


Анализ годового плана работы за 2017-2018 учебный год. 

I. Общая характеристика образовательного учреждения 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 

общеразвивающего вида» введено в эксплуатацию в 1966 году. 

МКДОУ №4  расположено в центре города  по адресу:  Тульская область, г. Ефремов, ул. Свердлова,  

д.53а. 

Территория детского сада огорожена забором. На территории имеются зеленые насаждения: деревья, 

кустарники, клумбы, огород. 

Около детского сада расположены: МКОУ «Гимназия» (начальная школа), МКОУДОД «ДДЮТ», 

МКУДО "ДМШ им. К.К. Иванова". 

Муниципальное казенное дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский сад №4 

общеразвивающего вида» осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а так же следующими 

нормативно-правовыми и локальными документами: 

 Конвенция о защите прав ребенка; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 года 

N1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 октября 2013 г. N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N26; 

 Лицензия №0133/01822 от 27.03.2014г. на осуществление образовательной деятельности; 

  Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№4 общеразвивающего вида»,  

 Коллективный договор; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Положение об оценке эффективности деятельности учреждения и работников;  

 Положение об Общем собрании; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Моральный кодекс профессиональной этики педагогических работников; 

 Положение о Совете родителей; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

 Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной поддержки, 

предоставляемых обучающимся МКДОУ; 

 Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности; 

 Договор с родителями (законными представителями) об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования и содержании, присмотре и уходе; 

  и т.д. 

   В 2017-2018 учебном году детский сад посещали 128 воспитанников.   Количество групп - 6.  



Количественный состав групп:  

I младшая группа - 20 воспитанников; 

II младшая -23 воспитанника; 

средняя – 25 воспитанников; 

старшая - 16 воспитанника; 

подготовительная - 22 воспитанника; 

подготовительная-2 - 22 воспитанника. 

 

 Режим работы детского сада:  с 7.30 до 18.00 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье, праздничные дни). 

 II. Структура управления образовательным учреждением 

Управление МКДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом и локальными нормативными документами на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления.  

              Структурно - функциональная модель управления МКДОУ  

            Руководство деятельностью МКДОУ осуществляется заведующим, который назначается на 

должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное 

руководство детским садом  и несет ответственность за деятельность учреждения. 

Управление ДОУ осуществляется коллегиальными органами: Общим собранием работников, 

педагогическим советом, Советом родителей.  

          Таким образом, в ДОУ реализуется  возможность  участия  в  управлении   детским  садом  

всех  участников  образовательного  процесса.  Заведующий детским садом занимает место 

координатора стратегических направлений.     

III. Условия осуществления образовательного процесса 

                Фактическое количество сотрудников - 36 человек. В дошкольном учреждении сложился 

стабильный, творческий педагогический коллектив.  

Заведующий  дошкольным образовательным учреждением, Федосеева Татьяна Николаевна,  имеет 

высшее педагогическое образование, педагогический стаж работы – 28 лет. 

Заместитель заведующего по ВМР, Скворцова Ольга Андреевна, имеет высшее педагогическое 

образование, педагогический стаж работы – 14 лет. 

Педагогический процесс в МКДОУ  обеспечивают специалисты: 

Инструктор по физической культуре – Микеров Роман Николаевич 

Педагог-психолог – Закуповская Татьяна Николаевна 

Музыкальный руководитель – Платонова Анастасия Андреевна 

 9 воспитателей 

Цель МКДОУ: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

Основные задачи ДОУ направлены: 

-на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

-разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижений детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, 

на основе индивидуального подхода и специфичных для них видов деятельности; 

-организацию инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

               



    Образовательный и квалификационный уровень педагогов 

В учреждении трудятся 14 педагогических работников. От того, насколько педагогам удается повлиять 

на отношение детей к образованию, своевременно оказать необходимую помощь, зависит успех 

выполнения образовательной Программы. Поэтому большое внимание уделяется вопросам повышения 

квалификации педагогических кадров. 

                     Уровень образования педагогов 

 Количество 

педагогов 

Высшее Среднее 

специальное 

всего 14 8 6 

заведующий 1 1  

зам. заведующего по 

ВМР 
1 1  

воспитатели 9 4 5 

музыкальный 

руководитель 
1 - 1 

инструктор по физ. 

культуре 
1 1  

 Педагог-психолог 1 1  

Основной состав представляют педагоги, имеющие педагогический стаж свыше 10 лет, их 9 человек. 

Этот состав  сохраняет традиции детского сада.              

Распределение педагогов по стажу работы 

Стаж работы Количество человек  

До 5 лет 3 

От 5 до 10 лет 2 

Свыше 10  9 

   Квалификация педагогов 

 высшая квалификационная категория - 2 

 первая квалификационная категория – 5 

 СЗД -3 

Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные методические формы 

работы с кадрами:  

- педсоветы,  

- теоретические и практические семинары,  

- деловые игры,  

- дискуссии,  

- выставки,  

- круглые столы,  

- смотры-конкурсы,  

- творческие отчеты, круглые столы. 

 



За профессиональные достижения многие педагоги учреждения имеют различные награды: 

 Почетная грамота министерства образования и науки РФ – 3 чел. 

 Грамота министерства образования Тульской области (Департамента образования ТО) – 7 чел. 

В 2017 учебном году 86% педагогов приняли участие во всероссийских конкурсах. 

МКДОУ №4 на 100% укомплектовано кадрами. Педагоги детского сада постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Материально-техническое обеспечение ДОУ 

     В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития 

детей, систематически ведется работа по созданию предметно-развивающей среды. Здание детского 

сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. В двух групповых  ячейках  есть спальные комнаты. 

В детском саду имеются: 

 групповые помещения - 6 

 кабинет заведующего - 1 

 методический кабинет - 1 

 кабинет педагога-психолога - 1 

 музыкальный/физкультурный зал-1 

 костюмерная – 1 

 кабинет анализа и синтеза -1 

 пищеблок - 1 

 прачечная - 1 

 медицинский блок -1 

           

 Развивающая предметно-пространственная среда: 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и поиска. В ДОУ не только уютно, 

красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам 

весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее 

элементов. 

      Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей,  предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает 

содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром. 

 В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно действующие 

выставки новинок методической литературы, тематические и по запросам педагогов,  постоянно 

оформлялись стенды информации.  Для обеспечения педагогического процесса была приобретена 

методическая и познавательная литература, игры и пособия, осуществлена подписка на периодические 

издания. На территории  детского сада обновлены клумбы и цветники. 

  Воспитательно-образовательный процесс 



Образовательный процесс в детском саду в 2017-2018 уч. году осуществлялся в соответствии с 

Образовательной программой Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №4 общеразвивающего вида». 

С целью осуществления приоритетного направления интеллектуального развития воспитанников 

использовались следующие  парциальные программы и методики: 

- Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

- Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая, подготовительная 

группы)./ Швайко Г.С./ – М.:  Владос, 2003. 

- Музыкальные шедевры. /Радынова О.П./. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: 

ООО « Гном – Пресс», 1999. 

  Все программы, реализуемые в МКДОУ скоординированы таким образом, что обеспечивается 

целостность педагогического процесса. 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

 Взаимодействие с родителями коллектив МКДОУ № 4 строит на принципе сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

  Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ занятий для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

В МКДОУ создаются условия для  максимального удовлетворения  запросов родителей детей 

дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и 

задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ, 

участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

IV. Результаты  образовательной деятельности 

  Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогической диагностики. 

    Формы проведения диагностики: 

 - диагностические срезы; 

 - наблюдения, итоговые занятия; 

 - взаимопросмотры. 

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями 

развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в МКДОУ. 

     Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является качественная 

подготовка детей к обучению  в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует 

достигнутый уровень психологического развития накануне поступления в школу. 

   В 2018 году количество выпускников составило 44 человека. 



Воспитанники детского сада с педагогами и родителями  принимали активное участие в  

муниципальных, региональных, всероссийских  и международных конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях. 

                          V. Сохранение и укрепление здоровья 

   Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

формирование физической культуры детей и определяет общую направленность процессов реализации 

и освоения Программы ДОУ. Одно из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы 

нашего ДОУ - это создание оптимальных условий для целесообразной двигательной активности детей, 

формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание 

положительного отношения и потребности к физическим упражнениям. 

В ДОУ для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей детей и 

специфики сезона (на тёплый и холодный период года).  

Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется инструктором по физической 

культуре, медицинской сестрой и воспитателями. 

Для занятий с детьми в зале имеется необходимое современное оборудование. В группах имеются 

спортивные уголки,  во всех группах - достаточное количество разнообразного спортивно-игрового 

оборудования. В реализации  физкультурных занятий инструктор по физической культуре реализует 

индивидуальный подход к детям, следит за самочувствием каждого ребенка, стремится пробудить у 

детей интерес  к занятиям, использует игровые образы.  В течение года систематически проводится в 

детском саду: 

- утренняя  гимнастика в зале и на улице, 

- непосредственно образовательная деятельность, 

- активный отдых, 

- воздушные и солнечные ванны, 

- спортивные праздники, развлечения. 

 Медицинский блок  включает в себя  медицинский, процедурный кабинет. Он оснащен необходимым 

медицинским инструментарием, набором медикаментов, имеет лицензию. Медицинской сестрой 

ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний. 

МКДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники, который осуществляет лечебно-

профилактическую помощь детям, даёт рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и 

предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с 

педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада. 

Проводятся профилактические мероприятия: 

Медсестрой  ДОУ: 

 осмотр детей во время утреннего приема; 

 антропометрические замеры 

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

 лечебно-профилактические мероприятия: 

- витаминотерапия, 

- полоскание горла водой, 

- в зимний период - фитонциды, с-витаминизация третьего блюда. 

 Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами. 



          

  VI. Социальная активность и партнерство ДОУ 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ  в течение учебного года коллектив детского сада поддерживал 

прочные отношения с социальными учреждениями: 

 Детская поликлиника 

 Музыкальная школа 

 МКОУ «Гимназия» 

 Городской Краеведческий музей 

 Библиотека 

 

                  VII.  Основные направления ближайшего развития ДОУ 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МКДОУ  должно реализовать 

следующие направления развития: 

 совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

 продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов; 

 усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-образовательного процесса, 

продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий; 

 формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 

Выводы по итогам года  

 Анализ деятельности детского сада за 2017-2018 уч. год показал, что учреждение функционирует в 

режиме развития: 

- приведена в соответствие нормативно-правовая база; 

- положительные результаты освоения детьми образовательной   

программы; 

-  сложился сплоченный  творческий коллектив.  

 

ЦИКЛОГРАММА ГОДОВОГО ПЛАНА  

на 2018-2019 учебный год 

 
1 годовая задача:  

Совершенствовать формы 

и методы работы по 

формированию основ 

безопасности детей 

дошкольного возраста. 

 

2 годовая задача:  
Создание условий 

образовательно-

оздоровительного 

пространства, 

обеспечивающего воспитание 

культуры здоровья, 

способствующего 

формированию потребности и 

мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

3 годовая задача:  
Совершенствовать деятельность по  

созданию условий для 

формирования у детей целостной 

картины мира, воспитание 

патриотизма, основ 

гражданственности, интереса к 

своей «малой Родине».  

 

Раздел 1. РАБОТА С КАДРАМИ  

 

№ Содержание  Срок  Ответственный  

1 Проведение смотра «Готовность групп к началу учебного  Зав. ДОУ. 



года» 

 

1 сентября  Зам. зав. по ВМР 

Завхоз 

  Медсестра 

2 Помощь педагогам в: 

 планировании и оформлении рабочей документации 

воспитателей групп и  специалистов; 

 разработке и утверждении программы физкультурно-

оздоровительной работы с детьми; 

 разработке и утверждении плана совместной деятельности 

воспитателя с детьми в течение дня; 

 перспективно-тематических планов работы с родителями 

на учебный год; 

 разработке индивидуального плана повышения 

профессиональной компетентности педагогов. 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

Зам. зав. 

 

Педагоги 

4 Проведение диагностики уровня усвоения образовательной 

программы во всех возрастных группах 

 

Сентябрь 

Май  

Педагоги  

5 Обобщение и анализ результатов диагностики Сентябрь 

Май  

Зам. зав. 

Педагоги 

6 Помощь воспитателям в подготовке материалов к аттестации, 

формирование портфолио педагогов. 

 

Сентябрь, 

октябрь  

Зам. зав. 

  

7 «Воспитатель года». Февраль Зам. зав. 

Педагоги  

8 Консультации: 

 Соблюдайте режим дня! 

 Профилактика заболеваний у детей. 

  Игровой самомассаж для дошкольников. 

  Современная вакцинация: что нужно знать педагогам и 

родителям о прививках. 

 

 

 Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

 

 

 

Медсестра 

  

9 Организация и проведение открытых занятий по 

образовательным областям во всех возрастных группах.  

 

Декабрь - 

апрель 

Зам. зав. по ВМР 

 

10 Организация и проведение контрольных срезов готовности к 

началу школьного обучения детей 6-7 лет.  

Апрель - май Зам. зав. по ВМР 

Педагогический 

совет  

11 Диагностика затруднений педагогов.  Апрель - май Зам. зав. по ВМР 

12 Помощь в анализе результатов итоговой диагностики. Апрель - май Зам. зав. по ВМР 

13 Анализ деятельности педагогического коллектива за учебный 

год. Определение задач на следующий учебный год. 

 

Май  Зам. зав. по ВМР  

14 Анализ удовлетворенности родителей работой детского сада. Апрель-май Завед. ДОУ 

Педагог-

психолог 

15 Анализ работы педагогов по темам самообразования. Апрель-май Зам. зав. по ВМР  

16 Подготовка плана работы на летний оздоровительный период. 

 

Май  Зам. зав. по ВМР  

Педагоги 

 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 Содержание  Срок  Ответственный  

 



Установочный педсовет № 1 

«Перспективы развития ДОУ на 2018-2019 учебный год» 

 

 1.1.Анализ летней оздоровительной работы МКДОУ. 

1.2. Итоги смотра – конкурса по подготовке к новому 

учебному году. 

1.3. Изучение решений августовской педагогической 

конференции. 

1.4.  Принятие: 

 годового плана на 2018– 2019 уч. г;  

 календарного учебного графика; 

 расписания НОД; 

 учебного плана; 

1.5. Рассмотрение:   

 вопроса повышения квалификации и переподготовки 

кадров. 

Текущие вопросы: изучение нормативно-правовых 

документов. 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

Зав. ДОУ 

Зам. завед. по 

ВМР 

Педсовет № 2  
«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

 Подготовка к педсовету 

 Предварительная работа: 

1.Подготовка информационного стенда о планируемом 

педагогическом совете. 

2.Отбор и изучение литературы по здоровьесбережению детей. 

3.Консультации для педагогов по данной проблеме.  

4.Тематический контроль  «Ребёнок и его здоровье».  

5.Работа с родителями: оформление стендов, проведение  

родительских собраний, консультаций. 

Сентябрь - 

ноябрь 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 1.Выполнение решения предыдущего педсовета.  

2.Вступительное слово заведующего МКДОУ.  

3.Итоги тематического контроля  «Ребёнок и его здоровье».  

4. Доклад «Здоровьесберегающие технологии». 

 

Ноябрь  Зам. зав. по ВМР 

 

Педсовет № 3  «Формирование у детей дошкольного возраста основ безопасности 

жизнедеятельности»  

 1.Вступительное слово заведующего. 

2. Итоги тематической проверки «Безопасность» . 

3. Выступление педагога-психолога. 

4. Деловая игра «Метод сторителлинга». 

 

 

 

Март 

 

 Педагогический совет № 4. Итоговый 

 «Результаты работы педагогического коллектива за 2018-2019 учебный год» 

 Анализ работы педагогического коллектива по выполнению 

задач годового плана. 

 

 

 

 

 

Май  

Заведующий 

Зам. 

заведующего по 

ВМР 

 Динамика физического развития детей, анализ заболеваемости 

и посещаемости. 

Медсестра 

 Обсуждение результатов диагностики: динамика развития 

детей. 

Зам. завед. по 

ВМР 

 Формирование основных направлений работы на следующий 

учебный год. 

Зав. ДОУ 

 Обсуждение и утверждение плана работы ДОУ на летний 

оздоровительный период. 

Заведующий, 

зам. завед. по 

ВМР 



 

ОТКРЫТЫЕ  ПОКАЗЫ НОД: 

 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) – старшая  группа  декабрь Маркова Т.В. 

2. Речевое развитие –  старшая  группа  январь Задрыкина М.М. 

3. Познавательное развитие - 1 младшая группа февраль Сергеева Н.С. 

4. Художественно-эстетическое развитие (Рисование) – 2 

младшая группа 

февраль Рогожина Н.В. 

5. Познавательное развитие (Познание)– средняя группа март Михалева О.В. 

6. Познавательное развитие – 1 младшая группа апрель Гусакова Е.П. 

 7. Речевое развитие – 1 младшая группа апрель Жихарева О.С. 

8. Познавательное развитие (Познание) – подготовительная 

группа  

апрель Абрамова Т.А. 

9.  Физическое развитие – подготовительная группа апрель  Микеров Р.Н. 

10. Художественно-эстетическое развитие (Музыка) – средняя 

группа 

апрель Платонова А.А. 

 

 

Раздел 3. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 
 

№ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ДАТА 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 Сентябрь 

1.  «День Знаний»   1 сентября Муз. руководитель 

2.  Конкурс «Готовность групп к 

новому учебному году» 

6 сентября Зам. заведующего 

 

3.  Неделя безопасности До 30 сентября Воспитатели 

Октябрь 

1.  «День пожилого человека» 1 октября Воспитатели 

2.  «День здоровья» 25 октября  Инструктор по физической 

культуре 

3.  Конкурс осенних шляпок До 29 октября Зам. Завед. по ВМР 

 

4.  Праздник «Золотая осень» 29-30 октября Муз. руководитель 

Воспитатели 

 Ноябрь 

1.  День народного единства 2 ноября Воспитатели 

подготовительной группы  

Муз. руководитель 

2.  Мероприятия, посвященные Дню 

правовой помощи детям. 

12-16 ноября Воспитатели 

Муз. руководитель 

3.  Городской фестиваль детского  

творчества «Ефремовские 

звездочки» 

 Зам. зав. по ВМР 

Муз. руководитель 

4.  Конкурс открыток ко Дню Матери 24 ноября Воспитатели 

Муз. руководитель 

  

                                                                    Декабрь 

1.  День инвалида 3 декабря Воспитатели  

2.  Операция «Живи книга» 13 декабря Воспитатели  

3.  Акция «Письмо Деду Морозу» 12-23 декабря Воспитатели 

4.  Конкурс «Лучшая ёлочная игрушка» 3-20 декабря Воспитатели  



5.  Новогодние утренники 25-27 декабря Воспитатели 

Муз. руководитель 

Январь 

1. Рождественские посиделки 10 января Воспитатели  

 

2. Выставка детских рисунков «Не 

шути с огнем» 

 

20 января Воспитатели  

 

3. «День здоровья» 

 

26 января Инструктор по физической 

культуре 

4. Муниципальный смотр-конкурс  

участков ДОУ «Снежные 

скульптуры» 

 Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Февраль 

1 Спортивный праздник «Сильный, 

ловкий, смелый» 

22 февраля Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатели  

Муз. руководитель 

2 Конкурс «Весенние цветы» 20-28 февраля Воспитатели 

 Март 

1 Весенние утренники 4-6 марта 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели  

2 Празднование «Широкой 

масленицы» 

7 марта Воспитатели  

Муз. руководитель 

3 Международный день театра 27 марта Муз. руководитель 

Воспитатели  

Апрель 

1 День птиц  1 апреля  Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

2 Всемирный день здоровья 

 

7 апреля Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

3 День авиации и космонавтики 12 апреля Воспитатели  

 

4 Муниципальный конкурс среди 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста «Умники и 

умницы»День Земли 

21 апреля Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели  

5 День Земли 22 апреля Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 Май 

1 Экскурсии в Комсомольский сквер. 

Чтение стихов о ВОВ 

7 мая Зам. зав. по ВМР 

ВоВоспитатели 

2  День славянской 

письменности и культуры 

24 мая Воспитатели  

3 Выпускной бал 31 мая Муз. руководитель  
 

 

 

 



Раздел 4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 Пополнение банка данных о семьях воспитанников Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели  

 Заполнение социального паспорта групп ДОУ Октябрь  Воспитатели 

Зам. зав. 

 Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 

В течение года Зав. ДОУ 

 Анкетирование «Удовлетворенность родителей работой 

детского сада» 

Апрель 

 Май    

Зам. зав. 

Воспитатели  

Педагог-

психолог 

 Проведение групповых родительских собраний согласно 

утвержденному плану 

В течение года Зам. зав.  

Воспитатели  

 Проведение общего родительского собрания ДОУ Октябрь 

Апрель  

Зав. ДОУ 

Зам. зав. 

 Информирование родителей об успехах детей на постоянно 

действующих стендах «Наши успехи» 

Еженедельно  Воспитатели 

Зам. зав. 

 Консультации для родителей по основным направлениям 

работы ДОУ, проблемным вопросам (в соответствии с планом 

работы с родителями в группах) 

Еженедельно Воспитатели 

Специалисты  

 Участие родителей в спортивных соревнованиях: 

 «Ловкий, сильный, смелый»  

 «День здоровья» 

Февраль  

Октябрь, 

январь, апрель  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели  

 Проведение дней открытых дверей для родителей в рамках 

тематических недель 

В течение года  Зам. зав.  

Воспитатели  

 Работа консультационного центра для родителей (по запросу) В течение года Воспитатели 

Специалисты 

Зам. Зав. 

 Круглый стол «Готовность детей к началу систематического 

обучения в школе» с участием педагогов МКОУ «Гимназия» 

Январь Зам. зав. 

Воспитатели  

 Консультации медицинских работников  В течение года Медработники 

 

 Раздел 5. РАБОТА С СОЦИУМОМ 

 

Библиотека: 

 Организация экскурсий 

 Проведение серий занятий по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

 Операция «Живи книга» 

По плану работы  

библиотеки 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

Дом Культуры 

 Участие в концертах и конкурсах. 

 Выставка детских работ и рисунков. 

По плану работы  

ДК 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 

МКОУ «Гимназия» 

 Комплектование 1 класса выпускниками детского сада. 

 Совместные мероприятия. 

 Участие в семинарах. 

 Проведение диагностики: «Готовность детей к школе» 

 Экскурсии в школу. 

 Круглый стол: «Современные подходы к организации 

преемственности»  

 

По плану работы 

ДОУ и МКОУ 

«Гимназия» 

Зам. зав. по ВМР 

  

Пожарная часть,  ГИБДД    

 Контроль за выполнением правил дорожного движения. 

 Контроль за выполнением правил пожарной безопасности. 

По плану работы 

ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

 



 Беседы с детьми о правилах дорожного движения с 

приглашением сотрудников ГИБДД 

 

ГУЗ «ЕРБ» 

 Контроль за организацией прививочной и 

противотуберкулезной работы. 

 Медицинские осмотры детей участковыми педиатрами 

 Обследование детей узкими специалистами. 

 

По плану работы  

ГУЗ «ЕРБ» и 

медсестры ДОУ 

Медсестра 

Музыкальная школа 

- Организация экскурсий 

- Участие в концертах и конкурсах. 

По плану работы  

музыкальной 

школы 

Зам. зав. по ВМР 

 

Краеведческий музей (МБУК «ЕРХКМ») 

- Проведение совместных мероприятий 

По плану работы  

МБУК «ЕРХКМ» 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

Раздел 6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

Содержание  Срок  Ответственный  

Работа со спонсорами. В течение года Завхоз 

 

 

 

Медсестра 

 

 

 

Воспитатели 

Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников. 

Материально-техническое обеспечение: 

 Обеспечение санитарно-гигиенических условий, 

выполнение требований охраны труда и пожарной 

безопасности. 

Оборудование помещений детского сада: 

а) приобретение дидактических игр, игрушек 

б) приобретение физкультурного оборудования 

в) приобретение хозяйственного инвентаря 

г) приобретение детской мебели 

 

 

Раздел 7. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

 

Содержание  Срок  Ответственный  

Подготовка сметной документации для ремонтных работ. В течение года Завхоз 

 Косметический ремонт помещений (покраска, побелка). 

Покраска спортивного и игрового оборудования на участках 

детского сада. 

Обрезка кустарников, разбивка цветников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1  

к годовому плану  

 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма в МКДОУ №4 

на 2018-2019 учебный год 
 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 Административно-хозяйственные 

 

1 Обновление уголков безопасности в приемных Сентябрь  Воспитатели 

2 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по ПДД Октябрь  Воспитатели 

 Работа с воспитателями 

 

1 Консультация «Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма в 

разных возрастных группах» 

 

Сентябрь  
Зам. зав. по ВМР 

2 Создание мини-библиотеки в методическом кабинете Ноябрь  Зам. зав. по ВМР 
3 Консультация «Правила поведения пешехода на дороге в 

зимнее время» 

Декабрь  Зам. зав. по ВМР 

4 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в 

случае травматизма» 

Январь    Медсестра 

5 Консультация «Что нужно знать родителям о правилах 

дорожного движения» 

Февраль  Зам. зав. по ВМР 

6 Круглый стол «Использование игровых технологий в 

обучении детей правилам безопасного поведения на 

дороге» 

Март  Зам. зав. по ВМР 

7 Консультация «Внимание: весна!» - правила проведения 

прогулки в гололед, во время таяния снега 

Март  Зам. зав. по ВМР 

8 Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 

Май  Муз. руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели  

 Работа с детьми 

 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Наблюдение за работой светофора 

 Рассматривание видов транспорта  

 Прогулка к пешеходному переходу 

 Знакомство с улицей 

 Знаки на дороге – место установки, назначение 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Март 

Апрель 

Май  

 

 

 

  Зам. зав. по ВМР 
Воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

2 Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы (места движения пешеходов, их 

название, назначение) 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города – виды транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик 

 Будь внимателен! 

 Транспорт в  городе: места и правила парковки, 

пешеходные зоны, ограничивающие знаки 

 

Сентябрь  

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

Май  

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели  

3 Сюжетно-ролевые игры:   



 «Путешествие по улицам города», «Улица и 

пешеходы», «Светофор», «Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция технического 

обслуживания», «Автомастерская» 

 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели  

4 Дидактические игры: 

 «Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный 

знак», «Теремок», «Угадай, какой знак», «Улица 

города», «Заяц и перекресток», «Что для чего?», 

«Дорожные знаки: запрещающие и разрешающие», 

«Желтый, красный, зеленый», «Чего не хватает?», 

«Собери автомобиль», «Отвечай быстро» 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели  

5 Подвижные игры: 

 «Воробышки и автомобиль», «Будь внимательным», 

«Разноцветные автомобили», «Мы едем, едем, едем 

…», «Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья 

команда скорее соберется», «Велогонки», 

«Лошадки», «Горелки», «Найди свой цвет»  

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели  

6 Художественная литература для чтения и заучивания: 

 С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»; С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С Яковлев 

«Советы доктора Айболита»; О. Бедерев «Если 

бы…»;  А. Северный «Светофор»;  

В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели  

7 Развлечения: 

 Учите правила дорожного движения (досуг) 

 Путешествие в страну Дорожных знаков (досуг) 

 На лесном перекрестке (инсценировка) 

 

Сентябрь 

Февраль 

Март 

 

 

Воспитатели  

Муз.  руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

 Работа с родителями 

 

1 Консультации: 

 Что должны знать родители, находясь с ребенком на 

улице 

 Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте 

 Правила дорожного движения для всех 

 Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи 

детского травматизма 

 Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения 

детского травматизма 

 Родители – пример для детей 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

2 Информационный стенд: 

 Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

 Памятка взрослым по ознакомлению детей с 

Правилами дорожного движения 

 Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Зам. зав. 

Воспитатели  

3 Оформление стендов (папок-передвижек) в группах по 

правилам дорожного движения 

Сентябрь  

Май  

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к годовому плану 

 

ПЛАН 

мероприятий по пожарной безопасности 

в МКДОУ №4 

 на 2018-2019 уч. год 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 

Работа с сотрудниками 

 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с членами 

ДПД 

В течение 

года 

Зав. ДОУ 

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара 

1 раз в 

квартал 

Зав. ДОУ 

Зам. зав.  

3 Консультации: 

 Основы пожарной безопасности 

 Эвакуация детей из загоревшегося здания 

 Средства пожаротушения 

 Обеспечение безопасности ребенка дома и в 

общественных местах 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль  

 

Зав. ДОУ 

Зам. зав. 

 

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 

Инструктор по 
физической 

культуре 

3 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Умелее пожарные 

 Пожарная часть 

 Город  

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

 

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  

5 Дидактические игры:  Воспитатели  



 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Кому что нужно для работы? 

 

В течение 

года 

6 Оформление выставки детских рисунков «Не шути с 

огнем» 

 

Январь  Зам. зав. 

Воспитатели  

7  Практические занятия с детьми по формированию 

навыков поведения в пожароопасной ситуации 

 

1 раз в 

квартал 

Зав. ДОУ  

Воспитатели  

8 Практикум для детей и воспитателей «Оказание первой 

помощи в экстренных ситуациях» 

 

Ноябрь  Зам. зав. 

Медсестра 

Воспитатели  

9 Тематический досуг: 

 «Как мы боремся с огнем» 

 

Январь  

Воспитатели 

10 Познавательная итоговая викторина  «Что? Где? Когда?» Март  Зам. зав. 

Воспитатели  

11 Экскурсии и целевые прогулки: 

 В прачечную – знакомство с электроприборами  

 В пожарную часть 

 

 Январь 

Май 

 

Зам. зав. 

Воспитатели ст. и 

подг. 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 

Зам. зав. 

 

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 

 

Медсестра 

 

Пожарный 

инспектор 

4 Освещение тем по пожарной безопасности на групповых 

родительских собраниях 

 

Ноябрь 

Февраль  

 

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  

Зав. ДОУ 

  

Медсестра 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к годовому плану 

 

План-график 

контроля воспитательно-образовательного процесса 

в МКДОУ №4 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ Содержание 

 

Ответст-

венный 

Вид 

контроля 

Возрастная 

группа 

Сроки 

Сентябрь 

1 Предупредительный контроль за соблюдением 

техники безопасности, правил пожарной 

безопасности, Инструкции по охране жизни и 

здоровья детей, правил и норм охраны труда и 

техники безопасности на рабочем месте 

Зав. ДОУ  

 

Оператив

ный 

Все группы В течение 

месяца 

2 Оперативный 

  Проверка документации (календарные планы, 

табели посещаемости, сведения о детях и родителях, 

диагностические карты). 

 

Зам. зав  

Зав. ДОУ  

 

Оператив

ный 

Все группы 4 неделя 

 3 Оперативный 

Организация работы в адаптационный период в 

группе младшего возраста 

 

Зам. зав Оператив

ный 

Первая и вторая 

младшая группа 

2 неделя 

Октябрь 

1 «Пожарная безопасность в ДОУ» Зам. зав Оператив

ный 

Все группы 2 неделя 

2 Оперативный контроль за соблюдением режимов 

дня, двигательной активности (прогулки, 

гимнастики, утренний прием). 

 

Зам. зав 

Медсестр

а  

 

Тематиче

ский 

Все группы 1 неделя 

3 Индивидуальная работа с молодыми и вновь 

прибывшими педагогами.  

Зам. зав Оператив

ный 

Молодые 

специалисты 

4 неделя 

Ноябрь 

1  «Ребёнок и его здоровье»  Зам. зав 

Зав. ДОУ  

 

Тематиче

ский 

  

Все группы 

 

1 неделя 

Декабрь 

1 Организация и методика проведения утренней 

гимнастики 

Зам. зав Оператив

ный 

Все группы 

 

1 неделя 

Январь 

1 Контроль по физкультурно-оздоровительной работе. Зав. ДОУ  

Зам. зав 

Оператив

ный 

Все группы 

 

4 неделя 

Февраль 

1 Система работы с детьми по  образовательной 

области «Познавательное развитие (ФЭМП)» 

Зам. зав Оператив

ный 

Все группы 3 неделя 

Март 

1 Тематический контроль «Безопасность» Зам. зав Тематиче

ский 

Все группы 2 -3 неделя 

2 Формирование у детей младших групп навыков 

самообслуживания 

Зам. зав 

Медсестр

а  

 

Оператив

ный 

Младшие 

группы 

1 неделя 

Апрель 

1 Эффективность работы по «Музыке» Зам. зав Фронталь

ный 

Все группы 

 

2 неделя 



2 План воспитательно-образовательной работы Зам. зав 

Зав. ДОУ  

 

Оператив

ный 

Все группы 

Специалисты 

4 неделя 

3  Прогулка Зам. зав 

Медсестр

а  

 

Оператив

ный 

Все группы 

 

1 неделя 

Май 

1 Диагностика на конец года  

  

Воспитат

ели 

Педагог-

психолог 

Итоговый Все группы 

Специалисты 

3 неделя 

2 Отчет об образовательной и методической работе за 

учебный год 

Воспитат

ели 

Специали

сты 

Итоговый Все группы 

Специалисты 

3-4 неделя  

3 Анализ выполнения задач годового плана Все 

группы 

Специали

сты 

Итоговый Все группы 

Специалисты 

3-4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к годовому плану 

 

План 

физкультурных развлечений МКДОУ №4  

на 2018--2019 учебный год 

 
Сроки  Возрастная группа 

3-4 года 4-5 лет  5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь Праздник «День знаний» 

Октябрь, январь, 

апрель  

День здоровья 

Октябрь  Праздник 

воздушных 

шаров 

Праздник 

воздушных 

шаров 

День бега 

Ноябрь  День веселых 

подвижных игр 

Прогулка в 

осеннем лесу 

Страна веселых 

мячей 

Мы пожарные 

Декабрь  Котята и 

щенята 

Сильные и 

ловкие 

Первобытные 

люди 

Необитаемый остров 

Январь  В гостях у Деда 

Мороза 

Эстафета с 

обручами 

Зимняя спартакиада  

Февраль  Зимние забавы Путешествие на 

остров 

сокровищ 

Папа и я – 

спортивная 

семья 

Папа и я – спортивная 

семья 

Февраль Праздник «Сильный, ловкий, смелый» 

Март  День русских 

народных игр 

День русских 

народных игр 

Преодолей себя Спящая красавица 

Апрель Быстрые, 

ловкие, смелые 

В мире сказок и 

приключений 

Веселые старты Русские богатыри 

Май  Гуси-лебеди  В гости к 

солнышку  

Межгрупповая 

«Большая 

эстафета» 

Межгрупповая 

«Большая эстафета» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


