; 

- повышение педагогической культуры родителей. 

С целью популяризации деятельности ДО используются такие формы, как создание информационных стендов, 

фотовыставок, фотоколлажей, проведение презентаций об организации воспитательно-образовательного процесса в ДО 

на  родительских собраниях, поведение конкурсов и совместных детско-взрослых мероприятий. 

Педагогическая культура родителей повышалась по следующим направлениям: 

- сохранение и укрепление здоровья детей, их физическое развитие;  

- введение ФГОС; 

- безопасность на улице и дома 

- готовность детей к школе.  

Основными формами взаимодействия с семьей по вопросам здоровья детей и физического развития явились: 

- издание и помещение в групповые родительские уголки информационных листов с советами по различным аспектам 

здоровья, консультации по физическому развитию детей; 

- помещение в групповые родительские уголки информационных листов с антропометрическими данными детей 

- проведение спортивных праздников, развлечений с участием родителей. 

В реализации художественно-эстетического направления взаимодействия использовались такие формы: 

- консультации; 

- совместные выставки, конкурсы, фотоколлажи; 

- привлечение родителей к участию в музыкальных праздниках, развлечениях. 

С целью повышения педагогической культуры родителей в области готовности ребенка к школе использовались 

такие формы работы: 

- тематические выставки; 

- консультации; 

- родительские собрания, с участием педагогов начальной школы. 

Анкетирование родителей показало, что их полностью устраивает работа педагогов. Об эффективности 

проводимой в детском саду работы свидетельствует, то, что у родителей есть интерес к содержанию деятельности 

педагогов, их интересует мнение педагогов, специалистов, администрации по вопросам формирования личности 

ребенка. Родители активно вовлекаются в различные формы взаимодействие. 

Перспективы работы: 



- продолжать поиск путей вовлечения родителей в жизнь детского сада. 

По результатам анкетирования, самоанализа участия педагогов в реализации годовых задач выявилось следующее: 80 % 

педагогов считают, что первая годовая задача выполнена полностью и результаты труда в решении задачи высокие. Вторая 

годовая задача выполнена полностью и результаты их труда в решении этой задачи высокие считают 95 % педагогов.  

  Анализ образовательного процесса, качество его реализации, дает возможность определить следующие направления 

работы на 2016 – 2017 год: 

 

1.Введение проектной деятельности в работу МБОУ; 

 

2.Способствовать укреплению физического и психического здоровья детей посредством прогнозирования и активизации 

оздоровительной и профилактической работы. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ЦЕЛЬ. Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребенком 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой и общения с 

другими детьми и взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

  

ЗАДАЧИ: 

1.Введение проектной деятельности в работу МБОУ; 

 

2.Способствовать укреплению физического и психического здоровья детей посредством прогнозирования и активизации 

оздоровительной и профилактической работы. 

 



Расстановка педагогических кадров на 2016 – 2017 учебный год 

 
Группа Ф. И. О. педагога Должность Категория 

1-ая младшая 

«Солнышко» 

Никитина Ирина Николаевна 

Кунгурова Ирина Ивановна 

Воспитатель 

воспитатель  

Первая 

первая 

Разновозрастная 

«Волна» (3 – 5) лет 

Тарханова Галина Александровна 

Иванченко Елена Владимировна 

воспитатель Первая 

воспитатель Без категории 

Разновозрастная 

«Парус»  (5 – 7) лет 

Константинова Наталья Алексеевна 

Воробьева Дина Александровна 

воспитатель высшая 

воспитатель СЗД 

 Гефлинг Галина Петровна муз. руководит. Высшая 
 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ. 

 АТТЕСТАЦИЯ 
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1 Константинова Н. А. воспитатель  01.11. 2016 2015 Высшая  Высшее  

2 Тарханова Г. А. воспитатель   - Первая Среднее специальное 

3 Воробьева Д. А. Воспитатель   2016 СЗД Среднее специальное 

4 Иванченко Е. В. Воспитатель   - Б/К Высшая 

5 Никитина И. Н. Воспитатель   2015 Первая  Среднее специальное 

6 Кунгурова И. И. Воспитатель   2015 Первая  Среднее специальное 

7 Андреева И. А. Ст.воспитатель   2015 - высшее 

8 Гефлинг Г. П. Муз.руководит

ель 

     



 

План повышения профессиональной компетентности через курсовую подготовку 

 
 

Ф.И.О. педагогов 
Год прохождения курсов  

2014 – 2015 2015 – 2016 2016- 2017 2017-2018 2018-2019 2019 - 2020 
Константинова Н. А. ●    ●  
Тарханова Г. А.   ●    
Воробьева Д. А.  ●    ● 
Иванченко Е. В.   ●    
Никитина И. Н. ●    ●  
Кунгурова И. И. ●    ●  
Андреева И. А. ●    ●  
Гефлинг Г. П. ●    ●  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Открытые мероприятия 

Месяц  Тема, содержание Ответственные  

Дни открытых дверей 

Октябрь Тематические осенние праздники. 

Взаимопосещение  занятий 

Старший воспитатель,  

педагоги  

Февраль  педагоги 

Март  «Приглашаем мам и пап в гости к нам» (посещение любого открытого занятия родителями) Педагоги  

Дни здоровья 

Ноябрь «Мы сильные, смелые, ловкие» педагоги  

Январь «Весёлые старты» 

Июнь «Мир, лето, спорт» 

Тематические выставки 

Сентябрь  «Как мы отдыхали» (фоторепортаж),   



 

Октябрь  Выставка рисунков «Мой любимый детский сад!»  

 

 

Воспитатели ДОУ 

Ноябрь  Неделя безопасности: «Останови огонь», «Красный, желтый, зеленый». 

Декабрь  Выставка работ  изготовленных совместно с родителями  «Новогодняя пора»  

Выставка рисунков «Зимушка - хрустальная».  Январь  

Февраль  «Мой папа в армии служил». (фоторепортаж) 

Март  Портретная галерея «Милая мама моя». 

Апрель  Выставка пасхальных яиц. 

Май Выставка детских работ «День победы». 

Открытые занятия 

Октябрь  Проведение открытой ОД по физическому развитию с использованием нестандартного 

оборудования (к  педсовету № 3). 

Воспитатели 

Февраль  Проведение открытойОД по познавательному развитию с использованием пособий, игр 

изготовленных участниками  воп. 
Воспитатели 

Апрель 
 

Проведение открытой ОД «Использование нетрадиционных техник и методик в художественно 

– эстетическом развитии дошкольников». 

Воспитатели 

Акции, смотры – конкурсы, проекты 

Месяц  Тема, содержание Ответственные 

Сентябрь   Акция  «Птичья столовая»     Задачи: 

1.Формировать представления детей о зимующих и перелетных птицах. 

2.Расширить знания детей и представления об особенностях внешнего вида, повадках птиц и 

приспособлении их к среде обитания.  

3.Закрепить умение находить и узнавать зимующих птиц: воробья, сороку, синицу, снегиря и др.  

4.Вызвать у детей и взрослых желание оказывать действенную помощь птицам (изготовить 

кормушки, организовать кормление  птиц…) 

Условия проведения акции: 

1.Проведение занятий, игр, бесед с детьми по теме: «Птицы. Какие они?», «Забота о братьях наших 

меньших», «Птицы -наши друзья»… 

2.Организация конкурса кормушек для птиц среди групп ОУ: Помоги птицам перезимовать 

(совместное изготовление кормушек с родителями и воспитателями из бросового и другого 

материала) 

3.Предоставление отчета о проведении акции, участие в конкурсе кормушек 

4.Подкормка птиц в  зимний период на территории ДОУ и дома с последующими беседами с 

воспитатели  



детьми, ведении календаря природы за прилетом птиц, выпуск листовок  о помощи птицам … 

Октябрь   

Ноябрь  Проектная деятельность «Жить без вредных привычек» Старший воспитатель, 

воспитатели  

Декабрь   Смотр-конкурс  «Зимние постройки из снега»     Задачи: 

1.Создать благоприятные условия для воспитательно-образовательной работы с детьми  и 

проведение оздоровительных мероприятий на участке ДО. 

2.Укрепить материальную базу групп выносным материалом. 

3.Содействовать укреплению связи ДО с семьей. 

Критерии: 

1.Внещний вид участка  (расчищенная площадка, имеются барьеры, соблюдение ОТ  И ТБ) 

2.Наличие построек (качество в соответствии с возрастом детей) их функциональность. 

3.Работа с родителями, их участие в оформлении. 

4.Наличие выносного материала для игр и труда по определенному перечню и его хранение. 

5.Использование зимних построек во время ежедневных прогулок с детьми. 

Старший воспитатель, 

 Педагоги  

Январь Конкурс для педагогов "Игрушки и пособия для развития речи" Старший воспитатель, 

Педагоги  

Февраль Детско-взрослый проект "Правила движения - достойны уважения" Старший воспитатель, 

 Педагоги  

Март  Детско-взрослый проект "Путешествие в сказку" Старший воспитатель, 

 Педагоги  

Апрель  

 

 

Акция: «Посади дерево». 

Конкурс рисунков  ко Дню Победы. 

Старший воспитатель, 

 Педагоги  



 

Повышение профессиональной готовности педагогов по программе 

Цель: Формирование у педагогов потребности в непрерывном росте профессионального мастерства, как условия 

эффективного развития образовательного процесса, основанного на гуманно-личностной педагогике. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотр- конкурс «Лучшая подготовка к  летней оздоровительной работе» среди педагогов» 

Задачи:  

1.Создание условий для всестороннего развития детей в летний оздоровительный период с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

2. Побуждение педагогов к активной деятельности при подготовке к летней оздоровительной 

работе. 

3. Сотрудничество педагогов и родителей в деле укрепления здоровья детей. 

Условия конкурса (критерии): 

-  создание условий для организации различных видов деятельности детей и обеспечение 

возможности для ребёнка свободного выбора деятельности (двигательной, познавательно-

исследовательской, игровой, труда и т.д.) 

- рациональное использование стационарного и выносного оборудования, его целостность, 

разнообразие, функциональность; 

- соблюдение санитарно-гигиенического режима; 

 - создание  условий для обеспечения охраны жизни и здоровья детей; 

- наличие перспективного плана работы на летний период; 

- наличие плана мероприятий по профилактике ДДТТ; 

- наличие наглядной информации для родителей; 

- наличие конспектов мероприятий перспективного плана; 

- наличие плана  организации совместной деятельности детей на прогулке.                                                               

Старший воспитатель, 

 Педагоги ДОУ 



 

 

 

 

Консультации для педагогов ДОУ 

Месяц  Тема Ответственные  

Сентябрь Диагностика развития ребенка, как основное условие повышения качества образования. Старший воспитатель 

Система работы с педагогами, воспитанниками и их родителями в адаптационный период  

Советы по организации самообразования. 

Октябрь "Грамматически правильная речь воспитателя" Старший воспитатель  

Индивидуальный подход в организации развивающей предметно-пространственной  среды 

группы. 

Ноябрь  Рекомендации по оформлению уголка художественной литературы в группах. 

«Рекомендации к планированию совместной организованной деятельности». 

Старший воспитатель  

Декабрь  «Формы оздоровительно-развивающей работы с дошкольниками» Старший воспитатель 

Январь «Применение здоровьесберегающих технологий в детском саду и семье». Старший воспитатель 

Февраль Условия сохранения психического здоровья детей в детском саду и в семье Старший воспитатель 

Март «Принципы организации оздоровительно-развивающей  

работы с ослабленными детьми» 

Старший воспитатель 

 Организация летнего - оздоровительного периода в ДО  

Май Трудности будущего школьника Старший воспитатель 

В теч. года  Консультации по вопросам подготовки к аттестации Старший воспитатель 

В теч. года Индивидуальные консультации по заявкам педагогов Старший воспитатель 

Педагогические советы 

Месяц  Тема, содержание Ответственные 



 

Сентябрь Педагогический совет № 1 

Тема: «Наши планы и перспективы» 

Цель: Утвердить план воспитательно – образовательной работы ДО на новый учебный 

год. 

План работы: - утверждение плана работы на новый учебный год (обсуждение) 

- об учебном плане и расписании организованной образовательной деятельности. 

- результаты смотра готовности ДО к новому учебному году (Зам директора по УВР. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам директора по УВР 

Старший воспитатель  
Октябрь  Педагогический совет № 2 

Тема: «Роль образовательного учреждения в сохранении физического и психического 

здоровья детей» 

Цель:1. Проанализировать состояние физкультурно-оздоровительной работы в ДО с 

дошкольниками с целью выявления: 

– удовлетворенности родителей работой детского сада по укреплению здоровья 

дошкольников; 

– готовности воспитателей к взаимодействию с семьей по вопросам укрепления 

здоровья дошкольников и пропаганде здорового образа жизни; 

– совпадения мнений педагогов и родителей по вопросу эффективности физкультурно-

оздоровительной работы, проводимой в ДОУ. 
2. Разработать систему мер, способствующих активизации работы педагогического коллектива по 

данному направлению. 

Март   Педагогический совет № 3 

Тема: «Организация проектной деятельности в условиях ДОУ» 

Цели педагогического совета. 

1. Провести системный анализ педагогической деятельности по созданию проектов. 

2. Определить пути совершенствования работы коллектива в данном направлении. 
Май Педагогический совет № 4 

Тема: «Наши успехи» 

Цель:Проанализировать деятельность коллектива. Подведение итогов работы за год. 

План работы: - о результативности работы с детьми; 

- о педагогическом мастерстве воспитателей и специалистов; 

- об организационно – педагогической работе; 

 - перспективы работа ДО на новый учебный год. 



Семинары, семинары-практикумы 

Месяц  Тема, содержание Ответственные 

Октябрь  

 
Семинар «Физическое здоровье детей в ДО»  к педсовету № 2 

Теоретическая часть: 

Интеграция направления «Приобщение к здоровому образу жизни» в адаптационный 

период первой младшей группы детского сада посредством здоровьесберегающих 

технологий. 

Семья как источник здоровья ребенка. 

Трудные ситуации и психическое здоровье 

Практическая часть: 

Психолого-педагогический практикум с педагогами ОУ «Предупреждение и разрешение 

конфликтов в процессе педагогического взаимодействия с родителями воспитанников 

ДОУ (Д/п № 1, январь, 2011, стр.55).  

Презентация опыта -  исследование психологического климата в семье (тесты, результаты 

анкетирования)  

 

 

Педагоги ОУ 

Март  Семинар- практикум: «Технология проектирования в условиях реализации ФГОС ДО». к 

педсовету № 3 

Теоретическая часть: 

1. Использование проектного метода в образовательном процессе ДОУ 

2.   Механизм реализации проекта  

3. Инновационные формы взаимодействия с родителями. Совместные проекты. 

Практическая часть: 

Тренинг «Педагогическое проектирование как метод управления инновационным 

процессом в дошкольном учреждении»   

Итоги работы семинара 

 

 

Педагоги ДОУ,  старший 

воспитатель 

 

 

Методическое обеспечение педагогического процесса (ответственный старший воспитатель) 

 

Месяц  Содержание работы 



Сентябрь  Утверждение плана на месяц.  

Изучение нормативно-правовых документов 

Координация работы по решению годовых задач. 

Оснащение методической библиотеки 

Составление и утверждение: 

-Режимов прогулок 

-Графиков работы музыкального, спортивного зала; 

-Расписания образовательной деятельности 

-Режимов двигательной активности 

-Разработка новых форм планирования воспитательно-образовательного процесса  в соответствие с ФГОС. 

Подбор литературы по теме семинара 

Октябрь  Утверждение плана на месяц 

Утверждение плана работы творческой группы.  

Ноябрь  Утверждение плана на месяц 

Оформление выставки методической литературы по теме педсовета. 

Заседание по итогам адаптации детей к условиям ДО. 

Заполнение сводных диагностических карт. 

Декабрь  Утверждение плана на месяц 

Разработка плана зимнего каникулярного отдыха.  

Итоги работы ДО за полугодие. 

Январь  Утверждение плана на месяц 

Подготовка к семинару 

Февраль  Утверждение плана на месяц 

Подготовка материалов к педсовету 

Март  Утверждение плана на месяц 

Апрель  Утверждение плана на месяц 

Подготовка к итоговому педсовету 

Сбор и обработка данных к проведению анализа образовательно-воспитательного процесса за год. 

Май Заседание. Готовность выпускников подготовительных групп к школьному обучению. 

 

План работы творческой группы 

 



Месяц  Вид деятельности  Ответственный 

 

Октябрь - 

май 

 

 

 

Зам директора по УВР, 

Старший воспитатель, 

Члены творческой группы. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Задачи: 
Объединить усилия ДО и семьи для развития и воспитания детей.  

Продолжать установление партнерских отношений с семьями воспитанников 

 

Месяц  Содержание работы Ответственный 

Сентябрь  Банк данных по семьям воспитанников: 

1.Социологическое обследование по определению социального статуса и 

микроклимата семьи: 

Анкеты для родителей 

Беседы с ребенком 

2.Выявление уровня родительских притязаний к дошкольному образовательному 

учреждению. 

3.Проведение мониторинга по изучению потребностей семьи в дошкольных 

услугах. 

Нормативные документы: 

1.Знакомство с уставными документами 

2.Заключение договоров с родителями воспитанников 

 

 Зам директора по УВР, старший 

воспитатель, воспитатели ДО. 

Октябрь  Знакомство родителей с программами, по которым работает ДО Старший воспитатель 

Ноябрь   Анкетирование и вопросы: 

Цель: объективность оценивания готовности детей к обучению в школе. 

1.Выявление потребности в образовательных услугах. 

2.Экспертная оценка родителей и педагогов готовности детей к школьному 

обучению 

Старший воспитатель, воспитатели  



Декабрь  Привлечение родителей к участию  в деятельности в ДО: 

1. Участие в организации конкурсов – выставок 

2.Домашние задания для совместного выполнения родителями с детьми 

3.Выставка работ, выполненная детьми и их родителями 

Старший воспитатель, педагоги  

Февраль  Школа для родителей: 

1.Для молодых родителей 

2.Детский сад – школа (для родителей выпускников) 

Старший воспитатель, воспитатели  

Март  Консультация «В семье первоклассник», подготовка родителей к новой 

социальной роли «Родители Первоклассника» 

Старший воспитатель, воспитатели  

Апрель  Консультация: «Гендерное воспитание в семье» Старший воспитатель, воспитатели  

Май  Консультации для родителей выпускников: 

«В школу без дефектов  речи» (Д/с от А до Я…2-03,95) 

«Речевое развитие современного ребенка» (папка-передвижка, Р. в д\с 4-06,7) 

Воспитатели старшей группы 

Посещение родителями занятий детей по основным видам деятельности в 

подготовительных группах, ознакомление родителей с методами и приемами 

развития ребенка при подготовке к обучению в школе 

Воспитатели старшей группы 

Индивидуальная консультация по вопросам готовности детей к школьному 

обучению, рекомендации для родителей по успешной подготовке к обучению в 

школе 

Воспитатели старшей группы 

В течение 

года 

Родительские собрания 

Досуговые мероприятия (детские праздники, развлечения, конкурсы, дни здоровья 

согласно годовому плану) 

Консультирование (по запросам родителей) 

Наглядно – педагогическая пропаганда (рекламный стенд, памятки для родителей, 

тематические выставки) 

 

 

Связь со школой 

 

Месяц  Содержание работы Ответственный 

Сентябрь   Анкетирование родителей «Что мы ждем от школы?» (выяснить требование 

родителей к школе). 

Старший воспитатель 

Октябрь  Целевая прогулка к школе – зарождение чувства  доверия к школе воспитатели подготовительной группы 



Декабрь  Инд. консультации по повышение компетентности родителей по вопросу о 

психологической готовности детей к школе. 

Старший воспитатель 

Февраль  Участие учителей начальной школы в работе родительского собрания, 

обозначение задач по подготовке к школьному обучению, знакомство с 

вариативными программами начального образования в школе  

воспитатели подготовительной группы 

Апрель  Экскурсия в школу (ознакомление детей с помещением школы, кабинетами) Старший воспитатель; воспитатели 

подготовительных групп 

Контрольно – инспекционная деятельность 

Циклограмма проведения оперативного контроля  

 

№ Вопросы оперативного контроля Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май 

1 Санитарное состояние помещений группы + + + + + + + + + 

2 Охрана жизни и здоровья дошкольников + + + + + + + + + 

3 Соблюдение режима дня +  +    +   

4 Соблюдение режима прогулки  +    +    

5 Организация питания в группе   +     +  

6 
Организация совместной деятельности по воспитанию КГН и культуры 

поведения  
     +    

7 Организация режимного момента «Умывание»  +  +   +   

8 Проведение закаливающих процедур    +  +  +  

9 
Организация совместной и самостоятельной деятельности в утренний период 

времени 
  +    +   

10 
Организация совместной и самостоятельной деятельности во второй половине 

дня 
    +    + 

11 Подготовка воспитателя к образовательной деятельности   +      +  

12 Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми +  +  +  +  + 

13 
Материалы и оборудование для реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 
+    +    + 

14 Оформление и обновление информации в уголке для родителей  +   +     

15 Проведение родительских собраний +   +     + 

ИТОГО: 6 6 6 5 6 6 6 5 6 

 



Планирование тематического контроля  

 

Месяц  Вид контроля. Тема контроля Цель контроля  Объект  Состав комиссии 

     

Октябрь  Тематический к педсовету: «Сохранение и 

укрепление физического здоровья детей» 

Анализ работы педагогов 

по физическому развитию 

дошкольников 

Педагоги ДО Старший воспитатель 

Воспитатели: 

____________________ 

Февраль Тематический к педсовету: «Работа молодых 

специалистов по организации воспитательно-

образовательного процесса» 

Анализ работы педагогов 

ДО 

 

 

Зам директора по УВР, 

старший воспитатель.  

Апрель Тематический к педсовету:  
«Системазакаливаниядетейдошкольноговозраста 

вусловияхДОУ» 

Оценка состояния работы с 

детьми дошкольного 

возраста по закаливанию и 

укреплению их здоровья. 

Педагоги ДОУ Старший воспитатель 

Воспитатель: 

______________________ 

______________________ 

 

 

Санитарно-просветительская работа 

 

Месяц  Содержание работы Ответственный 

В теч. года Выпуск санбюллетеней (согласно плану медицинских работников) Ст. мед.сестра 

В теч. года Инструктажи персонала по вопросам санитарно-гигиенических мероприятий Ст. мед.сестра 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Месяц  Содержание работы Ответственный 

В теч. года Обновление материально-технической базы в соответствии со сметой, утвержденной 

попечительским советом 
Зам директора по УВР, Завхоз 

 

Административно-хозяйственная работа 



 

Месяц  Содержание работы Ответственный 

Сентябрь  Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах.  

Работа по благоустройству территории. 

Подготовить: 

Здание к отопительному сезону. 

Приготовить и провести инвентаризацию 

Списание мягкого и твёрдого инвентаря. 

Условия для охраны жизни и здоровья детей и взрослых. 

График и анализ использования рабочего времени. 

Зам директора по УВР,  

Старший воспитатель, завхоз, 

медсестра 

Октябрь  Подача заявок на курсы повышения квалификации. 

Приказ и назначение ответственных по ОТ и пожарной безопасности. 

Зам директора по УВР,  

Старший воспитатель 

Ноябрь  1. Наличие инструкций и наглядного информационного материала по ОТ 

2. Обеспечение сотрудников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты 

Подготовить:  

участки детского сада к работе в зимний период 

Зам директора по УВР, 

Старший воспитатель, завхоз, 

медсестра 

Декабрь  Рейд по проверке условий для безопасного проведения новогодних праздников 

Вопросы, подлежащие проверке: 

Наличие приказа по проведению праздников; 

Проверка состояния электрогирлянд; 

Состояние пожарного оборудования 

Наличие планов эвакуации  

Подготовка дополнительных средств пожаротушения (мокрые и сухие одеяла, ведра с 

водой и песком) 

Использование безопасных материалов при оформлении зала и групповых помещений 

Готовность пожарных выходов 

Планирование работы с детьми и родителями по вопросам безопасного проведения 

праздников 

Подготовить помещения: 

к зиме; 

Работа ДОУ по организации физического развития детей. 

Зам директора по УВР, 

Старший воспитатель, завхоз 

Январь  Общий технический осмотр здания Зам директора по УВР,  завхоз 

Февраль  Состояние и эффективность работы вентиляционных установок, отопления и освещения. Зам директора по УВР, завхоз 



Апрель  Работа на участке детского сада: 

подстричь деревья, кустарники; 

подготовка  цветников. 

Зам директора по УВР, завхоз 

Май  Ремонт и покраска оборудования на участке. 

Приобрести игрушки для летне-оздоровительной компании. 

Зам директора по УВР, завхоз 

Июнь  Завоз песка на участки. 

Работа  по благоустройству клумб. 

Рейд по проверки санитарного состояния участков. 

Зам директора по УВР, 

Старший воспитатель, завхоз 

Август  Подготовка  помещений ДОУ к новому учебному году (планерка). Зам директора по УВР, 

Старший воспитатель, завхоз 

 Экологические субботники по уборке территории Зам директора по УВР,  завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


