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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБДОУ КУЛАКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»  

ЗА  2019/20 УЧЕБНЫЙ   ГОД 
 

1 раздел 
Анализ состояния здоровья детей по МБДОУ 

Кулаковский детский сад «Солнышко» за 2019/20 учебный год 
 

      Один из самых важных показателей – это динамика заболеваемости 

воспитанников детского сада. 

      В 2019-2020  учебном году особое внимание  уделялось оздоровительным 

мероприятиям: щадящий режим и проведение большого времени на свежем 

воздухе. Таким образом, укрепление здоровья детей становится ценностным 

приоритетом всей  воспитательно – образовательной работы детского сада не 

только в плане физического воспитания, но и обучения в целом.  

В детском саду работает 4 возрастные группы, общая численность составила 75  

детей. 

 

 Показатель по пропускам на 1 ребѐнка составил – 14; 

- Количество посещенных детодней –20178; 

- Пропуск по болезни - 1568; 

- Пропущено всего - 3803. 

 

 Отмечено хронических заболеваний: 

- Болезни органов дыхания – 0; 

- ЛОР – 1; 

- Болезни МПС – 1; 

- Нарушение зрения – 7; 

- Нарушения осанки – 0; 

- Плоскостопия – 11; 

- ЗРР - 2; 

-ЗПР – 0. 

 Показатель по группам здоровья: 

 основная – 53 ребѐнка; 

подготовительная – 20 детей; 

 специальная А – 2 ребенка; 

специальная Б– 0 ребенок; 

 Велась работа с детьми с ОВЗ. Для них были созданы необходимые условия 

развития. 

Норма – 73. 

Отклонение – 2. 
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В т.ч.:  

Низкий рост – 0; 

ИМТ – 0 

ДМТ – 2 

 Индекс здоровья составил – 1,6. 

Показатели заболеваемости детей за 2019-20 уч. год 

Годы Показатели ЧБД 
Пропуск одним 

ребѐнком 

2018 год 
 

305 (32,2%) 
3 ребенка 16,2 

2019 год 
 

252 (27%) 
3 ребенка 12,3 

 

Распределение детей по группам здоровья 

Группы     Годы 

здоровья 

2017 год 

(89 детей) 

2018 год 

(78 детей) 

2019 год 

(75 детей) 

 47(48%) 49 (55%) 34 (41%) 

 46(47%) 35 (68%) 34 (41%) 

 4(4%) 4(4%) 7 (10,5%) 

V 1(1%) - 2 (3%) 
V 0 0 1(1,5%) 

 

Данные по травматизму 

  2019/2020 

На занятиях Нет 

В режимные моменты Нет 

На прогулке Нет 

 

Показатели заболеваемости детей за 3 года 

Годы Показатели ЧБД Пропуск одним 

ребѐнком 

2017 год 256 (29%) 2 ребенка 10,2 

2018 год 262 (27%) 2 ребѐнка 12,2 

2019  год 260 (26%) 1 ребѐнок 5 

 

 Качество и организация питания хорошие. Разработаны технологические 

карточки блюд, перспективное меню. Строго соблюдаются срок реализации продуктов, 

условия хранения и обработки. Питание 3-х разовое, сбалансированное, на основе 

примерного 10 дневного меню с соблюдением требований  СанПиН. 
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Калорийность питания за 2019/2020 уч.г. 

 

 норма факт 

Белки 41 50,22 

Жиры 45 47,25 

Углеводы 196 208,98 

ККАЛ 1350 1547,65 
 

 

 

На данные показатели повлияли: 

- Своевременная изоляция заболевших детей; 

- Консультации для родителей и выступления на родительских собраниях об 

опасности сезонных простудных заболеваний. 

- Дибазолопрофилактика, витаминизация третьих блюд, оксолинопрофилактика в 

период подъѐма простудных заболеваний; 

- Соблюдение режима дня, проветривания и кварцевания групповых и спальных 

комнат. 

- Охват детей специфической профилактикой гриппа. 

- Применение лука и чеснока для уничтожения вирусов гриппа и ОРВИ. По 

результатам углубленного осмотра врачей (узкими специалистами) КЦРБ 

состояние здоровья воспитанников выявлено удовлетворительным. 
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2 раздел 
Анализ выполнения программы 

 

      В 2019-2020 учебном году в МБДОУ  Кулаковский детский сад «Солнышко» 

реализовалась Основная общеобразовательная программа учреждения, 

разработанная на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Региональный компонент программы осуществлялся программой «Тетя 

садлан мары йылмы программа» под ред. В.Ф. Сапаева и Н.П. Егорова. 

    С целью осуществления приоритетного направления физического  развития, 

познавательного и интеллектуального развития у  дошкольников в учреждении 

осуществлялась бесплатная кружковая деятельность. Дополнительное 

образование, как одно из условий индивидуализации дошкольников в условиях 

ФГОС ДО». 
 

В 2019/20 учебном году дополнительная образовательная деятельность 

функционировала на бесплатной основе. На занятиях по дополнительному 

образованию «Первоклашка», «Умники и умницы» занималось 38 детей из старшей 

и подготовительной групп. 

 Направления работы кружков: 

 Познавательное  направление : 

1.Кружок « Первоклашка» подготовительная группа «Ромашка» 

          2.Кружок «Умники и умницы»  старшая группа «Василѐк» 

  
 

Результаты мониторинга уровней овладения необходимыми навыками 

 и умениями по образовательным областям 

 по МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко» 

 на май 2018/19 учебного года 
 

Сводная таблица 
№п/

п 

Группы Уровни 

высокий средний низкий 

1  Младшая группа «Малинка» 20 % 76%  4% 

2  Средняя группа «Земляничка» 31% 64,5% 4,5% 

3  «Старшая группа «Василѐк» 41% 59% - 

4 Подготовительная группа «Ромашка» 65% 35% - 
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Результаты мониторинга формирования интегративных качеств детей 

Сводная таблица по МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко» по 

развитию у детей интегративных качеств  

на май 2019/20 учебного года  
Сводная таблица 

№п/

п 

Группы Уровни 

высокий средний низкий 

1  Младшая группа «Малинка»  8% 88%)  (4%) 

2  Средняя группа «Земляничка»  70% 30%) - 

3  «Старшая группа «Василѐк»  58,6% 41,4%) - 

4 Подготовительная группа «Ромашка» 76,7% 23,3%) - 
 

В течение 2019/20 учебного года на логопункте занималось 22 ребѐнка.  

По результатам ПМПк из них выпушено: 

- с хорошей речью – 13 детей; 

- с изменениям –  6 детей; 

- продолжат заниматься 3 детей. 
 

Решением, принятым на итоговом педсовете от 29.05.2020 г. педагогами 

было: считать Основную общеобразовательную программу для детей от 3 до 7 лет, 

разработанную на основе федеральных государственных сиандартов завершѐнной. 

 

3 раздел 

Анализ выполнения годовых задач и направлений ДОУ 
 

 

Детский сад решал следующие годовые задачи:  

Цель:  Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей, детей  для 

разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления 

его физического и эмоционального здоровья. 

Задачи:  

1.Создать условия в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, с целью обеспечения 

равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования 

 

2. Построение предметно-пространственной среды  с учѐтом способствующих 

развитию качеств личности дошкольника в различных видах деятельности. 

 

         3. Совершенствовать систему взаимодействия с семьями воспитанников для 

обеспечения психолого-педагогической поддержки и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования  детей. 

Для решения годовых задач были намечены и проведены 4 педагогических 

совета: 
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  первый установочный; 

 второй тематический – Нравственное воспитание дошкольников «Посеем в 

детских душах доброту» 

 третий (тематический) физическое развитие и укрепление здоровья детей в 

свете современных  требований и условий ДОУ «Здоровый дошкольник» 

четвѐртый – итоговый.  

 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 

намеченных задач. 
 

Дополнительное образование, как одно из условий индивидуализации 

дошкольников в условиях ФГОС ДО»; 
 

На учебный год было запланировано 3 тематических контроля:  

Дата Тема Отражение 

результатов 

Октябрь Предметно-развивающая среда в группах 

  

Отчет на Совете 

педагогов 

Февраль Выполнение прогулки Аналитическая справка 

Май «Выполнение образовательной программы 

по всем областям» 

Отчет на Совете 

педагогов 

 

Проанализирована подготовленность групп к новому учебному году, 

проведение режимных моментов в группах, подготовка и проведение праздников в 

детском саду. По результатам учрежденческого контроля в ДОУ не выявлено грубых 

нарушений. Образовательный процесс находится в удовлетворительном состоянии.  
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4 раздел 

Анализ уровня готовности детей подготовительной группы 

к обучению в школе 
 

Результаты диагностики развития детей подготовительной к школе группе: 

Март 2020  г.: 

По итогам диагностирования воспитанников подготовительной к школе 

группы, проводимой по основной общеобразовательной программе, были 

выявлены следующие уровни планируемых результатов по образовательным 

областям: 

высокий – 12 (70%); 

средний – 6 (30%). 
 

 

Рис. 1. Уровень готовности детей к школьному обучению. 

 

По итогам диагностирования воспитанников подготовительной к школе группы 

были выявлен средний балл – 4,2 

Всего было выпущено в школу 16 детей. Из них 14 приняты в МБОУ Кулаковская 

СОШ, 2 воспитанника  приняты в МБОУ Виловатовская СОШ 

Данные углубленного осмотра детей подготовительной группы и обследования 

по методике Керна-Йирасека «Тест школьной зрелости» показали, что все 

воспитанники 100% готовы к школьному обучению.  

Учителем-логопедом Спиркиной Р.В. в мае 2019г. Было обследовано 22 

ребѐнка. Из них 16 детей выпущено с хорошей речью (без дефектов), 6 детей с 

улучшением (приближено к норме). 
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5 раздел 

Работа с педагогическими кадрами 
В 2019/20 учебном году педагоги активно участвовали в методической работе 

учреждения, района и республики. Готовили доклады по своим методическим 

темам, используя новинки педагогической литературы.  

 

 

 

 

 

 

Сроки 

проведе

ния 

 

Ф.И.О. 

доклачиков-

педагогов 

 

 

 

Учрежденческий 

уровень 

(Педагогические 

советы) 

 

Районный 

уровень 

 

Республиканс

кий уровень 

 

29.08 

2019 г. 

 

   

Воспитатель 

Барминцева С.С. 

 

 

Что должны  знать 

дошкольники   о ПДД 

  

 

 

30.10. 

2019 г. 

 

Страхова С.Е. 

воспитатель 

 

 

 

Цветные числа 

Кюизенера в детском 

саду 

  

 

17.11. 

2019 г. 

 

Борисова В.В. 

воспитатель 

 

 

Использование 

приѐмов мнемотехники  

в развитии связной 

речи 

  

 

16.12. 

2019 г. 

 

Суворова В.В. - 

воспитатель 
 

 

Роль чтения  в жизни 

дошкольника 

  

 

14.02. 

2020 г. 

 

Ямщикова Н.Н., 

старший 

воспитатель 

 

 
 

«Повышение ИКТ 

компетентности 

педагогов» -  
доклад  

Районный 

уровень 

 

 

21.03. 

2019 г. 

 

Нестерова Л.В.- 

воспитатель 

 

Физкультурный уголок 

в группе детского сада 

  

 

17.04. 

2019 г. 

 

Спиркина Р.В. –

учитель- логопед 

Средства развития 

мелкой моторики рук 

у детей с нарушением 

речи 
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Характеристика педагогических кадров по МБДОУ  Кулаковский 

детский сад «Солнышко» на конец учебного года представлена на рис. 1,2,3. 
 

Итоги повышение квалификации и аттестации педагогических кадров по 

МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко» 
 

 
 

 

Рис. 2. Характеристика педагогических кадров по образованию 

 
 

 

Рис. 3. Характеристика педагогических кадров по стажу работы 
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6 раздел 
Система работы с семьѐй 

 

В 2019-2020 учебном году работе с семьѐй уделялось достаточно внимания. В 

течение года во всех группах прошли родительские собрания и консультации 

согласно годовому плану за 2019-2020 учебный год. 

В начале учебного года администрация провела общее родительское собрание 

на тему организации питания и образовательной деятельности на учебный год. 

Родительский комитет активно принимал участие в жизни детского сада. 

Заседание членов комитета прошло 14.12.2019 г., на котором решались вопросы 

организации проведения новогодних утренников, 15.03.2020 года на котором 

решались вопросы по проведению выпускного бала. 

Родители оказали помощь в проведении следующих учрежденческих и 

районных мероприятий: «Малые летние Олимпийские игры», «Богатство земли 

горномарийской», «Конкурс чтецов», «Папа, мама и я – спортивная семья», «Изи 

мыры», «Конкурс марийского костюма приглашает гостей», «Празднование Дня 

Великой победы», «Выпускной бал» и пр. 

11 и 12 марта в детском саду прошли Дни открытых дверей. Родителям были 

показаны занятия, организация режимных моментов, спортивные развлечения. 

В течение года в группах совместно с родителями были организованны 

тематические выставки: «Урожай 2019, «Лучшая новогодняя поделка», «Светлая 

Пасха», «Конкурсы шляп», «Ненужным вещам новую жизнь».   

В группах регулярно обновлялась информация в уголках для родителей на 

актуальные вопросы воспитания. На сайте учреждения выставлялись еженедельные 

новости о мероприятиях, проводимых в детском саду. 
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7 раздел 

 
Приоритетное направление 

 

 МБДОУ  Кулаковский детский сад «Солнышко» имеет приоритетное 

направление - физическое  развитие. По результатам работы детский сад 

подтвердил свой статус развития. Воспитанники были участниками различных 

конкурсов детского эстрадного и прикладного творчества.  

В детском саду с дошкольниками проводились следующие мероприятия: 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

№ Мероприятие Уровень Участники Руководители Достижение 

1. Конкурс - 

выставка 

«Богатство земли 

горномарийской» 

Районный Воспитанники 

ДОУ  

 

Педагоги  ДОУ 

 

Диплом II, III 

степени  

 

2. Конкурс чтецов, 

посвящѐнный 

Дню республики 

«Шачмы варем – 

цеверем» 

ДОУ Воспитанники 

ДОУ 

Учитель - логопед- 

Спиркина Р.В. 

Диплом за I, II, 

III место, 

сертификат  за 

участие 

№ Мероприятие Уровень Участники Руководители Достижение 

1. День бега  ДОУ Воспитанники 

ДОУ 

Воспитатель по 

физкультуре 

Нестерова Л.В. 

Воспитатели групп 

Грамоты  

за I, II, III 

место, медали 

2. Выставка 

рисунков «Как я 

провѐл лето» 

ДОУ Воспитанники 

ДОУ 

Педагоги ДОУ  

№ Мероприятие Уровень Участники Руководители Достижение 

1. Конкурс 

выставка 

«Золотая осень» 

ДОУ Воспитанники и 

педагоги ДОУ 

Воспитатели групп Грамоты за I, 

II, III место, 

Благодарность 

за участие  

2  Конкурс 

рисунков 

«Малыши – 

друзья 

природы» 

Республикан

ский 

Воспитанники и 

педагоги ДОУ 

Воспитатели групп Сертификат 
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Декабрь 

№ Мероприятие Уровень Участники Руководители Достижение 

 

1. 

Конкурс 

«Новогодняя 

поделка» 

 

ДОУ 

 

Воспитанники  

мл.  разн.группы 

 

Суворова В.В. 

Диплом за I, II, 

III место, 

призы 

 

2. 

Конкурс 

«Новогодняя 

игрушка» 

 

ДОУ 

 

Воспитанники   

средн. разн. гр. 

 

Борисова В.В. 

 

Диплом за I, II, 

III место призы 

 

3. 

Конкурс 

«Новогодняя 

снежинка» 

 

ДОУ 

 

Воспитанники  

ст. разн.группы 

 

Нестерова Л.В. 

 

Диплом за I, II, 

III место призы 

 

4. 

Конкурс 

«Новогодняя 

стенгазета» 

 

ДОУ 

 

Воспитанники 

подгот. группы 

 

Королева И.В. 

 

Диплом за I, II, 

III место призы 

 

5. 

 

Конкурс 

рисунков 

«Зимушка – 

зима» 

 

ДОУ 

 

Воспитанники 

ДОУ подг. и 

старш. разн.гр. 

 

Ямщикова Н.Н. 

 

Диплом за I, II, 

III место, 

Благодарность 

за участие  

 

Январь  

№ Мероприятие Уровень Участники Руководители Достижение 

1. Соревнование 

«Лыжная 

эстафета» 

ДОУ Воспитанники 

ДОУ 

Воспитатель по 

физкультуре 

Нестерова Л.В. 

Грамоты 

за I, II, III место, 

медали 

 

Февраль 

№ Мероприятие Уровень Участники Руко 

водители 

Достижение 

1. Выставка рисунков 

«Мужественные и 

сильные» 

Районный  Воспитанники 

мл. группы 

Воспитатель    Благодарность 

руководителю и 

участникам  

 

Март 

№ Мероприятие Уровень Участники Руководители Достижение 

1. Выставка 

декоративно- 

прикладного искусств   

«Подарок маме» 

Районный Воспитанники 

ДОУ 

Педагоги ДОУ 

 

Благодарность 

руководителю и 

участникам 
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Апрель 

№ Мероприятие Уровень Участники Руководители Достижение 

1. Конкурс 

«Пасхальное 

яйцо» 

ДОУ Воспитанники 

ДОУ 

Педагоги ДОУ Диплом за I, II, III 

место 

3. Конкурс рисунков 

Земля – наш дом» 

ДОУ Воспитатели Воспитанники 

ДОУ 

Диплом за I, II, III 

место, 

сертификаты  

 

Май 

№ Мероприятие Уровень Участники Руководители Достижение 

1

. 

     

 

8 раздел 

Итоги административно-хозяйственной работы и оценка 

материально-технических условий и медико-социальных 

условий пребывания детей в МБДОУ 
 

К  началу  2019-2020 учебного года  были проведены работы по оформлению и 

озеленению игровых участков на всей территории учреждения. Для всех групп 

закуплены игрушки, настольные игры и дидактические пособия. Согласно 

образовательной программе детского сада выписана методическая литература по 

программе Н.Е.Вераксы  «От рождения до школы». 

Развивающая предметная среда ДОО оборудована с учѐтом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. 

В 2019-2020 учебном году было проведено 2 общих собрания трудового 

коллектива. Ежемесячно проводились производственные совещания при 

заведующем, на которых решались текущие проблемы. 
 

 Таким образом, результаты анализа выявили, что по сравнению с прошлым 

учебным годом значительно повысилась эффективность качества выполнения  

образовательной программы по всем направлениям. Итоги диагностики детей, 

повышение квалификации педагогов МБДОУ детский сад  «Солнышко» показали, 

что в целом результаты работы за 2019/2020 учебный год хорошие. Следовательно, 

мы считаем, что основные направления работы прошедшего года являются 

выполненными. 
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Цели и задачи годового плана  

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель:  Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей, детей  для разностороннего 

развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и 

эмоционального здоровья. развития индивидуальных способностей, познавательного интереса и 

интеллектуально - творческого потенциала каждого ребенка 

Задачи:  

       1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

      2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства. 

     3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

     4. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности, 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

    5.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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I раздел 

Организационно-методическая работа 
 

1.1. Расстановка кадров 
 

 

 

1.2. Аттестация педагогов 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество должность Заявленная категория сроки 

1. Нестерова Л.В. воспитатель первая ноябрь 

 

 

1.3. Самообразование педагогов 

 
п/п ФИО  

педагога 

должность Тема самообразования 

1. Ямщикова Н.Н.. ст. воспитатель Реализация ФГОС ДО 

2. Спиркина Р.В. воспитатель Коррекция речи детей с русско-

горномарийским двуязычием через игровые 

№ Группа Ф.И.О. 

 педагога 

Ф.И.О.  

мл. воспитателя 

1. Младшая  группа  «Малинка»  

Королѐва И.В. 

 

Артемьева М.В. 

2. Средняя  группа «Земляничка» Суворова В.В.  Данилова Л.А. 

3. Старшая  группа «Василѐк»   Борисова В.В. Шалаева Л.И.   

4. Подготовительная группа «Ромашка» Барминцева С.С. Перова Л.Н. 

5. Сменные воспитатели  

Младшая группа «Малинка»  

 

Нестерова Л.В. 

 

Артемьева М.В. 

Средняя   группа «Земляничка»   Нестерова Л.В. .    Данилова Л.А. 

Старшая группа «Василѐк»  Спиркина Р.В. Шалаева Л.И 

Подготовительная группа «Ромашка» Нестерова Л.В. Перова Л.Н. 

6. Старший воспитатель Ямщикова Н.Н 

7. Учитель-логопед Спиркина Р.В. 

8. Воспитатель по физической культуре Нестерова Л.В. 

9. Музыкальный руководитель- . 
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технологии.  

3. Королева И.В. воспитатель  

4. Суворова В.В. воспитатель Развитие мелкой моторики 

5. Барминцева С.С. воспитатель Подготовки руки к письму - подготовка детей к 
школе 

6. Борисова В.В. воспитатель Мнемотехника –метод развития речи детей 

младшего дошкольного возраста 

 

7. Нестерова Л.В. воспитатель по 

физ. культуре 

Физкультурно- оздоровительная работа в ДОУ 

в условиях  ФГОС 
 

 

1.4. Республиканский семинар для педагогов ДОУ 

№п/

п 

Тема Дата Ответственные 

1.    
 

1.5. Педагогические советы 

 
№ 

п/п 

Тема Дата Ответственные 

 

1. 
Установочный. 

Цель: Ознакомить педагогический 

коллектив с планом работы на учебный 

год, обсуждение реализации ООП, 

программ доп. образования и пр. 

1. Об изменениях и дополнениях в 

образовательной программе  ДОО. 

2. Локальные акты на 2020/2021 уч.  год. 

3.Расстановка кадров по группам. 

4. О разном. 

 

25 августа 

2020 год 

 

Большакова О.А. 

Ямщикова Н.Н. 

 

 

2. 
 

Тематический 

 

«Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через ИКТ 

технологии» 

Повестка дня. 

1. О выполнении решений предыдущего 

педсовета 
2. Итоги тематического контроля 

«Использование в деятельности 

педагога ИКТ технологий» 
3. Эффективные ИКТ технологии для 

развития современных дошкольников 
4. Презентация педагогами ДОУ 

современных ИКТ технологий   
5. Решение педсовета 

 

27  ноябрь 

2020 год 

 

Педагоги ДОУ 

 

3. 
 

Тематический 

«Формы работы с родителями в 

современной практике ДОУ и пути 

повышения эффективности и 

 

22 январь  

2021 год 

 

Большакова О.А. 

Ямщикова Н.Н. 
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результативности работы с родителями» 

Повестка дня. 

1. О выполнении решений 

предыдущего педсовета 

2. Итоги тематического контроля 

«Организация работы с родителями в 

ДОУ» 

3. Презентация на тему: «Инновационные 

формы и методы работы с родителями в 

ДОУ». 

4. Итоги анкетирования родителей по 

теме: «Взаимодействие детского сада и 

семьи»  

5.Памятка для воспитателей: «Правила 

взаимодействия с семьей 

6.Решение педсовета. 

  
4. Итоговый 

Повестка дня. 

 1.О выполнении решений предыдущего 

педсовета 

2. Выполнение годовых задач учебного 

года 

3. Отчет педагогов о проделанной работе 

за учебный год 

 4. Перевод детей из группы в группу и 

выпуск в школу 

5.Определение основных направлений 

деятельности дошкольного учреждения на 

новый учебный год.  

 6.Решение педсовета 

 

 

25 май  

2021 год 

 

Большакова О.А. 

Ямщикова Н.Н. 

 

 

 

1.6. Работа с молодыми педагогами 

 
№ 

п/п 

Тема Форма 

проведения 

Ответственный 

 

1. 

 

Новые формы планирования 

воспитательно-образовательной работы 

 

Консультация  

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Ямщикова Н. Н. 2. Формирование успешной социализации Консультация с 
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ребенка в игровой деятельности 

воспитанников. 

элементами 

практики. 

3. Рекомендации по проведению 

родительских собраний с родителями 

Серия 

консультаций 

 

 

1.7. Изучение образовательной работы  

с детьми и осуществление контроля  

 

Система внутреннего контроля 

в МБДОУ  Кулаковский детский сад «Солнышко» 

на 2020-2021 учебный год 
 

Проверка документации 

 

№ 

п/п 

Документация Цель Сроки Итог 

 

1. 

 

Перспективные 

планы 

Оказание методической 

помощи педагогам в 

планировании ВОП 

 

Сентябрь 

Справка на 

совещании при 

заведующем 

2. Календарные планы 

Сведения о детях и 

родителях 

Листы здоровья 

 

Координация действий 

сотрудников МБДОУ при 

переходе к ФГОС ДО  

 

Октябрь 

 

Справка на 

совещании при 

заведующем 

3. Документация 

аттестуемых 

педагогов  

Работа педагогов по 

самообразованию  

Ноябрь Справка на 

совещании при 

заведующем 

4. Документы по 

самообразованию 

Координация действий 

сотрудников МБДОУ при 

переходе к ФГОС ДО. 

Подготовка к аттестации 

Декабрь Материалы к 

аттестации 

5. Календарные планы 

 

Контроль за 

планированием и 

осуществлением 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

Февраль Справка на 

совещании при 

заведующем 

6. Диагностические 

карты  

воспитанников 

Подведение результатов 

работы за учебный год. 

Анализ и определение 

перспектив на учебный 

год 

Апрель Справка на 

совещании при 

заведующем 

7.  Соответствие 

планирования задачам 

воспитания и обучения 

детей по возрастным 

группам. 

Правильное ведение 

документации 

Май Анализ работы 

ДОУ за учебный 

год 

представляется на 

итоговом 

педсовете 
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№ 

п/п 

Содержание Цель Сроки Ответственный 

1. Система работы с 

семьями 

воспитанников 

Проведение контроля 

 работы педагогов по 

осуществлению 

взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Ямщикова Н.Н. 

2. Готовность детей 

подготовительной к 

школе группы к 

обучению в школе 

 

Определить степень 

готовности выпускников 

детского сада к 

школьному обучению. 

Май Старший 

воспитатель 

Ямщикова Н.Н. 

Учитель-логопед 

Спиркина Р.В. 
 

Тематический контроль  

 
№ 

п/п 

Содержание Цель Сроки Ответственный 

1. Создание условий во 

внедрению ФГОС» 

Изучить состояние 

условий внедрения ФГОС 

ДО в воспитательно-

образовательной 

деятельности в ДОО 

Февраль Старший 

воспитатель 

Ямщикова Н. Н. 

 

 

Предупредительный контроль 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Соблюдение техники безопасности, правил 

пожарной безопасности «Инструкции по охране 

жизни и здоровья детей», правил охраны труда на 

рабочем месте 

Сентябрь Заведующий 

2. Соблюдение режима дня, режима двигательной 

активности.  

Октябрь Старший 

воспитатель 

3. Анализ состояния физкультурных уголков и 

учебной зоны в группе 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

4. Организация закаливающих процедур. 

Корригирующие гимнастики после сна 

Декабрь Заведующий, 

медсестра 

5. Анализ состояния музыкальных уголков, уголка 

природы в группе 

Март Старший 

воспитатель 

6. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Соблюдение режима дня. 

Апрель Заведующий, 

медсестра 

 

 

Вопросы, требующие постоянного контроля 
 

7.  уровень физического развития и 

здоровья детей; 

- учебно–воспитательный процесс, 

уровень знаний, умений и навыков детей; 

- соблюдение режима дня и  организация 

работы ДОУ с учѐтом специфики сезона; 

- организация воспитательно-

В течение года Старший воспитатель 

Заведующий, медсестра 
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образовательного процесса по ООП; 

- взаимодействие воспитателей и 

специалистов; 

- взаимодействие сотрудников и детей; 

- выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей, ТБ. 
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II раздел 

Работа с детьми 
 

2.1. План 
дополнительного образования детей (вариативная часть) 

по МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 
№

 

п/

п 

Название кружка, 

группа 

Форма 

организац. 

(бесплатн., 

платная) 

 

Педагог 

 

День 

недели 

 

Время 

кружка 

Коли-

чество 

 в 

неделю 

Ко

л-

во 

дет

ей 

 

1. 

 

 «Скоро в школу»  

(подготовительная  

группа) 

 

Бесплатная 

 

Воспитатель  

I  квалификационной  

категории 

Барминцева С.С. 

 

 

 

Вторник 

 

15
40- 

16
10

 ч. 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

17 

 

2. 

 

«Хочу всѐ знать» 

(старшая группа) 

 

 

Бесплатная 

 

Воспитатель 

I  квалификационной  

категории 

 Борисова В.В. 

 

 

Среда 

 

15
40- 

16
10

 ч.  

 

 

1 раз 

 в 

 неделю 

 

17 

 

3. 

 

«Умелые ручки» 

 

Бесплатная 

 

Воспитатель 

I  квалификационной  

категории 

 Суворова В.В. 

 

 

Четверг 

 

15
40- 

16
00

 ч.  

 

 

1 раз  

в 

 неделю 

 

15 

 

4. 

 

«Умные  пальчики» 

 

Бесплатная 

 

Воспитатель 

Королева И.В. 

 

Вторник 

 

15
40- 

15
55

 ч.  

 

 

1 раз  

в 

 неделю 

 

 

14 

 

5. 

 

 

«Звукарик» 

 

Бесплатная 

 

Учитель логопед I  

квалификационной  

категории 

 Спиркина Р.В. 

 

Среда 

 

15
40- 

16
00

 ч.  

 

 

1 раз  

в 

 неделю 

 

21 

 
 

\ 
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2.2. Культурно-досуговая деятельность с детьми 

 
Мероприятие Дата Название мероприятия Группы 

 

Сентябрь  

 

Праздник 1 -я  неделя. День знаний Средняя,  

старшая, 

 подготовителная  

группы 

 

 

 Познавательное 

развлечение 

 

1 -я  неделя. 

 

«Осторожно, дорога!» 

Физкультурный 

праздник 

 

2 -я  неделя. 

«День бега» Все группы 

 

Октябрь 

 

Выставка рисунков  I  неделя  «Золотая осень»  

Все группы Конкурс осенних 

поделок  

  

2-я неделя 

«Осенние мотивы» 

Праздник 3-я неделя    «Осень Золотая в гости к 

нам пришла» 

Все группы  

Физкультурная  

эстафета 

 

4-я неделя 

 

 

«Если хочешь быть здоров» 

Средняя группа 

Старшая 

Подготовительная 

группы 

Познавательный 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КОНКУРС - ИГРА  

 

 

4-я неделя 

 

«Мудрый Совенок VI» 

 

Подготовительная и 

старшая группы 

 

Ноябрь 

 

 

Акция по 

изготовлению 

кормушек для птиц 

 

1 я - 4 я  неделя 

 

«Покормите птиц зимой» 

  

Все группы 

Выставка рисунков  1-3 неделя «Мамочка любимая» Все группы 

Праздник 4 –я неделя «День  матери» Все группы 

 

Декабрь 

 

 

Выставка детских 

рисунков 

 

 1-я неделя 

 

«Зимушка-зима!» 

Старшая, 

 подготовительная 

группы 

 

Лыжные гонки 

2 –я неделя «Лыжня у «Солнышка» Старшая, 

 подготовительная 

группы  
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Выставка-конкурс 

 

2-я  - 3 –я неделя 

 

«Новогодняя поделка» 

Все группы 

Праздник 4-я неделя Новогодний хоровод Все группы 

 

Январь 

 

Зимние каникулы (неделя сказок) Все группы 

 

Физкультурное 

развлечение 

 

3-я неделя 

 

«Не боимся мы мороза!» 

 

Все группы 

 

Февраль 

 

Лыжные гонки  Лыжня России Подготовит.  группа 

Выставка детских 

рисунков 

 

1-я -2-я неделя . 

  

 «Военная техника!» 

 

Все группы 

 

Развлечение 

  

3-я неделя 

 

Защитники отечества 

 

Старшая,  

Подготовительная  

группы 

 

 

 

 

Март 

 

Масленица 

 

 1 –я неделя. 

 

«Масленица» 

 

Все группы 

Выставка детских 

рисунков 

 

 

1-я неделя 

 

«Наши мамы дорогие» 

 

Все группы 

Праздник 2- я неделя                День 8 марта Все группы 

 

Апрель 

 

Экологический 

праздник  

 4 неделя «День Земли» Все группы 

Выставка рисунков 

воспитанников, 

родителей и 

сотрудников детского 

сада 

Конец апреля, 

начало мая 

«Светлая Пасха» 

 

Все группы 

 

Май 

 

 

Праздник 

 

1 неделя 

 

«Великая Победа» 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Физкультурное 

развлечение 

2- 3 -я неделя «Малые Летние 

Олимпийские игры» 

 

Все группы 

 

Праздник  

 

 4 –я неделя. 

 

«Выпускной бал» 

Подготовительная 

группа 
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2.3. Экскурсии 
 

1. Экскурсия в пожарную часть Сентябрь Воспитатели 

Барминцева С.С., 

Борисова В.В., 

Нестерова Л.В. 

2. «Золотая осень» Октябрь Все воспитатели 

3. Экскурсия в школу Декабрь Воспитатели: 

Барминцева С.С., 

Борисова В.В., 

Нестерова Л.В. 

4. Сельская библиотека Февраль Все воспитатели 

5. Экскурсия на парад победы Май Воспитатели: 

Барминцева С.С., 

Борисова В.В., 

Нестерова Л.В. 

 

 

 

 

2.4. Оздоровительная работа с детьми 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Внедрение оздоровительных 

программ и методик в каждой 

группе 

Сентябрь - май Старший воспитатель, 

медсестра 

2. Организация полноценного 

питания детей 

Сентябрь - май Заведующий, медсестра 

3. Организация работы спортивных 

кружков 

Сентябрь - май Старший воспитатель 

4. Углубленные врачебные осмотры 

с комплексной оценкой здоровья 

Февраль Врач-педиатр, 

медсестра 

5. Организация физкультурной 

работы по коррекции 

плоскостопия у детей 

Сентябрь - май Воспитатель по 

физической культуре, 

медсестра 

6. Фитотерапия Октябрь, март Медсестра, воспитатели 

 

 

2.5. Участие в конкурсах детского творчества, фестивалях республиканского и 

районного уровня 

 
№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Республиканский конкурс детских 

рисунков «Малыши – друзья природы» 

В течение 

года 

Воспитатели 

2. Районные конкурсы прикладного 

творчества 

В течение 

года 

Воспитатели 

3. «Медвежонок – символ заповедника» 

(республиканский конкурс детского 

рисунка) 

Ноябрь-

декабрь 

Воспитатели 
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4. Лыжня России - 2021 Февраль Воспитатель по 

физической культуре 

Нестерова Л.В. 
5. Районные спортивные соревнования 

«Старты надежд» 

Июнь 

6. Конкурсы, организованные Интернет- 

сообществами 

В течение 

года 

Воспитатели 
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III раздел 

Работа с родителями 
 

3.1. План мероприятий работы с родителями 

№ 

п/п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Разработка системы работы с родителями. август-

сентябрь 

Старший воспитатель 

Ямщикова Н.Н. 

2. Разработка перспективного плана работы 

ДОУ с родителями  на 2020 – 2021 уч.  год. 

август 

3. Сбор банка данных по семьям воспитанников 

Социологическое исследование социального 

статуса и семьи: 

- анкетирование, наблюдение, беседы 

сентябрь Воспитатели 

4. Наглядная педагогическая пропаганда 

Выпуск информационного стенда для 

родителей: (информация для родителей и 

детей по ОБЖ) 

Оформление папок-передвижек: 

- по вопросам воспитания и обучения 

- по вопросам оздоровительной работы 

в течение 

года 

Воспитатели 

5. Выставки 

Оформление праздничных  поздравлений 

Оформление фотовыставок 

Оформление выставок детских работ 

Выставка поделок из природного материала 

«Золотая осень» 

Выставка поделок «Новый год», 

 «Светлая Пасха» 

в течение 

года 

Воспитатели 

6. Конкурсы (с родителями) 

«Золотая осень» 

«Любимая мамочка» 

«Театр своими руками» 

«Лучшая новогодняя поделка, игрушка, 

ѐлочка, открытка » 

«Букет для мамы»,  

«Светлая Пасха» 

декабрь Воспитатели 

март 

7. Праздники и развлечения: 

 «Осенние утренники» 

«День матери» 

«Новогодние утренники» 

«8 марта» 

«Праздник, посвящѐнный Дню Защитника 

отечества» 

«Масленица» 

«Выпускной бал» 

«День защиты детей» 

В течение 

года 

Все педагоги 
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8. 

 

Проектная деятельность 

Привлечение родителей к участию в 

проектной деятельности 

«Ёлочка зелѐная иголочка»  

«Птицы – наши  друзья» 

«Наша малая Родина» 

«Огород на окне» 

«Мои  верные друзья» и др. 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

3.2. Общие родительские собрания 

№ Тема Сроки Ответственные 

 

1. 

 

- Организация 

образовательного процесса в 

ДОУ на 2020/21 учебный год 

- О ФГОС ДО 

- О профилактике гриппа 

- О дорожной безопасности 

дошкольников 

- О разном. 

 

Сентябрь 

 

Заведующий  

Большакова О.А. 

Старший воспитатель 

Ямщикова Н.Н., 

медсестра  

2. - Наши успехи за 2020/2021 

учебный год 

- О летнем оздоровлении 

дошкольников 

Май Заведующий  

Большакова О.А. 

Старший воспитатель 

Ямщикова Н.Н. 

медсестра  
 

3.3. План заседания родительского комитета 

 
№ Тема Сроки Ответственные 

1. - О выборе председателя и 

секретаря родительского 

комитета 

- О разработке плана работы на 

учебный год 

- Отчет о формировании 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Октябрь Заведующий  

Большакова О.А. 

Старший воспитатель 

Ямщикова Н.Н. 

 

 

2. - Об организации новогодних 

утренников 

- О соблюдении правил 

пожарной безопасности в 

период проведения новогодних 

утренников 

Декабрь Заведующий  

Большакова О.А. 

Старший воспитатель 

Ямщикова Н.Н. 

 

3. - О режиме работы детского 

сада в летний период 

- Об озеленении клумб, 

участков детского сада 

Май Заведующий  

Большакова О.А. 

Старший воспитатель 

Ямщикова Н.Н. 
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3.4. Групповые родительские собрания 

 

№ 
Род 

соб 

Темы 

 родительских собраний 
Дата  

проведен 
Место 

проведе

ния 

Ответственные 

1. Адаптация и возрастные особенности детей 

младшей группы  

 

Сентябрь 

 

Мл гр. 

Воспитатель 

Королева И.В. 

1. Возрастные особенности детей средней группы Сентябрь Ср. гр. Воспитатель. 

Суворова В.В 

1. Программа воспитания и обучения  в старшей 

группе ДОУ 

Сентябрь Ст. гр. Воспитатель 

Борисова В.В  

1. Возрастные  особенности детей  6- 7 лет Сентябрь Подг. гр. Воспитатель 

Барминцева С.С.. 

2. Режим дня ребѐнка 2-3 лет Ноябрь Мл гр. Воспитатель 

Королева И.В. 

2. Гиперактивный  ребѐнок Ноябрь Ср. гр. Воспитатель. 

Суворова В.В 

2. Здоровье ребѐнка в наших руках Ноябрь Ст. гр. Воспитатель 

Борисова В.В  

2. На пути к школе Ноябрь Подг. гр. Воспитатель 

Барминцева С.С.. 

3. Игрушка в жизни ребѐнка  

Март 

 

Мл гр. 

Воспитатель 

Королева И.В. 

3. Создание благоприятной семейной обстановки Март Ср. гр. Воспитатель. 

Суворова В.В 

3. Влияние внутрисемейных отношений на 

личность ребѐнка 

Март Ст. гр. Воспитатель 

Борисова В.В  

3. Гиперактивный ребѐнок в детском саду и в 

школе 

Март Подг. гр. Воспитатель 

Барминцева С.С.. 

4. Наши успехи Май Мл гр. Воспитатель 

Королева И.В. 

4. Итоги  работы за учебный год Чему  научились 

аши дети 

Май Ср. гр. Воспитатель. 

Суворова В.В 

4. Подведѐм итоги нашей работы Май Ст. гр. Воспитатель 

Борисова В.В  

4. .Наши успехи и достижения Май Подг. гр. Воспитатель 

Барминцева С.С.. 
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IV раздел 

Административно-хозяйственная работа 

4.1. Производственные совещания при заведующем 

 
№

 

п/

п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственные 

1. 1. Организация работы по предупреждению ДТП. 

2. О графике работы на август 

3. О режиме работы с детьми 

3. Ознакомление новых сотрудников с системой 

безопасности ДОУ. Проведение инструктажей. 

Август 

Старший воспитатель 

Ямщикова Н.Н. 

Заведующий 

 Большакова О.А. 

2. Ознакомление с Положением о системе оплаты труда и 

стимулирующих выплатах.  

Ознакомление с должностными инструкциями новых 

сотрудников. 

Сентябрь 
Заведующий 

 Большакова О.А. 

3. Организация дежурств в новогодние каникулы 

Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей при 

проведении новогодних праздников. 
Декабрь 

Старший воспитатель 

Ямщикова Н.Н. 

 

4. Итоги работы за первое полугодие. 

Определение перспектив и приоритетных направлений 

работы в 2016 году.  

Январь 
Заведующий 

 Большакова О.А. 

5. Выполнение норм охраны труда при выполнении 

различных работ. 
Февраль Завхоз Горбунова С.А. 

6. Организация благоустройства и озеленения территории 

детского сада. 
Март Завхоз Горбунова С.А. 

7. Организация работы в летний период 

О безопасности детей в летнее время.  Май 

Заведующий 

 Большакова О.А. 

Медсестра  

8. Итоги работы за первое полугодие. 

Подготовка к приемке учреждения к новому учебному 

году. 

Июнь 
Заведующий 

 Большакова О.А. 

 

4.2. Текущие работы 

 
 № 

п/п 

Содержание Ответственные 

ав
гу

ст
, 

се
н

тя
б

р
ь 

1. Работа по благоустройству территории. Завхоз Горбунова С.А. 

Заведующий Большакова О.А 

2. Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группах. 

Заведующий Большакова О.А., 

воспитатели 

3. Готовность к отопительному сезону. Заведующий Большакова О.А., 

Завхоз Горбунова С.А. 

о
к
тя

б
р
ь 

1. Заседание административного совета по 

охране труда – результаты 

обследования здания, помещений ДОУ. 

Комиссия по ОТ 

2. Инвентаризация. Составление актов по 

списанию оборудования, белья. 

Завхоз Горбунова С.А.,  машинист  по 

стирке белья Кириллова Т.Р. 
Заведующий Большакова О.А.,  

медсестра. 
 

3. 

Рейд по проверке санитарного 

состояния групп. 
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н
о
я
б

р
ь 

1. Работа по оформлению ДОУ к Новому 

году. 

Старший воспитатель Ямщикова Н.Н., 

воспитатели 

2. Проверка освещения ДОУ. Завхоз Горбунова С.А.. 

3. Анализ накопительной ведомости, 

бракеражного журнала. 

Заведующий Большакова О.А.,  

медсестра  

4.  Анализ профилактических 

мероприятий по гриппу, ОРВИ, ОРЗ. 

Медсестра. 

д
ек

аб
р
ь 

1. Рейд комиссии по ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную. 

Комиссия по ОТ 

2. Работа в ДОУ по эстетике оформления 

помещений. 

Старший воспитатель Ямщикова Н.Н. 

3. Работа по составлению нормативной 

документации. 

Заведующий Большакова О.А. 

4. Составление графика дежурств в 

новогодние праздники. 

Старший воспитатель Ямщикова Н.Н 

я
н

в
ар

ь 

1. Очистка крыши. Ревизия 

электропроводки в ДОУ. 

Завхоз Горбунова С.А. 

 

2. Оперативное совещание по 

противопожарной безопасности. 

Заведующий Большакова О.А. 

ф
ев

р
ал

ь 

1. Состояние охраны труда на пищеблоке. Комиссия по ОТ 

2. Проверка организации питания по 

СанПиНу. 

Заведующий Большакова О.А.,  

медсестра  

3. Выполнение санэпидрежима в ДОУ. Заведующий Большакова О.А.,  

медсестра  

4. Составление плана работы по 

озеленению территории детского сада. 

Заведующий Большакова О.А.,  

старший воспитатель Ямщикова Н.Н. 

ап
р
ел

ь 1. Работа по благоустройству территории. Завхоз Горбунова С.А.. 

2. Оперативное совещание по итогам 

санитарного состояния в ДОУ. 

Заведующий Большакова О.А.,  

медсестра  

м
ай

 

1. Анализ заболеваемости детей по 

группам на конец учебного года. 

медсестра  

2. Анализ материалов для ремонтных 

работ. 

Завхоз Горбунова С.А. 

3. Благоустройство территории. Заведующий Большакова О.А. 

 Завхоз Горбунова С.А. 

и
ю

н
ь 

1. Подготовка площадки и игрового 

оборудования к новому учебному году. 

Заведующий Большакова О.А. 

 Завхоз ГорбуноваС.А. 

2. Проведение медосмотров. Медсестра  

 

4.3. Общие собрания трудового коллектива ДОО 

 
№ Тема Сроки Ответственные 

1. - Ознакомление с Положением стимулирующих выплат 

работникам на 2018/19 учебный год. 

- О соблюдении правил и норм по технике 

безопасности, пожарной безопасности и охране труда 

Сентябрь Заведующий  

Большакова О.А. 

Старший воспитатель 

Ямщикова Н.Н. 

2.  - О подготовке здания к новому отопительному сезону 

- О ремонтных работах в летний период 

- О финансовой – хозяйственной деятельности за 1 

квартал 2020 г. 

Апрель Заведующий  

Большакова О.А. 
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