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Проблемно-ориентированный анализ  

МОАУ «СОШ № 5 г. Орска»  

за 2019– 2020 год. 

 

Проблема города: Реализация приоритетных направлений национального проекта 

«Образование»: опыт, проблемы, целевые ориентиры 

Проблема ОО: Проектирование модели и обновление содержания дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования и приоритетными 

направлениями национального проекта «Образование» 

Цель: проектирование образовательного процесса с учетом инновационных моделей 

содержания дошкольного образования в соответствии с ФГОС. 

 

Задачи (поквартальные): 

 

Осуществление познавательно-речевого развития дошкольников через 

разнообразные методы и приѐмы по экологическому воспитанию детей.  

1.  Содействовать созданию условий построения развивающей среды ОУ, 

способствующей экологическому развитию детей дошкольного возраста. 

2. Повысить профессиональную компетентность воспитателей в вопросах 

экологического воспитания детей. 

3.  Создать методическую систему работы по организации работы по экологическому 

развитию. 

4. Повысить уровень взаимодействия детского сада и семьи в вопросах экологического 

воспитания дошкольников. 

 

Совершенствование работы ОУ по речевому развитию дошкольников 

посредством театрализованной деятельности: 

1. Повышение эффективности использования вариативных форм и методов работы с 

дошкольниками по развитию речи. Повысить профессиональную компетентность педагогов в 

вопросах речевого развития дошкольников. 

2. Систематизировать результаты деятельности педагогов по вопросам речевого 

развития дошкольников через театрализованную деятельность. 

3. Развитие речи детей через театрализованную деятельность. 

4. Активизировать работу  с родителями  по взаимодействию в вопросах речевого 

развития воспитанников. 

 

Сохранение и укрепление физического здоровья воспитанников через 

формирование у них представлений о  безопасном образе жизни. 

1. Способствовать созданию условий для сохранения, укрепления физического и 

психического здоровья детей в соответствии с их возрастными особенностями. 

2. Изучить и внедрить в практику ДОУ современные технологии обучения здоровому 

образу жизни, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья детей путем развития 

здоровьесберегающих умений и навыков, формирования привычки думать и заботиться о 

своѐм здоровье. 

3. Разработать алгоритм деятельности участников образовательного процесса 

дошкольного учреждения, ориентированной на соблюдение здорового и безопасного образа 

жизни. 



4. Активизировать педагогический потенциал семьи в вопросах формирования 

ценностей здоровья через разработку и использование инновационных форм работы с 

родителями по пропаганде здорового образа жизни. 

Учебно-воспитательный процесс строится на основе нормативно-правовых документов 

РФ, Министерства образования и науки Оренбургской области, города, используя ООП 

МОАУ «СОШ № 5 г. Орска», а также  с учѐтом парциальных программ «Наш дом-природа» 

Н. Рыжовой, «Основы безопасности детей дошкольного возраста «Формирование основ 

безопасности» К.Ю. Белой, «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, «Музыкальные шедевры» 

О.П. Радыновой, И.М. Каплуновой «Ладушки». Образовательная деятельность 

осуществляется в соответствии с учебным планом образовательной деятельности, 

утверждѐнным директором, Образовательной программой ОУ, Программой развития. 

Управление Учреждением строится на принципах единоличия и самоуправления и 

осуществляется в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 

органов местного самоуправления учреждения. Формами самоуправления учреждения 

являются Наблюдательный совет, Совет учреждения, Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Совет родителей. 

 

Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

по критерию «качество оказания муниципальных услуг» составила в целом 95%, что 

соответствует выполнению муниципального задания в полном объеме. В настоящее время 

имеются все необходимые  учредительные, распорядительные  документы, локальные акты, 

регламентирующие организацию образовательного процесса. Учреждение работает по 

программе, утвержденной решением педсовета.  Образовательная программа учреждения 

разработана и прошла проверку Министерства образования и науки Оренбургской области. 

Программа ДОУ реализована на 100%. Учебный план и годовой календарный учебный 

график выполнены. Удовлетворение потребности населения в получении услуги дошкольного 

образования составило 100%, о чем свидетельствует отсутствие жалоб со стороны родителей 

воспитанников и  благодарности в книге отзывов по работе учреждения. МДОАУ 

укомплектовано кадрами на 100%.  (Таблица «Итоги выполнения муниципального задания») 

 

Таблица «Итоги выполнения муниципального задания  

МОАУ «СОШ № 5  Орска». 

 Фактические результаты, 

достигнутые в % 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Укомплектованность штатов 100 100 100 

Доля педагогических кадров с высшим образованием – не 

менее 15-25 % в зависимости от вида учреждения. 

77,7 70 70 

Соответствие условий образовательного процесса ФГОС – 

менее 75 % в год в соответствии с ВЦП  

75 75 75 

Доля выпускников с высоким и средним уровнем 

готовности к обучению в 1 классе школы – не менее 30 % 

75 100 100 

Средняя посещаемость – не менее 80 % 70 70 69 

Удовлетворѐнность родителей качеством дошкольного 90 90 91 



образования в % 

 

    

 

 

    Анализ кадрового потенциала. 

 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в 

соответствии со штатным расписанием. В детском саду педагогическую деятельность 

осуществляют 5 педагогов. 

Таблица 1. 
 Высшее Средне-специальное 

Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% 

Старший 

воспитатель 

1 20   

Воспитатели 3 60 1 20 

Музыкальный 

руководитель 

1 20   

Итого:  5 70 1 20 

  

 В таблице 1 изображена доля педагогов с высшим образованием, которая значительно 

превышает образовательный уровень высшее образование. 

Педагогический коллектив ДГ ежегодно повышает профессиональный уровень, тем самым 

доказывая высокую мотивацию на качественный труд. 

За последний год отмечается активность педагогов при повышении профессионального 

уровня. (Таблица 2,3). 

 

Таблица 2. 

 Без категории соответствие I категория Высшая 

категория 

Кол-

во 

челов

ек 

% Кол-

во 

челов

ек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-

во 

челове

к 

% 

Старший 

воспитатель 

    1 20   

Воспитатели   1  20 3 60   

Музыкальный 

руководитель 

    1 20   

Итого:        5 40   

 

Таблица 3. 

Анализ кадрового обеспечения: 

 

№ 

п/п 

ФИО Укомплектованность ОУ 

квалифицированными 

кадрами 

Уровень квалификации 

1 Вибе  Ю.В. ВП (ст.в.) первая 

2 Джумабекова Г.Х. ВП (вос.) первая 

3 Дорогина В.Р.              ВП (вос.) первая 



4 Тукушева Э.С. ВП (вос.) первая 

5 Узакбаева А.У. СП (вос.) нет 

6 Кирилкина К.А. ВП (муз.) первая 

 

Высшее образование имеют – 80 % педагогов; среднее специальное 20 % – педагогов. 

Квалификационные категории представлены следующим образом: высшая квалификационная 

категория – 0 %; первая квалификационная категория – 70 %; без категории (педагоги, 

которые работают в МОАУ меньше года) – 30 %.  

 

В 2019-2020 году повысили свою квалификацию:  

Приказ от 27 мая 2020 года № 225 «Об установлении высшей и первой 

квалификационных категорий педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в Оренбургской области» -  первая квалификационная 

категория – Джумабекова Гульмира Хабибуллаевна - воспитатель; 

- Профессиональная переподготовка: ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами» г. Волгоград, 2019 г., квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста»: 

Тукушева Э.С., Джумабекова Г.Х., Узакбаева А.У., что позволяет осуществлять построение 

качественного дошкольного образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей в соответствии с ФГОС ДО.   

Таким образом, в 2019 - 2020 г.г. произошли следующие количественные и 

качественные изменения педагогического коллектива: повысилось число педагогов, имеющих 

квалификационную категорию, однако процент педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, остается невелик. Возросло количество педагогов, повысивших 

свое мастерство через курсовую подготовку и обучение по программе профпереподготовки 

«Педагогика и методика дошкольного образования», квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста». Детский сад обладает необходимым квалифицированным кадровым 

потенциалом для осуществления образовательной, инновационной и экспериментальной 

деятельности в условиях введения ФГОС ДО. Повышение образовательного и 

квалификационного уровней – процесс планомерный, постепенный. Учебно-вспомогательный 

состав имеет профессиональное образование. 

  

В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной 

стабильностью и положительной результативностью.  

Ежегодно педагоги повышают своѐ мастерство в ходе участия в различных 

профессиональных конкурсах и фестивалях на разных уровнях.  

 

Педагогический коллектив ОУ, педагоги, дети и родители являются постоянными 

участниками всероссийских, международных и городских конкурсов и викторин:  

 ДОУ: 

- Праздник детства «Сказочное путешествие по Цветочному городу». Грамота. 2019 г. 

- Фестиваль «Талантливый педагог-талантлив во всѐм!», номинация: вокал. Грамота 

победителя. 2019 г. 

- Муниципальный фестиваль-конкурс экологических агитбригад «Земля в твоих ладошках». 

Диплом лауреата. 2018 г. 

- Муниципальный дошкольный образовательно-методический проект «Марафон 

экологических знаний «Твой след на земле», Грамота. 



- Городской конкурс на лучшую организацию работы по обучению детей основам 

безопасности дорожного движения в ОО «Дорога без опасности», Грамота 3 место. 

 

 

 Дети:  

- Международный конкурс «Умный Я» от проекта «Уроки математики», Захар Л. Диплом 1 

место. 

- Международный конкурс «Весенний марафон» от проекта «Уроки математики», Вова Д. 

(сертификат участника),  Максим К (Диплом 3 место), Богдан К. (Диплом 1 место), Милана Л. 

(сертификат участника), Захар Л. (Диплом 1 место), Вова С. (Диплом 1 место),  Лев С. 

(Диплом 1 место), Алексей Т. (сертификат участника), Жасмина У. (Диплом 2 место), Никита 

Ф. (Диплом 3 место), Слава Ю. (сертификат участника), Глеб Я. (Диплом 2 место). 

- Международный межпредметный интеллектуальный конкурс «Львѐнок джуниор»: 

стартовый тур - Богдан К., Жасмина У., Эмиль Б., Вова С., Слава Ю., (Диплом 1 степени), 

Максим К., Милана Л., Тимофей Ю., (Диплом 2 степени), Миша Д., Артѐм П., (Диплом 3 

степени), 

-интеллектуальный тур – Максим К., Жасмина У., Милана Л., Вова С., Тимофей Ю, Артѐм П., 

(Диплом 1 степени), Богдан К. Слава Ю., Эмиль Б., (Диплом 2 степени), Миша Д. (Диплом 3 

степени). 

- Муниципальная акция «Информационно-творческая агитация в рамках «Года экологии и 

охраны окружающей среды» и в честь дня защиты детей» Грамота за участие (5 человек). 

- Муниципальный дошкольный образовательно-методический проект «Твой след на земле», 

Дипломы за участие (10 человек). 

- Всероссийский конкурс «Доутесса», блиц-игра «Размышляем и считаем», Диплом 1 место, 

Катя А. 

- Всероссийский конкурс «Доутесса», блиц-игра «Наша дружная семья», Диплом 1 место, 

Катя А. 

- IX региональный конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников  

младших школьников, Диплом участника, Катя А., Захар Л. 

- Всероссийский конкурс «Наша армия – наша сила!», Диплом 1 степени, Максим К., Диплом 

2 степени, Витя М., Вика Б. 

-Муниципальный конкурс «Знатоки правил пожарной безопасности», Диплом, 

подготовительная к школе группа, Дима Т., Максим К., Захар Л. 

- Городской творческий фестиваль-конкурс чтецов, посвящѐнный Году экологии в России 

«Разноцветная планета», Диплом участника, Вова Д., Настя Т. 

- Проект для одарѐнных детей «Алые паруса», Свидетельство о публикации Катя Л. (Лэпбук 

«Фрукты и овощи»). 

- Конкурс поделок «Осенние фантазии», Грамота за участие (6 человек). 

Ежегодно педагоги повышают своѐ мастерство в ходе участия в различных 

профессиональных конкурсах и фестивалях на разных уровнях.  

- Всероссийский конкурс «Зимняя фантазия». Диплом I место. Джумабекова Г.Х. 2019 г. 

- Муниципальный дошкольный образовательно-методический проект «Твой след на земле». - 

- Благодарственное письмо  от редакции всероссийского издания СМИ  ЭЛ № ФС- 65290 
«Альманах педагога» за активное участие в работе издания, а также за личный вклад по 

внедрению ИКТ в образовательный процесс. 2019 г. 

- Подготовка победителя Всероссийского конкурса «Доутесса», Блиц-олимпиада: 

«Размышляем и считаем», 2019 г. Диплом. Узакбаева А.У. 

- Подготовка победителя  Всероссийского конкурса «Доутесса», Блиц-олимпиада: «Наша 

дружная семья», 2019 г. Диплом. Дорогина В.Р. 

- Участие и подготовка победителей Международной олимпиады «Педагогические 

технологии для реализации требований ФГОС», Узакбаева А.У,., воспитатель, Диплом I 

место. Вибе Ю.В. 2019 г. 



Публикации: 

- Публикация на официальном сайте издания «Альманаха педагога» учебно-методического 

материала «Зимние виды порта». Свидетельство, Джумабекова Г.Х., 2019 г. 

 

          Освоение современных инновационных технологий: В ОУ внедряются 

инновационные технологии, чтоб способствует повышению профессиональной культуры 

педагогов ОУ. В 2019 году педагоги обобщили опыт работы по теме: «Использование 

здоровьесберегающих технологий в развитии певческих навыков у детей дошкольного 

возраста»  в рамках регионального фестиваля успешных образовательных практик ДО.  

 

Обучение. 

старший воспитатель, воспитатели (6 чел.) прошли обучение по программе «Первая 

помощь» в учебно-методическом центре «Академия бизнеса и управления системами» г. 

Волгоград, 72 часа, удостоверение. 

 

Педагоги активно публикуют свои методические материалы на персональных сайтах 

на портале Социальная сеть работников образования, электронных педагогических журналах 

«Совушка», «Альманах педагога». 

В дошкольном учреждении на 2019 – 2020 учебный год работают 1 молодой 

специалист. Работа с молодыми специалистами ведѐтся в соответствии с Годовым планом 

образовательной деятельности 2019-2020 г. 

На настоящий момент потребности в кадрах не имеется.  

На сегодняшний день в ОУ работает профессиональный и образованный 

педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги уверены в 

себе, мотивированы на получение качественного результата, обладают адекватной оценкой 

деятельности. Администрация ОУ осуществляет подбор педагогических кадров, что 

позволяет отобрать инициативных, активных и компетентных педагогов с высоким 

образовательным уровнем. 

 

Перспективы работы: 

- Планируется повышение квалификации следующих педагогов – Узакбаевой Алии 

Утеуавны 

- Повысить уровень профессионального развития молодых педагогов для сохранения 

стабильных положительных результатов по обеспечению качества дошкольного воспитания. 

- Вовлечение педагогов в интерактивные формы работы с воспитанниками и 

родителями. 

- Стимулировать педагогов на повышение уровня профессионального мастерства 

(аттестация на первую и высшую квалификационные категории). 

- Продолжать работу в направлении формирования готовности педагогов к работе с 

детьми в инновационном режиме, внедрения модернизационных идей ФГОС ДО.  

Анализ питания в ОУ. 

 Анализируя физическое развитие детей, их устойчивость к заболеваниям большое 

влияние оказывает выполнение натуральных норм питания, а также доведение этих норм до 
каждого ребѐнка. В течение года ведѐтся постоянный контроль за организацией питания в 

группах, в том числе по вопросу доведения норм. В большинстве групп педагоги выполняют 

все требования к организации питания: организуют общение с детьми по поводу вкусовых 

качеств и пользы блюд; создают гигиенические условия; не допускают большого количества 

пищевых отходов. 

 В ОУ первостепенное внимание уделяется организации питания детей, определены 

основные принципы организации питания:  

- составление полноценных рационов питания; 



- использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих достаточное 

содержание необходимых минеральных веществ и витаминов; 

- строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим особенностям детей 

различных возрастных групп; правильное сочетание его режимом для каждого ребѐнка и 

режимом работы учреждения; 

- соблюдение правил эстетики питания, воспитание необходимых гигиенических навыков в 

зависимости от возраста и уровня развития детей; 

- правильное сочетание питания в дошкольном учреждении с питанием в домашних условиях, 

проведение необходимой санитано-просветительской работы с родителями, гигиеническое 

воспитание детей; 

- учѐт времени года, изменение в связи с этим режима питания, включение соответствующих 

продуктов и блюд, повышение или понижение калорийности рациона; 

- индивидуальный подход к каждому ребѐнку, учѐт состояния его здоровья, особенности 

развития, периода адаптации, наличия хронических заболеваний; 

- строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, обеспечение 

правильной кулинарной обработки пищевых продуктов; 

- повседневный контроль за работой пищеблока, доведением пищи до каждого ребѐнка, 

правильной организацией питания детей в группах; 

- учѐт эффективности питания детей. 

 В детском саду 10-ти дневное  меню, специально разработанная картотека блюд, где 

указана раскладка, калорийность блюда, содержание в нѐм белков, жиров, углеводов. 

Использование картотеки позволяет легко подсчитать химический состав рациона и при 

необходимости заменить одно блюдо другим, равноценным ему по составу и калорийности. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно, с оценкой вкусовых качеств. При этом 

осуществляется регулярный медицинский контроль за условиями хранения продуктов и 

сроками их реализации, санитрано-эпидимиологический контроль  за работой пищеблока и 

организацией обработки посуды. Медсестра систематически контролирует технологию 

приготовления пищи, объѐм продуктов, время закладки продуктов в котѐл, раздачу пищи по 

группам и в группах, а также качество приготовления пищи. График выдачи питания 

разработан в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 В МОАУ заключены договоры с организациями–поставщиками для обеспечения и 

доставки продуктов питания, соблюдения типового рациона питания детей в ОУ. 

 Продукты поступают с документами, удостоверяющими качеством безопасность 

(сертификаты), на овощи предоставлены протоколы испытаний на соли тяжѐлых металлов, 

нитраты, паразитарную флору. Соль в питании учреждения – йодированная. 

 Ежемесячно осуществляется контроль процентного выполнения натуральных норма 

продуктов питания. Подсчѐт основных пищевых ингредиентов по итогам накопительной 

ведомости проводится ежемесячно, по возможности производится корректировка питания.  

 В течение двенадцати месяцев 2019 г. для улучшения питания в МОАУ, его 

сбалансированности проводился ряд мероприятий и контроль по питанию детей в ОУ. 

 Сравнительный анализ 2019 г. и 2020 г. показывает положительную динамику по 

большинству продуктов питания. Энергетическая ценность питания соответствует для 12 

часового пребывания ребѐнка в детском саду.  
 Вывод: необходимо продолжить уделять больше внимания вопросам мотивации детей 

на правильное питание: организовывать общение с детьми по вопросам питания, создавать 

благоприятный эмоциональный настрой перед приѐмом пищи, и т.д. Всем сотрудникам 

детского сада следить за доведением норм до каждого ребѐнка группы. 

 

Результаты работы по снижению заболеваемости,  

анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом. 

 Коллектив педагогов совместно с медицинской сестрой уделяет особое внимание 

охране и укреплению здоровья детей. При поступлении ребѐнка в детский сад тщательно 



изучается состояние здоровья ребѐнка. Совместно со старшей медсестрой составляются 

планы оздоровительной работы с учѐтом диагнозов детей. Используются бактерицидные 

лампы. Первоочередная задача коллектива – сохранить и укрепить здоровье детей путѐм 

правильной организации режима дня, проведения закаливающих процедур. В начале года на 

педагогическом совете намечают конкретные мероприятия по улучшению и укреплению 

здоровья детей. 

 Весной и осенью проводится ежегодный мониторинг состояния здоровья детей. 

Количество случаев заболеваемости составило в 2019-2020 году 5 случаев одним ребѐнком.  

Оценка деятельности по образовательной области «Физическое развитие» оценивалось 

в ходе анализа уровня здоровья воспитанников и результатов развития физических качеств 

дошкольников. 

Достижение обучающимися положительных результатов освоения образовательных 

программ по итогам мониторингов системы образования проводимого в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662. 

Состояние здоровья воспитанников, обучающихся по программам дошкольного 

образования  

учебный год Показатели 

Среднесписочн

ый состав 

Количество 

часто болеющих 

детей 

Пропущено 

детодней по 

болезни 

Количество 

случаев на 

одного ребенка 

2019- 2020 117 - 1951 13,09 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья:  

учебный год группа здоровья 

первая, (%) вторая, (%) третья, (%) четвертая, (%) 

2019- 2020 75 /52,14 % 39 / 46 %  - 

 

  Группы по физическому воспитанию: основная –117 – 100 %. 

Средняя численность детей в 2019 -2020 году составила: 117 человек, из них до 3-х лет – 28 

человек, с 3-до 7 лет – 89 человека. Пропущено дней по болезни: всего – 2108, из них до 3-х 

лет – 408, с 3-до 7 лет – 1700. Пропущено дней по болезни одним ребѐнком: всего – 12,9 из 

них до 3-х лет – 13,6, с 3-до 7 лет – 12,78. Заболеваемость среди детей: общая - абс. – 208 – 

12,76 %, в том, числе ОРВИ, грипп – 172 – 10,55 %. Инфекционная заболеваемость: общая – 9 

– 5,52 %, ветряная оспа – 4 – 2,5 %,ротавирусная инфекция – 2 – 1,2 %, сикроспария – 3 – 1,8 

%. 

 Вывод: за текущий год прослеживается динамика показателя индекса здоровья, 

распределения детей по группам здоровья, уменьшилось количество детей, имеющих уровень 

физического развития ниже среднего. Это свидетельствует об эффективности физкультурно-

оздоровительной работы и создании условий для охраны и укрепления здоровья 

воспитанников в ОО. 

 

  

Анализ физической подготовленности детей по уровням физических качеств 

за 2019-2020 учебный год. 

Помимо состояния здоровья, росто-весовых показателей  для наиболее полной 

характеристики физического состояния детей в детском саду проводился мониторинг по 

определению их физической подготовленности. Уровень физической подготовленности 

отражает в первую очередь эффективность организации процесса физического воспитания в 

результате внедрения программ, здоровьесберегающих технологий и инноваций. По 

характеру физической подготовленности дошкольников условно определены  три группы - 

дети с высокими и средними показателями основных видов движений, физических и волевых 



качеств. В основном развитие физических качеств детей находится на среднем уровне. 

Наблюдается положительная динамика в увеличении количества средних показателей и 

уменьшение низких показателей. Данные результаты достигнуты за счет естественного роста 

детей и специально организованной работы. 

 

 

Физкультурно-оздоровительное направление направлено на физическое развитие 

и укрепление здоровья ребенка. 

В ходе работы решались следующие задачи: развитие физических качеств; контроль 

двигательной активности и становление физической культуры дошкольников, формирование 

правильной осанки, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата; воспитание 

привычки повседневной физической активности; оздоровление средствами закаливания. 

Физкультурно-оздоровительное направление осуществляется воспитателями на занятиях по 

физическому воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, 

динамических пауз. 

 

Спортивно-досуговое направление. 

Спортивно-досуговое направление было направлено на приобщение детей к спорту, 

включению и участию в соревнованиях, посещение детьми спортивных кружков в свободное 

время и воспитание потребности в движении и активном образе жизни. Спортивно-досуговое 

направление предусматривает ежемесячное проведение спортивных досугов и дважды в год - 

спортивных праздников. Эти формы способствуют закреплению полученных навыков, 

активизации физиологических процессов в организме под влиянием усиленной двигательной 

активности в сочетании с эмоциями. Проведены следующие мероприятия: Физкультурный 

праздник «Зима для сильных, смелых!», Неделя здоровья, КВН «Мы здоровью скажем «ДА», 

физкультурный досуг «Школа космонавтов», Фотовыставка «Вместе с мамой, вместе с папой 

быть здоровыми хотим» 

 Вывод: В последнее время в наше дошкольное учреждение приходят дети в основном 

со II группой здоровья. Актуальность проблемы сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников остаѐтся важной на протяжении всего этапа дошкольного детства. Продолжая 

искать пути решения данной проблемы педагогический коллектив считает, что комплексный 

подход к оздоровлению детей необходимо осуществлять через использование новых 

здоровьесохраняющих технологий, без которых немыслим педагогический процесс 

современного детского сада. Их внедрение будет строится на формировании осознанного 

отношения ребѐнка к своему здоровью, которое, в свою очередь, должно стать 

системообразующим фактором модернизации физкультурно-оздоровительной деятельности 

современного детского сада. 

 

Обеспечение безопасности детей и сотрудников ОУ. 

 Согласно действующим нормативным инструкциям анализ чрезвычайных 

происшествий, случаев детского травматизма осуществляется по факту случая. Обеспечение 

безопасности жизни и деятельности ребѐнка в здании и на прилегающей территории к ДОУ 

является  одной из приоритетных задач. В МОАУ имеется кнопка экстренного вызова, кнопка 
пожарной безопасности. Территория огорожена забором, 2 раза в год с сотрудниками 

проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья воспитанников. Противопожарную 

безопасность детей и сотрудников учреждения обеспечивает автоматическая установка 

пожарной сигнализации и оповещение людей при пожаре (учреждение относится к зданиям  

общественного и административно-бытового назначения). Защите пожарной сигнализации 

подлежат все помещения ОУ. Для обеспечения пожарной безопасности в учреждении также 

имеются первичные средства пожаротушения. При возникновении чрезвычайных ситуаций  

безопасность детей и сотрудников учреждения обеспечивает «Тревожная кнопка» - кнопка 

экстренного вызова наряда полиции, подключѐнный пульт централизованной охраны ОВО 



УМВД России. В целях обеспечения безопасности воспитанников регулярно проводится 

технический осмотр основных элементов здания. Двери эвакуационных  выходов 

оборудованы легко открывающимися запорами, доводчиками, на лестничном марше 

обозначены пути эвакуации, на каждой двери эвакуационного выхода сделана надпись с 

указанием ответственного лица, имеющего ключи от данной двери. 

 Вывод: работа по обеспечению безопасности в ОУ строится в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Анализ материально-технической базы ДОУ. 

Материально-технические условия, созданные в МОАУ «СОШ № 5 г. Орска», 

обеспечивают реализацию образовательной программы дошкольного образования. Бытовые 

условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах соответствуют СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

Требования, определяемые в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами.  

В МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» медицинский блок имеет самостоятельные входы из 

общего коридора учреждения. В состав медицинского блока входят: кабинет приема, 

совмещенный с процедурным кабинетом, и изолятор. Достаточность оборудования и 

инструментария медицинского блока соответствует примерному перечню приложения № 2 

приказа Министерства здравоохранения Оренбургской области № 88 от 21.01.2009 г. «Об 

утверждении областного стандарта материально – технической базы и оснащения 

медицинских пунктов детских дошкольных, общеобразовательных учреждений и 

здравпунктов промышленных предприятий, учреждений». 

Утренний прием в младшей группе общеобразовательной направленности с 2 до 3 лет 

МОАУ «СОШ № 5  г. Орска» проводит медицинский работник. Термометры имеются, 

хранятся в соответствии с требованиями. Обработка термометров после использования 

проводится, согласно инструкции, шпателя используются стерильные одноразовые, запас 

имеется. Документация соответствующая заведена полностью, ведется МОАУ «СОШ № 5  г. 

своевременно. Старшая медицинская сестра МОАУ «СОШ № 5  г.» обеспечена тремя 

комплектами спецодежды. Ежедневная текущая влажная уборка и еженедельная генеральная 

уборка помещений проводится с дезсредствами, в соответствии с инструкцией на дезсредства. 

Инструкции вывешены на рабочих местах. График проведения генеральных уборок 

соблюдается. Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован, хранится в шкафу. 

Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

Система пожарной безопасности МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» соответствует 

требованиям пожарной безопасности: 

- Приказом назначен ответственный за противопожарное состояние. Имеется инструкция по 

мерам пожарной безопасности, план эвакуации людей при пожаре, журнал противопожарного 

инструктажа. Пройдено обучение ПТМ в ОГПН по г. Орску. 

- Здание двухэтажное, отдельно стоящее. Для целей эвакуации людей при пожаре 

предусмотрено пять эвакуационных выходов из помещений групп непосредственно наружу. 

Горючая отделка на путях эвакуации отсутствует. Двери складских и производственных 
помещений противопожарные. 

- Первичными средствами пожаротушения здание укомплектовано ОП – 5 и ОП – 10. 

Обновлены в 2019 году в количестве 6 штук. 

- Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управление эвакуацией 

людей при пожаре в наличии. 

- Внутренний противопожарный водопровод в наличии, пожарные краны укомплектованы 

стволами, рукавами, согласно нормативам. Для целей наружного пожаротушения 

предусмотрен пожарный гидрант, в исправном состоянии. 



Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. 

МОАУ «СОШ № 5  г. Орска» самостоятельно определяет средства обучения и 

воспитания, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

Оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной средой. 

Развивающая предметно – пространственная среда в МОАУ «СОШ № 5  г. Орска»  

- это система условий, обеспечивающая всю полноту развития детской деятельности и 

личности ребенка. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей.  

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к 

организации развивающей предметно - пространственной среды и требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, оборудованы центы для 

организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с 

воспитателем). Воспитатели постоянно пополняют РППС авторскими и модифицированными 

пособиями, играми, макетами, модулями.  

Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. В учреждении имеется достаточная материально-

техническая база, создана развивающая среда, соответствующая всем современным 

санитарным и  методическим требованиям. 

Для качественного осуществления образовательного процесса оборудованы 

специализированные помещения. В МОАУ функционирует кабинет заведующего, 

методический кабинет, медицинский кабинет, музыкальный зал, прачечная, пищеблок. 

Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное 

водяное отопление. 

На первом этаже здания расположены группы: младшая группа общеразвивающей 

направленности с 2 до 3 лет, средняя группа общеразвивающей направленности с 4 до 5 лет, 

старшаягруппа общеразвивающей направленности с 5 до 6 лет, медицинский блок, пищеблок. 

На втором этаже находятся группы: подготовительная к школегруппа 

общеразвивающей направленности с 2 до 3 лет, 2 младшиегруппы общеразвивающей 

направленности с 3 до 4 лет, а также музыкальный зал, кабинет заведующего, методический 

кабинет. 

Каждая возрастная группа имеет прогулочный участок, оборудованный малыми 

формами. 

В дошкольном учреждении созданы оптимальные условия для обогащенного развития, 

самореализации личности ребѐнка и расширения возможностей  выбора индивидуальных 

кружков. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве. Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов 

детей и отвечает их возрастным особенностям. 

Развивающее пространство дошкольного учреждения включает: спортивно-

музыкальный зал, кабинет методический, групповые помещения. Все кабинеты и помещения 

оснащены достаточным и необходимым оборудованием для организации различных видов 
детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. Групповые 

помещения оснащены современной мебелью, развивающими играми, игрушками, что 

способствует комфортному пребыванию ребѐнка и оказывает благоприятное воздействие на 

его развитие. 

Предметно - развивающая среда отвечает требованиям ФГОС ДО и направлена на 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

способствует сохранению единого образовательного пространства, обеспечивает 

гуманитарность дошкольного образования, ориентированного на приоритет 



общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребѐнка, свободного развития его личности в 

современном обществе. 

  

В ДОУ создана полноценная предметно - развивающая среда для детей  

от 2 до лет до 7-ми лет 

 

Основные  параметры Созданные условия 

Дидактические средства для  

развития детей 

Телевизор с набором познавательных кассет, музыкальный 

центр с караоке, видеомагнитофон, магнитофон с набором 

кассет, художественная и познавательная литература, 

дидактические игры, сюжетные игровые наборы, игрушки, 

игрушки и оборудование для сенсорного развития, наглядный 

и иллюстрационный материал, уголки уединения, компьютер. 

Условия для художественно-

эстетического развития 

В центре изо сосредоточен весь материал для рисования, 

лепки, аппликации, художественного труда (бумага, бросовый 

и природный материал, краски, кисти, пластилин, ножницы, 

фломастеры). Картинная галерея работ художников и детей. 

Условия для театральной 

деятельности 

Разнообразные виды театров (настольный, би-ба-бо, 

пальчиковый, ладошковый), куклы марионетки, ширмы, 

маски, костюмы, декорации, материал для их изготовления. 

Условия для развития 

музыкальной деятельности 

Музыкальный зал: пианино, детские музыкальные 

инструменты, магнитофон с набором аудиокассет, 

музыкально-дидактические игры и пособия; создана 

музыкальная среда (музыкальное сопровождение занятия и 

режимных моментов). Ноутбук, проектор, музыкальный 

центр, синтезатор. 

Условия для развития 

конструктивной деятельности 

Мелкий и крупный строительный материал, палочки 

Кьюинезера, игрушки для обыгрывания построек, 

конструкторы «Лего», «Фантазер», мозаики, пазлы, 

танграммы; бросовый и природный материал. 

Условия развития экологической 

культуры 

Альбомы, иллюстрации, муляжи; уголки озеленения; огород, 

цветник на участке. 

Условия для развития 

представлений о человеке в 

истории и культуре 

Музеи русского прикладного искусства, иллюстрационный 

материал; образцы предметов народного быта; 

художественная литература; настольно-печатные игры, 

уголки по правилам дорожного движения, пешеходная 

площадка. 

Условия для физического 

развития 

Инвентарь и оборудование для физической активности детей, 

мячи разных размеров, стойки для прыжков, мат, лыжи, 

обручи; физкультурная площадка(беговая дорожка, 

баскетбольные щиты). 

Условия для развития 

элементарных естественно-
научных представлений 

Материалы и оборудование для детского 

экспериментирования, уголки детского экспериментирования. 

Условия для развития 

элементарных математических 

представлений 

Демонстрационный раздаточный материал для обучения 

счету, схемы, календари, часы, кассы цифр, метрики, 

геометрические тела, логические блоки Дьенеша, счетные 

палочки Кюизенера. 

Условия для развития речи Наборы картин, библиотека для детей, настольно-печатные, 

дидактические игры  по развитию речи и обучению грамоте 

Условия для игровой 

деятельности 

Мягкая мебель, выделено пространство для игры, игровое 

оборудование для сюжетно-ролевой, подвижной, 



дидактической игры, игрушки заместители 

 

Большое внимание уделяется физическому развитию детей. Во всех группах 

организован спортивный  уголок с физкультурным  и нестандартным оборудованием; в 

музыкально-физкультурном  зале проводятся  детские праздники, вечера досуга для детей и 

родителей. Для  каждой группы   выделен  участок  с игровым  оборудованием. Для 

физкультурных занятий оснащены спортивные площадки.  

  

 

 

Сведения о состоянии учебно-методической базы ДОУ 

 

№ п/п Наименование 
% 

обеспеченности 

1 Игрушки 70 

2 Музыкальные инструменты 70 

3 Предметы декоративно-прикладного искусства 75 

4 Картины, репродукции 70 

5 Наглядные пособия (коллекции, чучела, муляжи…) 90 

6 Технические средства обучения 70 

7 Детская литература 90 

8 Методическая литература 90 

 

В 2019 – 2020  году Детский сад провел текущий ремонт 4 групп, раздевалок, 

коридоров 1 и 2 этажей, построили выносные  новые малые архитектурные формы и игровое 

оборудование на участке.  

 

Информационные ресурсы 

В дошкольном учреждении созданы условия, позволяющие сопровождать образовательный 

процесс в информационном режиме, прежде всего,  управлять образовательным процессом, 

создавать электронные таблицы, презентации, тексты, проводить мониторинг и фиксировать 

ход образовательного процесса и результаты освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, создан сайт (21450 maam.ru). 

В МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» реализуются современные развивающие технологии, 

соблюдается принцип вариативности и интеграции образовательной деятельности, 

реализуется главная цель, в центре которой стоит ребѐнок с его интересами, потребностями и 

правами. 

Материально-техническое обеспечение включает 

 

Перечень 

объектов 

Наличие  помещений, находящихся в 

оперативном управлении. 

Укомплектованность объекта (число 

посадочных мест). 

Оснащенность объекта технологическим 

оборудованием. 

Эксплуатационное 

состояние объекта 

(пригодно к работе 

или нет) 

Групповые 

помещения 4 

Групповые помещения   оснащены    мебелью 

отвечающие гигиеническим и возрастным 

особенностям воспитанников. 

Пригодно к 

эксплуатации 

Коридор детского 

сада - 2 

Информационные стенды для родителей Пригодно к 

эксплуатации 



Прачечная - 1 Стиральная машина -2, пылесос - 1, утюг-1 Пригодно к 

эксплуатации 

Пищеблок- 1 

 

 

 

 

Холодильник бытовой для продуктов – 2 шт. 

Холодильник (для суточной пробы) – 2 

Электрокипятильник - 1 шт. 

Электроводонагреватель термекс – 1 шт. 

Электроплита – 1 шт. 

Жарочный шкаф – 1 шт. 

Мясорубка – 1 шт. 

Овощерезка – 1шт. 

Весы для взвешивания   сырой и готовой 

продукции – 2 шт. 

Мойка – 4 шт. 

Пригодно к 

эксплуатации 

Склад кладовщика Весы напольные - 1 

Ларь-морозильник – 1 

Холодильник - 1 

Пригодно к 

эксплуатации 

Медицинский 

кабинет-2 

  

  

  

  

Холодильник фармацевтический – 2 шт. 

Весы электронные –1шт. 

Электроводонагреватель – 1 шт. 

Кушетка медицинская – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Ростомер-1 шт. 

Облучатель бактерицидный-1 

Облучатель переносной - 1 

Пригодно к 

эксплуатации 

Музыкально-

физкультурный 

зал  

Пианино, музыкальный центр (2), 

методическая литература, детские 

музыкальные инструменты, игры, игрушки, 

комплект «Детский оркестр» с набором 

металлофонов, шумовых и ударных 

инструментов, диапроекторы,  имеется 

коллекция дисков с детскими фильмами, 

песнями, мультфильмами. 

Синтезатор – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

DVD – плейер – 1 шт.  

имеется оборудование: скакалки разных 

размеров, гантели, тоннель сборный, 

гимнастические скамейки, спортинвентарь, 

массажные дорожки, сенсорные мячи. 

Во всех возрастных группах имеются 

физкультурные уголки, которые также 

оборудованы стандартным и нестандартным 

физкультурным оборудованием. 

Пригодно к 

эксплуатации 

Кабинет 

руководителя 

Архив нормативно-правовой базы, телефон, 

компьютер, принтер лазерный 

Пригодно к 

эксплуатации 

Методический 

кабинет 

Библиотека методической и детской 

литературы, подшивка периодики, подборка 

обучающих презентаций для педагогов и детей, 

дидактические пособия для занятий, архив 

документации,  компьютер в сборке, принтер 

цветной струйный, принтер лазерный, 

ламинатор 

Пригодно к 

эксплуатации 



 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствует правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

Выводы: Все базисные компоненты развивающей предметной среды  детского сада 

включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. Данные компоненты обеспечивают 

возможность организации разнообразных видов детской деятельности по интересам. 

Материально-техническая база с каждым годом совершенствуется и укрепляется. 

Проблемные стороны: 
- не достаточно трансформируемых мягких модулей; 

- не достаточно малых форм на участках ОУ; 

- малоплодородная земля на территории ОУ. 

Перспективы: 

Привлечение внебюджетных средств и помощи родителей (законных представителей) 

на пополнение развивающей  предметно-пространственной среды, приобретение и 

самостоятельное изготовление малых форм на участках ОУ. 

 

Анализ за 2019-2020 учебный год (из годового плана) и план  

административно-хозяйственной работы  

 

 В качестве ведущих направлений создания и совершенствования развивающей среды 

коллектив МОАУ рассматривает следующие направления: 

- выполнение требований РОСПОТРЕБНАДЗОРА с целью оптимизации условий развития и 

эмоционального благополучия ребѐнка; 

-выполнение требований ГОСПОЖНАДЗОРА с целью обеспечения безопасности людей и 

функционирования МОАУ; 

- создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса совместной и 

индивидуальной деятельности детей; 

- использование игрушек и оборудования нового поколения; 

- преодоление экономических трудностей путѐм привлечения различных источников 

финансирования. 

 Характеристика территории МОАУ: имеются прогулочные площадки – 4 шт., 

спортивная площадка, огород, цветники – клумбы. Территория вокруг здания огорожена 

забором, имеющим одни центральные ворота и две закрывающиеся на замок калитки. Дети 

каждой группы имеют возможность гулять на отдельном прогулочном участке. 

Для совершенствования нормативно-правовой базы по безопасности имеется «Паспорт 
антитеррористической защищѐнности», «Паспорт противопожарной безопасности», «Паспорт 

дорожной безопасности», так же в 2019 году разработан и утверждѐн «Паспорт безопасности 

ДОУ», различные планы мероприятий по совершенствованию режима безопасности ДОУ. За 

истѐкший период произошѐл не было ни одного несчастного случая.  

 В 2019 – 2020 году главной целью по охране труда в детском саду было создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья 

воспитанников и работающих в процессе труда, воспитания и организованного отдыха, 

создание оптимального режима труда обучения и организованного отдыха. Данная цель 

достигнута. 



Деятельность дошкольного учреждения в текущем учебном году была ориентирована 

на создание условий для повышения качества дошкольного образования, создание 

безопасного образовательного пространства в  ФГОС ДО. 

Основными направлениями работы педагогического коллектива стали: внедрение в 

работу ДОУ новых форм сотрудничества педагогов с семьей по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей,  создание многоуровневой многофункциональной предметно-

пространственной развивающей образовательной среды в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, использование  разнообразных форм и методов работы, способствующих 

воспитанию у дошкольников патриотических чувств на идеях народной педагогики, 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей дошкольного возраста,   

повышение педагогической компетентности родителей в разных областях дошкольного 

образования. 

 Вывод: В ДОУ принимаются все необходимые меры для соблюдения санитарно-

гигиенических требований и требований пожарной безопасности. Выявленные нарушения 

устраняются по мере возможности и при наличии финансовых средств. 

 

Анализ результатов работы с детьми раннего возраста. Адаптация детей 85 % 

проходила в лѐгкой степени, дети быстро привыкли к режиму ДОУ. Адаптационный период 

проходил в течение двух месяцев (август-сентябрь). Основная масса детей от 2 лет. В течение 

двух месяцев посещения детского сада у детей появилась потребность к общению со 

взрослыми и сверстниками, проявление сочувствия к положительным действиям и поступкам 

по отношению друг к другу в совместных играх, ко всему окружающему, сформировалась 

потребность задавать вопросы, отвечать на них. Они овладели первыми формами 

монологической речи: стали рассказывать об эмоционально значимых событиях, проявлять 

интерес к взрослым, их действиям, знать и называть по именам детей группы, начали 

обращаться друг к другу с просьбами. Для более успешного прохождения адаптации нами 

были предприняты следующие формы работы:  

- индивидуальный подход к каждому ребенку (узнавание его интересов, любимых занятий);  

- было рекомендовано на 2-3 часа посещение детского сада (на занятия, прогулки, игры); - 

установлен эмоциональный контакт ребенка и воспитателя при присутствии взрослого 

человека (интерес к детскому саду) в новой ситуации;  

- были проведены экскурсии по группе, территории детского сада вместе с воспитателем, 

родителями и ребенком. На прогулке легче установить контакт воспитателю с детьми, т.к. эти 

условия напоминают условия домашнего двора. Красиво оформленная территория и 

различные игрушки помогают ребенку провести время весело и заинтересовывают его, 

привлекают внимание, вызывают желание прийти сюда снова.  

- а также взаимосвязь родителей и детского сада в единстве системы воспитания в семье и 

детском саду (соблюдение режима дня, занятий, игр, сна). Основными показателями 

полноценной адаптации воспитанников нашего ДОУ является активное проявление 

любознательности ко всему окружающему, возникновение привязанности к воспитателю, 

желание играть со сверстниками. Эти факторы свидетельствуют об эмоциональном 

благополучии ребенка. 

 Прохождению адаптации способствует система мероприятий, организуемых для 
родителей вновь поступающих детей: анкетирование; прогулки по территории; участие 

родителей в жизни группы; организация психологического сопровождения детей групп 

раннего возраста. 

Вывод. Таким образом, результаты адаптации по сравнению с прошлым годом 

оказались примерно на том же уровне. Следует отметить, что причинами того, что половина 

детей имеет лѐгкую степень адаптации, является: позднее комплектование групп раннего 

возраста (июль), проведение собрания с родителями в августе, в результате чего у родителей 

остается время на подготовку ребенка к посещению детского сада.   



Необходимо продолжать проводить подготовку педагогов для работы с детьми раннего 

возраста: формировать у воспитателей и специалистов умения по созданию благоприятного 

психологического климата в группе, по созданию развивающей среды в группах, по 

организации игровой деятельности (игры на снижение уровня возбудимости, снятие 

напряжения, развитие контактов со сверстниками), по организации эффективного 

взаимодействия с родителями (детско-родительские занятия). Кроме этого педагогам групп 

раннего возраста продумать план обоснованной и систематичной деятельности по 

оптимизации процесса адаптации детей раннего возраста к ДОУ. 

Анализом образовательной работы с детьми групп раннего возраста является 

оценивание продвижения детей по системе нервно-психического развития. В начале и в конце 

учебного года (декабрь, май) проходила психолого - педагогическая диагностика нервно – 

психического развития детей раннего возраста. 

У всех детей раннего возраста в ДОУ наблюдается динамика в развитии по одной или 

нескольким линиям. Улучшение показателей говорит о закономерностях развития детей, 

направленного воздействия педагогов ДОУ на занятиях и в различных видах деятельности. У 

детей нервно-психическое развитие соответствует календарному возрасту или опережает его.  

Данные результаты получены в следствии работы платных дополнительных услуг «Обучение 

по курсу «Азбука общения». 

Наилучшая динамика результатов по параметру сенсорное развитие. Такие показатели 

достигнуты в следствии проведения дополнительных платных услуг «Обучение по курсу 

«Занимательная математика».  

Вывод: В целях повышения эффективности образовательной деятельности по речевому 

и сенсорному развитию детей раннего возраста необходимо направить деятельность 

педагогов на создание определенных условий, в том числе создание ситуаций 

активизирующего общения взрослого с ребенком по сенсорному развитию. Необходимо 

также создание насыщенной предметной среды, побуждающей  детей к самостоятельной 

деятельности. 

 

Анализ результатов работы с детьми дошкольного возраста. 

 

Педагоги для организации образовательного процесса изучают особенности характера, 

интересы и увлечения своих воспитанников, их взаимоотношения с родителями, 

сверстниками. В этом им помогают различные диагностические исследования. Овладение 

диагностическими методиками значительно расширяет психологическую компетентность 

педагога и становится условием его профессионального роста и мастерства. Анализ 

результатов диагностики позволяет педагогу подобрать эффективные способы организации 

детского коллектива, определить перспективу развития образовательного процесса.  

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

 Ключевой задачей педагогического коллектива является получение качественного 

образования воспитанниками ДОУ. На качество образования влияет единые требования 
обучения и воспитания детей, преемственность между дошкольным и школьным 

образованием, квалификация педагогов. 

Все группы ДОУ общеразвивающей направленности. Они работали по основной 

общеобразовательной программе ДОУ, разработанной на основе ФГОС ДО. Объем 

образовательной нагрузки предоставляется в соответствии с возрастом детей и реализован 

полностью 100%, что нашло отражение в учебном плане, графике организованной 

образовательной деятельности, календарно-тематическом планировании педагогов. 

Количество занятий в неделю не превышает требований СанПиНа.  



Образовательный процесс в ДОУ был построен с учетом принципов интеграции 

образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, социализация, труд, 

познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное творчество, 

музыка) в соответствие с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Основу организации образовательного процесса составляло комплексно-тематическое 

планирование с ведущим видом деятельности – игра, использовали проектный метод, как 

средство интеграции образовательного процесса. Решение программных задач 

осуществлялось в разных формах  совместной организованной образовательной деятельности 

взрослых и детей, в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей. 

В 2019-2020 учебном году мы продолжаем вести образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС ДО. Большие изменения произошли в планировании, в 

непосредственно образовательной деятельности, в организации развивающей среды. Сегодня 

в обществе идѐт становление новой системы дошкольного образования, направленной на 

реализацию Федеральных Государственных образовательных стандартов. Во все времена 

введение в практику работы тех или иных инноваций предполагает определѐнные трудности. 

Это множество вопросов, обсуждений, сомнений, поиск наиболее эффективных путей 

введения инновации в практику работы. Замечено, что чем больше практика подготовлена к 

инновации, тем легче и быстрее она внедряется. Взвешенный анализ и выбор наиболее 

эффективных форм работы  снизит неоправданное напряжение, а в некоторых случаях и 

панику у педагогов. Поэтому в новый годовой план внесены мероприятия, которые помогут 

педагогам успешно реализовывать свой педагогический опыт и знания в системе ДО. 
 

 

Уровень освоения детьми ООП МОАУ «СОШ № 5  г. Орска" за 2019 - 2020 год  

группы 
критер

ий 

физическое 

развитие 

социально-

коммуникатив

ное 

познаватель

ное 

развитие 

речевое 

развитие 

художествен

но-

эстетическое 

развитие 

кол-

во 

челов

ек 

% 
кол-во 

человек 
% 

кол-во 

челове

к 

% 

кол-

во 

челов

ек 

% 

кол-во 

челове

к 

% 

1 младшая 

группа  

30 

высокий  12 39 5 16 7 23 10 32 8 29 
средний 10 35 20 65 20 68 12 42 18 58 
низкий 8 26 5 19 3 10 8 26 4 13 

2 младшая 

группа 

27    

высокий  8 35 13 57 13 57 9 39 9 39 
средний 

15 
 

65 
6 26 4 17 10 43 11 48 

низкий - - 4 17 4 17 4 17 3 13 

старшая 

группа   

25 

высокий  7 28 10 40 12 48 - - 8 32 
средний 16 64 13 52 7 28 17 68 11 44 
низкий 2 8 2 8 6 24 8 32 6 24 

подготовитель

ная к школе 

группа  

35 

высокий  18 67 24 89 20 56 23 59 21 56 
средний 17 33 11 11 15 44 12 41 14 44 
низкий 

- - - - - - - - - - 

итого 117 

высокий  80 52 80 52 88 57 62 40 69 45 
средний 66 43 59 38 50 32 67 43 71 46 
низкий 16 10 16 10 16 10 26 17 16 10 

 

 

 

 



Анализ психологической диагностики готовности ребенка к школе. 

 В 2019-2020 учебном году  в МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» в подготовительной группе 

было 35 воспитанника. В соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2012 года. № 

272 –ФЗ «Об образовании в РФ» проводилась диагностика готовности ребѐнка к школьному 

обучению педагогом – психологом с согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников. В диагностическом исследовании приняло участие 35 воспитанник 

Обследование проводилось осенью 2019 г. и весной 2020 г. 

Для анализа развития психических процессов у детей дошкольного возраста 

использовалась экспресс-диагностика, предложенная Министерством Образования 

Оренбургской области в письме от 9 апреля 2015 г., письмо от 18.04.2013 г. № 01-23/2245. Для 

диагностики использовались классические методики, позволяющие выявить уровень 

интеллектуального развития, произвольности, особенности личностной сферы. Исследование 

уровня готовности ребенка к школьному обучению проводилось как в индивидуальной, так и 

в групповой (по 8-10 человек) форме. 

Цель диагностического исследования: определить стартовые возможности будущих 

первоклассников в сформированности предпосылок к продуктивной учебной деятельности. 

После проведѐнного исследования мы получили следующие результаты: 

Высокий уровень –  81 %; 

Хороший  уровень – 15 %; 

Средний уровень – 4%. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Психологическая и социальная 

(мотивационная) готовность  

«Мотивационная готовность 
ребенка к школе» 

Эмоционально-волевая 

готовность 

(произвольность) 
«Рисование бус» 

(методика И.И. 

Аргинской) 

Готовность к 

освоению учебной 

деятельностью 
(зрительно-

моторная 

координация) 

«Продолжи узор» 
(модифицированн

ый вариант 

методики Г.Ф. 

Кумариной) 

Готовность к 

освоению учебной 

деятельностью 
(кратковременная 

память) 

«Запоминание 

картинок и 
предметов» 

Готовность к 

освоению учебной 

деятельностью 
(зрительно-

пространственное 

восприятие) 

«Раскрашивание 
фигур» (методика 

Н.Я. Чутко) 

Готовность к 

освоению учебной 

деятельностью 
(логическое 

мышление) 

«Заселение дома» 

(методика И.И. 
Аргинской) 

Готовность к 

освоению учебной 

деятельностью 
(понятийное 

мышление) 

«Диктант» 

(методика Н.В. 
Нечаевой) 

Готовность к 

освоению учебной 

деятельностью 
(фонематический 

слух) 

«Чтение схем 

слов» (методика 
Н.В. Нечаевой) 

 

 

Готовность к 

освоению учебной 

деятельностью 
(понятийно-

логическое 

мышление) 

«Математический 
диктант» (методика 

И.И.Аргинской) 

Готовность к 

освоению учебной 

деятельностью 
(речевое развитие) 

«Развитие устной 

речи» (методика 

Н.В. Нечаевой) 

Уровень 

готовности 

ребенка к 

школьному 

обучению: 

мотивация уровень уровень уровень уровень уровень уровень уровень уровень уровень уровень 
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1-

й 
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й 
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й 

1-
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4-
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3-

й 

2-
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1-

й 
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В ходе исследования  установлено, что 62 % (19 чел.) детей владеют основными 

компонентами деятельности (восприятием цели, планированием деятельности, выбором 

средств для ее достижения, выполнением деятельности в соответствии с поставленной целью, 

самоконтролем и в случае необходимости коррекцией сделанного); уровень ее 

произвольности; проявляют интеллектуальную готовность: элементарное владение 

мыслительными механизмами (анализом, синтезом, сравнением, обобщением); способность к 

использованию знаний и умений в новых условиях; умение переключаться с одного 

найденного решения на поиск другого. Хороший уровень показывают 15 % (3 человек). 

Мотивационная готовность представлена следующими показателями: у 23 человек – 

учебная мотивация (48 %), у 10 человек – учебно-игровая мотивация (43 %), у 2 человек – 

игровая мотивация (10 %). 
Уровень подготовки детей к школьному обучению снижается по таким направлениям, 

как речевое развитие, развитие мышления. Причины – недостаточно внимания уделяется 

педагогами развитию коммуникативной и познавательной деятельности, формированию 

познавательных умений (планировать, анализировать, обобщать, делать выводы), что связано 

с недостаточным использованием современных подходов к организации образовательной 

деятельности (как совместной, так и самостоятельной). 

Среди выпускников дошкольного учреждения 28 человек поступают в школу № 5, 51, 

88, гимназия 6 -  3 чел. 



Необходимо: направить усилия педагогов на создание условий для целенаправленной 

самостоятельной активности детей, направляемой педагогом; осуществлять образовательную 

деятельность по основным направлениям развития ребенка с использованием деятельностного 

подхода, позволяющего проявить детям самостоятельность и инициативу. 

Разнообразить формы и методы работы: Чтение и анализ детской художественной литературы 

о школьной жизни, заучивание стихов, рисование на темы: «Здание школы», Мои 

впечатления от экскурсии в школьную библиотеку», «Класс», «Мои впечатления от праздника 

«Прощание с букварем», беседы, рассказы взрослых о своей учебе и любимых учителях.  

Создание предметно – развивающей среды: изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре 

«В школу»; оформление альбома загадок, стихов, пословиц и поговорок о школе, о школьных 

принадлежностях, о знаниях, о книгах и т.д., работа по созданию предметно-развивающей 

среды проходила совместно с родителями и детьми.   

Выводы: К концу 2019-2020 учебного года можно отметить положительную динамику 

в формировании личности будущего школьника. У детей сложились интеллектуальные, 

личностно-мотивационные предпосылки для начала систематического школьного обучения. У 

большинства выпускников сформирован начальный уровень произвольности поведения, 

мотивационной готовности к обучению в школе. У воспитанников сформированы 

предпосылки учебных действий. 

 

Анализ уровня развития детей  

по всем направлениям и образовательным областям. 
 

Направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 Анализ реализации образовательной области «Речевое развитие». 

 Реализуя образовательную область «Речевое развитие» педагогический коллектив 

решал следующую задачу: Активизация, расширение и обогащение словаря дошкольников 

через игровую деятельность. 

Цель: определить эффективность воспитательно-образовательной работы в ОУ по развитию 

речи детей; выяснить причины и факторы, определяющие качество педагогической работы по 

развитию речи детей, средствами всестороннего педагогического анализа. 

Главная цель посещения занятий по развитию речи заключалась в изучении уровня 

развития   речи, формировании звуковой культуры речи, выявлении методов и приѐмов работы с 

детьми. Педагоги занятия выстраивают методически правильно, речь воспитателей чѐткая, 

эмоциональная. Программное содержание соответствовало возрасту и знаниям детей. Занятия 

были направлены на обогащение словаря детей, активизацию связной речи. На занятиях были 

использованы следующие методы и приѐмы: рассказ, пересказ, работа с текстом, вопрос-ответ, 

заучивание чистоговорки, работа над звуковой культурой речи.  

Рекомендации: Привлекать к общению пассивных детей, воспитателям использовать 

более эффективные приѐмы мотивации, заинтересованности малоактивных детей, обращать 

внимание на осанку детей на протяжении всего занятия. 

 Оценка профессиональной компетентности педагогов 

Следует отметить, что педагоги имеют знания программы по развитию речи, целей и задач для 

детей своей возрастной группы. Педагоги ясно выражаю свои мысли, речь образная, 

эмоциональная и выразительная. Педагоги испытывают затруднения в умении точно и 

доступно формулировать вопросы к детям, использовать их как один из активизирующих 

приѐмов.    Умение подбирать и творчески  перерабатывать необходимую информацию по 

речевому развитию детей, проектировать и достигать конечный результат показывают 

педагоги подготовительной и средней групп. 

Оценивая создание условий для развития речи детей (с точки зрения компетентности 

педагогов при еѐ создании) видим, что в группах создана  достаточная предметно - 

развивающая среда для речевого развития детей. В ОУ имеются наборы сюжетных картин по 



развитию речи, разнообразный дидактический материал, библиотека для детей (в 

методическом кабинете, а также «Центры книжки»). 

Созданная предметно – развивающая среда грамотно используется педагогами для 

коллективной и индивидуальной работы с детьми по развитию речи. 

Во всех группах имеются дидактические, развивающие, настольно-печатные и 

творческие игры фабричные, но мало игр, изготовленных своими руками. 

В зоне сюжетно – ролевых игр созданы соответствующие условия для возникновения и 

развѐртывания сюжета игр. Все игры педагогические целесообразны и соответствуют возрасту 

детей. Воспитателями проведена работа по созданию в группах игровой и театрализованной 

зоны, в которой находятся атрибуты по разным видам театра.  

 Оценка системы планирования работы с детьми. 

Анализ календарного планирования работы по развитию речи свидетельствует о соблюдении 

требований программы, учѐте возрастных особенностей, системности изучаемого материала. 

Педагоги всегда готовы к занятиям, регулярно их проводят. В утренний промежуток времени 

педагоги планируют артикуляционную, пальчиковую, дыхательную гимнастики, лексические 

упражнения, словесные игры, направленные на расширение и активизацию словаря детей, 

планируется индивидуальная работа. Для проявления детьми творчества систематически 

планируются сюжетно-ролевые игры, театрализованная деятельность, организуются вечера 

загадок. 

В планах по работе с семьями воспитанников спланированы индивидуальные и 

групповые консультации, беседы, оформление наглядной информации в родительском уголке, 

выставки специальной литературы по речевому развитию детей. 

Оценка форм взаимодействия с родителями. 

В течение квартала педагоги проводили разнообразную работу с родителями: 

консультации «Игры и упражнения для развития речи детей. (Активизация взаимодействия 

родителей с ребѐнком с целью развития речи), мастер-класс «Готовимся к школе 

вместе»(обучение грамоте), индивидуальные консультации, анкетирование родителей 

«Речевое развитие» (итоги анкетирования прилагаются), информационные стенды «Театр в 

развитии мелкой моторики у детей дошкольного возраста». 

Анализ реализации образовательной области «Познавательное развитие». 

Реализуя образовательную область «Познавательное развитие» педагогический коллектив 

решал следующую задачу: «Развитие познавательных способностей детей через решение 

задач математического и экологического развития на основе принципа интеграции»  

Цель: Повысить профессиональную компетентность  педагогов в вопросах  

математического и экологического развития детей; осуществление контроля за 

познавательным развитием  дошкольника;  владением современными методами и приѐмами 

(проектный метод, использование проблемно-игровых и практических задач в развитии 

дошкольников). 

Изучение предметной развивающей среды (центров познавательного развития) 

показало, что предметно-развивающая среда создана в соответствии с требованиями 

реализуемых программ: наличие оборудования и игр математического и познавательного 

развития детей, целесообразность их размещения, наличие методического обеспечения. 

Результаты анализа показывает необходимость доработки развивающей предметно-
пространственной среды в группах: 2 младшей «Солнышко», старшей группе «Смешарики». 

Необходимо продолжить работу  по созданию РППС  соответствии с ФГОС ДО,  уделить 

внимание эстетичности оформления игры и пособий и его количеству. 

Педагоги повышали свой квалификационный уровень самообразованием через 

посещение семинара по теме  «Использование разнообразных форм и методов в работе с 

детьми по познавательному развитию», тематического семинара «Диагностика 

познавательных способностей детей (ЭМП и экологические представления), семинара-

практикума «Использование игр математического и экологического характера». Проведено 

инструктивно-методическое совещание «Современные технологии, формы и средства логико-



математического развития и обучения детей дошкольного возраста». Педагоги готовили 

консультации:  «Предметно-пространственная среда как средство познавательного развития 

дошкольников» Узакбаева А.У.,   «Формирование познавательных способностей как важный 

аспект подготовки к школе» Дорогина В.Р. «Использование метода интеграции 

математического и природоведческого материала с детьми младшего дошкольного возраста в 

образовательном процессе» Тукушева Э.С., практикум «Играем в выдающихся математиков» 

Джумабекова Г.Х.,  Ещѐ одним видом работы был проведѐн мастер-класс по теме 

«Математика вокруг нас», проведѐнный воспитателем Джумабекова Г.Х. 

         Продолжить работу с педагогами по повышению профессиональной компетентности в 

вопросах формирования математических представлений у детей дошкольного возраста. 

Усилить контроль старшего воспитателя за деятельностью педагогов по взаимодействию с 

семьѐй по проблеме формирования элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста: обращать внимание родителей на предложенную для них 

информацию, давать рекомендации по проблеме ФЭМП у детей, рекомендовать 

дидактические игры и упражнения в соответствии с возрастом детей и с реализуемой 

программой. 

Оценка    форм    взаимодействия   с  родителями по проблемам РЭМП и экологических 

представлений. 

Воспитатели групп используют в работе с родителями наглядную информацию. Выставляют 

папки – передвижки содержащие дидактический материал по математике и экологии 

соответствующий возрасту детей группы. Проводят индивидуальные беседы, консультации с 

родителями, если возникает необходимость.      

Вывод.  Воспитатели показали хороший результат своей работы по формированию у детей 

элементарных математических представлений в рамках программы. Развивают у детей 

интерес, любознательность, познавательную мотивацию и действия. Используя игровую 

форму взаимодействия с детьми, развивают память, внимание, мышление, речь.  

Анализ реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Воспитатели способствовали развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим детям, посредством праздников, тематических бесед на занятиях и в повседневной 

жизни воспитывали уважение и терпимость независимо от социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, вероисповедания, пола и поведенческого своеобразия. Для этого 

воспитатели в режиме дня планировали «Беседы на моральные темы»  и  во время подведение 

итога дня обсуждают с детьми различные ситуации, произошедшие в течение дня, из жизни, из 

рассказов и сказок; вместе с детьми рассматривали картины, привлекая их внимание к чувствам, 

состояниям, поступкам других людей; организовывали театрализованные спектакли, и игры-

драматизации, в ходе которых дети учились различать настроения персонажей, получали образцы 

нравственного поведения.  

Отношение к сверстникам формировалось в ходе целенаправленно организуемой  педагогом 

соответствующей возрасту совместной деятельности детей, направленной на получение нужного и 

интересного  для ее участников результата. Атмосфера доброжелательности создавалась за счет 

введения добрых традиций жизни группы: совместных праздников, досугов; сочувствия и 

взаимопомощи, гостеприимства.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что большее внимание воспитатели уделяли развитию 
социальных навыков при организации НОД, в упражнениях, иногда выпуская их  поощрение в 

свободной детской деятельности. Наибольшее затруднение вызывало свободное общение с детьми 

умение не поучать, а открывать новое вместе. Не все воспитатели способны безоценочно принять 

каждого ребенка. Некоторым педагогам необходимо учиться замечать даже незначительные 

успехи ребенка для позитивного подкрепления, используя положительную оценку действий и 

поступков. Всем воспитателям нужно больше внимания уделять мотивационной сфере детей, 

опираться на внутренние стимулы. Особенно важно умение педагогов, оценивая поступок 

ребенка, стремиться к оптимизации его положения среди сверстников. Некоторые педагоги иногда 



при отрицательной оценке подвергают критике не конкретный поступок, а личность в целом,  

пользуются стереотипами в оценке личности и поведения. 

 

Анализ реализации образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие». 

По результатам выполнения программы, анализа выполнения детских работ по ИЗО-

деятельности воспитатели отметили, что дети справились с требованиями программы своей 

возрастной группы. Занятия по рисованию, лепке, аппликации всегда находят положительный 

отклик у детей, желания рисовать, раскрашивать, Воспитатели организуют выставки детей и 

родителей. 

Занятия по музыкальному воспитанию проводили два раза в неделю в соответствии с 

расписанием образовательной деятельности.  Результаты диагностики показали, что общий 

уровень музыкальности детей оптимальный и высокий. В группах созданы уголки по 

музыкальной деятельности, которые включают в себя музыкальные инструменты. 

Задача организации театральной деятельности и формирования у детей 

выразительности движений решалась в разделе «Инсценировки сказок силами детей»: 

музыкальный руководитель совместно с воспитателями создавала оригинальные по 

содержанию инсценировки, с развернутыми музыкально-двигательными сценами, речевыми 

диалогами, песнями. Театрализованные постановки по сказкам получили высокую оценку 

наших зрителей: родителей и приглашенных гостей (подготовительная к школе группа). Дети 

в течение года проигрывали сюжеты спектаклей в свободной игровой деятельности, подражая 

понравившимся персонажам. 

Повышению качества образования театральной деятельности способствовала 

организация работы платных дополнительных услуг «Театрализованная деятельность». 

 

 

Анализ игровой деятельности. 

Действенным средством формирования у детей навыков общения являются игры: 

(творческие, дидактические, подвижные), игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры и т.д. 

Педагоги используют большое разнообразие игр «Волшебные водоросли», «Самый лучший», 

«Позвони другу» - игры на развитие коммуникативных способностей, игры-ситуации: два 

мальчика поссорились, ты нашѐл на улице слабого, замученного котѐнка, ты пришѐл в новую 

группу, ты потерял свою машинку и т.д., игры на развитие эмоционально – волевой сферы: 

«Позови ласково», «Скульптор», «Волшебный стул», игры на преодоление негативных 

эмоций, гнева: «Не поделили игрушку», «Клеевой дождик», сюжетно-ролевые игры: 

«Больница», «Автобус», «Семья», «Дом», дидактические игры: «Уложи куклу спать», 

«Накорми куклу обедом», «Оденем куклу на прогулку». Большой эффект в развитии 

социальных навыков даѐт театрализованная игра. Участвуя в ней, дети знакомились с 

окружающим миром через образы, краски, звуки. Ребѐнок, оказавшийся в позиции актѐра – 

исполнителя, задумывается о том, что и зачем человек говорит и делает, как это 

воспринимают люди. 

Анализ готовности педагогов к взаимодействию с детьми дошкольного возраста 

показал, что  83,3 % педагогов показывают успешное взаимодействие с детьми, родителями, 

педагогами, устанавливают личностно-ориентированное взаимодействие и проявляют 
творческий подход к решению педагогических задач, используя методы и приѐмы, способы 

деятельности которые помогают им определить цель деятельности, прогнозировать этапы 

взаимодействия, а также корректировать своѐ взаимодействие с детьми. 88,9 % педагогов 

ориентированы на потребности и возможностидетей, проявляют искренний интерес и любовь 

к детям. 97,2 % педагогов владеют знаниями о возрастных и индивидуальных возможностях 

детей, особенностях их психического развития, а также владеют умениями и навыками в 

вопросах взаимодействия  с детьми, устанавливают эмоционально положительный контакт с 

детьми в различных видах деятельности, действуют с позиции ребѐнка, соответствующим 

образом изменяя своѐ поведение, стремятся к профессиональному росту, имеют высокий 



уровень развития самостоятельности, аналитических, конструктивных умений, адекватно 

оценивают собственное поведение. 

 Вывод: Мониторинг образовательного процесса  (мониторинг освоения 

образовательной программы или другими словами уровень овладения необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям) проводился педагогами детского сада 

(воспитателями, музыкальным руководителем, педагогами дополнительного образования). Он 

основан на анализе достижения детьми промежуточных результатов. С помощью средств 

мониторинга образовательного процесса отследили степень продвижения дошкольника в 

образовательной программе. Для проведения мониторинга использовали наблюдение за 

активностью ребенка в разные периоды пребывания в ДОО, анализ продуктов детской 

деятельности. Данные о результатах мониторинга занесли в диагностическую карту, анализ 

которых позволил оценить эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в группе детского сада. 

По итогам мониторинга дети показали положительный результат освоения 

программного материала. Анализ показателей динамики освоения программного материала 

показал, что материал усвоен в основном на уровне выше среднего. 

 

Анализ реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое  развитие». 

 

По результатам выполнения программы, анализа выполнения детских работ по ИЗО-

деятельности воспитатели отметили, что дети справились с требованиями программы своей 

возрастной группы.  Занятия по рисованию, лепке, аппликации всегда находят 

положительный отклик у детей, желания рисовать, раскрашивать, Воспитатели организуют 

выставки детей и родителей. 

            Занятия по музыкальному воспитанию проводили два раза в неделю в соответствии с 

расписанием образовательной деятельности.  Результаты диагностики показали, что общий 

уровень музыкальности детей оптимальный и высокий. В группах созданы уголки по 

музыкальной деятельности, которые включают в себя музыкальные инструменты. 

             Задача организации театральной деятельности и формирования у детей 

выразительности движений решалась в разделе «Инсценировки сказок силами детей»: 

музыкальный руководитель совместно с воспитателями создавала оригинальные по 

содержанию инсценировки, с развернутыми музыкально-двигательными сценами, речевыми 

диалогами, песнями. Театрализованные постановки по сказкам получили высокую оценку 

наших зрителей: родителей и приглашенных гостей. Дети в течение года проигрывали 

сюжеты спектаклей в свободной игровой деятельности, подражая понравившимся 

персонажам.  

Повышению качества образования театральной деятельности способствовала 

организация работы платных дополнительных услуг «Театрализованная деятельность». 

 

Результаты освоения детьми программы: 

группы критерий 

художественно-эстетическое развитие 

кол-во человек % 

1 младшая группа 

30 

высокий  8 29 

средний 18 58 

низкий 4 13 

2 младшая группа 

25 

высокий  9 39 

средний 13 48 

низкий 3 13 

старшая группа высокий  8 32 



27 средний 11 44 

низкий 4 24 

подготовительная к 

школе группа 

35 

высокий  21 56 

средний 14 44 

низкий - - 

итого 117 

высокий  46 45 

средний 56 46 

низкий 16 10 

 

Анализ игровой деятельности. 

Действенным средством формирования у детей навыков общения являются игры: 

(творческие, дидактические, подвижные), игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры и т.д. 

Педагоги используют большое разнообразие игр «Волшебные водоросли», «Самый лучший», 

«Позвони другу» - игры на развитие коммуникативных способностей, игры-ситуации: два 

мальчика поссорились, ты нашѐл на улице слабого, замученного котѐнка, ты пришѐл в новую 

группу, ты потерял свою машинку и т.д., игры на развитие эмоционально – волевой сферы: 

«Позови ласково», «Скульптор», «Волшебный стул», игры на преодоление негативных 

эмоций, гнева: «Не поделили игрушку», «Клеевой дождик», сюжетно-ролевые игры: 

«Больница», «Автобус», «Семья», «Дом», дидактические игры: «Уложи куклу спать», 

«Накорми куклу обедом», «Оденем куклу на прогулку». Большой эффект в развитии 

социальных навыков даѐт театрализованная игра. Участвуя в ней, дети знакомились с 

окружающим миром через образы, краски, звуки. Ребѐнок, оказавшийся в позиции актѐра – 

исполнителя, задумывается о том, что и зачем человек говорит и делает, как это 

воспринимают люди. 

Анализ готовности педагогов к взаимодействию с детьми дошкольного возраста 

показал, что  83,3 % педагогов показывают успешное взаимодействие с детьми, родителями, 

педагогами, устанавливают личностно-ориентированное взаимодействие и проявляют 

творческий подход к решению педагогических задач, используя методы и приѐмы, способы 

деятельности которые помогают им определить цель деятельности, прогнозировать этапы 

взаимодействия, а также корректировать своѐ взаимодействие с детьми. 88,9 % педагогов 

ориентированы на потребности и возможности детей, проявляют искренний интерес и любовь 

к детям. 97,2 % педагогов владеют знаниями о возрастных и индивидуальных возможностях 

детей, особенностях их психического развития, а также владеют умениями и навыками в 

вопросах взаимодействия  с детьми, устанавливают эмоционально положительный контакт с 

детьми в различных видах деятельности, действуют с позиции ребѐнка, соответствующим 

образом изменяя своѐ поведение, стремятся к профессиональному росту, имеют высокий 

уровень развития самостоятельности, аналитических, конструктивных умений, адекватно 

оценивают собственное поведение. 

 Вывод: Мониторинг образовательного процесса  (мониторинг освоения 

образовательной программы или другими словами уровень овладения необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям) проводился педагогами детского сада 

(воспитателями, музыкальным руководителем, педагогами дополнительного образования). Он 

основан на анализе достижения детьми промежуточных результатов. С помощью средств 

мониторинга образовательного процесса отследили степень продвижения дошкольника в 

образовательной программе. Для проведения мониторинга использовали наблюдение за 

активностью ребенка в разные периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогами. Данные о 

результатах мониторинга занесли в диагностическую карту, анализ которых позволил оценить 

эффективность образовательной программы и организацию образовательного процесса в 

группе детского сада. 



По итогам мониторинга дети показали положительный результат освоения 

программного материала. Анализ показателей динамики освоения программного материала 

показал, что материал усвоен в основном на уровне выше среднего.   

 

Взаимодействие ДОУ с родителями воспитанников. 

 

 Основным направлением взаимодействия с семьѐй является: изучение потребности 

родителей в образовательных услугах (для определения перспективы развития учреждения, 

содержания работы и форм организации). С этой целью проводится анкетирование и опросы, 

социологические исследования. Просвещение родителей ставит своей задачей повышение их 

правовой и педагогической культуры. Задача МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» -  удовлетворить 

запросы всех родителей, предоставив образовательные услуги в соответствии с их 

потребностями и вовлечение родителей в образовательный процесс, в физическое и 

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

родительские собрания «Экология и мы», совместные выставки: «Мы в ответе за тех, кого 

приручили», оформление папки «Люби и охраняй окружающую природу». Говоря о 

педагогической работе, нельзя не отметить совместную деятельность педагогов и родителей. 

Родители всех возрастных групп принимали участие в конкурсах, ставших традиционными в 

нашем детском саду (День Матери, Новый год, 23 февраля, Осенины, 8 Марта, Выпуск в 

школу, Дни открытых дверей).   

Одной из основных задач в своей работе педагоги считают замену ценностей обучения 

на ценности его развития. Они стараются, чтобы знания, умения и навыки в системе 

развивающего образования не стали самоцелью, и, прежде всего, формируют личность 

ребенка через различные виды деятельности, занимаются обеспечением эмоционального 

благополучия воспитанников, созданием психолого-педагогических условий для развития 

способностей и склонностей детей, предоставлением широкого выбора видов деятельности, 

т.е. опираются на личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком. В течение года для 

родителей организовывались групповые проблемные консультации, беседы, проводились 

праздничные утренники, открытые занятия в группах.  
Открытость дошкольного образования: в ДОУ создан сайт учреждения, доступный 

родителям, всем желающим (24150 maam.ru), который приведѐн в соответствие с приказом 

РФ. 

Анализ взаимодействия с социальными партнерами 

   В 2019-2020 году детский сад сотрудничал с краеведческим музеем г. Орска. 

Посетили русскую избу, поиграли в русские народные игры, познакомились с праздником 

Масленица. Ребята увидели различные экспозиции:  жизнь первобытных людей, жизнь орчан 

в советские годы, жизнь орчан в годы Великой Отечественной войны и т.д.   

Каждый месяц проходят театральные дни. ДОУ сотрудничает с Орским драматическим 

театром, театром «Кракотук», «Оранжевое настроение».  

В течение года развивали у детей познавательные способности через показ 

познавательных фильмов (Планетарий). 

Укрепление сотрудничества детского сада и школы - одного из условий обеспечения 

преемственности дошкольного и начального школьного обучения. Для реализации этой 
задачи, согласно составленному плану, была проведена следующая работа: прошла встреча с 

учителями начальных классов по вопросам сотрудничества в подготовке детей к обучению в 

школе. Дошкольники посещали школу, участвовали в праздничных мероприятиях, 

посвящѐнных празднованию дня рождения 60 летию школы. 

Использовались разнообразные формы работы с воспитанниками подготовительных групп и 

их родителями по воспитанию положительного отношения к школе, расширению знаний об 

обучении в школе, создавалась развивающая предметно- пространственная среда для 

ознакомления воспитанников со школой. 



 Проведена работа по обучению детей правилам пожарной безопасности. В рамках 

данной работы провели экскурсию в пожарную часть № 10 г. Орска, где дети познакомились с 

профессией пожарного, посмотрели машины парка пожарной охраны, увидели центр, куда 

приходит вся информация о случившейся беде и ЧС. 

 В течение года проведены экскурсии по некоторым места родного города: 
центральный парк, комсомольская площадь, центральная библиотека. 

 Вывод: данная работа способствует дает дополнительный импульс духовного развития 

и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает 

на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые 

входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования и социализации воспитанников.  

 

 

Анализ материально-технических и финансовых условий реализации ФГОС. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ. Среда  содержательно-

насыщена, вариативна, доступна, безопасна. 

Мебель в группах размещена рационально, среда комфортна для пребывания детей. 

Для оформления групп и приемных используются детские работы, в музыкальном зале 

оформляются выставки детей и родителей. 

В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей, для 

сюжетных игр, материалы для продуктивной и творческой деятельности детей. Все игровое 

оборудование доступно для детей, уголки задействованы в течение всего дня. Имеются 

уголки отдыха детей. Для экологического развития в ДОУ имеются календари природы, 

модели времен года, месяцев, частей суток. В старших, подготовительных группах есть 

полочка умных книг, где собраны детские энциклопедии. В группах выделены уголки для 

учебно – познавательной и игровой деятельности. Большую помощь в организации предметно 

– развивающей среды оказывают родители. 

Предметно-пространственная среда помещений МОАУ создает комфортное 

настроение, способствует эмоциональному благополучию детей. 

Несмотря на то, что сделано многое, задача оснащения предметно-развивающей среды 

ДОУ остается одной из главных. В группах необходимо продолжать расширять и обновлять 

строительные и игровые уголки, пополнять «игротеку» дидактическими и развивающими 

играми, приобрести физкультурное оборудование для занятий физической культурой, 

доукомплектовать  предметно-пространственную среду в соответствии с требованиями 

ФГОС. Планируем обновить уголки для поисково – исследовательской деятельности детей, 

добавить материал по ознакомлению с родным краем в патриотические уголки.  

Таким образом, развивающая среда в ДОУ соответствует реализуемой программе и 

выполнена в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами построения среды, 

рационально использовано пространство групповых, приѐмных и подсобных помещений. 

Выводы: Деятельность коллектива ДОУ в течение 2019/2020 учебного года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют 

поставленным в начале учебного года целям и задачам. Таким образом, оценивая работу 

педагогического  коллектива по реализации годовых задач и плана, можно констатировать, 

что воспитатели приложили максимум усилий в соответствии с реальными возможностями.    

Однако проведенный анализ образовательной деятельности показал на необходимость 

продолжить работу в следующих направлениях: 



- формирование основ безопасности жизнедеятельности детей; 

- повышение качества познавательно-исследовательской деятельности, 

- корректировка пространства развивающей среды соответственно стандартам дошкольного 

воспитания.  

- взаимодействие с родителями.  

 

Ориентируясь на основное содержание деятельности ДОУ и ее направленность, а 

также на анализ конечных результатов прошедшего 2019- 2020 года, мы ставим следующие 

годовые задачи: 

1. Организация в ДОУ работы по созданию оптимальной предметно-пространственной среды. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста, с 

целью развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой 

инициативы (Региональный компонент). 

3. Формировать основы безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста через 

проектную деятельность, игры и использование практических методов. 

 

Первый раздел.  

ОРГАНИЗАЦИОННО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 
 

1.1. Организация научно-методической работы по теме: 

«Организация системы работы по внедрению кейс-технологии в 

образовательный процесс ОУ» 
 

Цель: Создание системы работы по внедрению кейс-технологии в образовательный 

процесс ОУ. 

Задачи: 

1. Анализировать условия образовательного учреждения для реализации кейс-технологии. 

2. Повысить профессиональную компетентность педагогов и специалистов в вопросах 

реализации кейс-технологии в рамках образовательной деятельности ОУ. 

3. Выявить, изучить, обобщить и распространить передовой педагогический опыт по 

реализации кейс-технологии. 

4. Разработать научно-методические и дидактические материалы по применению кейс- 

технологии. 

 

Ожидаемый результат: 

- Сформирован диагностический инструментарий для оценки готовности педагогов к 

реализации кейс-технологии. 

- Разработаны методические материалы в помощь педагогам для реализации кейс-технологии: 

вебинар, консультации, семинары-практикумы.  

- Сформирован банк методических разработок в области реализации кейс-технологии. 

- Публикация педагогического опыта на информационных образовательных порталах 

(собственных мини-сайтах). 

- Разработаны методические рекомендации по реализации кейс-технологии. 

Руководитель: старший воспитатель Вибе Ю.В. 

 
Содержание Форма 

работы 

Сроки Результат освоения 

программы 

Ответственн

ый (с 

указание 

конкрет 

ных ФИО) 

Методическая поддержка педагогических работников при реализации опытно-экспериментальной 

(исследовательской) деятельности  



I. Формирование мотивационной готовности  педагогов к внедрению кейс-технологии; ориентация 

педагогов на повышение квалификации в области реализации современной образовательной технологии.  

  

 

1. Изучение готовности педагогов к 

внедрению современной технологии в 

образовательный процесс ОУ. 

2. Анализ компетентности воспитателей и 

специалистов ОУ в вопросах реализации 

деятельностных форм организации 

образовательного процесса в ОУ.  

 

 

Анкетирование  

 

 

Сен 
тябрь  

  

 

Сформирован 

диагностический 

материал для оценки 

готовности педагогов к 

реализации кейс- 

технологии. 

Информационная 

справка о результатах 

исследования 

готовности педагогов к 

реализации кейс- 

технологии 

 

 

 

Старший 

воспита 

тель  

 

 

II . Повышение профессиональной компетентности педагогов и специалистов в вопросах реализации 

кейс-технологии в рамках образовательной деятельности ОУ 

1.«Кейс – как одна из 

деятельностных форм 

организации образовательного 

процесса ДОУ в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

Вебинар  Сент

ябрь 

Презентация Старший 

воспита- 

тель 

2. Методика проектирования кейс-

технологии 

Семинар-

практикум 

нояб

рь 

Разработка буклетов и 

памяток по теме. 

Старший 

воспита 

тель 

3. «Использование кейс-технологии в 

работе с дошкольниками как средство 

стимулирования познавательной 

активности детей через практическую 

деятельность и диалог с помощью 

смоделированной ситуации.» 

Конференция дека

брь 

Разработка методических 

рекомендаций 

Педагогич

еский 

коллектив 

III. Создание условий для формирования развивающей предметно-пространственной познавательной 

среды в ОУ. 

1. Реализация самостоятельно 

разработанных кейсов в процессе 

образовательной деятельности 

Практика Янва

рь-

февр

аль 

Разработка кейсов для 

реализации в ОУ. 

Составление картотеки 

кейсов по возрастным 

группам. 

Воспита 

тели 

Выявление, изучение, обобщение, распространение и создание передового педагогического опыта  

 

Создание передового педагогического 

опыта работы  и обобщение по теме: 

«Использование кейс-технологии для 

стимулирования познавательной 

деятельности старших дошкольников» 

 Презентация 

опыта 

Апр

ель  

Публикация 

педагогического опыта на 

информационных 

образовательных 

порталах. 

 

 

Дорогина 

В.Р. 

 

Участи к конкурсах профессионального 

мастерства. 

Городские 

конкурсы 

методических 

разработок 

В 

тече

ние 

года 

Воспитате

ли  

Информационно-методическая деятельность 

Разработка организационно-методических 

рекомендаций: «Методическое 

сопровождение реализации кейс-

технологии в процессе организации 

Педагогичес 

кий час 

Ап 

рель 

Разработка методических 

рекомендаций по кейс -

технологии 

Старший 

воспитатель 



совместной деятельности взрослых и 

детей» 

Создание методического сборника. Заседание 

рабочей 

группы 

В 

тече

ние 

года 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Рабочая 

группа по 

созданию 

сборника 

 



1.2. Проблема и задачи воспитательно-образовательного процесса 

муниципального  общеобразовательного автономного учреждения «СОШ № 5 г. Орска». 

Дошкольные группы 

на 2020– 2021 учебный год. 

 

Задачи (поквартальные): 

 

 1. Организация в ОУ работы по созданию оптимальной развивающей предметно-

пространственной образовательной среды. 

1. Содействовать созданию условий построения развивающей среды ОУ, являющейся  одним 

из важнейших факторов развития личности ребенка. 

2. Повысить профессиональную компетентность воспитателей в вопросах создания 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды. 

3. Разработать методические рекомендации по организации оптимальной развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды. 

4. Повысить уровень взаимодействия ДГ и семьи в вопросах создания оптимальной 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

 

 2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности с детьми дошкольного 

возраста, с целью развития их интеллектуальных способностей, познавательного 

интереса, творческой инициативы. 

 

1. Повышение эффективности использования вариативных форм и методов работы с 

дошкольниками по развитию познавательно-исследовательской деятельности. Повысить 

профессиональную компетентность педагогов в вопросах познавательно-исследовательской 

деятельности. 

2. Систематизировать результаты деятельности педагогов по вопросам  познавательно-

исследовательской деятельности. 

3. Развитие у детей интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой 

инициативы в познавательно-исследовательской деятельности. 

4. Активизировать работу  с родителями  по взаимодействию в вопросах речевого развития 

воспитанников. 

 

 3. Формировать основы безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста 

через проектную деятельность, игры и использование практических методов. 

 

1. Способствовать созданию условий для сохранения, укрепления физического и 

психического здоровья детей в  процессе проектной деятельности. 

2. Изучить  основы безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста 

сформированные через проектную деятельность, игры и использование практических 

методов. 

3. Разработать проекты, игры формирующие основы безопасности жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста. 

4. Активизировать педагогический потенциал семьи в вопросах формирования  основ 

безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста через  проектную 

деятельность, игры и использование практических методов. 

 

 

 



1.3. Перспективный план  мероприятий  по реализации  

годового плана на 1 квартал 

2020–2021 учебного года  МОАУ «СОШ   № 5 г. Орска». 
 

     1. Организация в ОУ работы по созданию оптимальной развивающей предметно-

пространственной образовательной среды. 

1.  Содействовать созданию условий построения развивающей среды ОУ, являющейся  одним 

из важнейших факторов развития личности ребенка. 

2. Повысить профессиональную компетентность воспитателей в вопросах создания 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды. 

3. Разработать методические рекомендации по организации оптимальной развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды. 

4. Повысить уровень взаимодействия ДГ и семьи в вопросах создания оптимальной 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

 

 

  
Формы работы 

Содержание работы 
Сроки 

выполнен

ия 
Ответственные 

Организационно-методический (или научно-методический) 

Педагогическая 

диагностика 
Анализ условий, которые должны быть 

созданы в соответствии с 

современными требованиями, 

предъявляемыми нормативными 

документами: Федеральным 

государственным стандартом 

дошкольного образования. 

сентябрь Вибе Ю.В. 

Анкетирование 

педагогов 

Анкетирование педагогов и 

специалистов: изучение их отношения к 

данной проблеме. Наличие у 

участников процесса четкого 

представления о необходимости 

внесения изменений в организацию и 

содержание деятельности 

сентябрь Вибе Ю.В. 

Консультации  «Нормативно-правовая основа 

принципов построения предметно-

развивающей среды ОУ в соответствии 

с требованиями к учебно-

материальному обеспечению» 

сентябрь Джумабекова Г.Х. 

«Понятия «Развивающая среда», 

«Средства обучения»»  

сентябрь Шимбулатова Э.С. 

«Вовлечение родителей в создание 

развивающей  предметно-

пространственной среды в новой  

системе дошкольного образования». 

Отчѐт. 

Ноябрь воспитатели 

«Общие рекомендации по построению 

развивающей среды в современном 

дошкольном образовательном 

учреждении»  

сентябрь Вибе Ю.В. 

«Организация уголков активности детей октябрь Узакбаева А.У. 



дошкольного возраста в групповых 

ячейках ОУ» 

«Принципы построения предметно-

развивающей среды в детском саду» 

октябрь Вибе Ю.В. 

Теоретический 

семинар 

Методические рекомендации 

по созданию развивающей предметно-

пространственной среды в группе в 

соответствии с ФГОС 

сентябрь Вибе Ю.В. 

Проблемный 

семинар 

Изучение  материалов организации 

работы по образовательным областям в 

соответствии с ФГОС, определение 

элементов предметной среды по каждой 

области. Обмен опытом работы по 

созданию РППС. 

октябрь Вибе Ю.В. 

Бюро находок Обсуждение возможных компонентов 

среды  
октябрь воспитатели 

Педагогический 

час 

Знакомство с опытом работы детских 

садов России  
ноябрь Дорогина В.Р. 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

По актуальным вопросам (изменение 

законодательства, письма УО и т.д.) 
В течение 

года 
Вибе Ю.В. 

Наглядно-

дидактический 

материал в 

методическом 

кабинете 

Изготовление и систематизация 

дидактического и раздаточного 

материала, индивидуальных карточек 

для использования в работе с детьми и 

родителями и др. Пополнение 

методического банка материалами из 

опыта работы педагогов по организации 

предметно-развивающей среды. 

Сбор и анализ диагностических данных 

(аналитические отчеты по результатам 

анкетирования и диагностики) 

ноябрь 
Воспитатели, 

старший воспитатель 

Открытые 

просмотры 
(взаимопосещения) 

Представление проектов создания 

развивающей среды каждым педагогом. 

 

 

до 20 

октября 
педагоги 

Смотры-конкурсы 

«Экскурсия в 

творческую 

лабораторию 

педагога» 

На лучшую организацию предметно-

развивающей среды в ОУ 

ноябрь  педагоги 

Тематический 

контроль 

«Создание предметно-развивающей 

среды в ОУ в соответствие с ФГОС». 

ноябрь Панфѐров Е.Ю. 

Вибе Ю.В. 

Педагогический 

совет 

Моделирование развивающей 

предметно-пространственной среды в 

ОУ. Представление результатов работы 

по проблеме. 

ноябрь 

Панфѐров Е.Ю. 

Вибе Ю.В. 

воспитатели 

Работа в методическом кабинете 

 
Составление рабочего плана – проекта 

по формированию предметно – 
сентябрь 

Вибе Ю.В. 



развивающей среды в группах и на 

участках ОУ 

 

Анализ и составление картотеки 

методической литературы по 

формированию предметно – 

развивающей среды в ОУ 

сентябрь 

Вибе Ю.В. 

 
Разработка приказа и положение о 

работе творческой группы 
сентябрь 

Вибе Ю.В. 

 
Разработать план работы творческой 

группы 
сентябрь 

Вибе Ю.В. 

 
Оформить наглядную агитацию для 

педагогов:  «В помощь воспитателю» 
октябрь 

Вибе Ю.В. 

 
Оснащение методического кабинета 

современной методической литературой 

по мере 

поступления 

средств 

Вибе Ю.В. 

 

Обеспечить методическое 

сопровождение педагогов по вопросам 

внедрения ФГОС ДО 

постоянно 
Вибе Ю.В. 

 
Размещать информацию на сайте ОУ 

постоянно 
Вибе Ю.В. 

 

Презентация педагогического опыта на 

семинарах, творческих лабораториях 

города 

Публикация опыта работы педагогов 

ОУ в СМИ, Интернет – ресурсах 

постоянно 

Вибе Ю.В. 

 

Участие педагогов ОУ в конкурсах 

педагогического мастерства различного 

уровня 

постоянно 
Вибе Ю.В. 

Работа с кадрами 

Аттестация 

Разработка локальной нормативно-

правовой базы для организации и 

проведению аттестации педагогических 

работников ОУ 

сентябрь 

Вибе Ю.В. 

Ознакомление педагогического 

коллектива с документами по 

аттестации педагогических кадров в 

2020-2021учебном году.  

сентябрь 

Вибе Ю.В. 

Оформление стенда аттестации 

педагогических работников. 

Редактирование информации по 

вопросам аттестации через сайт 

учреждения 

октябрь 

Вибе Ю.В. 

Семинар – практикум «Аттестация 

педагогических кадров – путь к 

повышению педагогического мастерства 

и качества образования в условиях 

введения ФГОС ДО» 

Декабрь-

январь 

Вибе Ю.В. 

Выбор тематики и направлений  

Самообразования 

 

 

сентябрь Вибе Ю.В. 



Работа с родителями и социальными партнерами (СОШ, доп. образование, внешкольные 

организации-музей, библиотека, муз. школа, спортивная школа и т.д. ) 

Консультации  Развивающая  предметно-

пространственная среда в ОУ сентябрь 

педагоги 

  

  

Групповые 

родительские 

собрания 

«Развивающая предметно-

пространственная среда  

в детском саду и в семье дошкольника» 

октябрь 
педагоги 

  

Фотовыставка РППС в домашних условиях «Я и мой 

игровой уголок дома» 

сентябрь 

 

педагоги 

 
Выставки 

совместного 

творчества детей и 

родителей 

«Дидактическая игра, игровой 

материал, пособие, сделанное своими 

руками для группы» 

сентябрь педагоги 

 

Информационные 

стенды, памятки, 

буклеты 

«Какие игры и игрушки можно покупать 

детям» 

октябрь 

 

педагоги 

  

 

Анкетирование 

родителей 

 Что вы знаете о РППС в ОУ и семье? сентябрь Старший 

воспитатель и 

воспитатели 

Совместные 

праздники, 

досуги, 

развлечения 

 

Осенние праздники и развлечения. 

октябрь-

ноябрь 

педагоги 

 

Экскурсии В пожарную часть. 

В краеведческий музей г. Орска. 

В школу № 5 

 Педагоги 

 

  

1.4. Перспективный план  мероприятий  по реализации  

годового плана на 2 квартал 

2020–2021 учебного года  МОАУ «СОШ № 5 г. Орска». 

 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности с детьми дошкольного 

возраста, с целью развития их интеллектуальных способностей, познавательного 

интереса, творческой инициативы. 

 

1. Повышение эффективности использования вариативных форм и методов работы с 

дошкольниками по развитию познавательно-исследовательской деятельности. Повысить 

профессиональную компетентность педагогов в вопросах познавательно-исследовательской 

деятельности. 

2. Систематизировать результаты деятельности педагогов по вопросам  познавательно-

исследовательской деятельности. 

3. Развитие у детей интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой 

инициативы в познавательно-исследовательской деятельности. 

4. Активизировать работу  с родителями  по взаимодействию в вопросах речевого развития 

воспитанников. 

 

 



 
Формы работы 

Содержание работы 
Сроки 

выполне

ния 

Ответствен 

ные 

Организационно-методический (или научно-методический) 

Анкетирование 

педагогов 
Особенности познавательного развития 

дошкольников 
декабрь Вибе Ю.В. 

Консультации  «Предметно-развивающая среда для 

экспериментирования в ОУ» 

- младший дошкольный возраст 

- средний дошкольный возраст 

- старший дошкольный возраст 

декабрь 

Тукушева Э.С. 

Джумабекова Г.Х. 

Дорогина В.Р. 

«Детское экспериментирование как метод 

обучения. Образовательная 

область «Познавательное развитие» 

 

январь Джумабекова Г.Х. 

«Формирование познавательно-

исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста на прогулке» 

январь Узакбаева А.У. 

Развитие творческих способностей 

посредством экспериментальной 

деятельности 

декабрь Дорогина В.Р. 

Экспериментирование, как средство развития 

познавательной активности детей 
февраль Вибе Ю.В. 

Семинар – 

практикум 

 «Детское экспериментирование – путь 

познания окружающего мира» декабрь Вибе Ю.В. 

Методические 

рекомендации 

Организация центров познавательного 

развития 
декабрь Вибе Ю.В. 

Мастер-класс «Развитие интереса к познавательно-

исследовательской деятельности у детей 

дошкольного возраста посредством 

экспериментирования» 

январь Джумабекова Г.Х. 

 Семинар Использование элементарных опытов при 

ознакомлении дошкольников с объектами 

неживой природы. 

февраль Вибе Ю.В. 

Методические 

рекомендации 

Сотрудничество с семьей в развитии 

поисково-исследовательской активности 

ребенка. 

февраль Педагоги групп 

Круглый стол «Развитие познавательной активности в 

процессе ознакомления с объектами неживой 

природы. 
февраль Узакбаева А.У. 

Смотры-

конкурсы 

Оформление Центров познавательного 

развития «Уголок  экспериментирования» 
январь Педагоги  

Тематический 

контроль 

Особенности организации познавательно-

исследовательской деятельности 

у дошкольников 

январь Вибе Ю.В. 

Педагогический 

совет 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 
февраль 

Вибе Ю.В. 



Работа в методическом кабинете 

 Консультации по вопросам аттестации по 

необходимости  

 

Обеспечение научно – методической 

поддержки в организации предметно-

развивающей среды 

постоянно Вибе Ю.В. 

 
Оформление стенда «методическая работа» 

постоянно 
Вибе Ю.В 

 

Анализ уровня профессиональной 

деятельности педагогов (анализ, 

анкетирование, тесты) 

постоянно 
Вибе Ю.В 

 
Оснащение методического кабинета 

современной методической литературой 
постоянно 

Вибе Ю.В 

 
Размещение информации на сайте ДОУ 

постоянно 
Вибе Ю.В 

Работа с кадрами 
 

 

Организация работы педагогов по  

самообразованию.  
постоянно 

Вибе Ю.В 

Организация выставок методической  

литературы.  
постоянно 

Вибе Ю.В 

Подготовка педагогами отчетов и докладов о  

накопленном материале за год. 
постоянно 

Вибе Ю.В 

Работа с родителями и социальными партнерами (СОШ, доп. образование, внешкольные 

организации-музей, библиотека, муз. школа, спортивная школа и т.д. ) 

Консультации   «Маленькие почемучки», «Развивающие 

игры»,  «Развиваем любознательность», 

«Умственное воспитание детей». 

Декабрь-

февраль 

педагоги 

Родительское 

собрание 

«Маленькие почемучки» декабрь педагоги 

Мастер-класс  от 

родителей 

«Новый наряд для куклы», «Мой друг- 

книга». 

январь педагоги 

Смотр-конкурс «Лучшие изобретения группы», 

 

февраль педагоги 

Выставки 

совместного 

творчества детей 

и родителей 

«Лучшие кулинарные рецепты семьи», 

 «Мама, папа, я – изобретателей семья» 

декабрь педагоги 

Информационн

ые стенды, 

памятки, 

буклеты 

«Как поддержать у детей интерес к 

познавательному экспериментированию?» 
январь 

педагоги 

Осторожно, лѐд.  

Горка. 

февраль педагоги 

Анкетирование 

родителей 
«Экспериментирование в жизни ребенка»  

педагоги 

Совместные 

праздники, 

досуги, 

развлечения 

Новый год. декабрь педагоги 

 

 



   

1.5. Перспективный план  мероприятий  по реализации  

годового плана на 3 квартал 

2020–2021 учебного года  МОАУ «СОШ № 5 г. Орска». 

 

  3. Формировать основы безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста 

через проектную деятельность, игры и использование практических методов. 

 

1. Способствовать созданию условий для сохранения, укрепления физического и 

психического здоровья детей в  процессе проектной деятельности. 

2. Изучить  основы безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста 

сформированные через проектную деятельность, игры и использование практических 

методов. 

3. Разработать проекты, игры формирующие основы безопасности жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста. 

4. Активизировать педагогический потенциал семьи в вопросах формирования  основ 

безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста через  проектную 

деятельность, игры и использование практических методов. 

 

 
Формы работы 

Содержание работы 
Сроки 

выполн

ения 
Ответственные 

Организационно-методический (или научно-методический) 

Анкетирование 

педагогов 
По проблеме 

март Педагоги 

Консультации  Использование проблемно – практических 

ситуаций и привлечение социальных институтов 

в формировании основ безопасности 

жизнедеятельности у дошкольников 

 март Вибе Ю.В. 

Формирование основ безопасной 

жизнедеятельности у дошкольников 
 апрель Узакбаева А.У. 

Эффективные методы и приемы формирования у 

детей дошкольного возраста основ безопасности 

жизнедеятельности 
 март Джумабекова Г.Х. 

Семинар Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности у дошкольников в рамках 

введения в ФГОС 

 март Вибе Ю.В. 

Мозговой штурм Использование инновационных игровых 

технологий в обучении дошкольников основам 

безопасности жизнедеятельности 

апрель Дорогина В.Р. 

Методические 

рекомендации 

Формирование основ безопасной 

жизнедеятельности дошкольников через 

дидактическую игру 

 апрель 

 

Вибе Ю.В. 

Смотры-

конкурсы 
Центров безопасности  апрель Совет педагогов 

Тематический 

контроль 

Состояние работы в ДОУ по формированию 

основ безопасности жизнедеятельности 

дошкольников 

апрель Вибе Ю.В. 



Педагогический 

совет 

Формирование основ здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста  май 

Панфѐров Е.Ю. 

Вибе Ю.В. 

Работа в методическом кабинете 

 
Обеспечение научно – методической поддержки 

в организации предметно-развивающей среды 

постоян

но 

Вибе Ю.В. 

 

Оформление каталога схем физического 

развития детей 

Оформление картотеки методической 

литературы, периодических изданий по теме 

постоян

но 

Вибе Ю.В. 

 

Разработка памяток для воспитателей  по темам: 

«Организация и проведение физкультурного 

досуга», «Народные подвижные игры». 

Разработка анкет по вопросам физического 

развития детей 

постоян

но 

Вибе Ю.В. 

 
Оснащение методического кабинета 

современной методической литературой 

постоян

но 
Вибе Ю.В. 

Работа с кадрами 

  

Рекомендации «Уголок безопасности в ДОУ» март Вибе Ю.В. 

Работа с сотрудниками по соблюдению 

коллективного договора, корпоративной этике 

 апрель Вибе Ю.В. 

Проведение инструктажей и практических 

занятий по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности 

работников 

 март-

апрель 
Вибе Ю.В. 

Анкетирование сотрудников по оптимизации 

деятельности детского сада 

 март Вибе Ю.В. 

Контроль над оздоровительными 

мероприятиями 

май Вибе Ю.В. 

Работа с родителями и социальными партнерами (СОШ, доп. образование, внешкольные 

организации-музей, библиотека, муз. школа, спортивная школа и т.д. ) 
 

  

Консультации  «Как обеспечить безопасность детей?» апрель педагоги 
Выставки 
совместного 

творчества детей и 

родителей 

Творческое задание «Сказка о безопасности» май 

  

педагоги 

  

  

Стенгазета «Безопасность и дети» март 

  

Все группы 

Информационные 

стенды, памятки, 

буклеты 

Безопасность ребѐнка 
апрель 

педагоги 

  

Анкетирование 

родителей 

Актуальность проблемы безопасности 

жизнедеятельности 
март  

Экскурсии В школу. 

В краеведческий музей им. Т.Г. Шевченко. 

май  

 

 



 
1.6. План тематического контроля в МОАУ «СОШ № 5  г. Орска» 

   на 2020 – 2021 учебный год. 

 
Задача: Организация в ОУ работы по созданию оптимальной развивающей предметно-

пространственной образовательной среды. 

 

 

Цель:  определить эффективность воспитательно-образовательной работы в ОУ по созданию 

РППС; средствами всестороннего обследования воспитательно-образовательного процесса и 

последующего педагогического анализа выяснить причины и факторы, определяющие 

качество педагогической работы по созданию РППС. 

 

Разделы плана Содержание                                        

1. Диагностика знаний, умений, 

навыков уровня воспитанности и 

развития детей 

 - Схема обследования уровня  создания РППС 

  

2. Оценка профессиональной 

компетентности педагогов 

 - Карта анализа профессионального мастерства 

воспитателя по созданию РППС. 

- Карта самообразования воспитателей 

3. Оценка системы планирования 

работы с детьми 

 - Карта проверки плана воспитательно-

образовательной работы 

4. Оценка создания условий для 

воспитания и обучения детей 

 - Оценочный лист «Создание в группах РППС» 

5. Оценка форм взаимодействия с 

родителями 

 - Карта анализ наглядной информации для 

родителей по проблеме 

 

 

1.7. План тематического контроля в МОАУ «СОШ № 5  г. Орска» 

на 2020– 2021 г.г. 

Задача: Развитие познавательно-исследовательской деятельности с детьми дошкольного 

возраста, с целью развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, 

творческой инициативы. 

 

Цель: выявить эффективность работы педагогов по познавательному развитию  детей 

дошкольного возраста в познавательно-исследовательской деятельности. 
 
Разделы плана Содержание                                        

1. Диагностика знаний, 

умений, навыков уровня 

воспитанности и развития 

детей 

 - Схема обследования познавательного развития  детей 

дошкольного возраста 

    

2. Оценка 

профессиональной 

компетентности педагогов 

 - Карта анализа профессионального мастерства 

воспитателя и предметной развивающей среды по 

познавательно-исследовательской деятельности. 



- Карта анализа самообразования воспитателей 

3. Оценка системы 

планирования работы с 

детьми 

 - Карта проверки плана воспитательно-образовательной 

работы  

4. Оценка создания условий 

для воспитания и обучения 

детей 

 - Карта анализа профессионального мастерства 

воспитателя и предметной среды по познавательному 

развитию у детей дошкольного возраста  

5. Оценка форм 

взаимодействия с 

родителями 

 - Карта анализ наглядной информации для родителей по 

проблеме познавательно-исследовательской деятельности 

- Анкетирование родителей и выводы по результатам 

анкетирования родителей. 

 

1.8. План тематического контроля в МОАУ «СОШ № 5  г. Орска» 

на 2020 – 2021 г.г. 
Задача: Формировать основы безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста 

через проектную деятельность, игры и использование практических методов.  

 

Цель: оценить процесс формирования осознанного и действенного отношения детей 

дошкольного возраста к основам безопасности жизнедеятельности. 

 

Разделы плана Содержание                                        

1. Диагностика знаний, 

умений, навыков уровня 

воспитанности и развития 

детей 

 - Оценка эффективности работы с детьми по освоению 

образовательной области «Физическая культура» 

- Карта анализа физкультурного занятия (с точки зрения 

деятельности детей) 

2. Оценка 

профессиональной 

компетентности педагогов 

 - Карта анализа профессионального мастерства 

воспитателя и предметной развивающей среды по 

развитию ОО «Физическое развитие» 

- Карта анализа самообразования воспитателей 

- Карта анализа занятия (с точки зрения деятельности 

воспитателя на занятии) 

- Оценочный лист «Создание условий для развития основ 

безопасности жизнедеятельности» (с точки зрения 

компетентности педагогов при еѐ создании) 

3. Оценка системы 

планирования работы с 

детьми 

 - Карта проверки плана воспитательно-образовательной 

работы по разделу «Физическое развитие» 

4. Оценка создания условий 

для воспитания и обучения 

детей 

 - Карта анализа профессионального мастерства 

воспитателя и предметной среды по развитию у детей 

дошкольного возраста основ безопасности 

жизнедеятельности. 

5. Оценка форм  - Карта анализ наглядной информации для родителей по 



взаимодействия с 

родителями 

проблеме «Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного возраста» 

- Вопросник для родителей  

- Выводы по результатам анкетирования родителей. 

 

 
1.9. План проведения педсовета по теме: 

«Приоритетные направления образовательной политики ОУ» 

 

Дата проведения: 31 августа 2020 год. 

Цель утверждение перспектив в работе коллектива на учебный год. 

План проведения: 

1. Анализ работы за летне-оздоровительный период. 

2. Принятие годового плана, учебного плана. 

3. Утверждение расписания занятий  с детьми.  

4. Корректировка Образовательной программы ОУ (с введением изменений). 

5. Задачи, условия и формы работы системы дополнительного образования в учебном году. 

6. Утверждение графиков музыкальных и физкультурных занятий. 

7. Утверждение плана по сетевому взаимодействию. 

8.  Рассмотрение и обсуждение локальных актов. 

 

 

План проведения педсовета по теме: 

«Организация в ОУ работы по созданию оптимальной развивающей предметно-

пространственной образовательной среды».  

 

Дата проведения: 26.11.2020 г. 

План проведения: 

1. Информация о выполнении решений предыдущего заседания. О повестке. Вступительное 

слово заведующего. 

2. Итоги тематического контроля 

3. Деловая игра  

4. «Педагог глазами родителей»  (результаты анкетирования родителей). 

5. Проект решения педагогического совета. 

  

  

План проведения педсовета по теме: 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности с детьми дошкольного 

возраста, с целью развития их интеллектуальных способностей, познавательного 

интереса, творческой инициативы». 

 

 

Дата проведения: 26.02.2021 г. 

Повестка дня: 

Выполнение решений предыдущего педсовета. 

1. Круглый стол.  

2. Итоги тематического контроля детей старших и подготовительных групп по разделу. 

3. Проект решения педагогического совета. 

 

 



План проведения педсовета по теме: 

«Формировать основы безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста 

через проектную деятельность, игры и использование практических методов». 

 

Дата проведения: 19.04.2021 

План проведения: 

1. Итоги тематического контроля «Обеспечение оздоровительной направленности и 

физического развития детей путем активного проведения прогулок». 

2.Анализ состояния здоровья детей, профилактика ОРЗ и закаливающие процедуры.  

3. Адаптация детей 2-х младших групп к ОУ, приобщение детей к гигиене  и 

самообслуживанию. 

4. Подвижные игры на прогулке, их значение в развитии основных видов движений. 

5. Самостоятельная двигательная активность детей на прогулке, и руководство ею.  

6. Решение педсовета, его обсуждение, дополнения, утверждение. 

 

 

План проведения педсовета по теме: 

«Итоги работы за учебный 2020-2021 год и перспективы на будущее» 

 

Дата проведения: 17.05.2021 

План проведения: 

1. Подвести итоги работы коллектива за учебный год, проанализировать работу по 

выполнению задач годового плана. Наметить перспективы на следующий год. 

2. Анализ работы педагогического коллектива в учебном году. Достижения. Проблемы.  

3. Результаты освоения образовательной программы ОУ. 

4. Анализ готовности детей к обучению в школе. (Итоги мониторинга освоения детей ООП 

ОУ). 

5. Анализ состояния работы по повышению профессионального мастерства педагогов. 

6. Роль управленческих решений в повышении качества образования дошкольников (по 

итогам выполнения решений предыдущих педсоветов). 

7. Итоги работы по дополнительному образованию дошкольников. 

8. Перспективы работы коллектива на следующий учебный год. Анкетирование педагогов.  

9. Анализ заболеваемости детей, физкультурно-оздоровительной работы за год. 

10. Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период. 

11. Проект решения педагогического совета, его утверждение, дополнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма  

МОАУ «СОШ № 5  г. Орска» на 2020 – 2021 г.г. 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Подготовительные мероприятия 

1.1 Инструктивно-методическая консультация с 

педагогическими работниками по методике 

проведения занятий с детьми по ПДД 

Сентябрь Ст. воспитатель 

1.2 Изучение ПДД с воспитанниками согласно 

программе «Безопасность» 

В течение года педагоги 

1.3 Проведение инструктивно-методических 

занятий с педколлективом ОУ по организации 

занятий с детьми по ПДД 

 Ст. воспитатель 

1.4 Проведение мониторинга среди воспитанников 

на выявление уровня знаний по ПДД и уровня 

сформированности практических навыков их 

применения 

В течение года Ст воспитатель, 

педагоги 

1.5 Подписка на газету «Добрая дорога детства» В течение года Администрация 

1.6 Оформление папки «Добрая дорога детства» август Педагоги 

II. Профилактические мероприятия 

2.1 Проведение родительского собрания на тему: 

«Безопасность детей – забота взрослых» 

октябрь Администрация 

2.2 Беседа инспекторов ГИБДД с детьми и 

родителями 

В течение года Инспекторы 

ГИБДД 

2.3 Экскурсии и целевые прогулки с детьми: 

- по улицам города (виды транспорта); 

- к перекрѐстку (пешеходный переход, 

наблюдение за светофором); 

- к остановке пассажирского транспорта 

В течение года Педагоги 

2.4 Организация выставки детских рисунков «Я 

знаю правила дорожного движения» 

октябрь Педагоги  

III. Предупреждение травматизма детей при управлении колѐсными транспортными 

средствами 



3.1 Инструктивные совещания по профилактике 

безопасности дорожного движения 

Январь  Ст. воспитатель 

3.2 Распространение среди родителей листовок по 

соблюдению правил дорожного движения для 

водителей. 

В течение года Ст. воспитатель 

Педагоги 

3.3 Занятия с воспитанниками по соблюдению 

правил дорожного движения 

В течение года  Ст. 

воспитатель 

педагоги 

3.4 Тематические занятия, беседы, развлечения по 

правилам безопасности дорожного движения с 

воспитанниками 

Сентябрь 

апрель 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

3.5 Организация и проведение недели безопасности 

дорожного движения 

Март Педагоги 

3.6 Организация и проведение викторин, 

конкурсов, игр, соревнований, экскурсий по 

вопросам безопасности дорожного движения 

В течение года Педагоги  

 

IV. Конкурсы по безопасности дорожного движения 

4.1 Творческий проект декоративной поделки 

«Подарок юному пешеходу» 

Апрель  Педагоги  

4.2 Участие в региональных и всероссийских 

мероприятиях по профилактике ДДТТ 

апрель Педагоги 

 

V. Информационно-аналитическая мероприятия 

5.1 Организация подписки на периодические 

издания  

В течение года Администрация 

5.2 Распространение информационных материалов, 

пропагандирующих безопасность дорожного 

движения, необходимости усиления 

родительского контроля за детьми, 

ответственности за их жизнь и здоровье 

В течение года администрация 

 

 

 

 

 

 



1.11. Перспективное планирование досугов и развлечений с детьми по  

формированию основ безопасности на дороге на 2020 – 2021 учебный год. 

 

1 младшая группа 

Дата Тематика мероприятий 

Октябрь Беседа «Знакомство с улицей» 

Ноябрь Дидактическая игра «Где мы гуляем?» 

Декабрь Наблюдение за транспортом 

Январь Игры детей с машинами 

Дидактическая игра «Для чего нужны машины?» 

Февраль-март Ролевая игра «Водитель и автомобиль» 

Апрель Дидактическая игра «Что такое светофор?» 

Чтение произведения М. Дружининой «Умный светофор» 

(отрывок) 

Май Ролевая игра «Автомобили и светофор» 

  

2 младшая группа 

Сентябрь Занятие «Знакомство с улицей» 

 Дидактическая игра «Где мы гуляем?» (целевая прогулка» 

Октябрь Занятие «Транспорт» 

 Рассматривание грузового автомобиля (целевая прогулка) 

Ноябрь Конструирование «Автомобиль» 

 Аппликация «Грузовик» 

 Дидактическая игра «Берегись автомобиля» 

Декабрь Ролевая игра «Гаражи и автомобиль» 

 Чтение художественных произведений: В. Лебедев – Кумач «Про 

умных зверюшек», С.Маршак «Мяч» 

Январь Дидактическая игра «Найди свой цвет» 

 Занятие «Светофор» 



 Чтение художественных произведений: А. Северный «Светофор», 

В. Кожевников «Светофор». 

Февраль Подвижная игра «Лови мяч» 

 Конструирование «Гаражи и машина», «Стоянка для машин» 

Март Чтение художественных произведений: С. Михалкова 

«Бездельник-светофор» 

 Рассматривание иллюстраций по ПДД 

Апрель Ролевая игра «Автомобили и светофор» 

 Экскурсия к перекрѐстку (целевая прогулка) 

 Рассматривание макета с изображением проезжей части улицы и 

тротуара 

  

Средняя группа 

Сентябрь Занятие «Улица» 

 Дидактическая игра «Что такое улица?» 

Октябрь Беседа «Дорога до детского сада» 

 Целевая прогулка «Наша улица» 

 Дидактическая игра «какие бывают машины?» 

Ноябрь Ролевая игра «Автобус» 

 Дидактическая игра «Кто такой пассажир?» 

Декабрь Дидактическая игра «Светофор» 

 Загадки (о светофоре, о транспорте» 

 Аппликация «Светофор» 

 Целевая прогулка «Светофор» 

Январь Дидактическая игра «Пешеход» 

 Аппликация «Поезд» 

Февраль Составление рассказа о дорожной ситуации по сюжетной картинке 

 Рисование «Дети вышли гулять» 



 Конструирование «Мосты» 

Март Целевая прогулка на ближайший перекрѐсток 

 Беседа с милиционером-регулировщиком 

Апрель Конструирование «Выставка машин» 

 Сюжетно-ролевая игра «Машины и пешеходы» 

Май Настольно-печатные игры 

 Изготовление атрибутов к с-р игре «Умный светофор» 

 Сентябрь-май Чтение художественных произведений: Я. Пишумов «Машины», 

В.Берестов «Это еду я бегом», М. Пляцковсий « Стоп, машина!», 

С.Михалков «если свет зажѐгся красный», С.Яковлев «Нужно 

слушаться без спора», С. Маршак «Мяч», С. Михалков «Дядя 

Стѐпа-миллиционер», Б. Житков «Что я видел», «Светофор», 

«Какое такси» и др.  

  

Старшая группа 

Сентябрь Занятие «Наша улица» 

 Дидактическая игра «Улица, на которой расположен наш детский 

сад» (на прогулке) 

 Занятие «Какие бывают машины?» 

Октябрь Чтение художественных произведений: Н.Носова «Автомобиль» 

Дидактическая игра «Нарисуй, какие ты знаешь дорожные знаки» 

 Аппликация «Машины везут урожай полей» 

 Занятие «быть примерным пешеходом и пассажиром разрешается» 

Ноябрь Загадки о транспорте 

 Ролевая игра «Трамвай» 

 Аппликация «Наша улица» 

 КВН по ПДД «Зеленый огонѐк» 

Декабрь Игра «Поле чудес» Чтение стихов о светофоре 

 Прогулка к подземному переходу. Игра «Кто лучше знает Правила 

дорожного движения». Решение ситуаций «Как нужно перейти 



через дорогу, если нет подземного перехода? 

Январь Конкурс «Лучший пешеход» 

 Дидактическая игра «Весѐлый светофор» 

Февраль Ролевая игра «Автомобили» 

 Конструирование «выставка машин» 

 Занятие тренинг по ПДД 

Март Дидактическая игра «Встань так, чтобы…» 

 Конструирование «Мосты» 

 Составление рассказов из личного опыта «Как пройти от дома до 

детского сада?» 

Апрель Ручной труд «Автомобиль» 

 Занятие «Школа пешеходных наук» 

Май  Ролевая игра «Правила дорожного движения» 

Сентябрь-май Чтение художественных произведений: С. Михалков «Скверная 

история», В. Головко «Правила движения», С. Яковлев «Читает 

книжку глупый слон…» Я. Пишумов «Машина моя», «Машины», 

В. Кожевников «Светофор». 

  

Подготовительная группа 

Сентябрь Занятия «Улица (дорога)» 

 Дидактическая игра «Что будешь делать, если…» 

 Развлечение по ПДД «Каждый маленький ребѐнок это должен 

знать с пелѐнок!» 

Октябрь Конструирование «Наш комплекс» 

 Составление рассказа из личного опыта «Как я с мамой ездил в 

гости» 

 Занятие «Транспорт» 

 Занятие «Улицы нашего города» 

Ноябрь Рисование «машины везут урожай овощей(фруктов)» 



 Занятие «пешеход» 

 Дидактическая игра «Угадай, какой знак» 

 Утренник «Светофор» 

Декабрь Рисование «Наш город» 

 Занятие «Перекрѐсток» 

Январь Дидактическая игра «Сигналы регулировщика» 

 Конструирование «Мосты» 

 Концерт по ПДД «Фабрика дорожных знаков» 

Февраль Лепка «Регулировщик» 

 Ролевая игра «Правила дорожного движения» 

 Занятие по ОБЖ «Улица полна неожиданностей» 

 Дидактическая игра «Путешествие в страну знаков» 

Март Ручной труд «Автобус» 

 Занятие «Безопасное поведение на улице и в транспорте» 

 Занятие «Волшебный семицветик» 

Апрель Ролевая игра «Светофор» 

 Театрализованное представление «Опасные ситуации» 

Май Викторина «Пешеход на улице» 

 Конструирование «Автозавод» 

Сентябрь-май Чтение художественных произведений: Н. Кончаловская 

«Самокат», О. Бедаре «Если бы», В. Семернин «Запрещается – 

разрешается», Я. Пишумов «Песенка о правилах», «Пешеходный 

светофор», И. Лешкевин «Гололѐд», О. Бедарев «Азбука 

безопасности», Ф. Юрмин «Любопытный мышонок», И. Серяков 

«Улица, где все спешат», «Машина, которую рисовать научили». 

Литература: Петрова К.В. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. 

 

 



 

1.12. Мероприятия по пожарной безопасности  

МОАУ «СОШ № 5  г. Орска» на 2020 – 2021 г.г. 
№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с членами 

ДПД, ответственными дежурными 

В течение 

года 

Директор  

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара 

1 раз в 

квартал 

директор 

завхоз 

3 Консультации: 

 Основы пожарной безопасности 

 Эвакуация детей из загоревшегося здания 

 Средства пожаротушения 

 Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль  

 

директор 

Ст. воспитатель 

4 Разработка тематических планов по образовательной 

области «Безопасность» 

Октябрь - 

ноябрь 

Ст. воспитатель 

Работа с детьми 

1 Беседы: 

 Почему горят леса? 

 Безопасный дом 

 Потенциальные опасности дома: на кухне, в 

спальне, в общей комнате  

 Скоро, скоро новый год, к детям елочка 
придет 

 Если дома начался пожар? 

 Опасные предметы 

 Что делать в случае пожара в детском саду? 

 Друзья и враги 

 Знаешь сам – расскажи другому 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

Воспитатели  

 

2 Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

В течение 

года 

Воспитатели 

   

3 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Умелые пожарные 

 Пожарная часть 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

4 Художественная литература: 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 
«Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили уголька» 

 Л. Толстой «Пожарные собаки» 

 Загадки, пословицы, поговорки 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп  

5 Дидактические игры: 

 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 

 

В течение 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 



 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 

года подготовительных 

групп  

6 Оформление выставки детских рисунков «Не шути с 

огнем» 

Декабрь  Ст. воспитатель 

Воспитатели  

7  Практические занятия с детьми по формированию 

навыков поведения в пожароопасной ситуации 

1 раз в 

квартал 

директор 

Воспитатели  

8 Практикум для детей и воспитателей «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях» 

Ноябрь  Ст. воспитатель. 

Ст. медсестра 

Воспитатели  

9 Тематический досуг: 

 «Добрый и злой огонь» 

 «Как мы боремся с огнем» 

 

Январь  

Музыкальный 

руководитель 

10 Познавательная итоговая викторина  «Что? Где? 

Когда?» 

Март  Ст. воспитатель. 

Воспитатели  

11 Экскурсии и целевые прогулки: 

 В пожарную часть 

 В прачечную – знакомство с 
электроприборами 

В магазин электробытовой техники 

 

 Течение 

года 

 

Ст. воспитатель. 

Воспитатели ст. и 

под. групп 

 Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные ситуации 

дома и в детском саду» 

В течение 

года 

Воспитатели  

 

2 Оформление стендов и уголков безопасности  с 

консультациями в коридорах и холлах детского сада 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

3 Консультации: 

 Безопасное поведение 

 Внимание: эти предметы таят опасность!  

 Предотвратите беду: действия детей в 
чрезвычайных ситуациях 

 Правила поведения при пожаре в местах 
массового скопления людей 

 Первая помощь при ожоге 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели 

 

Ст. медсестра 

 

 

4 Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

Декабрь 

Январь  

 

Воспитатели  

5 Совместные учения сотрудников детского сада, детей 

и родителей «Пожарные на учениях» - практическое 

освоение навыков и правил поведения при пожаре, 

оказания первой помощи пострадавшим, отработка 

первоочередных мер по тушению огня 

 

Апрель 

Май  

директор 

Воспитатели  

Ст. медсестра 

 

 

1.13. Основные направления деятельности музыкального руководителя. 

 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Праздники Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день рождения», 



праздники и 

развлечения. 

«Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», 

«Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные 

представления. 

Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. 

Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые 

зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На 

бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с 

музыкальными 

иллюстрациями. 

«Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан. 

Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. 

песня. 

Инсценирование 

песен. 

«Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», 

муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные 

развлечения. 

«Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. 

песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Праздники Новогодняя елка, «Мамин праздник»,  «Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические 

праздники и 

развлечения. 

«Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», 

«Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 

огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные 

представления. 

«Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина 

избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); 

«Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» 

(по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-

литературные 

развлечения. 

Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и танцевать». 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

Спортивные 

развлечения. 

«Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми». 



Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; 

забавы с красками, карандашами и т. д. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Праздники Новый год, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, 

традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические 

праздники и 

развлечения. 

«Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушка-зима», 

«Весна пришла», «Город, в котором 

ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные 

представления. 

По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», 

«Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», 

«Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное 

творчество. 

«Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», 

«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские 

народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные 

развлечения. 

«Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье 

дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. 

Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные 

моменты. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, 

«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы 

и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические 

праздники и 

развлечения. 

«О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — основоположник 

русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», 

«Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», 

«День города». 

Театрализованные 

представления. 

Представления с использованием теневого, пальчикового, 

настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. 

Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений, а также песен. 



Музыкально-

литературные 

развлечения. 

«День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. Римский-

Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное 

творчество. 

Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, 

сказки и поговорки; «Были и небылицы», 

«Добро и зло в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные 

развлечения. 

«Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество 

(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

Подготовительная к школе групп (от 6 до 7 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», 

«Лето», праздники народного календаря. 

Тематические 

праздники и 

развлечения. 

«Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству 

композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные 

представления. 

Постановка театральных спектаклей, детских опер, музыкальных 

и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, 

песен, литературных произведений; игры-инсценировки: 

«Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз.Е. Тиличеевой. 

Музыкально-

литературные 

композиции. 

«Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные образы в 

музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, 

город древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», 

«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное 

творчество. 

Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, 

былины, предания. 

Спортивные 

развлечения. 

«Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», 

«Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в 

Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные 

игры, аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 



 

1.14. План физкультурно-оздоровительной работы на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проверка готовности физкультурных уголков к 

началу учебного года 

Сентябрь  Все группы ОУ 

2 Диагностика физического развития детей на 

начало года 

Сентябрь  Педагоги 

Консультации 

1 Для воспитателей: «Организация и проведение 

утренних гимнастик с детьми младшего и 

среднего возраста». 

Сентябрь  Педагоги  

2 Для родителей: «Профилактика гриппа» Декабрь  Педагоги  

3  Берегите зрение детей Октябрь  Педагоги 

4 «Всѐ об утренней гимнастике» Октябрь  Педагоги  

5 «Как провести подвижные игры на улице» Апрель  Педагоги 

6 «Физическая готовность детей к школе» Май  Воспитатель 

подготовительной 

к школе группы 

Семинар-практикум 

1 «Предупреждение детских болезней и оказание 

первой помощи» 

февраль Ст. воспитатель  

Педагоги 

Круглый стол 

1 «Роль детского сада в формировании здорового 

образа жизни дошкольников.» 

Октябрь  Педагоги  

Выставки и смотры 

1 Фотовыставка «Растим здоровых, смелых, 

ловких!» 

Октябрь Педагоги 

2 «Вот как мы гуляем!» Январь  Педагоги  

Информационные стенды и просвещение родителей 

1 Информационные стенды, памятки, буклеты Сентябрь  Педагоги 



«Здоровье дошкольников» Ноябрь 

2 Питание маленьких детей 

3 Всѐ о витаминах 

4 Рубрика «учись быть здоровым»: «Крепким стать 

нельзя мгновенно, закаляйся постепенно!» 

(Информация о разных способах и правилах 

закаливания) 

5 Формирование родителей сообществ: «Школа 

здоровой семьи. Семейная академия»  

В течение 

года   

Педагоги  

6 Отчѐт по летней – оздоровительной работе в 

ДОУ 

Август  Педагоги 

7 Анкетирование родителей «Здоровье вашего 

ребѐнка» 

Октябрь  Педагоги 

8 Издание методического пособия «Школа 

здоровья для малышей и родителей» 

Ноябрь  педагоги 

Совместные праздники, досуги, развлечения 

1 Фестиваль подвижных игр ноябрь Старшая и 

подготовительная 

группы 

2 Экскурсия на стадион школы Октябрь  Подготовительная 

к школе группа 

3 Физкультурный праздник «»Спортивный 

калейдоскоп» 

Январь  Педагоги 

4 Неделя здоровья 

КВН «Мы здоровью скажем «ДА» 

Физ. Праздник «Волшебный мир сказок» 

Январь Педагоги  

5 «На лыжню становись» - занятия на лыжах Декабрь 

Январь 

Февраль 

Старшая и 

подготовительная 

к школе группа 

6 Физ. Праздник «Наши мамы молодцы, наши 

папы удальцы» 

Февраль  Педагоги  

7 Мама, папа, я – спортивная семья»- спортивные Апрель  Педагоги  



соревнования к Всемирному дню здоровья 

8 «Праздник смеха» Апрель  Педагоги  

9 Физ. Досуг «Школа космонавтов» Апрель  Педагоги  

10 Физ. Праздник «Мам, пап, я – спортивная семья» Апрель  Педагоги  

11 Фотовыставка «Вместе с мамой, вместе с папой 

быть здоровыми хотим» 

Май  Педагоги  

12 Физ. Досуг «Весѐлые старты» Май Педагоги  

13 Диагностика физического развития на конец 

учебного года  

Май Педагоги  

14 Физ. Праздник «Справа лето, слева лето- до чего 

приятно это!» 

Июнь Все группы 

 

 

1.15. План совместной работы школы № 5 и дошкольных групп 

по преемственности воспитательно-образовательного процесса 

на 2020 – 2021 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Дата Ответственный 

Организационная работа 

1 Организовать работу по целенаправленно 

реализации комплекса мер четырѐхлетнего 

образования в начальной школе по ФГОС 

В течение 

года 

Учителя и педагоги 

2 Проведение экскурсий и целевых прогулок в 

школу 

- старшая и подготовительная группы 

участвуют в проведении Дня Знаний 

- подготовительная группа знакомится с 

помещением школы 

Сентябрь 

В течение 

учебного 

год 

Воспитатели 

Завуч школы 

Старший воспитатель 

3 Осуществление единого подхода в привитии 

детям гигиенических навыков, в воспитании 

культуры поведения, умения вести себя со 

взрослыми, сверстниками, слушать 

собеседника, быть вежливым, аккуратным, 

умения занять себя, найти дело по интересам, 

в соблюдении режима дня, не допускающего 

физической, психологической и 

интеллектуальной перегрузки ,  

способствующего общему развитию и 

оздоровлению ребѐнка. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 

4 Осуществление воспитания детей в игре.  

Место игры в режиме дня, подбор и 

размещение игрового материала, содержание 

игр, умение детей играть самостоятельно. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 



Использование игры в педагогическом 

процессе с целью получения знаний в 

нестандартной обстановке. 

5  Обеспечение своевременного медицинского 

осмотра детей; сбор основных медицинских 

данных о состоянии здоровья детей 

подготовительной группы, 1-х классов об 

уровне их физического развития 

(составление карт индивидуального 

развития) 

В течение 

учебного 

года 

 Медицинские 

работники ДОУ и 

школы 

6  Оказание школой для ОУ помощи: 

- постройка снежных сооружений, 

инсценировка сказок учащимися 

- выступление с концертами,  изготовление 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр (руль, 

гимнастические палки) 

В течение 

учебного 

года 

Учителя, учитель 

труда, воспитатели 

Методическая работа: 

1.  - Учителя начальных классов и воспитатели 

ДОУ работают над единой методической 

темой.      

В течение 

учебного 

года 

Завуч школы, старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2.  Внедрение новых форм педагогической 

учѐбы (совместные заседания, встречи за 

«Круглым столом») 

В течение 

учебного 

года 

Завуч школы, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.  Изучение и анализ программ начальной 

школы и детского сада, нормативных 

документов по подготовке детей к школе в 

период перехода на ФГОС. 

В течение 

учебного 

года 

Завуч школы, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4. Взаимопосещения: 

- посещения уроков в 1 классе воспитателями 

детского сада 

 

- посещение занятий в подготовительной 

группе учителями начальных классов 

 

Сентябрь 

– октябрь 

Январь - 

май 

 

Завуч школы, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Психодиагностическая и коррекционно-развивающая работа 

1.  Проведение психодиагностической работы с 

детьми 4-6 лет, направленной на выявление 

уровня и особенностей развития ребѐнка, 

выбор дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для его развития и 

подготовки к школе 

В течение 

учебного 

года 

Психолог, 

воспитатели 

2.  Создание системы единого медико – 

психолого - педагогического контроля за 

динамикой развития детей с целью 

выявления готовности к школьному 

обучению 

В течение 

учебного 

года 

Психолог, 

воспитатели, медик 

Работа с родителями 

1. Принимать участие в проведении 

родительских собраний в школе и детском 

саду 

- тема «Школьная готовность» 

В течение 

учебного 

года 

Завуч школы, старший 

воспитатель, медик, 

воспитатели 



2. Проводить медико-педагогические, 

психологические консультации для 

родителей: 

- На пути к школе 

- Подготовка детей к школе 

- Новые подходы в совместной работе ДОУ и 

школы при организации воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС. 

 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

 

Завуч школы, старший 

воспитатель, медик, 

воспитатели 

3. Организовать тематическую выставку для 

родителей «Что должен знать и уметь 

первоклассник» 

Март Старший воспитатель, 

учителя, воспитатели 

4. Организовать «Школу родителей будущих 

первоклассников» (с практическими 

занятиями) 

В течение 

года 1 раз 

в квартал 

Старший воспитатель, 

учителя, воспитатели 

 

 

1.16. Система методической работы по проблеме «Растим будущего школьника»  

муниципального общеразвивающего автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г. Орска  

на 2020-2021 учебный год. 

Месяц Для воспитателей Для родителей 
Для директора,  

старшего воспитателя 

Сентябрь Физическая готовность  к обучению в школе 

(тестирование). Изучение ресурсов педагогической 

компетентности, потенциальных возможностей в 

организации образовательного процесса с детьми 

старшего дошкольного возраста (анкетирование, 

тестирование, анализ деятельности педагога) 

Установление связей со 

школой, координация 

работы специалистов 

Октябрь Умственная готовность 

детей к обучению в школе. 

Беседы. Мотивационная 

готовность 

Практикум «Влияние 

игры на готовность к 

школе» 

Проведение бесед с 

воспитателями 

Обследование уровня 

речевого развития 

Ноябрь Волевая готовность. 

Готовность детей к сфере 

общения. Составление 

портрета ребѐнка – 

дошкольника 

«Индивидуальные 

особенности моих 

воспитанников» 

Папка-передвижка 

«Здоровье 

дошкольника» 

Консультация-

практикум «О 

подготовки руки к 

письму» 

Организация встречи с 

учителями начальных 

классов школы № 5 

Февраль Развитие воображения как 

условие психологической 

готовности к школе 

Практикум «Готова ли 

семья к поступлению 

ребѐнка в школу» 

Психологическая 

готовность детей к 

школьному обучению 

(встреча с психологом 

школы) 

Консультация учителя 

«К чему подготовлены 

выпускники» 

Предметно - 

развивающая среда в 

подготовительной к 

школе группе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

Родительское собрание  «Скоро в школу» 

    

Апрель-

Май 

Посещение родителями занятий детей по основным 

видам деятельности в подготовительной группе. 

Индивидуальные консультации по результатам 

обследования готовности детей к школьному 

обучению и по запросам родителей. 

Проведение 

социологического 

опроса 



1.17.  План профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников  

МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» дошкольные группы 

на 2020-2021 г.г. 
№  

п/п 

Фамилия Имя  

Педагога 

 Должность  Категория Планируется категория переподготовка 

1 Вибе Юлия 

Владимировна 

Старший воспитатель  1 2021 2018  

2 Джумабекова 

Гульмира 

Хабибуллаевна 

Воспитатель  1 категория    2018 

3 Тукушева Эльмира 

Серекбаевна 

Воспитатель  1 категория  2018 

4 Узакбаева Алия 

Утеуавна 

Воспитатель  Нет  2021 2018 

5 Дорогина Венера 
Расымовна 

Воспитатель  1 категория  2017  

6 Кирилкина Ксения 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель  

1 категория  2019 

 

1.18. Карта профессионального мастерства педагогов 

 

МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» дошкольные группы на 2020-2021 г.г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Учебный 

год 

Тема по 

самообразованию 

1 

 

 

Кирилкина 

Ксения 

Анатольевна   

 

Музыкальный 

руководитель 

2019-2020 

«Развитие музыкально-ритмических движений и 

танцевального творчества у детей дошкольного возраста» 

2019-2021 

«Развитие музыкальных способностей у дошкольников 

средством музыкального творчества с элементами 

театрализации». 

  

2 

Джумабекова 

Гульмира 

Хабибуллаевна 

2019-2020 
Развитие математических способностей детей дошкольного 

возраста через игровую деятельность. 

2020-2021 
Методы и игровые приѐмы стимулирующие детей к 

творчеству 

  

 3 

Узакбаева Алия 

Утеуавна 
2019-2020 

Дидактическая игра как форма развития детей раннего 

возраста 

2020-2021 Развитие игровой деятельности у детей раннего возраста. 

  

4 

Тукушева 

Эльмира 

Серекбаевна 

2019-2020 
Развитие мелкой моторики для развития речи детей младших 

дошкольников с помощью нетрадиционных методик. 

  

5 

Дорогина Венера 

Расымовна 
2019-2020 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

 

2020-2021 

Развитие поисково-исследовательской деятельности 

дошкольников 

в процессе экспериментирования. 

 



 

1.19. Взаимодействие  ОУ с общественными организациями 

  
Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с 

социумом, установление творческих контактов, повышающих эффективность деятельности 

ОУ. 

 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий  

Сроки  

проведения 
Исполнитель  

1. Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) 

По мере 

поступления детей 

Директор  

2. Продолжать устанавливать  творческие и 

деловые контакты с: 

- МОАУ СОШ № 5 г. Орска 

- краеведческий музей г. Орска 

- театр «Весѐлая карусель» 

- планетарий 

- Пожарная часть 

- Краеведческий музей 

В течение года 

  

  

Директор 

старший 

воспитатель 

 Заключение договоров о сотрудничестве 

с  организациями.  

В начале учебного 

года 

Директор  

 

1.20. Инновационная деятельность 

МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» на 2020-2021 г.г. 

«Организация системы работы по внедрению кейс-технологии  

в образовательный процесс ОУ» 

Цель работы:  Создание системы работы по внедрению кейс-технологии в образовательный 

процесс ОУ. 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 

Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий: 

Использование в работе современных педагогических 

технологий (развивающее обучение, индивидуальных 

подход, здоровьесберегающие технологии, личностно 

– ориентированная модель воспитания детей и другие) 

 

 

В течение 

года 

 

 

  

  

Педагоги ОУ 

 



2 

Изучение содержания инновационных программ и 

пед. технологий с педагогическим коллективом, 

посредством разнообразных форм методической 

работы 

В течение 

года 

Педагоги ОУ. 

  

3 

Обобщение теоретических и оформление 

практических материалов по внедрению новых 

программ. 

В течение 

года 
Педагоги ОУ 

4 

Подведение итогов деятельности ОУ по 

использованию инновационных программ и 

технологий, определение перспектив работы на 

следующий год. 

Май 
Директор  

  

 



Второй раздел. Контроль. 

2.1 Перспективный план комплексного контроля МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» на 2020-2021 учебный год 

дата 

Мероприятия, тема 

 

Методы контроля Цели контроля 

1
 м

л
 

2
 м

л
 

ср
 

п
о
д
г
 

  

Ответственн

ые 

Отражение 

результата 

Сентябрь 

Итоговый 

  

 

Итоги работы детского сада в 

летний оздоровительный период 

Изучение документации и 

продуктов деятельности детей 

Подвести итоги работы ОУ в 

летний оздоровительный 

период 

+ + + +   Ст. вос-ль Совещание при 

методисте 

Выборочный 

 Проведение диагностики Наблюдение педпроцесса, 

анализ диагностических 

пособий 

Выявление уровня проведения 

диагностики 

  + +   Ст. вос-ль Оперативка  

 Подготовка воспитателя к 

рабочему дню  

  

Анализ плана работы на день, 

конспектов, пособий для 

проведения работы с детьми 

          Ст. вос-ль Оперативка  

Персональный 

 Выполнение рекомендаций, 

выданных по итогам аттестации  

        Ст. вос-ль Оперативка  

Оперативный 

 Планирование совместной с 

педагогом и самостоятельной 

деятельности детей в течение дня 

Наблюдение педпроцесса, 

анализ документации 

Оценка места самостоятельной 

деятельности в режиме дня 

(достаточно ли дети заняты 

самостоятельной деятельность) 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Руководство воспитателя 

формированием навыков 

Наблюдение режимных Оценка самостоятельности 

детей при выполнении КГН, 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 



культурно-гигиенических 

навыков 

процессов помощь педагога 

 Организация предметно-

развивающей среды, новинки, 

соответствие возрасту и 

программе, доступность, 

целесообразность 

Изучение результатов 

построения развивающей среды 

Проверка готовности к новому 

учебному году 

+ + + +   Ст. вос-ль Совещание при 

методисте 

 Анализ оформления 

родительских уголков: наличие 

квалифицированной, краткой и 

полезной информации для 

родителей, памятки 

Наблюдение педпроцесса Оценка информационных 

уголков для родителей 

+ + + +   Ст. вос-ль Совещание при 

методисте 

 Соблюдение санитарно-

гигиенических правил по 

организации питания 

 

Наблюдение педпроцесса Оценка организации питания + + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Анализ травматизма. Анализ 

заболеваемости 

 

Наблюдение Оценка травматизма и 

заболеваемости детей 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Анализ предметно-

пространственной среды 

Наблюдение педпроцесса Оценка эффективности работы 

по организации РППС 

 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Организация работы по речевому 

развитию 

Беседы с детьми Анализ организации работы по 

речевому развитию 

 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Организация Центра речевого и 

экологического развития в 

развивающей среде 

наблюдение Оценка организации Центра 

речевого и экологического  

развития в развивающей среде  

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 



 

Предупредительный 

 Выполнение режима дня Наблюдение педпроцесса Анализ соблюдения требований 

СанПиН к режиму дня детей 

+ + + +   Ст. вос-ль Производствен

ное совещание 

 Анализ уровня развития детей Наблюдение, беседы с детьми Оценка уровня развития детей 

 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

Текущий 

 Адаптация детей к детскому саду Наблюдение педпроцесса, 

беседы с педагогами 

Анализ форм и методов работы 

педагогов по созданию 

благоприятных условий для 

адаптации детей, 

предупреждение и коррекция 

недостатков в работе педагогов 

 

+ +     Ст. вос-ль, 

медсестра 

медико-

педагогическое 

совещание 

  Планирование 

  

 

 

 

 

Изучение планов ВОР в 

группах 

Выявление полноты, 

системности календарного 

планирования, повышение 

уровня планирования 

 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка  

 Проведение утренней 

гимнастики 

Наблюдение педпроцесса Выявление эффективности 

утренней гимнастики, еѐ 

тренирующего эффекта 

 

 

  + +   Ст. вос-ль Оперативка  



Октябрь 

Обзорный 

 Взаимодействие с родителями в 

группах раннего возраста 

Мониторинг  Дать представления о 

взаимодействии воспитателей 

с семьями вновь поступивших 

в детский сад 

+ +     Ст. вос-ль Оперативка  

Выборочный 

 Подготовка и проведение 

родительских собраний 

Посещение родительского 

собрания, анализ плана 

собрания и материалов к нему 

Повышение эффективности 

подготовки и проведения 

родительских собраний 

+ +     Ст. вос-ль Совещание при 

директоре 

 Проведение прогулки Наблюдение, изучение 

документации 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенических и 

методических требований к 

прогулке 

  + +   Ст. вос-ль Оперативка 

Оперативный 

 Состояние документации: 

журнал сведений и данных о 

родителях, табель посещаемости, 

журнал закаливания и др. 

Наблюдение, изучение 

документации 

 + + + +   Ст. вос-ль Совещание при 

методисте 

 Анализ системы планирования 

учебно-воспитательного 

процесса 

Наблюдение, изучение 

документации 

 + + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Подготовка к занятию, наличие 

материала 

Наблюдение, изучение 

документации 

Выявление уровня готовности 

педагога к рабочему дню, 

предупреждение нарушений 

    + +     Ст. вос-ль Оперативка 

 Оценка организации и 

проведения занятия 

Наблюдение педпроцесса Оценка методов и приѐмов, 

используемых педагогом в ходе 

НОД. 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 



 Организация работы по 

самообразованию 

Наблюдение, изучение 

документации 

 + + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Санитарное состояние Наблюдение  Соблюдение санитарного 

состояния в группах, оценка 

сильных и слабых сторон 

деятельности 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Охрана жизни и здоровья Наблюдение педпроцесса  + + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Культурно-гигиенические 

навыки при одевании/раздевании 

Наблюдение педпроцесса  Уровень развития КГН у детей, 

его соответствие программным 

требованиям, деятельность 

педагога по обогащению 

знаний детей 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Режим проветривания Наблюдение  Соблюдение режима 

проветривания в соответствии с 

СанПиН 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Организация работы по ОО 

«Познание» 

 

 

 

 

Наблюдение, беседы с детьми Оценка эффективности работы 

с детьми по освоению ОО 

«Познание» 

 

  + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Организация педагогом детской 

игры 

Наблюдение, беседы Оценка эффективности 

используемых методов 

организации педагогом детской 

игры 

 

 

   + +   Ст. вос-ль Оперативка 



 

Предупредительный 

 

 

 

 

 

 

Система работы с детьми в 

преддверии праздника 

Беседы с педагогами, 

наблюдение педпроцесса 

Анализ работы с детьми в 

преддверии праздника. Отбор 

рациональных методов работы 

 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

Организация питания Наблюдение, беседа Совершенствование 

организации питания 

 

+ + + +   Ст. вос-ль Совещание при 

директоре 

 

 

 

 

 

 

 Организация работы по ППБ и 

ПДД 

 

 

 

Наблюдение, беседы Оценка деятельности педагога 

по ППБ и ПДД 

 

 

+ + + +   Ст. вос-ль оперативка 



Ноябрь 

Оперативный 

 Санитарное состояние Наблюдение  Соблюдение санитарного 

состояния в группах, оценка 

сильных и слабых сторон 

деятельности 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Соблюдение санитарно-

гигиенических правил по 

организации питания 

Наблюдение педпроцесса Оценка организации питания + + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Анализ травматизма. Анализ 

заболеваемости 

Наблюдение Оценка травматизма и 

заболеваемости детей 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Охрана жизни и здоровья Наблюдение педпроцесса  + + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Гимнастика  пробуждения в 

системе физкультурно-

оздоровительной  работы  

группы 

Наблюдение педпроцесса Анализ гимнастики  после сна + + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Система  закаливания  группы Наблюдение педпроцесса Оценка системы закаливающих 

процедур  

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Двигательный  режим группы Наблюдение педпроцесса Оценка форм работы, времени 

двигательной  активности в  

течение  недели 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Физкультурные  занятия Наблюдение педпроцесса Оценка эффективности работы 

с детьми по освоению ОО 

«Физическая культура» 

+ + + +   Ст. вос-ль Педагогичес 

кий совет 

 Комплексная оценка 

двигательной  активности детей  

в  каждой возрастной  группе 

ДОУ (время (по режиму)) 

Наблюдение педпроцесса Объем двигательной  

активности (по шаго меру), 

интенсивность (пульсометрия) 

+ + + +   Ст. вос-ль Педагогичес 

кий совет 



Итоговый 

 Аттестация педагогов Собеседование  Оценка итогов аттестации       Ст. вос-ль Оперативка  

Предупредительный 

  Проведение музыкальных 

досугов 

и праздников 

 

Изучить состояние 

работы по 

проведению 

музыкальных 

праздников 

и досугов 

профессионального мастерства 

музыкальных 

руководителей 

Реализация 

педагогами 

триединой задачи 

 

Обеспечение 

здоровьесберегающего 

процесса 

воспитания и 

обучения детей 

Взаимодействие 

музыкальных 

руководителей и 

воспитателей 

Оснащенность 

праздника 

необходимым 

материалом, 

оформление зала 

+ + + +   Ст. вос-ль Педагогичес 

кий совет 

Итоговый 

 Планирование и организация 

итоговых мероприятий 

Наблюдение педпроцесса Продуманность организации 

итогового мероприятия 

Используемые методы и 

приемы: разнообразие, 

взаимосвязанности, 

обоснование их выбора 

  + +   Ст. вос-ль Оперативка 

Текущий 

 Проведение утренней 

гимнастики 

Наблюдение педпроцесса Выявление эффективности 

утренней гимнастики, еѐ 

тренирующего эффекта 

  + +   Ст. вос-ль Оперативка  

Тематический  

  Оценка знаний, умений, навыков 

уровня воспитанности и развития 

детей 

Оценка творческого развития 

Оценка самостоятельной 

Выявить уровень творческого 

развития дошкольников  

 

+ + + +   Ст. вос-ль Педагогичес 

кий совет 



деятельности детей  

  Оценка профессиональной 

компетентности педагогов 

  

Наблюдение за организацией 

НОД, самостоятельной 

деятельностью детей, 

деятельностью в ходе 

режимных моментов 

Знание педагогами  принципов 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Анализ методов, приемов, форм 

работы при организации ППРС 

+ + + +   Ст. вос-ль Педагогичес 

кий совет 

  Оценка системы планирования 

работы с детьми 

  

Анализ перспективных, кален-

дарных планов по проблеме  

Индивидуальные беседы с 

педагогами 

Анализ планов педагогов + + + +   Ст. вос-ль Педагогичес 

кий совет 

  Оценка создания условий для 

воспитания и обучения детей 

  

Анализ предметно - 

развивающего пространства 

Смотр – конкурс среды, 

способствующей творческому 

развитию личности 

дошкольников 

Создание многоуровневой 

многофункциональной ППРС 

Создание методического 

обеспечения для решения 

проблемы 

+ + + +   Ст. вос-ль Педагогичес 

кий совет 

  Проверка документации 

педагогических работников 

  

Отметка в  перспективном 

плане этапов создания РППС 

 

  

 

  

Системность и 

целенаправленность 

планирования   

Индивидуальная работа  с 

детьми  в  центрах  РППС 

Самостоятельная деятельность 

детей и использование 

материалов РППС 

+ + + +   Ст. вос-ль Педагогичес 

кий совет 

Декабрь 

Оперативный 

 Организация предметно-

развивающей среды, новинки 

развивающего материала, 

соответствие программе 

Наблюдение Анализ обновления предметной 

среды в группах 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Планирование 

  

Изучение планов ВОР в 

группах 

Выявление полноты, 

системности календарного 

планирования, повышение 

уровня планирования 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Охрана жизни и здоровья Наблюдение педпроцесса  + + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Система работы по подготовке к 

новогодним праздникам 

Наблюдение педпроцесса Анализ работы с детьми в 

преддверии  праздников, отбор 

рациональных методов работы 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Работа с родителями – умение 

привлечь к участию, оказывать 

Наблюдение педпроцесса  + + + +   Ст. вос-ль Оперативка 



посильную помощь в подготовке 

к конкурсу «Зимний участок»  

 Санитарное состояние Наблюдение  Соблюдение санитарного 

состояния в группах, оценка 

сильных и слабых сторон 

деятельности 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Ведении документации в группах Изучение документации Анализ ведения текущих 

документов, предупреждение 

нарушений 

+ + + +   Ст. вос-ль, 

директор 

Совещание при 

директоре 

 Планирование прогулки: 

наблюдение за природой, 

состоянием погоды, подвижные 

игры 

Наблюдение, изучение 

документации 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенических и 

методических требований к 

прогулке 

  + +   Ст. вос-ль Оперативка 

Текущий 

 Проведение новогодних 

праздников 

Фронтальные посещения Анализ проведения, 

оформления, деятельности 

детей, деятельности 

музыкального руководителя 

+ + + +   Ст. вос-ль Совещание при 

директоре 

 Состояние работы по 

краеведению 

Беседы с педагогами, с детьми Комплексны анализ состояния 

работы по проблеме 

+ + + +   Ст. вос-ль оперативка 

Январь 

Эпизодический 

 Организация каникулярного 

отдыха дошкольников 

Изучение документации, 

наблюдение педпроцесса 

Анализ планов работы с 

детьми, организации досуговых 

мероприятий 

+ + + +   Ст. вос-ль оперативка 

Оперативный 

 Организация работы по ППБ и 

ПДД 

Наблюдение, беседы Оценка деятельности педагога по 

ППБ и ПДД 

+ + + +   Ст. вос-ль оперативка 

 Санитарное состояние Наблюдение  Соблюдение санитарного состояния 

в группах, оценка сильных и слабых 

сторон деятельности 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Культурно-гигиенические 

навыки при одевании/раздевании 

Наблюдение педпроцесса  Уровень развития КГН у детей, его 

соответствие программным 

требованиям, деятельность педагога 

по обогащению знаний детей 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Подготовка к занятию, наличие 

материала. Общение воспитателя 

с детьми 

Наблюдение педпроцесса Изучение особенностей общения 

воспитателя с детьми, выбор 

конструктивных форм общения при 

возможных затруднениях 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Охрана жизни и здоровья. 

Проведение инструктажей по 

безопасности с детьми 

Наблюдение педпроцесса Изучение способов подачи, объѐма, 

доступности и соответствия 

возрасту информации, предлагаемой 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 



воспитателем при 

инструктировании детей, а также 

степень еѐ усвоения 

 Санитарное состояние Наблюдение  Соблюдение санитарного состояния 

в группах, оценка сильных и слабых 

сторон деятельности 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

  Организация дней здоровья 

детей 

Наблюдение 

Педпроцесса, 

взаимопосещение 

Поиск нетрадиционных 

нестандартных подходов к 

проблеме оздоровления детей 

+ + + +   Ст. вос-ль, 

медик 

Медико-

педагогическое 

совещание 

 Организация работы по ОО 

«Коммуникация»                                                                                                                                                                                                                                                                   

Наблюдение педпроцесса Оценка эффективности работы по 

ОО «Коммуникация» 

  + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Организация книжного уголка Наблюдение Оценка организации книжного 

уголка 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

Текущий  

 Взаимодействие в работе 

педагогов и специалистов 

  Оценка взаимодействия 

специалистов в ДОУ 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка  

 Организация питания Наблюдение, беседа Совершенствование 

организации питания 

 

 

+ + + +   Ст. вос-ль Совещание при 

директоре 

Февраль 

Оперативный 

 Планирование прогулки: 

наблюдение за природой, 

состоянием погоды, подвижные 

игры 

Наблюдение  + + + +   Ст. вос-ль Оперативка  

 Подготовка воспитателя к 

занятиям  

  

Анализ НОД конспектов, 

пособий для проведения работы 

с детьми 

Оценка эффективности 

используемых методов и 

приѐмов  в работе с детьми 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка  

 Охрана жизни и здоровья Наблюдение педпроцесса  + + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Санитарное состояние Наблюдение  Соблюдение санитарного 

состояния в группах, оценка 

сильных и слабых сторон 

деятельности 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Сформированность у детей 

навыков самообслуживания, 

порядок одевания, соответствие 

одежды сезону 

Наблюдение 

  

Оценка сформированности у 

детей навыков 

самообслуживания 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

  Санитарное состояние Наблюдение  Соблюдение санитарного 

состояния в группах, оценка 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 



сильных и слабых сторон 

деятельности 

 Планирование прогулки: 

наблюдение за природой, 

состоянием погоды, подвижные 

игры 

Наблюдение, изучение 

документации 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенических и 

методических требований к 

прогулке 

  + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Организация закаливания Беседы с педагогам, изучение 

документации, анкетирование 

педагогов 

Комплексный анализ состояния 

работы по проблеме 

+ + + +   Ст. вос-ль Совещание при 

директоре 

 Проведение утренней 

гимнастики 

Наблюдение педпроцесса Выявление эффективности 

утренней гимнастики, еѐ 

тренирующего эффекта 

  + +   Ст. вос-ль Оперативка  

 Организация работы по ОО 

«Познание» 

Наблюдение, беседы с детьми Оценка эффективности работы 

с детьми по освоению ОО 

«Познание» 

  + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Организация работы по созданию 

Центра Краеведения 

Наблюдение  Оценка создания Центра 

Краеведения 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

Текущий  

 Организация с детьми во второй 

половине дня 

Наблюдение педпроцесса Анализ эффективности 

организации деятельности 

детей во второй половине дня 

  + +   Ст. вос-ль Оперативка  

Март 

Оперативный 

 Анализ заболеваемости детей            

 Охрана жизни и здоровья Наблюдение педпроцесса Оценка работы педагога по 

пробеме 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Соответствие одежды сезону и 

сформированность у детей 

Наблюдение педпроцесса Оценка сформированности у 

детей навыков 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 



навыков самообслуживания самообслуживания 

 Анализ навыков культурного 

поведения за столом, сервировка 

стола 

Наблюдений педпроцесса Оценка вопросов этикета в 

группах 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Санитарное состояние Наблюдение  Соблюдение санитарного 

состояния в группах, оценка 

сильных и слабых сторон 

деятельности 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Ведении документации в группах Изучение документации Анализ ведения текущих 

документов, предупреждение 

нарушений 

+ + + +   Ст. вос-ль, 

директор 

Совещание при 

директоре 

 Режим проветривания Наблюдение  Соблюдение режима 

проветривания в соответствии с 

СанПиН 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Анализ двигательной активности 

в течение дня 

Наблюдение педпроцесса Оценка умений и навыков 

детей на НОД, в режимных 

моментах, спортивных играх и 

т.д. 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Работа с родителями по 

предупреждению заболеваемости, 

наличие согласованных с медиками 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья детей  

Наблюдение педпроцесса Оценка взаимодействия с 

родителями в вопросах охраны 

здоровья детей и 

предупреждения 

заболеваемости 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

  Анализ работы по 

образовательной области 

«Здоровье» 

Наблюдение педпроцесса Оценка эффективности работы 

с детьми по ОО «Здоровье» 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Анализ организации подвижной 

игры 

наблюдение Оценка организации 

подвижной игры 

  + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Организация игровой Наблюдение, беседы с детьми Оценка организации игровой + + + +   Ст. вос-ль Оперативка 



деятельности деятельности в детском саду 

Текущий  

 Взаимодействие в работе 

педагогов и специалистов с 

учѐтом темы недели 

 Наблюдение педпроцесса 

 

Анализ планирования и 

организации работы с детьми с 

учѐтом дня недели 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

Апрель 

Оперативный 

 Санитарное состояние Наблюдение  Соблюдение санитарного 

состояния в группах, оценка 

сильных и слабых сторон 

деятельности 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Охрана жизни и здоровья Наблюдение педпроцесса Оценка работы педагога по 

проблеме 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Культурно-гигиенические 

навыки при одевании/раздевании 

Наблюдение педпроцесса Уровень развития КГН у детей, 

его соответствие программным 

требованиям, деятельность 

педагога по обогащению 

знаний детей 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Мастерство воспитателя в 

различных режимных моментах 

Наблюдение педпроцесса  + + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Организация предметно-

развивающей среды, новинки 

развивающего материала, 

соответствие программе 

Наблюдение педпроцесса  + + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Работа с родителями, 

привлечение обновлению и 

обогащению развивающей среды 

в группе  

Наблюдение педпроцесса  + + + +   Ст. вос-ль Оперативка 



 Планирование прогулки: 

наблюдение за природой, 

состоянием погоды, подвижные 

игры 

Наблюдение, изучение 

документации 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенических и 

методических требований к 

прогулке 

  + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Проведение утренней 

гимнастики 

Наблюдение педпроцесса Выявление эффективности 

утренней гимнастики, еѐ 

тренирующего эффекта 

  + +   Ст. вос-ль Оперативка  

 Обучение трудовым навыкам на 

прогулке 

 Наблюдение педпроцесса, 

беседа с педагогами 

Анализ форм, методов, приѐмов 

обучения детей трудовым 

навыкам, определение 

рациональных приѐмов 

организации детской трудовой 

деятельности. 

                                                                                                                                                                                                                                + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

Текущий  

 Организация питания Наблюдение, беседа Совершенствование 

организации питания 

+ + + +   Ст. вос-ль Совещание при 

директоре 

 Организация работы детей с 

ПДД, ОО «Безопасность» 

Наблюдение, беседы с детьми Оценка эффективности работы 

с детьми по освоению ОО 

«Безопасность» 

  + +   Ст. вос-ль Оперативка 

Тематический 

 Оценка профессионального 

мастерства воспитателя  

 

Наблюдение за организацией 

НОД, самостоятельной 

деятельностью детей, 

деятельностью в ходе 

режимных моментов 

Знание программных задач и 

методики работы по разделу 

«Физическое воспитание»;  

 Умение планировать и 

организовывать двигательный 

режим детей в течение дня;  

 Умение планировать и 

организовывать физкультурные 

занятия в зале и на воздухе. 

+ + + +   Ст. вос-ль, 

директор 

Педагогичес 

кий совет 



 Состояние работы по 

Физическому воспитанию детей 

 

Изучить состояние 

работы по 

физическому 

воспитанию детей 

раннего возраста 

Выявить 

лучший 

педагогический опыт 

Изучить уровень 

профессионального мастерства 

педагогов по 

организации 

физического 

воспитания детей 

Физическая 

культура в 

группах  

— физкультурные 

занятия 

— утренняя 

гимнастика 

— двигательная 

деятельность 

детей на прогулке 

+ + + +   Ст. вос-ль, 

директор 

Педагогичес 

кий совет 

 Изучить систему 

планирования 

 

Документация: 

планы образовательного 

процесса в 

группах раннего 

возраста 

Анализ 

документации 

работы по 

физическому 

воспитанию 

детей  

+ + + +   Ст. вос-ль, 

директор 

Педагогичес 

кий совет 

 Изучить 

состояние работы 

с родителями по 

физическому 

воспитанию 

детей 

 

Работа с 

родителями в 

группах  

— групповые 

родительские 

собрания 

— содержание 

родительских 

уголков 

Посещение 

мероприятий для 

родителей, 

анкетирование 

родителей, анализ 

содержания 

родительских 

уголков 

+ + + +   Ст. вос-ль, 

директор 

Педагогичес 

кий совет 

 Изучить 

состояние 

предметно- 

развивающей 

среды по 

физическому 

воспитанию 

детей 

Предметно-развивающая среда 

группы раннего 

возраста: 

— физкультурные 

уголки 

 

Анализ 

оснащения 

предметно- 

развивающей 

среды 

+ + + +   Ст. вос-ль, 

директор 

Педагогичес 

кий совет 

 Изучить 

показатели 

здоровья, 

физического 

развития детей 

 

Результаты: 

— показатели 

здоровья детей, 

заболеваемости 

— листы 

адаптации 

— карты нервно- 

Анализ 

документации 

+ + + +   Ст. вос-ль, 

директор 

Педагогичес 

кий совет 



психического 

развития детей 

Май 

Итоговый 

 Проведение диагностики Наблюдение педпроцесса, 

анализ диагностических 

пособий 

Выявление уровня проведения 

диагностики 

  + +   Ст. вос-ль Оперативка  

 Анализ работы по подготовке 

детей к школе 

Наблюдение педпроцесса, 

изучение документации 

Определение психологического 

климата в группе, общение, 

программы индивидуального 

развития, результаты по 

усвоению программы, работа с 

родителями, психологическая 

готовность к школе, речевая 

готовность, физическая 

готовность 

+ + + +   Ст. вос-ль,  

директор 

Педагогичес 

кий совет 

Оперативный 

 Уровень сформированности 

культурно-гигиенических 

навыков, норм нравственного 

поведения  

Наблюдение педпроцесса Оценка сформированности 

КГН у детей 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Санитарное состояние Наблюдение  Соблюдение санитарного 

состояния в группах, оценка 

сильных и слабых сторон 

деятельности 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Анализ перспективного 

планирования на летний 

оздоровительный период 

Изучение документации Оценка профессиональной 

компетентности при 

составлении плана летней-

оздоровительной работы 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Режим проветривания Наблюдение  Соблюдение режима 

проветривания в соответствии с 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 



СанПиН 

 Обогащение ПРРС, соответствие 

программе 

Смотр-конкурс Анализ обновления РППС + + + +   Ст. вос-ль Педагогичес 

кий совет 

 Работа с родителями. Умение 

привлечь родителей к подготовке 

к летне-оздоровительной работе 

собеседование Оценка профессиональной 

компетентности педагога в 

работе с родителями 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Организация закаливания Беседы с педагогам, изучение 

документации, анкетирование 

педагогов 

Комплексный анализ состояния 

работы по проблеме 

+ + + +   Ст. вос-ль, 

директор 

Совещание при 

директоре 

 Охрана жизни и здоровья Наблюдение педпроцесса Оценка работы педагога по 

проблеме 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 

 Анализ двигательной активности 

в течение дня 

Наблюдение педпроцесса Оценка ДА детей в ходе 

прогулки, игр, спортивных игр, 

досугов 

+ + + +   Ст. вос-ль Оперативка 



Третий раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

 

Задачи управленческой деятельности: 

 

1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе ФГОС по оздоровительной 

деятельности через: использование активных форм методической работы по 

совершенствованию оздоровительной работы: сетевое взаимодействие, мастер-классы,  

обучающие семинары, открытые просмотры, «Творческая группа», через участие 

педагогов в конкурсах профессионального мастерства, повышение квалификации на 

курсах, прохождение процедуры аттестации. 

2. Продолжать создавать оптимальные условия для эффективного сотрудничества 

педагогов и родителей на дифференцированной основе с целью повышения их социально-

педагогической компетентности в области экологического образования. 

3. Создать единое информационное пространство в соответствии с ФГОС ДО по 

следующим направлениям: познавательно-речевого и создать условия для 

разностороннего развития ребѐнка, для проживания дошкольного детства как 

самоценного периода жизни, и подготовки к успешному обучению на следующей ступени 

образования. 
 

3.1.  Собрание трудового коллектива. 

 

№ Содержание основной деятельности Сроки проведения Ответственный 

1 Заседание № 1.  Основные направления деятельности  ОУ 

на новый учебный  год.  

Цель: координация действий по улучшению условий 

образовательного процесса. 

1. Итоги работы за летний оздоровительный период. 

2. Основные направления образовательной  работы ОУ на 

новый учебный год. 

3. Принятие локальных актов ОУ. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ОУ 

Сентябрь Директор 

Председатель 

профкома 

2 Заседание № 2. Итоги хода выполнения муниципального 

задания.  

Цель: координация действий, выработка единых 

требований и совершенствование условий для 

осуществления деятельности ОУ. 

1. О выполнении нормативных показателей и результатах 

финансово-хозяйственной деятельности ОУ за  год; 

Результаты выполнения муниципального задания 

дошкольного учреждения за 2019 год, планы на 2020. 

3. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в 

локальные акты ОУ:  

-   Положения о порядке и условиях стимулирующих 

выплат работникам ОУ;  

-   Правила внутреннего трудового распорядка;  

- Графики работы; 

Январь Директор 

Председатель 

профкома 

3 Заседание № 3. О подготовке ОУ к  весенне-летнему 

периоду, новому учебному году. 

Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной работе 

2. О состоянии охраны труда. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ОУ. 

4.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении  ремонтных работ. 

Май Директор 

Председатель 

профкома 

 

 



3.2.  Совещания при директоре ОУ. 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Организация контрольной деятельности (знакомство с 

графиком контроля). 

3. Усиление мер безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с приказами по ТБ и 

ОТ на новый учебный год). 

4. Результаты административно-общественного контроля. 

5. Организация работы ОУ с «неорганизованными детьми». 

Сентябрь Директор 

 

2 1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4.Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

6. Подготовка ОУ к зиме (утепление помещений, уборка 

территории). 

7. Организация работы по защите прав воспитанников в ОУ и 

семье. Работа с социально неблагополучными семьями. 

Октябрь Директор 

 

3 1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2.  Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Итоги инвентаризации в МОАУ 

Ноябрь Директор 

4 1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания за год. 

5. Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление муз. зала, групп, 

коридоров 

- утверждение сценариев и графиков утренников 

- обеспечение безопасности при проведении. 

6. Подготовка изменений и дополнений в Коллективный 

договор. 

Декабрь Директор 

5 1. Утверждение плана работы на месяц 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Результаты административно-общественного контроля III 

ступени. 

4. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ОУ за 

прошедший год. 

5. Подготовка к собранию трудового коллектива. 

6. Организация работы по обеспечению безопасности всех 

участников образовательного процесса, ОТ. 

Январь Директор 

6 1. Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. Результаты углубленного 

медицинского осмотра, готовности выпускников 

подготовительной группы к школьному обучению. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Взаимодействие ОУ с социумом. 

Февраль 

 

Директор 

7 1. Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. Результаты углубленного 

медицинского осмотра, готовности выпускников 

подготовительной группы к школьному обучению. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к 8-е Марта 

6. Проведение «Месячника безопасности». Результаты 

административно-общественного контроля II ступени. 

Март Директор 

8 1. Утверждение плана работы на месяц. Апрель Директор 



2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости.  

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Организация субботника по благоустройству территории. 

6. Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ. 

9 1. Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости.  

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка выпуска детей в школу. 

6. О подготовке к ЛОР. 

7. Эффективность работы органов самоуправления в ДОУ. 

8. Организация работы по безопасности всех участников 

образовательного процесса на летний оздоровительный 

период. 

9. Анализ III ступени административно-общественного 

контроля. 

Май Директор 

 

 

3.3. План работы Совета родителей на 2020-2021 учебный год 

   Вопросы, рассматриваемые на заседании родительского комитета. 

Содержание деятельности по подготовке вопросов на заседании 

Сроки Ответственный 

  Круг

лый 

стол 

1. Основные задачи учреждения по реализации ФГОС ДО. 

2. Утверждение годового плана мероприятий родительского 

комитета на 2020-2021учебный год. 

3. Отчѐт о результатах подготовки к новому учебному году. 

Контроль за финансами. Антикоррупционная политика. 

4. Организация питания в МОАУ. 

5. Исполнение нормативно-правовых документов как одно из 

условий организации сотрудничества ОУ и семьи.  

6. Презентация сайта ОУ. 

7. Организация дополнительных услуг в МОАУ. 

8. Организация работы по обучению детей правилам дорожного 

движения. 

 сентябрь Директор 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

  трен

инг 

1. Организация питания. (Подготовка выставки блюд, 

рекомендованных для детского питания,  на общее родительское 

собрание). 

2. Организация и проведение новогодних утренников.   

3.Выполнение инструкций по пожарной безопасности, 

электробезопасности. 

 декабрь Директор 

Старший 

воспитатель 

 

  Круг

лый 

стол 

1. Организация и проведение праздничных мероприятий, 

посвящѐнных Дню защитника Отечества и Международному 

женскому дню 8 Марта.  

2. Реализация дополнительных услуг. 

3. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

МДОАУ. 

 февраль Директор 

Старший 

воспитатель 

   1. Результаты готовности детей подготовительной к школе группы к 

школьному обучению.   

2. Организация летней оздоровительной компании отдыха детей.   

3. Субботник родительской общественности в подготовке 

помещений и территории ДОУ к новому учебному году.  

апрель Директор 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.  План работы с родителями  МОАУ «СОШ № 5  г. Орска»  на 2020-2021 учебный год 

 

№ Вопросы, рассматриваемые на заседании родительского комитета. 

Содержание деятельности по подготовке вопросов на заседании 

Сроки Ответственные 

1 Индивидуальная работа с родителями: Беседы с родителями вновь 

поступивших детей по вопросам адаптации в ОУ, знакомство с 

семьями воспитанников. 

сентябрь Директор 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

2 Информационный уголок для родителей: 

Информация для родителей на стенде: алгоритм работы специалистов 

ОУ, режим дня группы, сетка занятий. 

«Что нас ждѐт в сентябре?» (Информация о работе с детьми на 

месяц). 

«Осень – «вечер» года (Осенние изменения в природе, стихи и 

приметы об осени). 

Оформление визитной карточки группы. 

Мероприятия по оздоровлению и закаливанию детей, проводимые в 

ОУ в весенний период. 

«Витамины круглый год»» (Профилактика авитаминоза у детей) 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

Педагоги  

3 Рубрика «Учусь быть здоровым»: 

«Крепким стать нельзя мгновенно, закаляйся постепенно!» 

(Информация о разных способах и правилах закаливания). 

Сентябрь  Педагоги 

«Волшебные точки» (Эффективность точечного массажа в 

оздоровлении организма) 

Октябрь  Педагоги 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» (Солнечные и 

воздушные ванны, профилактика теплового удара). 

Май  Педагоги  

4 Родительское собрание Октябрь  Директор 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

5 Рубрика «Советы заботливым родителям»: 

«Наши младшие друзья» (О роли домашних животных в воспитании 

нравственных качеств ребѐнка)  

Январь Педагоги 

6 Осенние праздники Октябрь 

ноябрь 

Музыкальный 

руководитель 

7 Праздник посвящѐнный Дню матери. «Мамы всякие нужды, мамы 

всякие важны». (Стенгазета с детскими поздравлениями для мам) 

Декабрь Педагоги  

8 Индивидуальные беседы с родителями: 

Совместная с родителями работа по подготовке к новогоднему 

празднику. Оформление группы, подготовка новогодних костюмов. 

Беседы с родителями о профилактике респираторно-вирусных 

заболеваний в зимний период. 

Декабрь  Педагоги  

9 «Новый год у ворот!» Новогодние праздники. 

«Желаем Вам» Семейные новогодние поздравления. (Выставка) 

Декабрь Педагоги  

10 Рубрика «О наших детям и в шутку и в серьѐз»: 

«Развитие творческих способностей у дошкольников»2 

«Безопасное детство» (Правила безопасности и умению находить 

выход из разных ситуаций: один дома, встреча с незнакомыми 

людьми, поведение во дворе и др.) 

Январь  

 

Май  

Педагоги  

11 Консультирование родителей и индивидуальные беседы по 

элементарным правилам безопасного  поведения детей дома, на 

улице, в транспорте. 

Февраль Педагоги 

12 Праздник, посвящѐнный Дню защитника Отечества. «Из чего, из чего, 

из чего же, сделаны наши мальчишки? (Стенгазета о мальчиках 

нашей группы поздравление с 23 февраля). 

Февраль  Педагоги  

13 Праздник, посвящѐнный Дню 8-го марта.  «Из чего, из чего, из чего 

же, сделаны наши девчонки? (Стенгазета о девочках нашей группы 

поздравление с Международным женским днѐм). 

Март Педагоги  



14 Рубрика «О наших детях и в шутку и всерьѐз»: «Левая или правая?» 

(Советы психолога о воспитании леворуких  и праворуких) 

Апрель  Педагоги  

15 «В солнечном царстве, в Космическом государстве» (Выставка 

детских рисунков поделок и рисунков, посвящѐнная Всемирному дню 

космонавтики) 

Апрель Педагоги  

16 Консультирование родителей по вопросам профилактики кишечных 

инфекций. 

Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: 

Требования к одежде, режим дня в летний период и др. 

май Педагоги  

 

 

3.5.  Психолого-медико-педагогические совещания. 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Результаты диагностики детей на начало года. 

Адаптация детей к условиям детского сада. 

Цель: выявить причины отклонения детей и усвоение 

программы и разработать программы индивидуального 

сопровождения в целях коррекции развития детей. 

Октябрь Воспитатель 

Психолог 

2 Формирование культурно-гигиенических навыков 

самообслуживания у малышей. 

Цель: выявить степень сформированности культурно-

гигиенических навыков у детей третьего года жизни. 

Наметить перспективы работы 

Февраль Воспитатель 

3 Результативность образовательной работы в группах раннего 

возраста. 

Цель: освоение детьми программного содержания 

Май Воспитатель 

Четвѐртый раздел. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности  

детей и сотрудников ОУ. 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 1. Разработка  и утверждение нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, регламентирующих работу 

ОУ в соответствии с изменениями в законодательстве. 

2. Проверка условий в соответствии с ФГОС: 

2.1. Готовность ОУ к новому учебному году. 

2.2. Анализ состояниями технологического оборудования. 

2.3. Оформление актов готовности всех помещений к началу 

учебного года. 

2.4. Анализ развивающей предметно-пространственной 

среды ОУ. 

3. Собрание трудового коллектива «Ознакомление, 

утверждение и согласование всех локальных актов и 

нормативных документов, регламентирующих работу ОУ на 

2019-2020 учебный год». 

4. Антитеррористическая безопасность в ОУ. 

5. Утверждение отчѐта по самообследованию ОУ за 2020-

2021год. 

Август 

 

Директор 

Старший 

воспитатель 

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка. Охрана жизни, здоровья детей». 

Выполнение коллективного договора. 

2. Административно-общественный контроль по 

санитарному состоянию групп и помещений ОУ. 

3. Контроль за организацией питания в ОУ. 

Сентябрь 

Октябрь  

Директор 

Медик 

3 1. Выполнение мероприятий по подготовке здания к 

зимнему периоду. 

2. Приобретение оборудования  в соответствии с  

квартальными задачами на 2020-2021год в соответствии с 

ФГОС. 

Ноябрь Директор 

Завхоз 

4 1. Подготовка помещения к проведению новогодних 

праздников: анализ и проведение инструктажа по правилам 

Декабрь  Директор 

Завхоз 



противопожарной безопасности. Составление актов о 

готовности всех помещений к проведению праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и 

здоровья детей в зимний период. 

5 1. Административно-общественный контроль по охране 

жизни и здоровья детей. Выполнение муниципального 

задания. 

2. Составление соглашения по ОТ. 

3. Составление номенклатуры дел ОУ. 

Январь  Директор 

Председатель 

профкома 

6 1. Выполнение норм СанПина в ОУ. 

2. Подготовка территории ОУ к весенне-летнему периоду. 

Март Директор 

Завхоз 

7 1. Организация летней оздоровительной кампании. 

Инструктаж всех сотрудников. 

2. Анализ антикоррупционной политики в ДОУ: 

2.1. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями). 

2.2. Работа по опубликованию отчѐта о деятельности ОУ на 

сайте учреждения. 

3. Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка 

территории к летнему сезона. 

4. Подготовка учреждения к приѐмке к новому учебному 

году. 

Апрель 

Май 

Директор 

Завхоз 

8 1. Комплектование групп на новый учебный год: наличие 

всех документов, составление списков. 

2. Антикоррупционная политика в ОУ: 

2.1. Взаимодействие с родителями ОУ. 

2.2. выполнение Статьи 13.3 в ред. ФЗ от 03.12.2012 № 231 - 

ФЗ 

3. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при 

проведении и организации прогулки летом. Охрана жизни и 

здоровья детей в весенне-летний период». 

4. Подготовка ОУ к приѐмке, к новому учебному году. 

5. Подготовка учреждения к работе в летний период. 

Уточнение количества детей и кадровое обеспечение на 

июль-август. 

Май Директор 

Завхоз 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

Медик  

9 1. Благоустройство территории ОУ. 

2. Продолжение работы по оформлению нормативных 

документов. 

3. Инструктаж сотрудников в летний период. 

4. Анализ выполнения мероприятий по 

антитеррористической безопасности, дорожной 

безопасности. 

5. Обеспечение сотрудников спецодеждой. 

Июнь  Директор 

Завхоз 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

Медик  

 

4.2. Укрепление материально-технической базы. 

 №  Содержание Сроки Ответственный  

1 Инструктаж по ОТ, технике безопасности В течение года Директор 

 

2 Работа с сотрудниками по соблюдению должностных 

инструкций, инструкций по ОТ, жизни и здоровья детей. 

Правила внутреннего распорядка. 

В течение года Директор 

 

3 Контроль поступления, учѐта и правильного расходования 

бюджетных и внебюджетных средств и материальных 

ценностей. 

В течение года Директор 

 

4 Корректировка и утверждение в УО штатного расписания на 

начало учебного года. 

Сентябрь Директор 

5 Постоянный контроль за своевременной уплатой родительских 

взносов, выполнение плана детодней, уровнем заболеваемости 

воспитанников и сотрудников. 

В течение года Директор 

6 Выполнение мероприятий по энергоэффективности и 

энергосбережению. 

В течение года Директор 

7 Произвести ремонт в группах, коридорах силами коллектива и Летний период Директор 



родителей. 

8 Пополнение ассортимента дидактических средств обучения в 

соответствии с ФГОС ДО.  

В течение года Директор 

9 Выполнение мероприятий по пожарной безопасности: проверка 

огнетушителей, пожарный аудит 

Август Директор 

10 Подготовка к осенне-зимнему периоду Октябрь Директор 

11 Заключение договоров на новый учебный год с организациями, 

выполнение закон 223 ФЗ «О закупках». Рассмотрение и 

принятие положения. 

Январь Директор 

  

Выводы: Анализ выполнения годового плана показал правильность выбранных 

педагогическим коллективом приоритетов и результативность работы по выполнению 

государственных образовательных стандартов. 
 


