


Анализ  работы  ГДО МАОУ ООШ с. Метевбаш  за   2018 -2019 уч.г. 

В   ГДО    «Солнышко»   МАОУ    ООШ   с. Метевбаш- всего  20 

воспитанников, 9 девочек и 11мальчиков. Из них 5- дети подготовительной 

группы. Это:  Авзалова   Камилла,  Уразаев  Михаил,  Муратова Эльвина, 

Габдрахманова  Адиля,  Фазлутдинова  Альбина.  Все воспитанники 

подготовительной группы посещали   ГДО. Детей  старшей группы , всего-5, 

средней группы -4, младшей группы -3.По национальному  составу в группе :  

татар-17,             марий-2,  башкир-1.     Вновь прибывшие дети прошли  

адаптационный период благополучно. 

Основная цель деятельности   ГДО :   создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, построение 

образовательной деятельности на основе  современных образовательных 

технологий , обеспечивающих сотворчество  взрослых и детей, 

ориентированного на интересы и возможности  каждого ребѐнка. 

Годовые  задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей,эффективными формами  оздоровления и  физического воспитания 

детей. 

2.    Организация  воспитательно- образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС ДО,  развитие математических представлений дошкольников, 

развитие творческого  мышления, обогащение  опыта ребенка через 

реализацию игровых и познавательных проектов. 

3.    Создание условий в ГДО для полноценного развития  личности ребѐнка 

через  духовно- нравственное  и  патриотическое воспитание, 

совершенствовать систему работы педагогической компетентности 

родителей посредством нетрадиционных  форм работы. 

При проведении  воспитательно - образовательной деятельности 

используются следующие формы работы: фронтальные и  подгрупповые. 

Продолжительность ООД в  группах составляет: мл .гр-15 мин..средн.гр-20 

мин,старш.гр.-25 мин..подгот.гр.-30 мин. Перерывы  между занятиями 10 м.  

Образовательная деятельность в ГДО ведется по основной образовательной 

программе дошкольного  образования « От  рождения до школы»  под 

редакцией  Н. Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М. А. Васильевой.(изд.2016 г.) 

Основными приоритетными направлениями  группы дошкольного 

образования    являются: физкультурно- оздоровительное, социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-  эстетическое  развитие. 

Работу планировала  в соответствии с комплексно- тематическим 

планированием, учитывая интеграцию образовательных областей, САНПИН, 

все  запланированные  мероприятия      проведены согласно   годового плана. 



В группе имеются  игровые зоны, как : парикмахерская, больница, уголок 

ПДД, уголок книги, уголок природы,  уголок для театрализованных игр, 

уголок для экспериментирования .Имеется этнографический музей для 

знакомства   детей снародными традициями ,с  предметами  быта  татар. 

В учебной зоне имеются  дидактические  игры по речевому развитию, 

красочные  иллюстрации по темам : «Времена года», «Дикие и  домашние 

животные», « Деревья», «Инструменты», «Птицы», «Насекомые» 

,мнемотаблицыи.т.д. Оформлены  папки : «Речевые игры», «Скороговорки», 

«Физминутки», «Подвижные игры», «Хороводные игры», «Пальчиковые 

игры»  и др. 

Взаимодействие воспитателя и детей  осуществлялось с учѐтом 

дифференцированного подхода, включая разнообразные формы и методы  

работы. В работе с детьми воспитатель использовала   следующие методы: 

наблюдение, беседа, сравнение ,диагностическое обследование, 

индивидуальная  работа с детьми. 

В начале  учебного  года провела диагностику, которая выявила  большое 

количество детей с нарушениями речи. Для решения  этой проблемы 

проводила   индивидуальную работу по речевому развитию. Составление  

рассказов по картинкам, описание игрушки, упражнения по звуковой 

культуре речи, заучивание стихотворений, пальчиковые игры и т. д 

В течении   первого  полугодия   с   детьми  были проведены   следующие 

мероприятия:    участвовали   в мероприятии , посвященной «Дню пожилых 

людей», оформили  фотовыставку  «Любимые наши  бабушки и дедушки», 

праздники « Осень- чудная пора!»,  «День матери» ,новогодний утренник 

совместно с обучающимися  начальных  классов  «Вместе встретим Новый 

год! С детьми старшей   и подготовительной группы  проведено  открытое 

интегрированное занятие по развитию речи  и окружающим миром 

«Зимушка-зима»      (с использованием  мнемо таблиц)  в рамках заседания  

ШМО  учителей начальных  классов и  выступила   по теме «Психология 

семейных  отношений и влияние их на развитие  ребѐнка». 

Воспитанники ГДО  рассказывали стихи, разгадывали   загадки  о зиме, 

составляли пословицы ,играли  в дидактические   игры ,научились правильно 

и последовательно составлять рассказы по мнемо таблицам. Ребята 

посмотрели   презентацию «Зима. Зимние забавы» .В гости   на занятие 

пришел  сказочный персонаж- Снеговик. Занятие очень понравилось детям. 

Воспитанники ГДО и родители  участвовали   в экологической акции 

«Ёлочка на столе». Муратова Эльвина, Фаррахов Рамиль,  Уразаев  Михаил, 

Авзалова Камилла, были награждены призами. Также  участвовали   на  

конкурсе  рисунков «Зимушка- зима». Воспитанники подготовительной 

группы  участвовали   во  всероссийской  познавательной викторине  для 

дошкольников и младших школьников «Зимушка-зима» и «Новогодняя 

ѐлочка». Во  всероссийском    творческом конкурсе  раскрасок « По 



страницам сказок-2019» Воспитанница подготовительной группы  Авзалова 

Камилла Финатовна  участвовала в муниципальном конкурсе «Маленькие 

звездочки-2019» и   в муниципальном конкурсе «Тукаевские 

напевы».Провели национальный праздник «Грачиная каша»,праздники  

«День Победы», «До свиданье детский сад!». 

Воспитатель  ГДО  посещала    открытые  уроки     у  учителей  начальных 

классов-Хамидуллиной Д.Ш,  Абдурашитовой Г.М., участвовала на 

педагогических советах школы. 

Работа  с родителями велась согласно  плана  ГДО  .С родителями ГДО 

проведено 4 родительских  собрания  по темам: 1. «Начало нового учебного 

года-начало нового этапа в жизни  ГДО и его воспитанников»(7.09.18),           

2. «Семья-ЗОЖ»,(30.11.18), 3. «Пожарная безопасность детей» (15.01.19)  

 4. « Семья  на пороге к школе!»  Информация в уголке для родителей 

постоянно обновляется  .                                                                                                     

С целью  ознакомления  воспитателя   семьями  воспитанников ГДО 

проведены  обследования жилищно- бытовых  условий воспитанников. 

Принимала активное участие в выпуске  школьной газеты «Вести в каждый 

дом» 

Воспитатель прошла  курсы повышения  квалификации по теме:  

«Современные педагогические   технологии и    организация   инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ»    Удостоверение №ПК-0552     от  5.10.18 г. 

«Безопасность детей в сети Интернет» Удостоверение№19-1-0636-11 

от26.04.19 г 

Участвовала на    вебинарах    по   темам: 

1. « Причины нарушения речи у дошкольников»  Сертификат 

2. «Приемы активизации речи у детей с ОВЗ  на групповых занятиях с 

применением  интерактива»      Сертификат 

3.Всероссийское тестирование педагогов «ИКТ-                

компетентность»     Диплом 

4. вебинары  «Использование настольных игр нового поколения на занятиях 

воспитателя и логопеда»     Сертификат 

5. «Арт-терапия- работа с эмоциями ребенка»   Сертификат 

6. «Формирование положительной мотивации к обучению в школе у детей с 

ЗПР с помощью интерактивных и настольных игр»  Сертификат 

7. «Развитие связной речи  у дошкольников с ОВЗ  с помощью наглядных 

пособий,игр и упражнений»   Сертификат 

8. «Интерактивные методы   активизации речи  у «неговорящих  детей»   

Сертификат 

9. «Ребенок с аутизмом. Диагностика, обучение ,коррекция поведения. 

Взгляд практика.»    Сертификат 



10. « Составление   индивидуальной программы  обучения и  развития  детей 

с ОВЗ с помощью специализированной программы КИМП» Сертификат 

11. «Новые подходы  к обучению  чтению  детей с ОВЗ с  помощью  

интерактивных и настольных игр»  Сертификат 

12. «Интерактивные игры новогодней тематики»  Сертификат 

13. «Развитие произвольности у детей: практические  рекомендации и 

методические приемы».  Сертификат 

14. « Речевое   экспресс- обследование дошкольников  с ОВЗ с помощью  

интерактивных пособий»  Сертификат 

15 «Управление современной ДОО. Итоговые и отчетные мероприятия: цели 

и формы» Сертификат 

16. «Игровые приемы в обучении чтению у дошкольников с ОВЗ» Сертиф.    

17.Сертификат ,участника команды, занявший 3 место в « Педагогическом 

кроссе» на тему « Обучение  грамоте детей  подготовительной   к школе  

группы  на 2 заседании РМО  воспитателей  подготовительных к школе 

групп». 

Приобретены  :уголок   парикмахерская «Цветок», пылесос, спортивный 

уголок, мячи,  новые постельные  принадлежности. 

Проанализировав   работу ГДО    ,можно сделать следующие выводы: 

 Содержание   образования, соответствует требованиям ФГОС  ДО, работу  

ГДО      признать удовлетворительной. 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, 

с которыми столкнулись   в 2018-2019 учебном году, были определены 

перспективы работы на 2019-2020 учебный год: 

1.Продолжать повышать качество образовательного процесса по всем 

образовательным областям. 

2.Продолжать повышать профессиональный уровень воспитателя : 

прохождение курсов повышения квалификации, курсов переподготовки, 

участвуя в различных конкурсах районного характера; 

3.Развитие физических качеств, способствующих правильному 

формированию организма ребѐнка посредством всех форм двигательной 

активности. 

4.Развивать физические качества детей путем активного проведения 

прогулок, с использование нетрадиционных методик и тесного 

сотрудничества с медицинским персоналом и родителями. 

5.Образовательная деятельность в ГДО реализуется на достаточном уровне, 

но существует проблема с уровнем качества реализации образовательных 

областей «Познавательное развитие» и «Социально-коммуникативное 

развитие», эти вопросы будут внесены в углубленное изучение на 

следующий учебный год. 



 

 
 

Годовые задачи ГДО «Солнышко»на 2019-2020 учебный 

год 

 Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, построение образовательной деятельности на 

основе  современных образовательных технологий , обеспечивающих 

сотворчество  взрослых и детей, ориентированного на интересы и 

возможности  каждого ребѐнка. 

Годовые  задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

,эффективными формами  оздоровления и  физического воспитания детей. 

2.    Организация  воспитательно- образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС ДО,  развитие математических представлений дошкольников, 

развитие творческого  мышления, обогащение  опыта ребенка через 

реализацию игровых и познавательных проектов. 

3.    Создание условий в ГДО для полноценного развития  личности ребѐнка 

через  духовно- нравственное  и  патриотическое воспитание, 

совершенствовать систему работы педагогической компетентности 

родителей посредством нетрадиционных форм работы. 

 

Расстановка педагогических кадров на 2019-2020 учебный год 
 

№ Возрастная  

группа 

Ф.И.О. 

педагога 

Образован

ие 

Педагогич

еский 

стаж 

Квалификационн

ая категория 

1. Разновозрастна

я группа 

 

 

Хусаинова 

Э.Р 

Среднее 

специальн

ое 

педагогиче

ское 

 

 

29 лет 

 

 

Первая 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности  ГДО 

 
Цель  работы  по  реализации  блока:     управление и организация 

деятельностью учреждения в соответствии с законодательными 

нормами Российской Федерации. 
 

№ 

п/п 

Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Совершенствование и расширение 

номенклатуры и нормативно-

правовой базы ГДО на 2019 – 2020 

учебный год. 

в течение года директор 

2. Разработка нормативно-правовых 

документов, локальных актов о 

работе ГДО на 2019- 2020учебный 

год в соответствии с ФГОС. 

в течение года директор 

3. Внесение изменений в нормативно-

правовые документы (локальные 

акты, положения, и др.) 

в течение года директор 

4. Разработка текущих инструктажей 

по ОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей. 

 

в течение года заместитель 

директора УВР, 

воспитатель 

5. Производственные собрания и 

инструктажи: 

«Правила внутреннего трудового 

распорядка» 

«Охрана труда и техника 

безопасности» 

«Подготовка групп к 

зимнему(летнему) периоду» 

«Техника безопасности при 

проведении новогодних елок» 

«Охрана жизни и здоровья 

воспитанников в зимний период» 

«Профилактика гриппа в период 

эпидемиологического 

неблагополучия» 

в течение 

учебного года 

директор, 

заместитель 

директора УВР 

 



    

 

Информационно-аналитическая деятельность. 

 
Цель  работы  по   реализации   блока: совершенствование и развитие 

управленческих функций, получение позитивных результатов работы 

посредством информационно-аналитической деятельности. 

 

№ 

п/п 

  Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Деятельность руководителя по 

кадровому обеспечению. 

в течение года директор 

2. Определение основных направлений 

работы учреждения на 2019-2020 

учебный год, составление планов по 

реализации данной работы. 

август директор, 

воспитатель 

3. Ознакомление воспитателя с 

результатами проведенного 

комплексного анализа и четкое 

обозначение проблемных зон. 

август заместитель 

директора УВР 

4. Проведение: 

- рабочих планерок, 

- педчасов, 

- инструктажей и других форм 

информационно-аналитической 

деятельности 

в течение года директор,  

заместитель 

директора УВР 

5. Оформление наглядной информации, 

стендов, памяток по текущим  

вопросам. 

в течение года воспитатель 

6. Организация взаимодействия между 

всеми участниками образовательного 

процесса: дети, родители, 

воспитатель 

в течение года директор,  

заместитель 

директора  УВР, 

воспитатель 

7. Подведение итогов деятельности 

учреждения за 2019– 2020учебный 

год, самоанализ проделанной работы, 

подготовка отчета по самоанализу 

май директор, 

воспитатель 

 

 

 

  

 

«Организация летней 

оздоровительной работы» 



 

 

 

Педагогические советы 

 

 
Цель   работы   по   реализации   блока:  объединить усилия 

воспитателя ГДО   для   повышения    уровня   воспитательно-

образовательного процесса, использование в практике достижений 

педагогической науки и передового опыта. 
 

 

  

№ Тема, содержание 

  

Форма 

проведения 

Сроки Ответственные 

1.  «Организация работы 

группы  дошкольного 

образования   в рамках 

ФГОС на 2019-2020 

учебный год». 

1.Подведение итогов 

работы в  летне-

оздоровительный период. 

2.Утверждение годового 

плана работы ГДО на 

2019-2020 учебный год. 

3.Утверждение учебного 

плана, расписания ООД. 

 

Организационный 

педагогический 

совет 

август директор, 

заместитель 

директора   УВР, 

воспитатель 

2. «Адаптация  

обучающихся 1-го класса» 

тематический октябрь  директор, 

заместитель 

директора УВР, 

воспитатель 

3. 

 

 

 

 

 

1.О выполнении годовых 

задач учебного года.  

2.Отчѐт воспитателя ГДО 

о проделанной работе за 

год. 

3.Анализ  воспитательно – 

образовательной работы 

за 2019-2020учебный год.

  

итоговый 

педагогический 

совет 

  

май 

 

 

 

 

 

директор, 

воспитатель 

  
  

 

 

 



4 4.Утверждение годовых 

задач работы на 2019 – 

2020 учебный год. 

5.Утверждение плана 

работы на летне-

оздоровительный период. 

6.Проект решения 

педагогического совета, 

его утверждение. 

 август  

Директор,  

заместитель 

директора по 

УВР,воспитатель 

 

Организационно-методическая деятельность  

Цель  работы по реализации блока: обновление содержания дошкольного 

образования, повышение профессионального мастерства воспитателя 

ГДО, своевременное оказание  методической помощи. 

 

Мероприятия Тема Сроки Ответственные 

Педагогический  

час  

  

Изучение инструктивно – 

директивных документов по 

обеспечению дошкольного 

образования 

в 

течение 

года по 

мере 

выхода 

директор, 

воспитатель 

 Педагогический  

час 

Обзор педагогической 

литературы 

 

1 раз в 

квартал 

заместитель 

директора 

УВР,воспитатель 

Консультация для 

воспитателя  

«Адаптация ребенка к 

условиям детского сада» 

сентябрь заместитель 

директора УВР 

Педагогический  

час 

Подведение итогов 

мониторинга  

Результаты адаптации 

октябрь заместитель 

директора 

УВР,воспитатель 

Консультация «Построение развивающей 

среды в ГДО» 

ноябрь заместитель 

директораУВР 

Консультация 

  

«Изучение документации   

воспитателя ГДО» 

декабрь заместитель 

директора 

УВР,воспитатель 

Консультация «Оформление педагогического 

Портфолио воспитателя» 

январь заместитель 

директора УВР, 

воспитатель 

Консультация Организация оздоровительных 

мероприятий в летний период 

апрель  заместитель 

директора УВР 

 

 



Конкурсы совместного детско-родительского творчества 

Цель работы по реализации блока:  привлечение родителей   ГДО  к 

совместной деятельности с воспитанниками и воспитателем ГДО 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Конкурс детско-родительского 

творчества «Краски осени» 

сентябрь - 

октябрь  

воспитатель 

 

2. Конкурс детско-родительского 

творчества «Наши руки не для 

скуки – пополняем ППРС»: 

Номинации: 

  

 

«Моя любимая игрушка». 

Вяжем, шьем, валяем игрушки. 

 

«Мы – великие художники зимы» 

Рисование в нетрадиционных 

техниках. 

«Моя любимая книжка».  

Создание  книги с 

использованием любых 

технологий художественно-

прикладного творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

воспитатель ГДО 

 

3. Конкурс детско-родительского 

творчества «Крепость снежную 

построим» 

Номинации:  

«Лучшая крепость» 

«Самая веселая горка из снега» 

«Самая интересная мишень для 

метания снежков» 

декабрь-

февраль (в 

зависимости 

от погодных 

условий) 

воспитатель ГДО 

 

Конкурсы для воспитателя ГДО 

№ Название конкурса Сроки Ответственные 
1. «Воспитать  -человека» февраль заместитель 

директора УВР, 
воспитатель 

 

 

 

 



Выставки 
№ Тема Сроки Ответственные 
1 Выставка совместного детско-

родительского творчества 
«Краски осени» 

октябрь воспитатель 

2. Выставка по итогам конкурса 
«Наши руки не для скуки» 

ноябрь  
 

воспитатель 

3. «Новый год стучится в двери». 
Детское художественное 
творчество на новогоднюю и 
зимнюю тематику. 

декабрь воспитатель 

4. «Портрет любимого папочки» февраль воспитатель 
5.  «Встречаем Весну-красну!» март воспитатель 
6. «Память народная вечно жива!» апрель воспитатель 
7. Выставка детского творчества 

«Правила дорожные знать 
каждому положено!»  

май воспитатель 

 

Открытые просмотры 

Цель работы по реализации блока:      трансляция опыта работы 

воспитателя ГДО     на уровне школы 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. ООД  в рамках ШМО учителей 

начальных классов«Путешествие 

в зимнюю сказку» 

Январь Хусаинова Э.Р 

2. Детско-родительский проект по 

теме «Мы  изучаем татарский 

язык»  Просмотр  ООД.  

февраль Хусаинова Э.Р 

3. Мастер-класс «Развитие 

интегративных качеств у детей 

дошкольного возраста в 

художественно-эстетической 

деятельности» с привлечением 

родителей. 

Март Хусаинова Э.Р 

4. Применение социоигровых 

технологий с целью обеспечения 

преемственности дошкольного и 

начального школьного 

образования (развитие навыков 

социально адаптированного 

поведения в коллективе). 

апрель Хусаинова Э.Р 

 

 

 

 



 

Осуществление контроля, изучение состояния 

образовательной работы с детьми. 

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы ГДО в 

целом, выявление уровня реализации годовых и других доминирующих 

задач деятельности ГДО. 

 

№ Вид и содержание контроля Сроки Ответственны

е 

1. Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка. 

в течение 

года 

директор 

2. Оперативный. Выполнение 

инструкции по охране жизни и 

здоровья детей. 

в течение 

года 

директор, 

заместитель 

директора по 

УВР  

3. Оперативный. Осмотр здания и 

территории 

ежедневно завхоз, 

директор 

4. Предупредительный фронтальный 

контроль за питанием воспитанников 

в течение 

года 

директор, 

медсестра 

5. Оперативный. Проверка 

документации ГДО 

1 раз в 

квартал 

директор 

6. Посещение занятий: применение 

ФГОС в образовательном процессе 

1 раз в 

месяц 

Заместитель 

директора  УВР 

7. Развивающая среда ГДО 1 раз в 

квартал 

директор 

8. Соблюдение противопожарного 

режима в период проведения  

утренников в  ГДО 

в течение 

года 

директор, 

завхоз 

9. Оперативный. Соблюдение 

должностных инструкций, режима 

рабочего времени:                                     

- воспитателя 

- обслуживающего персонала 

в течение 

года 

директор 

 

10. Оперативный. Соблюдение 

санитарно-эпидемиологического 

режима в группе  ,на пищеблоке 

в течение 

года 

директор, 

завхоз, 

медсестра 

11. Анализ планов воспитательно-

образовательной  работы  ГДО 

ежемесячн

о 

заместитель 

директора  

УВР  

 12.

 

Адаптация детей к ГДО август - 

октябрь 

заместитель 

директора  УВР 



 

  

13. Обновление информации в 

родительских уголках 

ежемесячн

о 

директор 

14. Тематический:« Соответствие 

состояния  ППРС и применение 

инновационного подхода к ее 

использованию в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

октябрь заместитель 

директора   

УВР 

15. Тематический: «Применение новых  

дидактических пособий и настольно-

печатных игр в ОО Речевое развитие» 

февраль заместитель 

директора   

УВР 

16. Оперативный согласно циклограмме 

оперативного контроля 

ежемесячн

о 

заместитель 

директора  

           УВР 

17. Предупредительный : профилактика 

жестокого обращения с детьми 

ежедневно директор 

18. Анализ результатов мониторинга 

детского развития 

 

май 

заместитель 

директора  

УВР, 

воспитатель 

19. Итоговое     само обследование 

деятельности и подготовка отчета по 

само обследованию. 

Май директор, 

заместитель 

директора  

УВР, 

воспитатель 

 

Праздники, досуги, развлечения 

Цель работы по реализации блока:       музыкально-эстетическое и 

физическое  развитие  воспитанников   ГДО. 

 

 

№п\п Содержание мероприятия        Сроки  Ответственные 

1. 

 

Утренник в ГДО                           

«Здравствуй, осень ! » 

октябрь 

 

воспитатель 

 

2.  «День матери!» ноябрь воспитатель 

 

3. 

 

«Новогодняя  сказка» 

 

декабрь 

воспитатель 

 

  



4. 

 

 

«Наша армия родная !» 

февраль 

 

 

воспитатель 

5. 

 

6. 

 

 

Праздник мам «8 марта-

праздник мам!» 

Праздник  весны «Навруз» 

 

 

март 

 

март 

 

 

воспитатель 

7. Праздник «День Победы» май воспитатель 

8. Праздник «До свиданье 

детский сад!» 

май воспитатель 

9. Праздник «Последний звонок» май воспитатель 

 

Методическая работа 

Цель  работы  по   реализации   блока:    повышение профессиональной 

компетентности воспитателя  , научное обеспечение, подготовка и 

переподготовка кадров, формирование образовательной среды. 

№ Форма работы Сроки Ответственн

ые 

1. Консультации 

 

в течение 

года 

заместитель 

директора  

УВР 

2. Участие воспитателя на  совещаниях 

РМО 

в течении 

года 

воспитатель 

3. Ознакомление воспитателя с 

нормативными документами 

1 раз в 2 

месяца 

директор 

4. Обновление сайта 1раз в 

неделю 

директор 

5. Оформление выставок методической 

литературы 

в  течение 

года 

заместитель 

директора 

УВР 

6. Составление положений о  конкурсах в  течение 

года 

заместитель 

директора 

УВР 

7.  Беседы по текущим вопросам в течение 

года 

заместитель 

директора  

УВР 



8. Помощь в подготовке к участию в 

выставках, конкурсах, фестивалях, 

методических мероприятиях. 

в течение 

года 

заместитель 

директора   

УВР 

9. Работа по взаимодействию с социумом в течение 

года 

директор, 

заместитель 

директора   

УВР    

10

. 

Работа по самообразованию: 

организация различных коллективных 

форм самообразования (вебинары, 

педагогические чтения, открытые 

просмотры и др.) 

в течение 

года 

Заместитель 

директора  

УВР,  

воспитатель  

11

. 

Участие в мероприятиях по плану РМО 

 

По плану 

районного 

методкабине

та 

 воспитатель 

 

12

.  

Оказание помощи    воспитателю ГДО 

при овладении и использовании ИКТ-

технологий в работе  

в течение 

года 

заместитель 

директора 

УВР 

 

План работы   по преемственности   ГДО и   школы на 2019-2020 уч. год. 

 

Сроки 

Форма организации работы 

с детьми 
с 

педагогами 
с родителями с социумом 

Сентяб

рь  

Проведения 

праздника – 

День Знаний 

Экскурсии 

детей 

подготовитель

ных группы в 

школу 

Организация 

в 

методическо

м уголке 

выставки для 

воспитателя 

и родителей 

методическо

й и 

педагогическ

ой 

литературы 

«Подготовка 

детей к 

школе» 

 

Родительские 

собрания в 

подготовительно

й  к школе 

группе  с 

включениями 

вопросов по 

подготовке к 

школе 

 

 

Составление плана по 

преемственности ГДО и 

школы  

Октяб

рь  

Диагностика 

готовности 

Проведение 

совместных 

Индивидуальное 

консультирован

Совместное заседание 

ШМО учителей 



детей к 

школьному 

обучению с 

учетом 

индивидуальн

ых 

особенностей. 

заседаний  

ШМОс 

целью 

решения 

общих 

учебно-

воспитательн

ых вопросов 

и 

методически

х проблем. 

ие родителей по 

результатам 

диагностики 

готовности 

детей к 

школьному 

обучению с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

 

начальных классов 

обсуждение плана 

взаимодействия в 

учебном году 

Ноябр

ь  

Экскурсия в 

библиотеку- 

«Мы- 

будущие 

первоклассни

ки» 

Психологиче

ские и 

коммуникати

вные 

тренинги для 

воспитателя 

Оформление 

наглядного 

материала для 

родителей 

будущих 

первоклассников 

 

Социальная акция 

«Солнышко в ладошке»  

Декабр

ь  

Экскурсии 

детей 

подготовитель

ной группы в 

школьный 

музей 

Посещение 

учителями 

начальных 

классов   

ООД по  

познавательн

ому 

развитию(Ф

ЭМП),обуче

нию  

грамоте, в 

ГДО 

Образовательны

е игровые 

тренинги, 

практикумы 

деловые игры, 

совместные 

вечера, 

тематические 

досуги по плану  

воспитателя 

День открыт дверей в 

школе для детей подгот.   

и их родителей, 

воспитателя ГДО 

Январ

ь  

Зимние 

каникулы: 

лыжные 

соревнования  

(на 

спортивнойпл

ощадке 

школы) 

Индивидуаль

ная работа с 

воспитателе

м ГДО 

коррекция 

содержания 

воспи-

тательно-

образо-

вательной 

работы по 

итогам 

наблю-дений  

образова-

тельного 

День открытых 

дверей в 

подготовительн

ых группах для 

родителей 

Зимние каникул: лыжные 

соревнования   

 

Февра

ль  

Просмотр 

мультипликац

ионных 

фильмов  про 

Школу  

Индивидуальное 

консультирован

ие родителей по 

вопросам 

подготовки к 

школе 

Информационная 

поддержка на сайте 

школы: рекомендации 

учителя- будущих 

первоклассников  по 

подготовке ребенка к 

школе 



процесса 

ГДО 

 

 

Март  

Просмотр 

мультипликац

ионных 

фильмов  про 

Школу Психологиче

ские и 

коммуникати

вные 

тренинги для 

воспитателя 

Встреча родителей со воспитателем 

ГДО,учителями начальных классов и 

Зам.директора   УВР  школы 

 

Апрел

ь  

Диагностика 

готовности 

детей к 

школьному 

обучению с 

учетом 

индивидуальн

ых 

особенностей. 

Анкетирование 

родителей детей 

предшкольного 

возраста «Готов ли Ваш 

ребенок к школе» 

Практикум 

(заочная форма, с 

размещением 

информации и 

игровых заданий 

на сайте школы 

«Учимся играя» 

 

Май  

Экскурсии 

детей 

подготовитель

ной  группы в 

школу 

Посещение 

учителями 

школы ООД 

по речевому 

развитию, по  

познавательн

ому 

развитию 

(ФЭМП) 

День открытых дверей 

в подготовительной  

группе для родителей 

День открытых 

дверей в школе для 

детей 

подготовительной 

группы и их 

родителей, 

воспитателя ГДО 

 

Июнь  

Июль  

Август 

Выпуск детей в школу. 

Родительское собрание 

«Семья на пороге 

школы»  с 

приглашением 

учителей начальных 

классов 

 

Информационная 

поддержка на 

сайте школы: 

рекомендации 

учителя начальных 

колассов  по 

подготовке 

ребенка к школе 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аттестация воспитателя ГДО 
Цель работы по реализации блока:     повышение профессионального 

уровня воспитателя,      присвоение более высокой квалификационной 

категории. Обеспечение непрерывности процесса самообразования и 

самосовершенствования. 

 

1. Хусаинова 

Э.Р 

Воспитатель I 

 

23.03.2018г Январь 2018 

 

Повышение квалификации педагогов и переподготовка в 2019-2020 

учебном году 

 

Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной 

компетентности педагогов, совершенствование педагогического 

мастерства в соответствии с  ФГОС. 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, педагога 

Должность Название курсов 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Хусаинова  

Эльвира  Риковна 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

1. «Социально-

коммуникативное 

развитие детей 

дошкольного возраста в 

свете требований ФГОС 

ДО» (72ч.) 

2. «Современные 

педагогические 

технологии и 

организация 

инклюзивного процесс 

для учащихся  с ОВЗ.» 

3. «Безопасность  детей в  

сети Интернет.» 

4.ГИС «Единая 

республиканская очередь в  

дошкольные образовательные 

организации в электронном 

виде. ..» 

5. «Использование 

образовательных технологий в 

образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС» 

6. «Познавательное развитие 

детей дошкольного возраста  в 



условиях реализации ФГОС ДО  

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

Цель  работы   по   реализации    блока:    оказание    родителям 

практической помощи в повышении эффективности воспитания, 
обучения и развития детей. 

 

№ Содержание работы 

  

Срок Ответственный Форма 

отчетности, 

выход 

информации 

Родительские собрания 

1. Родительское 

собрание  «Мы 

начинаем  новый 

учебный год»   

Ознакомление с 

годовым  планом 

работы    ГДО на 

2019– 2020 уч. год».                           

О языке обучения в 

ГДО 

сентябрь 

  

  

  

 

воспитатель 

Протокол  

 

заявления 

родителей 

2.  Родительское 

собрание «Возрастные 

особенности детей 5-6 

ти лет»  

ноябрь воспитатель  протокол 

3. Родительское 

собрание.  «Духовно- 

нравственное  

воспитание  детей» 

февраль директор, 

воспитатель 

протокол 

4. Родительское 

собрание «Совместная  

работа ГДО  и семьи в 

подготовке к  школе.» 

Итоги  года. ПЛАН  

ГДО на ЛОП 

май директор 

воспитатель 

протокол 



Консультации 

1. «Профилактика и 

лечение гриппа у 

детей дошкольного 

возраста  осенью» 

  

октябрь медсестра 

  

Наглядная 

информация 

2. «Как правильно 

одевать детей в 

весенний период» 

март воспитатель Наглядная 

информация  

3. «Роль двигательной 

активности в 

оздоровлении детей. 

Летний 

оздоровительный 

период» Подборка 

подвижных игр с 

детьми 

май воспитатель Наглядная 

информация 

 

Анкетирование, опросы 
 

1. Анкетирование 

родителей вновь 

поступивших 

воспитанников 

сентябрь воспитатель справка по 

итогам 

адаптационного 

периода 

2. Анкетирование 

родителей по 

вопросам речевого 

развития в семье. 

февраль воспитатель педсовет №3 

3. Анкетирование «О 

работе ГДО» 

апрель воспитатель педсовет №4 

 

Совместные мероприятия 

 

1. Посещение музея 

школы, 

этнографического 

уголка ГДО 

в течение 

года 

воспитатель фотоотчет 

2. Семейная гостиная, 

посвященная Дню 

матери. 

ноябрь воспитатель фотоотчет, 

конспект 

3. Путешествие в 

зимнюю сказку 

январь воспитатель фотоотчет, 

конспект 

4. Спортивный досуг 

«Веселые старты». 

апрель воспитатель фотоотчет, 

конспект 



 

Другие формы работы с родителями 

 

1. Беседы с родителями 

вновь поступивших 

детей. Посещение 

семей воспитанников 

ГДО. 

сентябрь 

 

2раза в год 

воспитатель 

 

воспитатель 

календарный 

план 

 

Акты ЖБУ 

2. Участие родителей в 

оформлении зимних 

участков. 

декабрь - 

январь 

воспитатель фотоотчет 

3. День открытых дверей 

(тема и дата 

проведения 

отражается в плане 

работы с родителями). 

1 раз в год воспитатель фотоотчет 

4. Участие родителей в 

проектной 

деятельности, 

конкурсах и т.д. 

Оказание родителями 

помощи при 

организации участия 

воспитанников в 

различных конкурсах, 

викторинах,  

в течение 

года  

воспитатель конспекты, 

фотоотчеты, 

дипломы, 

сертификаты и 

др. 

5. Оформление 

информационных 

стендов для 

родителей. Регулярная 

сменяемость 

информации. 

ежемесячно воспитатель наглядная 

информация 

6. Помощь в проведении 

экскурсий, походов, 

прогулок и т.д. 

в течение 

года 

воспитатель фотоотчет 

7. Участие родителей в 

ремонтах, 

субботниках, оказание 

другой посильной 

помощи ГДО 

в  течение 

года 

воспитатель 

  

фотоотчет 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Административно-хозяйственная деятельность 
 

Цель работы по реализации блока:     укрепление материально-

технической базы ГДО, создание благоприятных условий для 

воспитания, развития детей дошкольного возраста. 
 

№ 

п/п 

Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Разработка и утверждение 

перспективного плана работы по 

созданию материально-

технических условий ГДО 

сентябрь директор 

2. Контроль за санитарным 

состоянием помещений в ГДО, за 

санитарным состоянием 

территории участка детского сада, 

за тепловым режимом, за 

состоянием игрового материала, 

постельного белья, мебели, за 

соблюдением маркировки 

постельного белья, посуды. 

в течение года директор 

воспитатель, 

заместитель  

директора по 

УВРзавхоз,повар 

 

3. Обогащение предметно-

развивающей среды ГДО 

в течение года администрация 

д/с, воспитатель 

4. Контроль за проведением 

оздоровительной работы с детьми, 

за безопасным проведением 

прогулок детей, обновлением 

наглядности в помещениях 

детского сада. 

 

в течение года директор   

5. 

 

6 

Текущие ремонтные работы 

 

Анализ  заболеваемости  детей 

в течение года 
 

январь, май 

директор, 

воспитатель 

завхоз 

медсестра 

7. Закупка материалов для 

ремонтных работ и 

 

март-май 

  

директор, завхоз 



благоустройства    ГДО 

8. Ремонтные работы в ГДО в летний 

период. 

июль, август  директор, 

воспитатель, 

завхоз  

9.  Приемка ГДО к новому  учебному 

году. Осмотр здания и территории 

ГДО .   

   август комиссия  комиссия 

Воспитатель   ________Хусаинова  Э.Р. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


