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1. Информационная карта образовательной организации 

Полное  наименование  

образовательной 

организации 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Малоатлымская средняя общеобразовательная школа»  

Сокращѐнное 

наименование  

ДОО 

МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

 

Учредитель МКОУ 

«Малоатлымская СОШ» 

 

Управление  образования  и  молодѐжной политики  

администрации  Октябрьского района 

Руководитель 

(заместитель директора 

по ДО)    

Афанасьева Ольга Вячеславовна (Киш Лариса Николаевна) 

Отрасль (основной вид 

деятельности) 

дошкольное образование 

Организационно-правовая 

форма   

муниципальная казѐнная организация 

 

Тип   

 

Общеобразовательное учреждение (дошкольная группа) 

Вид Дошкольная группа общеразвивающего  вида 

Место нахождения и 

почтовый адрес 

Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Октябрьский район,с.Малый Атлым, улица Лесная 

д.2 

Индекс 628120 

Телефон (факс)   8 (34678) 22-4-74 

Электронный адрес 

организации   

Terem-ma-ds@ oktregion.ru  

Официальный сайт 

организации   

 

Количество сотрудников  

Из них: 

 

15 

воспитателей – 2 

музыкальных руководителей – 1 

младших воспитателей- 2 

обслуживающий персонал - 8 

административно-управленческий – 1 

 

Годовой план разновозрастной дошкольной группы муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения «Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» 

составлен  в  соответствии  с: 

- Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» от  29.12.2012 года   №  

273-ФЗ,   

- Федеральным государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования  

(приказ Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  октября  3013  г.  №1155), 

- Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и  организации 

режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13) 

2. Анализ работы дошкольной группы за прошедший учебный год 

Анализ воспитательно-методической работы  

Образовательный процесс в дошкольной группе  реализуется:  

- в  соответствии  с  Основной  образовательной  программой  дошкольного  образования, 

которая  разработана  на  основе  примерной  основной  образовательной  программы 

дошкольного  воспитания  «От рождения до школы»  составленной  коллективом  авторов под 

руководствомавторского коллектива — доктор психологических наук, профессор, декан 
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факультета дошкольной педагогики и психологии МГЛУ — Н. Е. Веракса;доктор 

педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.заведующая кафедрой 

эстетического воспитания МГГУ им. М. А. Шолохова - Т. С. Комарова. в соответствии  с  

требованиями  ФГОС  ДО.   
 Программа  направлена  на  создание благоприятных  условий  для  полноценного  

проживания  ребенком  дошкольного  детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  

индивидуальными  особенностями, подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к  

обучению  в  школе,  обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

В 2017-2018 учебном году перед педагогическим коллективом были поставлены 

следующие задачи: 

1. Продолжать внедрять в образовательный процесс современные образовательные технологии 

(проектного  метода, ТРИЗ-технологии, игровые технологии) для  развития  у воспитанников 

познавательно-речевых  и творческих способностей. 

2. Продолжать работу по патриотическому воспитанию, способствовать формированию у детей 

нравственных качеств, представлений о человеке в истории и культуре на основе изучения 

традиций и обычаев родного края. Воспитывать элементы гражданственности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

3. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

4.Продолжать формировать профессиональную компетентность педагогов в области  освоения  

федеральных государственных  образовательных стандартов дошкольного образования. 

  Задачи решались в разных формах методической работы: педагогические советы, 

семинары, консультации, открытые просмотры, деловые игры. Все формы дополняли друг друга 

и были взаимосвязаны. При реализации первой задачи в возрастных группах были реализованы 

проекты: проект «Вода в нашей жизни», творческо-информационные  «На защите Отечества», 

«Новогодняя композиция», «Богатыри земли русской», «Быт и культура русского народа» и др., 

творческо-игровой проект «Наш край – Югра». ТРИЗ-технологию и игровые технологи педагоги 

использовали как элементы в проведении образовательных ситуаций и образовательной 

деятельности в режимных моментах. Воспитатели дошкольной группы приняли участие в 

круглом столе «Организация исследовательской работы в рамках конференции «Юный 

изыскатель» 

 Реализация второй задачи решалась через: 

- педагогический совет«Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста»,  

- консультацию«Ознакомление дошкольников с местом человека в истории и культуре: 

проблемы и пути решения», 

-обмен опытом педагогов дошкольной группы и учителей начальных классов. 

 В рамках третьей задачи просвещение родителей (законных представителей) проходило 

через: 

-  родительские собрания в группах, согласно планам работы с семьями воспитанников каждой 

возрастной группы, общие родительские собрания «Возрастные особенности детей», «о правилах 

детского сада»,  

- устная информация на стендах для родителей «Окно в детство» и официальном сайте ОО по 

безопасности жизни и здоровья детей, патриотического воспитания, музыкального, речевого и 

физического развития воспитанников; 

- выставки «Осенняя фантазия», «Мастерская Деда Мороза»; 

- совместных с родителями мероприятиях: «Семейные веселые старты», «Творческая 

мастерская». 

 С 2016 года открыт и действует в Консультационный пункт по оказанию методической, 

педагогической и консультативной помощи семьям детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения.  

 Эффективность работы показали результаты анкетирования родителей воспитанников. 



5 
 

Четвертая задача решалась участием педагогов в методических мероприятиях по решению 

годовых задач дошкольной группы. Активное участие педагогов способствовало 

распространению педагогического опыта в муниципальных, окружных и всероссийских 

педагогических конкурсах, публикациях педагогических материалов в сетевых изданиях.  

 В течение учебного года свой профессиональный уровень повышали, принимая активное 

участие в семинарах:  

- круглый стол для педагогов«Работа с детьми с ОВЗ»; 

-  участие в конкурсах педагогического мастерства: муниципальный конкурс методических 

разработок «Методический калейдоскоп», региональном конкурсе методических разработок по 

профориентации.  

Педагоги, повышая свой профессиональный уровень, привлекали своих воспитанников к 

участию в конкурсах различного уровня. В 2017-2018 учебном году дети подготовительной 

группы приняли участие в муниципальном конкурсе «Юный изыскатель», участвовали в 

Губернаторских состязаниях, смотре строя и песни среди дошкольных организаций 

Октябрьского района, дети средней, старшей и подготовительной групп  принимали участие во 

Всероссийских конкурсах, викторинах, блицтурнирах и др. 

В течение учебного года продолжалось сотрудничество с социальными партнерами по 

достижению общих целей и задач. Партнерские отношения с социальными институтами строятся  

на основе договоров. В течение учебного года воспитатели посетили открытые уроки 

первоклассниковв «Малоатлымской СОШ», занятия «АБВГДейки», дети старшей и 

подготовительной групп посещалиорганизациисела Малый Атлым,. С сотрудниками ГАИ, 

пожарной части педагоги проводят мероприятия по пропаганде безопасного поведения детей. 

 С целью создания комплексной системы физического, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и социально-коммуникативного развития воспитанников и 

коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДОразработана Образовательная программа 

детского сада.  

Анализ проведенной работыпозволяет сделать следующие выводы:  

 в дошкольной группе создаются условия для творческого роста педагогов; 

 существует заинтересованность педагогов в самообразовании; 

 педагоги принимают участие в конкурсах разного уровня, распространяя и представляя 

свой опыт; 

 отмечается удовлетворительная результативность работы с детьми по освоению ООП. 

 

Анализ заболеваемости 
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Июн

ь       
                        

  
        

Июл
ь       

                        
  

        

Авгу

ст       
                        

  
        

Итог
о  84 110 110 301 822 1123 197 482 679 438 0 0 0 438 241 96,1 

500 24

1 
50,9 19,6 

Из таблицы видно, что простудные заболевания стоят на первом месте и составляют 

большую часть всех  заболеваний. Особенно восприимчивы дети группы раннего возраста.При 

поступлении в дошкольную группу все дети переживают адаптационный период. Адаптивные 

возможности ребенка ограничены, поэтому резкий переход малыша в новую социальную 

ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести не только к 

эмоциональным нарушениям, но и стать причиной ухудшения здоровья. Наблюдается также 

подъем простудных заболеваний в зимний период.  

 

Движение детей по группам здоровья 
Группа здоровья: 2016 год  % 2017 % 

первая 15 52% 15 60% 

вторая 9 31% 6 24% 

третья 5 17% 3 12% 

четвертая - - -  

пятая - - 1 4% 

Физкультурная группа:     

основная 23 79% 21 84 

подготовительная 6 21% 3 12 

специальная - - - - 

Освобождено от физкультуры - - 1 4 

  

Обследования детей, посещающих дошкольную группу показали, что 60% детей могут 

считаться абсолютно здоровыми (I группа здоровья), 24% – имеют функциональные отклонения 

(II группа здоровья), 12 % – страдают хроническими заболеваниями в стадии компенсации (III 

группа здоровья) и 4% – хроническими заболеваниями в стадии субкомпенсации (IV, V группы 

здоровья). 

 Для укрепления здоровья воспитанников в детском саду проводится специфическая  

иммунопрофилактика.Цель специфической иммунопрофилактики – усилить формирование 

иммунитета к возбудителю конкретного заболевания. Ведущим методом борьбы с 

инфекционными заболеваниями является вакцинопрофилактика.  

 Все профилактические прививки делаются согласно приказу МЗ РФ №229 от 27.06.01 и 

только с письменного согласия родителей.  

Одним из основных направлений деятельности дошкольной группы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников является оздоровительная работа. 

Цель оздоровительной работы в детском саду – сохранение и укрепление   физического и 

психического здоровья детей, совершенствование их физического развития. 

В соответствии с годовым планом проводились оздоровительные мероприятия: 

1. Фито и витаминотерапия (полоскание полости рта противовоспалительными травами 

календула,  ромашка – 2 раза в год в течение 10 дней; поливитамины «Ревит» курсами; 

витаминизация 3-го блюда витамином С в течение всего года) 

2. В период подъѐма заболеваемости ОРВИ и гриппа неспецифические меры профилактики: 

утренний фильтр, ранняя изоляция больного ребенка, ежедневное кварцевание групп по 

графику, сквозное проветривание помещений в отсутствии детей; использование в пищу 

чеснока, лука, ароматизация групповых помещений чесночные ингаляции. 

3. Закаливающие мероприятия (прогулки и игры на свежем воздухе, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе в теплое время года, воздушно-солнечные ванны,  ходьба босиком по 

ребристой дорожке, обширное умывание прохладной водой, в летний период обливание 

стоп контрастные ванны, обтирание, дыхательная гимнастика; 
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4. Рациональное и сбалансированное питание; 

5. Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

Благодаря комплексу оздоровительных и профилактических мероприятий, который 

проводился в течение всего года, снижен процент заболеваемости детей, а также длительность 

течения болезни. 

В целях предупреждения распространения заболеваемости среди воспитанников в осенне-

зимне-весенний период, осуществлялись санитарно-профилактические мероприятия по 

предупреждению и профилактике ОРВИ и гриппа: 

- усилен контроль за качеством проведения утреннего фильтра;  

- проведена вакцинация воспитанников (30,3%) и работников (55,93%);  

- систематически проводится просветительская работа с родителями (законными 

представителями) воспитанников, о необходимости вакцинации детей и употреблению 

противовирусных препаратов в период подъема заболеваемости с привлечением социальных 

партнеров БУ ХМАО – Югра «Октябрьская районная больница» филиал в с.МалыйАтлым. 

3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности(на 01 сентября 2017 г.) 

 Квалификационный уровень педагогических кадров 

 

 Категория Количество человек Процентное 

соотношение 

Высшая квалификационная 

категория 

- - 

I квалификационная категория - - 

Соответствие занимаемой 

должности 

- - 

Без категории 2 100% 

Профессиональный уровень педагогов 

Уровень образования Количество педагогов В процентном отношении 

Высшее 1 33% 

Среднее специальное, 

педагогическое 

1 33% 

Профессиональная 

переподготовка 

1 33% 

Из них обучаются  

заочно в ВУЗ 

- - 

 

Таким образом, кадровый состав позволяет реализовывать  образовательный процесс. Но 

отмечается  достаточно  низкий  квалификационный  уровень  педагогов. Следовательно, в 

будущем необходимо спланировать работу по повышению уровня квалификации педагогических 

работников. 

 

4. Цели и задачи работы ДОО на 2017 – 2018 учебный год 

На  основании  выводов  и  результатов   анализа  деятельности  образовательной организации 

за 2017-2018 учебный год  определены  цель  и задачи  работы  учреждения на 2018-2019 

учебный год: 

Цель.Обеспечение оптимальных организационно - педагогических условий для успешного 

воспитания, обучения, развития, социализации воспитанников. Приобщение детей через 

соответствующие их индивидуально-возрастным особенностям виды деятельности к 

социокультурным нормам, традициям общества и государства. 

Задачи. 

1. Способствовать созданию условий для полноценного развития каждого ребенка, (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья), как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 
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2. Продолжать работу по охране и укреплению физического и психического здоровья детей 

на основе внедрения здоровьесберегающих технологий образования и воспитания 

ребенка. 

3. Совершенствовать взаимодействие педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) с целью экологического образования и художественно-эстетического 

развития на основе интегративного подхода обучения. 

Программно-методическое обеспечение ДОО 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до года» /  Н. Е. Вераксаи др.   

2. Программа «Приобщение детей к истокам  русской народной культуры» / Князева О. Л., 

Маханева М. Д.. 

3. Программа «Основы безопасности детей» под ред. О. М. Князева, Р. Б. Стеркина. 

4. Курс занятий по обучению дошкольников грамоте под ред. Л. Е. Журова, Н. С. 

Варенцова, Н. В. Дурова. 

5. Методика экологического образования – «МЫ» Н. Н. Кондратьева. 

6. Познавательное развитие – методика Н. В. Алешина «Ознакомление дошкольников с 

социальной действительностью». 

7. Программа нравственно-патриотического воспитания «Мой родной дом» под ред. Т. И. 

Оверчук 

8. Программа «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой; Программа «Ладушки» И. М. 

Каплуновой и др.  

9. Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста «Цветные ладошки» И. А. Лыковой. 

10. Коррекционные программы и методические пособия: Е. А. Пожиленко «Волшебный мир 

звуков и слов», Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова «Развитие и коррекция речи детей 5-6 

лет»; «Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет» автор-составитель И.А. Пазухина 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ Вид деятельности Ответственные  

1 Работа с кадрами  

1.1. Тарификация работников на 2018-2019 гг. Директор МКОУ 

"Малоатлымская 

СОШ" 

1.2. Расстановка педагогических кадров на 2018-2019 гг. Директор МКОУ 

"Малоатлымская 

СОШ" 

1.3. Разработка и утверждение перспективного плана работы по 

созданию материально-технических условий дошкольной 

группы 

Зам. директора по 

ДО 

Администратор 

1.4. Педагогическая диагностика – подготовка, проведение Воспитатели 

1.5. Санминимум по правилам проведения генеральных уборок в 

помещении и обработки посуды 

Медсестра ОУ 

2 Организационно-педагогическая работа 

2.1. 
Установочный педагогический совет  «Приоритетные задачи 

ДОО на 2018-2019 гг.(до 1 сентября учебного года) 

Зам. директора по 

ДО 

 

2.2. Консультация для воспитателей «Слагаемые успешной 

адаптации ребенка 2-3 лет в детском саду». Анализ 

адаптационного периода вновь поступивших детей.  

Зам. директора по 

ДО 

 

3 Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 

3.1. Анкетирование родителей – социальный паспорт семьи 

воспитанников дошкольной группы 

Зам. директора по 

ДО 
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воспитатели  

3.2 
Заключение договора о взаимодействии с библиотекой  и 

Домом культуры. Составление плана совместной работы. 

Зам. директора по 

ДО 

 

3.3 

Заключение договора о взаимодействии со школой. 

Составление плана совместной работы. 

Зам. директора по 

ДО, рук-ль МО 

учителей 

начальных классов 

4 Административно-хозяйственная работа 

4.1 
Работа по благоустройству территории. Составление плана 

развития МТБ. 

Зам. директора по 

ДО 

Администратор 

4.2. 
Рейд по проверке санитарного состояния групп. 

Комиссия по ОТ, 

Медсестра ОУ 

ОКТЯБРЬ  

№ Вид деятельности Ответственные  

1 Работа с кадрами 

1.1. Составление социального паспорта дошкольной группы Зам. директора по 

ДО 

1.3. 
Подготовка здания к зимнему периоду, оклейка окон, уборка 

территории. Проверка отопительной системы 

Зам. директора по 

ДО 

Администратор 

1.4 

Проведение повторного инструктажа по ОТ на рабочем месте 

Зам. директора по 

ДО 

Администратор 

1.5 Инструктаж по ПБ Администратор 

2 Организационно-педагогическая работа 

2.1. Детское художественное творчество Воспитатели 

2.2. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

группы 
Воспитатели 

3 Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 

3.1. Родительское собрание"Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста" 

Зам. директора по 

ДО 

3.2. Выставка–конкурс «Осенние фантазии» Воспитатели 

4 Административно-хозяйственная работа 

4.1 

Заседание административного совета поОТ – результаты 

обследования здания, помещения ДОО. 

Зам. директора по 

ДО 

Администратор 

Комиссия по ОТ. 

4.2. Рейд по проверке санитарного состояния групп. Комиссия по ОТ 

Медсестра ОУ 

4.3. Инвентаризация в дошкольной группе. Администратор 

 

НОЯБРЬ 

№ Вид деятельности Ответственные  

1 Работа с кадрами   

1.1. 
Ознакомление  педагогов с новыми нормативно-правовыми 

документами в образовании по мере их поступления 

Зам. директора по 

ДО 

 

1.2. Размещение информации на официальном сайте ОУ Модератор сайта 

2 Организационно-педагогическая работа 
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2.1. Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста  
Воспитатели 

2.2. «Роль речевых игр в формирования общей культуры 

личности детей» 
Воспитатели 

3 Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 

3.1. Акция «Столовая для птиц» Воспитатели групп 

3.2. Педагогический консилиум «Адаптация первоклассников к 

школьному обучению» 

Воспитатели 

Рук-ль МО 

учителей 

начальных классов 

4 Административно-хозяйственная работа 

4.1. Проверка освещений дошкольной группы, работа по 

дополнительному освещению. 

Администратор 

4.2. 
Работа по оформлению нормативных документов. 

Зам. директора по 

ДО 

 

ДЕКАБРЬ 

№ Вид деятельности Ответственные  

1 Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж: Об охране, жизни и здоровья в зимний период 

– лед, сосульки. 

Зам. директора по 

ДО 

1.2. 

ТБ при проведении новогодних праздников. 

Зам. директора по 

ДО 

Администратор 

2 Организационно-педагогическая работа 

2.1. «Развитие способных и одаренных детей»  Воспитатели 

2.2. 
Детские исследования: содержание и алгоритм проведения  Воспитатели 

3 Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 

3.1. Общее родительское собрание «Это должен знать каждый» 

(безопасность детей) 

Зам. директора по 

ДО 

3.2. Выставка художественного творчества «Мастерская Деда 

Мороза». 
Воспитатели  

3.3. Привлечение родителей к зимним постройкам на участках Воспитатели  

3.4. Заседание Управляющего совета по вопросу подготовки 

новогодних праздников. 

Зам. директора по 

ДО 

4 Административно-хозяйственная работа 

4.1 Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную 

Зам. директора по 

ДО 

Администратор 

4.2. Работа по составлению годовых отчетов Зам. директора по 

ДО 

Администратор 

гл. бухгалтер 

4.3. Работа по составлению нормативной документации Зам. директора по 

ДО 

 

ЯНВАРЬ 

№ Вид деятельности Ответственные  

1 Работа с кадрами  
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1.1. Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОО в период 

эпидемиологического неблагополучия  

Зам. директора по 

ДО 

Медсестра ОУ 

1.2. ТБ на кухне, работа с электроприборами. Зам. директора по 

ДО 

Администратор 

2 Организационно-педагогическая работа 

2.1. «Быть здоровым – моѐ право»  Воспитатели 

2.2. Музыка как источник здоровьесберегающих 

мероприятий в детском саду 
Воспитатели 

2.3. 
Педагогический совет «Создание условий в дошкольной 

группе  для оздоровления воспитанников»  

Зам. директора по 

ДО 

 

3 Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 

3.1. «Книга здоровья». Создание  книги вместе с родителями 

(использование любых технологий художественно-

прикладного творчества)  

Воспитатели групп  

3.2. Детско-родительский проект «Мой домашний питомец» Воспитатели групп 

3.4. Размещение информации на официальном сайте ОУ Модератор сайта 

4 Административно-хозяйственная работа 

4.1 Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции». 

Администратор 

4.2. Повторение правил СанПиН. Требования к санитарному 

содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия. 

Медсестра ОУ 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ Вид деятельности Ответственные  

1 Работа с кадрами  

1.1. Санитарное состояние групп Медсестра ОУ 

1.2. Инструктаж по организации охраны жизни и здоровья детей 

во время чрезвычайных ситуаций 

Зам. директора по 

ДО 

1.3. Проверка документации педагогов групп и специалистов Зам. директора по 

ДО 

Администратор 

2 Организационно-педагогическая работа 

2.1. Формирование экологического сознания ребенка через 

общение с природой   
Воспитатели 

2.2. Аукцион педагогических идей «Интегративный подход в 

экологическом воспитании детей дошкольного возраста» 

Зам. директора по 

ДО 

 

2.3.  «Мы юные защитники Отечества»- мероприятия 

посвященные празднику «День защитника Отечества» 
Воспитатели 

3 Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 

3.1. Фотовыставка (выставка рисунков) «Папа на работе», 

«Вместе с папой» 

Воспитатели 

4 Административно-хозяйственная работа 

4.1 Приобретение мебели. Улучшение МТБ ОУ. Зам. директора по 

ДО 

Администратор 

4.2. Проверка организации питания по СанПиНу. Зам. директора по 

ДО 
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 медсестра 

4.3. Выполнение санэпидрежима в дошкольной группе Коллектив ОУ 

 

МАРТ 

№ Вид деятельности Ответственные  

1 Работа с кадрами  

1.1. Работа по составлению инструкций и обновлению 

инструктажей 

Зам. директора по 

ДО 

Администратор 

1.2. О правилах внутреннего трудового распорядка Зам. директора по 

ДО 

Администратор 

2 Организационно-педагогическая работа 

2.1. 
Педагогический совет ««О воспитании любви к природе»  

Зам. директора по 

ДО 

2.2. Использование природоведческой литературы в воспитании 

любви к природе детей дошкольного возраста  
Воспитатели 

3 Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 

3.1. Экскурсии в начальную общеобразовательную школу Воспитатель 

подготовительной к 

школе группы 

3.2. Посещение учителями школ образовательной деятельности в 

подготовительных к школе группах 

Рук-ль МО 

учителей 

начальных классов 

4 Административно-хозяйственная работа 

4.1 Пополнение игровых комнат Администратор 

4.2. Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов 

Зам. директора по 

ДО 

 

 

АПРЕЛЬ 

№ Вид деятельности Ответственные  

1 Работа с кадрами  

1.1. Проведение повторного инструктажа по ОТ на рабочем 

месте 

Зам. директора по 

ДО 

Администратор 

1.2. Инструктаж по ПБ Администратор 

1.3. Выполнение санэпидемрежима медсестра 

2 Организационно-педагогическая работа 

2.1. Ситуация успеха как условие организации образовательной 

деятельности дошкольников  

Зам. директора по 

ДО 

2.2. Отчеты педагогов по реализации программ дополнительному 

образованию (кружковая работа) 
Воспитатели 

3 Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 

3.1. Общее родительское собрание «Природа и дети = Природа и 

взрослые» 

Зам. директора по 

ДО 

3.2. Анкетирование родителей. «Удовлетворѐнность детским 

садом. Запросы родителей на следующий год» 

Зам. директора по 

ДО 

3.3. Фестиваль «Весенняя капель» Воспитатели 

3.4 Пополнение сайта ДОО Модератор сайта 
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4 Административно-хозяйственная работа 

4.1 Работа по благоустройству территории Администратор 

4.2. Работа по упорядочению номенклатуры дел Зам. директора по 

ДО 

4.3 Закупка материалов для ремонтных работ и благоустройства 

дошкольной группы 

Администратор 

 

МАЙ 

№ Вид деятельности Ответственные  

1 Работа с кадрами  

1.1. Производственное совещание: «Работа коллектива с детьми 

в летний период». 

Зам. директора по 

ДО 

1.2. Проведение инструктажей в летне-оздоровительный период. Зам. директора по 

ДО 

Администратор 

1.3. Аналитические отчеты по результатам освоения 

воспитанниками ООП ДО 

Педагоги ОУ 

2 Организационно-педагогическая работа 

2.1. Итоговый педагогический совет, посвященный анализу 

работы за 2017-2018 учебный год, обсуждение плана летней 

оздоровительной работы и перспектив на новый учебный 

год. 

Зам. директора по 

ДО 

 

2.2. «Память народная вечно жива!» - мероприятия, 

посвященные Дню Победы  
Воспитатели 

2.3. Отчет о самообразовании педагогов за прошедший учебный 

год 

Воспитатели 

3 Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 

3.1. Общее собрание для вновь поступивших детей «Будем 

знакомы!» 

Зам. директора по 

ДО 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года Медсестра 

4.2. Закупка материалов для ремонтных работ Администратор 
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Приложение к годовому плану  

на 2018-2019 учебный год 

 

Система внутреннего мониторинга дошкольной группы муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения  

«Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» 

на 2018-2019 учебный год 

Цель: изучение результативности деятельности педагогического коллектива дошкольной 

группы. 

План-график постоянного контроля 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

1. Выполнение санэпидрежима Ежедневно  Заместитель директора по ДО 

Медсестра  

2. Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

Ежедневно  Заместитель директора по ДО 

3. Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья воспитанников 

Ежедневно  Заместитель директора по ДО 

 

План-график тематического контроля 

Цель: всестороннее изучение качества работы по теме 

№ Тематика Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Готовность к учебному году Август 2018 г. Заместитель директора 

по ДО 

2. Состояние развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной 

группы 

Октябрь 2018 г. Воспитатели 

3. Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей в дошкольной 

группе 

Январь 2019 г. Заместитель директора 

по ДО 

4.  Экологическое воспитание в дошкольной 

группе 

Март 2019 г. Заместитель директора 

по ДО 

 

План-график фронтального контроля 

Цель: изучение состояния воспитательно-образовательной работы по всем видам деятельности в 

возрастных подгруппах 

№ Возрастная группа Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Средняя группа (дети 2-5 лет) Февраль 2019 г. Заместитель 

директора по ДО 2. Старшая  группа (дети 5-7 лет) Март 2019 г. 
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План-график итогового контроля 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

Индивидуальная педагогическая 

диагностика. 

Анализ сводной диагностики. 

Сентябрь 2018 г. 

Май 2019 г. 

Педагогический 

коллектив  

Достижения воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях и др. 

Декабрь 2018 г. 

Май 2019 г. 

Педагогический 

коллектив  

Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных результатов. 

Апрель 2019 г. Заместитель директора 

по ДО 

 

План-график проверки документации воспитателей  

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

1. Проведение педагогической 

диагностики  

Сентябрь 2018 г. 

Май 2019 г. 

Заместитель директора 

по ДО 

2. Календарное планирование 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми в группе 

Ежемесячно Заместитель директора 

по ДО 

3. Состояние документации группы к 

летней оздоровительной кампании 

Май 2019 г. Заместитель директора 

по ДО 

 

Циклограмма оперативного контроля на 2018-2019 учебный год 

Вопросы контроля Месяцы  

IX X XI XII I II III IV V VI-

VIII 

Охрана жизни и здоровья 

воспитанников 

+ + + + + + + + + + 

Анализ заболеваемости   +   +   + + 

Подготовка, проведение и 

эффективность зарядки 

   +   +   + 

Образовательная 

деятельность 

+ + + + + + + + +  

Выполнение режима прогулки  +    +  +  + 

Культурно-гигиенические 

навыки при питании 

 +   +   +   

Культурно-гигиенические 

навыки при 

одевании/раздевании 

  +   +   +  

Культурно-гигиенические 

навыки при умывании 

 +   +   +   

Проведение закаливающих 

процедур 

+    +  +   + 

Проведение фильтра +    +  +    

Подготовка воспитателей к 

занятиям 

 +     +    

Содержание центров 

активности 

  +    +   + 

План воспитательно-

образовательной работы с 

детьми 

+ +  +  +  +  + 
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Наглядная педагогическая 

пропаганда 

+   +   +   + 

Проведение родительских 

собраний 

 +    +  +   

Уровень проведения 

развлечений/ праздников и 

досуговой деятельности по 

физической культуре 

 +    + +   + 

Уровень проведения 

развлечений/ праздников и 

досуговой деятельности 

музыкальным руководителем 

 +  +   +  + + 

Уровень проведения 

развлечений/ праздников и 

досуговой деятельности 

педагогом дополнительного 

образования 

 +  +   +  + + 

Использование ИКТ, ТСО     +     + 

 

Взаимодействие дошкольной группы с семьями воспитанников 

Цель: оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) 

воспитанников в  вопросах эффективности воспитания и развития детей в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Содержание деятельности Сроки  Ответственный  

Родительские собрания 

Общее родительское собрание «Возрастные 

особенности детей дошкольного возраста»  

Октябрь 2018 г.  Заместитель 

директора по ДО 

Групповые тематические родительские собрания 

по возрастным группам 

По плану 

воспитателей 

Воспитатели   

Общее родительское собрание «Природа и дети = 

Природа и взрослые» 

Апрель 2019 г. Заместитель 

директора по ДО 

Общее собрание для родителей вновь 

поступающих детей «Будем знакомы» 

Май  2019 г. Заместитель 

директора по ДО 

Консультирование  

Оказание консультативной помощи: 

- по заявке родителей, 

- проблемная, 

- оперативная 

В течение года Заместитель 

директора по ДО 

Заочное консультирование через групповые 

информационные стенды (по плану 

воспитателей) 

В течение года Воспитатели  

Заочное консультирование через медицинские 

информационные стенды (план медицинской 

сестры) 

В течение года Медицинская сестра 

ДО 

 

Информирование родителей через официальный 

сайт ОУ 

В течение года Заместитель 

директора по 

ДОМодератор сайта 

Участие родителей в мероприятиях ДОО 

Участие родителей в акциях, конкурсах, 

выставках, организованных в ДОО 

В течение года Воспитатели групп 
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Привлечение родителей к праздничным 

мероприятиям с целью развития эмоционально-

насыщенного взаимодействия родителей, детей и 

педагогов ДОО 

По мере 

необходимости 

Воспитатели групп 

 

День открытых дверей  Февраль 2019 г.  Заместитель 

директора по ДО 

Посещение родителями открытых занятий с 

целью знакомства с работой дошкольной группы 

по всем образовательным областям 

образовательной программы. 

Ознакомление с достижениями ребенка в 

процессе коррекционной деятельности 

В течение года Заместитель 

директора по 

ДОВоспитатели групп 

 

Привлечение родителей к благоустройству 

территории детского сада (субботник, постройка 

снежных фигур и др.) 

По мере 

необходимости 

Заведующий ДОО 

Администратор 

Другие виды и формы работы с родителями воспитанников 

Оценка деятельности дошкольной группы  в 

адаптационный период 

Октябрь 2018 г. Заместитель 

директора по ДО 

Удовлетворенность качеством предоставляемых 

услуг 

Май 2019 г. Заместитель 

директора по ДО 

 

 


