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РАЗДЕЛ 1. Введение  

1.1. Информационная справка об учреждении. 

        Полное наименование: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида  № 13 

города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский 

район  (полное наименование). 

        Сокращённое наименование – МАДОУ д/с о/в №13. 

        Тип – дошкольная образовательная организация. 

        Организационно-правовая форма – учреждение. 

        ДОУ является некоммерческой организацией, осуществляющей в 

качестве основной цели её деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

         Местонахождение ДОУ:  

        Юридический адрес:353560, Краснодарский край,  

г. Славянск -на- Кубани,  ул. Школьная, 459. 

        Фактический адрес: 353560, Краснодарский край,  

г. Славянск -на- Кубани,  ул. Школьная, 459. 

         Лицензия: серия 23Л01 № 0002716, регистрационный номер 05819 

от 18.09.2013г. выданная Министерством образования и науки 

Краснодарского края.  Срок  действия лицензии: бессрочно. 

         Наличие сайта учреждения:Web-сайт: www.dou-13snk.ru 

         Контактная информация: телефонный код города: 8(86146) 

 телефон: 2-47-90 

        E-mail:detskiysad-13@mail.ru 

        Структура и количество групп: 

       В детском саду функционирует 5 групп, рассчитанных на посещение 

детей в количестве 75 человек. 

        Руководитель МАДОУ д/с о/в №13 - Сотникова Марина Викторовна, 

высшее педагогическое образование.  

       Режим работы МАДОУ д/с о/в №13: детский сад работает по 

пятидневной рабочей неделе с 10-часовым пребыванием ребенка. Режим 

работы групп в МАДОУ д/с о/в №13 с 7.30. до 17.30 с понедельника по 

пятницу включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и 

нерабочих праздничных дней.  

       Допускается посещение детьми МАДОУ д/с о/в №13 по 

индивидуальному графику на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей).  

 

1.2. Нормативное обеспечение образовательной деятельности ДОУ 

 

      Учреждение  является  звеном  муниципальной  системы  образования                

г. Славянска-на-Кубани,  которое обеспечивает  помощь  семье  в  

воспитании  детей  дошкольного  возраста,  охрану  и  укрепление  их  

http://www.dou-13snk.ru/
mailto:detskiysad-13@mail.ru


физического  и  психического  здоровья,  развитие их  индивидуальных  

способностей.   

       В своей деятельности ДОУ руководствуется: 

 Федеральный  закон  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации»; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка ООН; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

ФГОС ДО»; 

 Санитарно-гигиенические  требования,  установленные  в  СанПиН  

2.4.1.3049  –  13 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  

устройству,  содержанию  и организации режима работы в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

 Нормативно-правовые  акты  Краснодарского края  и  органов  

местного самоуправления; 

 Устав МАДОУ д/с о/в №13; 

 Другими  законами  и  нормативно-правовыми  актами  Российской  

Федерации. 

 

1.3. Программы, реализуемые в ДОУ. 

 

         Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке с 

позиции личностно-ориентированной педагогической системы: 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, 

реализация их индивидуального потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

            ДОУ осуществляет образовательную деятельность по образовательной 

Программе дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего 

вида №13 города Славянска-на-Кубани МО Славянский район, разработанной 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учётом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

            Воспитательно-образовательная работа  организована в соответствии с 

Образовательной программой, с учетом используемых примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, парциальных 

программ, технологий и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию содержания ООП: 

 «От рождения до школы» - основная общеобразовательная 

программа  дошкольного образования. Под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(Р.Б.  Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева). 

 Программа «Цветные ладошки» (Лыкова И.А).  

 «Я, ты, мы» - О.Л. Князева; 

 «Азбука общения» - Л.М. Шипицин 



 «Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной  культуры»,  

авторы:  О.Л. Князева, М.Д. Маханева, 1998 год. 

 О.Б. Дыбина «Ребенок и окружающий мир» 

 Т.Ч. Козакова «Рисование с детьми дошкольного возраста»  

 Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду»; 

 И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе 

жизни  дошкольников». 

        Работа в группах организована согласно перспективному планированию, 

разработанному педагогами ДОУ. Содержание перспективного планирования 

соответствует учебному плану. 

        Количество и продолжительность образовательной деятельности, 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями, регламентируются учебным планом. 

        При составлении циклограммы непрерывной образовательной 

деятельности соблюдены перерывы (динамические паузы) 

продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для 

физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы педагоги 

включают корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, 

дыхательные упражнения. 

 

1.4. Педагогический состав ДОУ. 

        Комплектование  кадрами  в  ДОУ  строится  в  соответствии  со  

штатным  расписанием.  Дошкольное  учреждение полностью 

укомплектовано педагогическими кадрами следующего уровня:  

Заведующий  –  Сотникова Марина Викторовна  –  стаж  административной  

работы  12  лет,  

педагогической работы - 29 лет.  

Педагогический состав - 8 человек, из них:  

Старший  воспитатель  –  Коваленко Наталья Викторовна,   педагогический  

стаж  работы  -  36  лет,  в  должности старшего воспитателя – 20 лет.  

Воспитатели – 6 человек 

Музыкальный руководитель - 1 человек. 

 
Педагогические 

кадры 

Всего 

работников, 

человек 

 

Уровень образования 

высшее н/ 

высшее 

 

Среднее 

профессиональное 

Всего В т.ч.  

педагогическое 

ВСЕГО 9 3 1 5 5 
Заведующий 1 1 - - - 
Старший 

воспитатель 
1 1 - - - 

Воспитатели 6 1 1 4 4 
Музыкальный 

руководитель 
1 - - 1 1 

 

 



 

1.5. Аттестация и работа в межаттестационный период. 

 

        Педагоги ДОУ - профессиональные, компетентные работники. 

Подтверждение этому достаточно  высокий  квалификационный  уровень  

педагогических  работников:  87 %  педагогов  имеют  первую   и  высшую 

квалификационную категорию, что соответствует показателям предыдущего 

года. 

 
высшая первая соответствие 

занимаемой 

должности 

без категории 

1(12,5%) 5(62,5%) 1(12,5%) 1(12,5%) 

 

         Важное направление работы с кадрами – организация повышения их 

квалификации. В 2018 – 2019  учебном  году  не было аттестующихся 

педагогов. Дубовик А.В. прошла курсы повышения  квалификации. 

          В межаттестационный период педагоги повышают свой 

профессиональный уровень путем участия  в  методических  мероприятиях  

внутри  ДОУ,  в  городе,  путем   самообразования  по  выбранной теме, 

творчески используя полученные знания в своей практике, создают 

методические  разработки,  изготавливают  дидактические  пособия.   Все  

это  повышает  эффективность  образовательного процесса, качество 

реализации образовательной программы. 

 

1.6. Курсы повышения квалификации. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. должность Наличие курсовой 

подготовки                

(Тема курсов, часы) 

Наличие курсовой 

подготовки          

(Сроки полностью) 

Место 

прохождения 

(учреждение) 

1 Коваленко Н.В. ст. воспитатель 

 

«Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС 

ДО», 72 часа. 

с 13.06.-24.06.2017г. ИРО КК 

2 Довбыш Н.В. воспитатель 

 

«Проектирование 

целостного 

образовательного 

процесса в 

деятельности 

воспитателя в 

соответствии с ФГОС», 

72 часа. 

 

с 21.11.-01.12.2017г. ЧОУ ДПО 

"Международная 

Независимая 

Академия" 

Возраст педагогов 

 

Педагогический стаж 

до  

30  лет 

30-40 лет 40-50 лет более 50 

лет 

до   

5 лет 

5-10 лет 10-20 лет более 20 

лет 

 

1(12,5%) 

 

3(37,5%) 

 

2(25%) 

 

2(25%) 
____  

1(12,5%) 

 

3(37,5%) 

 

4(50%) 



3 Лукьяненко Н.А. воспитатель 

 

«Проектирование 

целостного 

образовательного 

процесса в 

деятельности 

воспитателя в 

соответствии с ФГОС», 

72 часа. 

с 21.11.-01.12.2017г. ЧОУ ДПО 

"Международная 

Независимая 

Академия" 

4 Оганисян Л.А. воспитатель 

 

«Организация 

педагогической 

деятельности 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», 72 часа. 

с10.11-30.11.2017г. ФГБОУ КГУ 

5 Селезнева Н.Е. воспитатель 

 

«Теоретические, 

методические и 

организационные 

особенности работы 

педагога в условиях 

ФГОС ДО», 72 часа. 

с 20.07.-10.08.2017г. ГАПОУ 

Краснодарского 

края 

"Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж" 

6 Часовских О.И. воспитатель 

 

«Организация 

педагогической 

деятельности 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО», 72 часа. 

с10.11-30.11.2017г. ФГБОУ КГУ 

7 Дубовик А.В. воспитатель 

 

«Проектирование 

целостного 

образовательного 

процесса в 

деятельности 

воспитателя в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 72 часа. 

30.11.2018г. ОДО ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

8 Наркулова С.Г. Музыкальный 

руководитель 

 

«Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС 

ДО», 72 часа. 

с 13.06.-24.06.2017г. ИРО КК 

 

         Все педагоги занимались самообразованием в соответствии с 

индивидуальными планами  профессионального развития. Педагоги ДОУ 

выступали на методических мероприятиях различного  уровня, проводили 

открытые занятия и показы. В течение учебного года делились опытом через  

публикации в педагогических сборниках и журналах, презентации опыта 

работы на методических  мероприятиях ДОУ. В текущем учебном году 

прошли переподготовку по направлению  «Дошкольное образование» 1 

педагог: старший воспитатель Коваленко  Н.В. 

Факторы, способствующие стабильной работе кадров:  

•  Стремление педагогов к повышению педагогического мастерства;  

•  Систематическая методическая работа различной направленности и форм;  

•  Обучение на курсах повышения квалификации;  

•  Стимулирование творческой активности и инициативности педагогов  

            Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  в  ДОУ  созданы  

условия  для  творческой  работы  педагогом,  членов  коллектива  отличает  



высокая  работоспособность,  качественный  исполнение  своих 

обязанностей.  Сложившиеся  система  повышения  квалификации  

педагогических  кадров,  безусловно,  положительно  влияет  на  качество   

образовательного  процесса,   позволяет  реализовать  образовательные   

программы,  внедрять в работу новые технологии и методики.  

 

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ РАБОТЫ ДОУ 

   в 2018-2019 учебном году. 

 

2.1.  Обеспечение качества образования 

2.1.1. Реализация задач годового плана 

 

№  

п/п 
Успешно выполненные задачи годового плана 

1. 1. Совершенствовать условия для обеспечения физического здоровья 

воспитанников путем внедрения инновационных здоровьесберегающих  

технологий в образовательном пространстве ДОУ. 

2. Создать условия для приобщения детей к основным этнокультурным 

ценностям  опирающихся на взаимодействиях основных субъектов 

образования педагог-воспитанник  – семья. 

3. Создать условия для организации деятельности по экологическому 

воспитанию  дошкольников в контексте ФГОС ДО. 

4. Формирование профессиональной компетентности педагогов в области 

освоения ФГОС ДО. 

5. Содействовать приобщению родителей к участию в жизни ДОУ через 

поиск  эффективных форм и методов сотрудничества, способствующих 

формированию активной  родительской позиции 

 

2.1.2. Реализация ФГОС в соответствии с планом методического 

сопровождения в ДОУ 

 

Раздел плана 

сопровождения 

Проведенные мероприятия 

Организационно-методическое  

сопровождение 

· Участие педагогов в районных и 

городских семинарах, конференциях  по 

введению ФГОС ДО.  

· Корректировка  программы, планов 

образовательной работы с  учетом 

требований ФГОС  

· Проведение итоговой диагностик уровня 

развития детей на  конец года.  

· Выполнение плана повышения 

квалификации педагогов. 

· Проведен анализ укомплектованности 

методического кабинета  

· печатными и электронными ресурсами.  

Информационно-методическое  

сопровождение 

· Обновление информационных стендов  

· Подготовка статей для публикации на 

сайте ДОУ, в СМИ и социальной сети 



интернет  

· Пополнение библиотечек методической 

литературы, примерных  программ по 

ФГОС ООО.  

· Размещение информации на сайте ДОУ. 

· Пополнение банка методических 

разработок НОД. 

Организация работы с 

педагогическими  кадрами 

· Оказание методической педагогам планов 

образовательной работы с учетом 

требований ФГОС  

· Проведение мониторинговых 

исследований на предмет выявления  

профессиональных затруднений педагогов 

в период перехода на ФГОС ДО  

 

Организация работы с  

родителями  воспитанников  

· Реализация системы электронного 

информирования родителей  

· (законных представителей)  через сайт 

ДОУ  

· Участие в работе Совета родителей ДОУ 

при решении вопросов ДОУ  

· Анкетирование родителей воспитанников 

по вопросу удовлетворенности 

организацией образовательного процесса 

в ДОУ 

Материально-техническое 

обеспечение  

· Проведен анализ материально-

технического и предметно-развивающей 

обеспечения ДОУ на соответствие 

требованиям ФГОС  ДО.  

· Постепенное пополнение МТБ и РППС 

 

2.1.3. Статистические данные о проведенных мероприятия педагогами  

Кол-во и темы 

проведенных 

педсоветов 

Количество и 

темы 

проведенных 

семинаров -

практикумов 

Количество и 

темы 

проведенных 

открытых 

занятий, акций и 

др. 

Количество и 

темы 

проведенных 

консультаций 

Кол-во 

педагогов, 

участвующих в 

МО и 

творческих 

группах 

Педагогический 

совет №  1 

Установочный.  

   Заведующий  

М.В.Сотникова  

Педагоги 

Старший 

воспитатель 

Н.В.Коваленко 

Педагогический 

совет №  2 

«Физкультурно-

оздоровительная  

работа  в 

контексте ФГОС 

ДО». 

 

 1. Конкурс 

проектов «Быть 

здоровыми 

хотим» 

(презентация) 

2.Занятие  по  

физической 

культуре для 

детей старшей 

Консультация: 

«Физическое  

воспитание  – 

важное  

звено в 

образовании 

детей» 

Воспитатель 

Селезнева Н.Е. 

педагоги 

 

 

 

 

Воспитатель 

Лукьяненко Н.А. 



группы с учѐтом 

современных 

требований 

3. Занятие 

Проведение физку

льтурного занятия 

на  воздухе  

в  ДОУ. 

 

Воспитатель 

Довбыш Н.В 

 

 

Педагогический 

совет № 3 

«Этнокультурное  

образование  детей  

дошкольного 

возраста». 

 

 1.Занятие  в 

подготовительной 

группе «С чего 

начинается 

Родина» 

2.Занятие в 

средней группе 

«Мой город» 

3. Конкурс 

«Лучшая  идея  

оформления  

этнокультурного  

уголка  для  

детей».   

Консультация  

«Интегрированны

й  подход  в  

реализации 

этнокультурного 

компонента  в 

условиях ДОУ» 

Воспитатель 

Лукьяненко Н.А. 

Воспитатель 

Часовских О.И. 

Воспитатель 

Селезнева Н.Е. 

 

 

педагоги 

Педагогический 

совет № 4 

«Экологическое 

образование 

дошкольников»                             

Семинар- 

практикум 

«Экологически

й мост» 

 

1.Занятие по 

экологическому 

воспитанию во 

второй младшей 

группе «Кто в 

лесу живет?» 

2.Занятие 
Квест–занятие по 

экологии в 

подготовительной 

группе «Знатоки 

природы» 

3.Природоохран-

ная  акция  
«Прилетайте  

птицы» 

Консультация  

«Использование  

инновационных  

технологий  в  

экологическом  

образовании  

дошкольников». 

Старший 

воспитатель 

Н.В.Коваленко 
Воспитатель 

Часовских О.И. 

Воспитатель 

Довбыш Н.В. 
Музыкальный 

руководитель 

Наркулова С.Г 
Воспитатель 

Оганисян Л.А. 

Воспитатель 

Дубовик А.В 

Педагогический 

совет № 5 

Итоговый 

педагогический 

совет 

 

  Подготовка  и  

проведение  

«Недели  по  теме  

самообразованию»  

(отчѐтные  

мероприятия  

воспитателей, 

музыкального 

руководителя). 

Воспитатель 

Дубовик А.В. 

Воспитатель 

Часовских О.И. 

Воспитатель 

Довбыш Н.В. 

Воспитатель 

ЛукьяненкоН.А. 

Воспитатель 

Селезнева Н.Е. 

Воспитатель 

Оганисян Л.А. 

Музыкальный 

руководитель 

Наркулова С.Г 

 

      В своей работе в 2018 – 2019 учебном году педагогический коллектив 

работал  с учетом основной  образовательной  программы  дошкольного 

образования  (далее  ООП),  которая  разработана  педагогическим  



коллективом  в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной основной 

образовательной программы  дошкольного образования  «От рождения  до 

школы»  под  редакцией  Н.Е.  Веракса,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой  

и  парциальных программ дошкольного  образования  по  музыкальному  

развитию, экологии,   а  так  же  с учетом целей и задач, определенных 

Уставом ДОУ. 

2.2. Анализ педагогической деятельности коллектива ДОУ  

Конкурс  

 

Тема  Участник Срок Итог 

Муниципальный этап 

краевой 

экологической недели, 

посвященной 

международному 

Дню защиты животных 

Номинация 

«Пятнистый, 

пушистый» 

«Леопард» 

Воспитатель 

Часовских О.И.    

воспитанник             

Платова Варя 

Сентябрь 

    2018г. 

Победитель  

Приказ от 

04.10.2018г.№1495 

«Леопард на отдыхе» Воспитатель 

Селезнева Н.Е.  
воспитанник 

Ефременко  Ксения 

Призер 2 место 

Приказ от 

04.10.2018г.№1495 

«Леопард» Воспитатель 

Селезнева Н.Е.  
воспитанник                 

Голуб Анна 

Призер 2 место 

Приказ от 

04.10.2018г.№1495 

«Леопард» Воспитатель 

Селезнева Н.Е. 

воспитанник 

Шевченко Алина 

Призер 3 место 

Приказ от 

04.10.2018г.№1495 

«Леопард» 

 

 

Воспитатель 

Селезнева Н.Е. 

воспитанник  

Качулис Вика 

Призер 3 место 

Приказ от 

04.10.2018г.№1495 

«Дружная семейка» Воспитатель 

Лукьяненко Н.А. 

воспитанник 

Волковая Анна 

Призер 3 место 

Приказ от 

04.10.2018г.№1495 

 

«Леопард» 

Воспитатель 

Часовских О.И.    

воспитанник  

Шевелева Лиля 

Призер 3 место 

Приказ от 

04.10.2018г.№1495 

Номинация 

презентация «Мой 

домашний любимец» 

«Моя любимая 

Масечка» 

Воспитатель 

Лукьяненко Н.А. 

воспитанник            

Соболев Мирон 

 

Победитель 

Приказ от 

04.10.2018г.№1495 

«Мой любимый 

питомец» 

 

 

 

«Киса Алиса» 

Воспитатель 

Часовских О.И.    

воспитанник  

Шевелева Лиля 

воспитанник  

Корненко Миша 

Призер 2 место 

Приказ от 

04.10.2018г.№1495 

Призер 2 место 

Приказ от 

04.10.2018г.№1495 

«Я и мои питомцы» Воспитатель 

Селезнева Н.Е. 

воспитанник 

Щербакова Элина 

 Призер 2 место  

Приказ от 

04.10.2018г.№1495 

Муниципальный  

конкурс «Воспитатель 

года» 

- Дубовик А.В. 

воспитатель 

декабрь, 

2018 г. 

Участник  

Приказ от 

17.12.2018г 

.№1840 



ХIII  Всероссийский  

конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 

(на 2018/2019 учебный 

год)  

«Животные зимой» Воспитатель 

Часовских О.И.     

 

 

 

 

 

Ноябрь  

2018г. 
Победитель 

 

Муниципальный 

конкурс – выставка 

«Чудо Елка 2018» 

Лучшая новогодняя 

елка 

Воспитатель: 

Оганисян Л.А. 

воспитанник                    

Головко София 

Ноябрь  

2018г. 

Победитель 

Приказ от 

25.12.2018г. 

№1923 

Воспитатель 

Селезнева Н.Е. 

воспитанник 

Савченко Кирилл 

Победитель 

Приказ от 

25.12.2018г. 

№1923 

Воспитатель 

Часовских О.И.    

воспитанник                 

Петько Соня 

Призер 3 место 

Приказ от 

25.12.2018г. 

№1923 

Лучший 

рождественский 

ангелок 

Воспитатель 

Довбыш Н.В. 

воспитанник  

Маркова Анна 

Победитель  

1 место  Приказ от 

25.12.2018г. 

№1923 

Воспитатель 

Селезнева Н.Е. 

воспитанник          

Бодряга Олеся 

Призер 2 и 3 место 

Приказ от 

25.12.2018г. 

№1923 

Воспитатель 

Лукьяненко Н.А. 

воспитанник 

Рудакова Марина 

Призер 2 место 

Приказ от 

25.12.2018г. 

№1923 

Воспитатель 

Довбыш Н.В. 

воспитанник  

Качулис Вика 

Призер 3 место 

Приказ от 

25.12.2018г. 

№1923 

Лучший символ года Воспитатель 

Селезнева Н.Е. 

воспитанник 

Дьяченко Гордей 

Победитель 

Приказ от 

25.12.2018г. 

№1923 

Воспитатель 

Часовских О.И.    

воспитанник  

Пономарев Макар 

Победитель 

Приказ от 

25.12.2018г. 

№1923 

Воспитатель 

Селезнева Н.Е. 

воспитанник 

Шевченко Алина 

Призер 2 место 

Приказ от 

25.12.2018г. 

№1923 

Воспитатель 

Часовских О.И.    

воспитанник  

Сердюкова Настя 

Призер 3 место 

Приказ от 

25.12.2018г.№1923 

Лучшая елочная 

игрушка 

Воспитатель: 

Оганисян Л.А. 

воспитанник    

Кочеков Тимофей 

Победитель  

1 место Приказ от 

25.12.2018г.№1923 

Воспитатель 

Селезнева Н.Е. 

воспитанник   

Маркова Анна 

Победитель  

1 место  

Приказ от 

25.12.2018г.№1923 

Воспитатель: 

Дубовик А.В. 

воспитанник 

Королева Арина  

Победитель 1 

место  Приказ от 

25.12.2018г.№1923 



 

         На  педагогических  советах  постоянно  поднимаются  вопросы  по  

введению  федеральных  государственных стандартов (ФГОС) в практику 

работы ДОУ; по планированию образовательного  процесса;  по  анализу  

программно  –  методического  обеспечения,  условий,  системы  

мониторинга развития  детей;  по  разработке  мониторинга   качества 

освоения  программы;  по  ведению  документации педагогами (календарное, 

комплексно – тематическое, взаимодействие с семьями).  

       В  течение  учебного  года  за  педагогической  деятельностью  

коллектива  осуществлялся  контроль  разных видов (предупредительный, 

оперативный, тематический) со стороны заведующего, старшего  

воспитателя,  медсестры.  Старшим  воспитателем  собиралась  и  

анализировалась  разнообразная  информация  в  соответствии  с  задачами  

годового  плана,  по  результатам  контроля  составлялась  аналитическая   

справка,  вырабатывались  рекомендации,  определялись  пути  исправления  

недостатков; исполнение рекомендаций проверялось.  

        Методическая  работа  в  ДОУ  в  целом  оптимальна  и  эффективна,  

имеются  позитивные  изменения  профессиональных  возможностей  кадров  

и  факторов,  влияющих  на  качество  воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ:  

- 100% педагогов используют в работе с детьми личностно-ориентированную 

модель взаимодействия;  

-  100% педагогов активно занимаются проектной деятельностью;  

- 76% педагогов владеют персональным компьютером, все используют 

информационные  технологии в профессиональной деятельности;  

Из всего изложенного выше можно сделать вывод: 

Воспитатель 

Лукьяненко Н.А. 

Воспитанник  

Саносян Лия 

Призер 2 место 

Приказ от 

25.12.2018г. 

№1923 

Воспитатель 

Селезнева Н.Е. 

воспитанник 

Андриященко Никита 

Призер 2 место 

Приказ от 

25.12.2018г. 

№1923 

Воспитатель 

Часовских О.И.    

воспитанник 

Манецкая Яна  

Призер 2 место 

Приказ от 

25.12.2018г. 

№1923 

Воспитатель 

Селезнева Н.Е. 

воспитанник 

Колесова Мария 

Призер 3 место 

Приказ от 

25.12.2018г. 

№1923 

«Разговор о 

правильном питании» 

«Моя дружная 

семейка» 

Воспитатель 

Часовских О.И.  

Кашука Ваня 

Март 2019 Участники 

Приказ от 

01.03.2019г.№378 

«Я – исследователь» «Как живешь, 

дождевой червячок?» 

Воспитатель 

Часовских О.И. 

Авксентьев Павел 

Март 2019 Призер 2 место 

Приказ от 

15.03.2019г.№444 

Муниципальный этап 

краевого конкурса на 

лучший стенд (уголок)                     

« Эколята – молодые 

защитники природы» 

 Воспитатели: 

Оганисян Л.А. 

Лукьяненко Н.А. 

Довбыш Н.В. 

Июнь, 2018  Участники 

Приказ от 

19.06.2018г.№1060 



1.  В ДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей 

дошкольного возраста, для оздоровительной и образовательной работы с 

детьми, эффективной работы педагогического  коллектива.  

2.  Задачи воспитательно-образовательной работы в 2018-2019 учебном году 

реализованы, план  образовательной работы выполнен.  

3.  Выявлены положительные результаты развития детей, достижение 

оптимального уровня для  каждого ребенка или приближение к нему.  

4.  Методическая работа в ДОУ осуществляется на хорошем уровне. 

 

2.3. Мониторинг. 

2.3.1. Анализ качества воспитания и образования детей ДОУ за 2018-2019 

учебного года 

          В  целях  обеспечения  личностно-ориентированного  подхода  в  

образовательной  работе  с  детьми,  в  соответствии с годовым планом ДОУ 

воспитателями и специалистом (музыкальный руководитель) проведен   

итоговый мониторинг  уровня  развития  воспитанников  по  

образовательным  областям   основной  образовательной программы 

дошкольного образования  муниципального автономного  дошкольного  

образовательного учреждения детский сад  общеразвивающего вида №13,  

далее  педагогическая  диагностика уровня  развития  детей  по  

образовательным  областям.  

Результаты итоговой педагогической диагностики уровня развития 

детей   на конец 2018 – 2019 учебный  год 

         Данные мониторинга   полученные  в  процессе  мониторинга  

систематизированы  и  представлены в виде таблицы.  

 
Группа 

 
Физическое  

развитие  

 

Социально-

коммуникат

ивное  

 

Познаватель

ное  

развитие  

 

Речевое  

развитие  

 

Художественно-

эстетическое  

развитие  
 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 
2 младшая 44 56 0 61 35 4 75 22 3 69 29 2 81 19 0 
Средняя 38 62 0 23 76 1 31 66 3 15   81 4 61 37 2 
Старшая 42 58 0 28 72 0 36 64 0 48 48 4 52 48 0 
Подготовительная 76  24 0 88 12 0 68 28 4 58 41 1 69 31 0 
Итого по ДОУ 50 50 0 50 49 1 53 45 2 48 49 3 65,5 34 0,5 

 

         Результаты итогового мониторинга уровня развития детей по итогам 

учебного года  показали, в основном, хороший уровень: диапазон высокого 

уровня развития детей составляет 50-65%, и  34 - 50% среднего уровня 

развития.  

           Наиболее высокие результаты у детей старшей и подготовительной 

групп   – воспитатели Часовских О.И., Лукьяненко Н.А., Довбыш Н.В. 

Педагоги имеют большой стаж педагогической  работы. Самостоятельно 

подбирают формы и методы работы для эффективного выполнения  

основной общеобразовательной программы.  Остальные группы также 

работали на  достаточно высоком уровне, низкие результаты незначительны.  

Вывод: 



 

1.  Результаты   итогового   уровня  развития  детей  за  2018-2019  учебный  

год  отражают   стабильную  динамику  развития  детей.  Это  обеспечит  

детям   равные  стартовые  возможности при обучении в школе.  

2.  Решение   целей  и  задач  воспитания  осуществлялось  при   

систематической  и  целенаправленной  работе  с  использованием  

разнообразных  видов  детской  деятельности:  игровой,  коммуникативной,  

трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-

художественной,  чтения  и  с учетом  индивидуального  развития  каждого 

воспитанника группы.  

3.  Итоги диагностики уровня развития детей показали, что дети всех 

возрастных групп успешно  развиваются по всем образовательным областям, 

имеются лишь отдельные случаи низкого  уровня развития. Это говорит о 

хорошей работе воспитателей с детьми всей группы и  индивидуальной 

работе с детьми, имеющими низкий уровень развития.  

Условиями положительных результатов являются:  

  Использование  воспитателями  здоровьесберегающих  технологий  -  

дыхательная  гимнастика,  гимнастика  для  глаз,  пальчиковая  гимнастика,  

тропа  здоровья,  гимнастика  после  сна.  Ведется  систематическая  

оздоровительная работа. Проводятся дни здоровья, спортивные праздники, 

соревнования  с участием родителей.  

  Создание развивающей среды в группах для развития любознательности, 

активности: центры экспериментирования,  детского  речевого  и  

художественного  творчества,  игровой,  трудовой  деятельности, здоровья.  

Проведение  досугов,  развлечений  -  это  способствует  формированию  

эмоциональной отзывчивости.  

Создание  доброжелательного,  эмоционально  приветливого,  вежливого  

отношения  к  детям.  Взрослые учитывают интересы детей, в группах 

сохраняется благоприятная психологическая  и эмоциональная атмосфера – 

это способствует формированию навыков общения.  

 Использование педагогами современных педагогических технологий.  

Профессиональный  рост  педагогов,  которые  постоянно  обучаются  на  

курсах  повышения  квалификации,   занимаются  самообразованием  и  

обладают  высоким  уровнем  профессионализма.  

 

2.4.  Работа с родителями 

 

           В 2018-2019 учебном году детский сад проводил планомерную работу 

с родителями, целью которой являлось  создание  единой  команды  

педагогов  и  родителей  для  обеспечения  непрерывности  образования 

«ДОУ и семья».  

          Анализируя социальное исследование семьи: образовательный уровень, 

количество детей в семье, состав семьи, возраст родителей, 

профессиональный уровень можно сделать вывод, что контингент  

родителей очень широк и различен, но наше учреждение сумело найти 

подход к каждой семье.  

          В течение года, в соответствии с годовым планом,  решались задачи:  



- . создание механизмов "обратной связи" между ДОУ и родителями по 

различным вопросам жизнедеятельности ДОУ. 

- построение воспитательно-образовательного процесса на основе запросов 

родителей и специфики ДОУ повышение педагогической культуры 

родителей  

         Педагоги  в  работе  с  семьей  использовали  интересные  формы  

взаимодействия  (мастер-классы, семинары-практикумы, музыкальные 

встречи и т.д.)  

Активно  используются  и  традиционные  формы  работы:  родительские  

собрания,  консультации, информационный  уголок,  анкетирование,  

привлечение  родителей  к  активному  участию  в  жизни  группы и детского 

сада ( праздники, организация выставок рисунков по комплексно-

тематическому планированию, помощь по уборке территории и др.).  

        Родители  привлекались  к  совместной  деятельности:  праздники  «День  

здоровья»,  «Мама,  папа,  я  – спортивная  семья»,  «Защитники  Отечества»,  

«День  матери»,  «День  Победы», «Масленица»  и  т.д. прошли с 

непосредственным участием родителей.  

И, хотя, активность родителей повысилась, в некоторых группах имеются 

затруднения в  налаживании контактов с отдельными родителями.    

Причины неудач в работе с родителями на наш взгляд таковы:  

• не всегда высокая посещаемость родителями мероприятий на базе 

ДОУ;  

• отсутствие ответственности некоторых родителей за воспитание и 

развитие своих детей;  

• дефицит времени у родителей;  

• перенесение ответственности за воспитание детей на детский сад. 

        Проведено два общих родительских собрания (в начале и конце 

учебного года), собрание для родителей вновь поступающих детей. В каждой 

возрастной группе проведены родительские собрания, на которых родителей 

познакомили с задачами воспитания и обучения детей на учебный год и 

итогами работы за год. На каждом собрании поднимались вопросы  

обеспечения безопасности детей, профилактики дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной  безопасности.  

       Пропаганда педагогических знаний велась через систему наглядной 

информации. В групповых  уголках для родителей помещаются 

консультативные материалы по всем разделам программы и в  соответствии с 

годовым планом ДОУ, имеются подборки методических рекомендаций. 

Обеспечена  сменность материала в связи с задачами годового плана и 

календарно-тематического плана группы.  

      Целенаправленно проводилась работа с родителями подготовительной 

группы по подготовке детей к школе. Проводились индивидуальные беседы 

родителей с воспитателями и администрацией ДОУ.  

      Можно выделить положительные стороны в работе с родителями:  

• активизация педагогов в работе с семьями воспитанников;  

• участие родителей в педагогическом процессе ДОУ, в субботниках;  

• групповые и  досуговые мероприятия с участием родителей.  



• выставки работ, выполненных детьми и родителями участие в 

ярмарках.  

 

2.5.  Работа ДОУ с социумом города 

        МАДОУ сотрудничает с организациями и предприятиями города по 

различным  

направлениям деятельности по вопросам обеспечения функционирования, 

безопасности  жизни и здоровья участников образовательных отношений, 

защиты прав и интересов  детей, организации питания и медицинского 

обслуживания. 

На протяжении ряда лет существует плодотворное сотрудничество с СОШ  

№ 5 и №18. Школы  являются базовыми  для выпускников детского сада.  

Воспитанники детского сада посещают краеведческий музей, занимаются 

дополнительно в развивающем центре  «Умка», спортивных и танцевальных 

секциях. 

          Проводятся экскурсии в пожарную часть Славянского района.  

С целью охраны прав детей и профилактики правонарушений 

несовершеннолетних  

осуществляем сотрудничество с ПДН. 

 

2.6. Физическое развитие детей, охрана и  

укрепление здоровья, снижение заболеваемости 

 

2.6.1.Критерии оценки состояния здоровья детей      

 
№ 

п\п 

Показатели здоровья 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Показатели острой заболеваемости 

ОРЗ + грипп  

Инфекционные заболевания  

Прочие 

491 

 

2 

78 

         426 

 

4 

          75 

352 

 

36 

70 

2. ЧБД % 0,86 0,8 3,12 

3. % хронической заболеваемости 0 2 1 

4. Группы здоровья в %  

1 группа  

2 группа  

3 группа  

 

104 

10 

1 

 

114 

11 

0 

 

114 

13 

1 

 

2.6.2. Анализ групп оздоровительной направленности (по группам 

здоровья) 2018-2019 учебный год 

Год Контингент 1 группа 

(без хр. пат.) 

2 группа 

(с хр. пат.) 

3 группа 

(с острой пат.) 

Всего 

 Девочки 64 5 0 69 

Мальчики  50 8 1 59 

 Итого  114 13 1 128 

 



        В  ДОУ  проводятся  разнообразные  занятия  по  физической  культуре,  

спортивные вечера досугов, спортивные праздники, физкультурные занятия 

на воздухе.  

        Используется  система  закаливания,  оздоровительных  процедур  

(витаминотерапия,  дыхательная  гимнастика,  водные  и  воздушные  

процедуры).  

       Выполнение натуральных норм:  

•  питание  сбалансированное,  соответствует  возрасту  и  режиму  

пребывания  детей  в  ДОУ,  разработаны и утверждены в Ростпотребнадзоре 

примерные десятидневные меню на год  для детей  групп ясельного возраста 

от 1 года 6 месяцев до  3-х лет и детей групп детского сада с 3-х до 7-ми  

лет),  

•  имеется картотека блюд к данным меню. 

 

2.6.3. Поступление выпускников ДОУ в учреждения начального общего 

образования 

год Кол-во 

выпускников 

Учебные заведения 

Лицеи Общеобразовательные  

школы 

Специализированные  

школы  

2019 30 1 29 0 

 

Вывод:  

       Исходя  из  анализа  групп  здоровья  детей  ДОУ,  сотрудниками  

учреждения  в течение  года большое  внимание уделялось профилактике 

простудных заболеваний: учѐт  гигиенических  требований,  ежедневные  

прогулки,  чѐткое  соблюдение графиков  проветривания,  влажных  уборок  и  

питьевого  режима,  регулярное проведение  оздоровительной  гимнастики  

после  сна,  витаминизация  (напитки, печенье,  фрукты,  овощные  салаты),  

проведение  утренней  зарядки,  ООД  по физическому  развитию  и  досугов.  

Результатом  проделанной  работы  стало  сокращение числа болеющих детей 

в ДОУ.  

       В   целях  охраны  здоровья  на  следующий  учебный  год   необходимо    

запланировать   реализацию  комплекса  здоровьесберегающих  технологий  в  

ходе  воспитательно-образовательного  процесса.  В  организации работы с 

детьми, продолжать учитывать  возрастные и индивидуальные особенности  

детей, состояние их здоровья, физической подготовленности. Также следует 

обратить внимание на  проведение  дней  здоровья,  подвижных  игр  на  

прогулке,  создание  особых  условий  для  детей  в  адаптационный период, а 

также профилактике переутомления детей. 

 

2.7. Стиль взаимодействия сотрудников ДОУ с детьми  

 

         В ДОУ создана доброжелательная психологическая атмосфера:  

- сотрудники поддерживают инициативу детей в общении с взрослыми;  



-  взаимодействуют  с  детьми  в  уважительной  дружелюбной  манере  на   

позиции  равноправного партнёрства,  проявляя  уважение  к  интересам,  

мнениям,  пожеланиям  ребёнка,  поддерживая  его чувство собственного 

достоинства.  

       Сотрудники ДОУ используют широкий спектр средств и способов 

взаимодействия для вовлечения  детей в разнообразные виды деятельности.  

С  помощью  позитивных  оценок  поддерживают  любознательность,  

активность,  положительные  самоощущения,  стремление  ребёнка  к  

самореализации  в разных  видах  непосредственно  образовательной 

деятельности.  

 

2.8. Административно-хозяйственная  

деятельность за2018-2019 учебный  год  

 

           В  2018-2019  учебном  году  продолжалась  работа  по  укреплению,  

сохранению  материально-технической базы детского сада.  

Результаты  тематических  проверок  готовности  ДОУ  к  учебному  году  и  

к  осенне-зимнему  сезону положительные.  Нарушений  со  стороны  

хозяйственной  деятельности  не  выявлено,  определены перспективы 

развития МТБ, улучшения труда работников.  

          Результаты проверок со стороны обслуживающих и контрольных 

организаций показали, что в ДОУ хозяйственная деятельность 

осуществляется на должном уровне.  

         За административно-хозяйственную работу отвечает вся администрация 

детского сада совместно с профсоюзным активом.  Проведены  совещания  и  

собрания  коллектива,  на  которых  обсуждались  задачи  на  новый  учебный  

год, подводились итоги ушедшего года, где решались следующие вопросы:  

- организация рационального питания детей;  

- подготовка и проведение летней оздоровительной работы;  

- ознакомление с инструктивным и методическим материалом.  

             В ДОУ создана комфортная, эмоциональная среда, способствующая 

творческому и интеллектуальному развитию детей. Содержание предметно – 

развивающей среды определено  Основной образовательной программой 

дошкольного образования  МАДОУ д/с о/в №13 , современными  

методическими требованиями:  

•  выполняются санитарно – гигиенические нормы;  

•  продумано разумное расположение центров активности, их значимость для 

развития ребенка,  

рациональное использование пространства;  

•  учитываются все образовательные области развития ребенка;  

•  игровое и учебное оборудование доступно детям и соответствует возрасту;  

Выполнены работы:  

1.  В течение года заключались договора с организациями.  

2.  В начале учебного года были заключены договора с родителями вновь 

поступивших детей.  

3.  Озеленены территория ДОУ, участки и клумбы  

4.  Произведен текущий  ремонт.  



        Таким образом, произведен достаточный объем хозяйственных работ и 

работ по улучшению условий  труда.  

         Хозяйственное сопровождение образовательного процесса 

осуществлялось без перебоев. Весь товар  сертифицирован, годен к 

использованию в ДОУ.  

        Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию 

и материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану 

бухгалтерии ДОУ и локальными документами.  

Факторы, способствующие совершенствованию материально-

технической базы:  

• стремление коллектива на обновление предметно-развивающего 

пространства в соответствии с требованиями ФГОС и реализуемой 

программы; 

•  вовлечение родителей в создание предметной среды; 

Факторы, способствующие эффективному управлению:  

•  расширение внешних связей учреждения;  

•  востребованность ДОУ среди населения города;  

•  система поощрения, разработанная в ДОУ.  

Факторы, препятствующие эффективному управлению:  

•  значительные затраты на выполнение предписаний надзорных органов;  

•  отсутствие других постоянных внебюджетных источников 

финансирования.  

Вывод:  
       Управление ДОУ осуществляется на оптимальном уровне. 

 

2.9. Выводы о работе педагогического коллектива за  2018-2019 учебный 

год. 

  

1. Задачи и план действий по реализации ООП ДО МАДОУ д/с о/в №13, 

годового плана работы на учебный год выполнен.  

2.  Повысился  теоретический  и  практический  уровень  у педагогов  в  

освоении  ФГОС,  в   освоении профессиональных  качеств  педагогов,  этому  

способствовало  посещение  курсов  повышения квалификации педагогами 

ДОУ, консультирование, посещение творческих , самообразование.  

3. Поддерживается, обновляется, необходимая документация по 

методической  работе.  

4. Совершенствуется использование в образовательном процессе 

информационных технологий. 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3.   Цели и задачи на 2019- 2020 учебный год 

Цель: Повысить качество образования и воспитания в ДОУ через 

внедрение современных педагогических технологий, способствующих 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

Задачи: 

1. Продолжать работу по охране и укреплению психофизического 

здоровья детей через формирование здоровьесберегающей развивающей 

среды в ДОУ и использование нетрадиционных методик и тесного 

сотрудничества педагогов и родителей. 

2.Реализовывать игровые технологии в практике ДОУ для поддержки 

индивидуальных проявлений детской активности, дальнейшего развития 

воображения и игрового творчества. 

3. Формировать основы безопасности жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста через проектную деятельность, игры и использование 

практических методов. 

4. Совершенствовать работу педагогов по развитию речи детей с 

помощью использования дидактических игр  и чтение художественной 

литературы. 

 

        РАЗДЕЛ 4.   Организационно- управленческая деятельность 

4.1. Финансово- экономическое обеспечение. 

№ 

п/п 

основные мероприятия сроки ответственный 

1 Утверждение штатного расписания, 

тарификации 

 

сентябрь Заведующий 

2 Утверждение планов на новый  

учебный год 

 

 

 

 

ноябрь-

декабрь 

 

Заведующий 

3 Составление и утверждение  

графика отпусков 

 

4 Анализ затрат по основным  статьям 

расходов (тепло, водопотребление, 

затраты на электроэнергию, вывоз 

ТБО и т.п.) за 2019 год, планирование  

мер по экономии 

 

 

 

Заведующий 

Завхоз  

5 Заключение договоров о 

сотрудничестве 

 

январь 

6 Составление сметы на 2019-2020 год 

 

апрель-май 



4.2. Нормативно-правовое обеспечение 

 

№ 

п/п 

основные мероприятия дата ответственный 

1 Изучение и реализация  

законодательных и распорядительных 

документов, регламентирующих 

деятельность  ДОУ 

 

в течение 

года 

Заведующий 

 

2 Оформление должностных  

обязанностей, инструкций, графиков 

работы сотрудников в  соответствии с 

нормативными  требованиями 

 

сентябрь  

август 

Заведующий 

Завхоз 

3 Утверждение годового плана,  

циклограмм деятельности  педагогов, 

расписания  непосредственно  

образовательной деятельности  

педагогов с детьми 

 

август- 

сентябрь 

Заведующий 

 

4 Утверждение положений ДОУ в течение 

года 

Заведующий 

 

5 Заключение договоров с  

родителями, организациями и  

коллективами 

 

август- 

январь 

Заведующий 

Завхоз 

6 Инструктаж по охране жизни и  

здоровья детей, по технике  

безопасности, по охране труда,  

по противопожарной  безопасности, 

по  предупреждению 

террористических актов 

 

1 раз в 

полгода 

Заведующий 

Завхоз 

7 Составление и утверждение  

плана летней оздоровительной  

работы ДОУ на 2020 год 

май Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

8 Составление и утверждение  

годового плана на 2020 – 2021 

учебный год 

июнь- 

сентябрь 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 



4.3. Общие собрания трудового коллектива 

№ 

п/п 

основные мероприятия сроки ответственный 

1 • Утверждение графиков работы  

сотрудников ДОУ на 2019- 2020 

учебный год. 

• Утверждение годового плана.  

• Принятие распорядка трудового  

дня.  

• Инструктаж по пожарной  

безопасности.  

• Инструктаж по охране жизни и  

 здоровья детей, по охране труда.  

• Тарификация ДОУ. 

сентябрь Заведующий 

Завхоз 

2 • Утверждение графиков 

     отпусков  на 2020 год. 

• Подготовка к проведению  

новогодних утренников. 

• Инструктаж по 

противопожарной безопасности. 

 

 

 

декабрь 

 

Заведующий 

Завхоз 

3 • Инструктаж по охране жизни и  

здоровья детей на летний период. 

• Подготовка к  ремонту здания  

ДОУ. 

• Прогнозирование результатов 

хозяйственной  работы на 2020 г. 

 

 

май 

Заведующий 

Завхоз 

4 •Внеплановые (по необходимости) в течение 

года 

Заведующий 

 

 

4.4. Административно- хозяйственная деятельность 

№ 

п/п 

основные мероприятия сроки ответственный 

1 Проведение текущих  инструктажей 

по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 

детей 

в течение 

года  

Заведующий 

Завхоз 

2 Своевременная уборка территории 

ДОУ от мусора, листьев, снега. 

    в течение         

        года 

         Завхоз 

        дворник 

3 Составление тарификационного  

списка, штатного расписания,  

расстановка педагогических кадров 

 

    сентябрь 

Заведующий 

 

4 Издание приказов о назначении  

ответственных за соблюдение  

требований охраны труда и пожарной 

безопасности 

 

сентябрь 

 

Заведующий 

 



5 Рейды комиссии по охране  труда в течение 

года 

Заведующий 

Завхоз  

6 Подготовка здания к зимнему 

периоду. 

ноябрь Заведующий 

Завхоз 

7 Оформление муниципальных  

контрактов и договоров 

в течение 

года 

Заведующий 

Завхоз  

8 Составление графика отпусков     декабрь    Заведующий 

 

9 Рейды по проверке санитарного  

состояния групп 

1 раз в месяц Завхоз 

Медицинская 

сестра 

10 Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников. Установка  

новогодней елки, гирлянд,  

новогодних игрушек. 

декабрь Воспитатели 

Музыкальный  

руководитель 

11 Техника безопасности при 

проведении новогодних елок 

декабрь Заведующий 

Завхоз 

12 Рейды комиссии ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную 

в течение 

года 

Заведующий 

Завхоз  

13 Просмотр трудовых книжек и  

личных дел работников 

январь Заведующий 

 

14 Выполнения санэпидрежима в  

ДОУ 

в течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

Медицинская 

сестра 

15 Рейды администрации и профкома по 

ОТ и ТБ 

в течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

Председатель 

ПК 

16 Работа по упорядочению 

номенклатуры дел 

в течение 

года 

Заведующий 

 

17 Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе 

май Заведующий 

Завхоз 

18 Благоустройство территории  

детского сада. Озеленение участков 

детского сада, посев цветов на 

клумбы. Обновление построек. Завоз 

песка. Покраска лавочек, 

оборудования на  участках ДОУ. 

июнь-август Заведующий 

Завхоз 

19 Косметический ремонт детского  

сада.  

июль Заведующий 

Завхоз 

 

 

 



4.5. Контроль и руководство. 

Месяц Тема контроля Сроки Методы 

контроля 

Ответственный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

ОБЗОРНЫЙ 

 Готовность  

возрастных групп к  

новому учебному 

году 

 

до 01.09.2019г. 

наблюдение Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Медицинская 

сестра 

ОПЕРАТИВНЫЙ 

Санитарное  

состояние 

в течение месяца наблюдение Заведующий 

Завхоз 

Медицинская 

сестра 

Охрана жизни и  

здоровья 

в течение месяца наблюдение Заведующий 

Завхоз  

Выполнение  

режима прогулки в 

подготовительной 

группе 

20.09.2019 наблюдение 

справка 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Октябрь  

ОПЕРАТИВНЫЙ 

Анализ планов 

учебно-

воспитательного  

процесса 

30.10.2019 справка Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Организация и  

проведение  

закаливающих  

мероприятий после 

сна 

16.10.2019 наблюдение 

справка 

Старший 

воспитатель 

Медицинская 

сестра 

Санитарное  

состояние 

в течение месяца наблюдение Заведующий 

Завхоз 

Медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

ОПЕРАТИВНЫЙ 

Организация приема 

детей младшего 

возраста 

06.11.2019г. Наблюдение 

анализ 

Старший 

воспитатель 

Медицинская 

сестра 

Соблюдение  

режима 

проветривания 

до 08.11.2019г. наблюдение Заведующий 

Медицинская 

сестра 

Содержание  

речевых и книжных 

уголков 

22.11.2019г. Наблюдение 

справка 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Охрана жизни и  

здоровья 

в течение месяца наблюдение Заведующий 

Завхоз  

 

декабрь 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

« Развитие речи и 

речевого общения 

детей  посредством 

художественной 

литературы»  

с 28.11.-

03.12.2019 

Наблюдение, 

изучение 
предметно-

развивающей 

среды, занятия 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 



ОПЕРАТИВНЫЙ 

Организация  

прогулки зимой 

в течение месяца наблюдение Заведующий 

Медицинская 

сестра 

Подготовка и 

проведение 

новогодних 

утренников.  

Формы работы с 

детьми в преддверии 

праздника. 

С 09.12.-

23.12.2019г. 

наблюдение Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Январь  

ОПЕРАТИВНЫЙ 

Организация и 

проведение 

режимных 

моментов.  

в течение месяца      наблюдение  

          анализ  

 

Старший 

воспитатель 

Медицинская 

сестра 

Сформированность 

у детей младшей и 

средней групп 

навыков 

самообслуживания 

27.01.-28.01.2020 Посещение 

групп 

Старший 

воспитатель 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ОПЕРАТИВНЫЙ 

Состояние планов 

образовательной 

деятельности  

воспитателей  

в течение месяца Просмотр 

документации 

Старший 

воспитатель 

Санитарное  

состояние 

в течение месяца наблюдение Заведующий 

Завхоз 

Медицинская 

сестра 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

«Организация 

условий для 

развития  

сюжетно – ролевой 

игры в детском 

саду» 

С 17.02-

20.02.2020 

Наблюдение, 

изучение 
предметно-

развивающей 

среды, 

изучение 

планов, 

посещение 

групп  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

               ОПЕРАТИВНЫЙ 

Март  Качество 

подготовки и  

проведения 

музыкальных  

занятий 

23,03-24.03.2020 Наблюдение 

проверка 

документации, 

посещение 

занятий 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Охрана жизни и  

здоровья 

в течение месяца наблюдение Заведующий 

Завхоз  

 Апрель  ОПЕРАТИВНЫЙ 

 Приём пищи детьми, 

сервировка  

стола в старших 

группах 

09.04.-10.04.2020      наблюдение  

          анализ  

 

Старший 

воспитатель 

Медицинская 

сестра 

 Своевременность 

проведения и  

с 20.04.-

223.04.2020 

Справка  Старший 

воспитатель 



длительность НОД 

   

 

 

 

 

    Май  

ИТОГОВЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ 

Анализ работы 

(диагностика,  

итоговые занятия) 

с18.05.-

22.05.2020 

Отчеты 

педагогов 

посещение 

занятий 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Фронтальная 

проверка детей  

подготовительной 

группы.  

в течение месяца Наблюдение 

опрос 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

ОПЕРАТИВНЫЙ 

 Состояние работы 

воспитателей  

по проведению 

утренней  

гимнастики в ДОУ 

в течение месяца наблюдение Старший 

воспитатель 

 Состояние работы 

педагогов по  

самообразованию 

в течение месяца Просмотр 

документации 

Старший 

воспитатель 

ОБЗОРНЫЙ 

 Подготовка  

учреждения к летне-

оздоровительному  

периоду 

в  

течение  

месяца 

Анализ  

документации 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Завхоз 

Медицинская 

сестра 

 Итоги  

финансово-

хозяйственной  

деятельности ДОУ  

за учебный год 

в  

течение  

месяца 

Анализ  

документации 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Завхоз 

Медицинская 

сестра 

 

РАЗДЕЛ 5.  Организационно-педагогическая деятельность 

5.1.  Педагогические советы на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание  сроки ответственный 

1 Педагогический совет №1 

Установочный.  

Форма проведения: беседа за 

круглым  столом 

Тема: «Итоги  летней  

оздоровительной  работы  в  ДОУ.  

Обсуждение  и  принятие основных 

направлений работы на 2019-2020  

учебный год» 

Цель:  Определение  направлений  

воспитательно-образовательной  

деятельности  на  2019-2020 учебный 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.08.2019г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

       Педагоги  



год 

План работы педагогического совета 

1. Анализ работы за летне-

оздоровительный период. 

2.Утверждение  годового  плана  

работы  на  учебный  год;   

3.Утверждение учебного  плана,  

режима  групп,  расписание  НОД  и 

других  документов 

регламентирующих образовательный 

процесс. 

4.Утверждение  плана  

оздоровительной  работы  на учебный 

год 

-  лечебно  -  профилактические  

мероприятия (закаливание в группе). 

- мероприятия, посвящѐнные ЗОЖ. 

5.Итоги  подготовки  групповых  

помещений,  информационных  

родительских  уголков,  состояние  

документации педагогов. 

6. Утверждение тем самообразования 

педагогов 

7. Аттестация    педагогических  

работников. Утверждение плана 

работы по аттестации, плана-графика 

прохождения курсовой подготовки и 

аттестации. 

8. Утверждение плана кружковой 

работы; 

9. Разное. 

10. Анализ педсовета. Вынесение 

решения педсовета. 

  

2. Педагогический совет №2 

Форма проведения: деловая игра 

Тема: « Развитие речи и речевого 

общения детей посредством 

произведений  художественной 

литературы» 

Цель: Выполнение годовой задачи:  

определить эффективность 

воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ по развитию речи и 

речевому общению детей  посредством 

произведений художественной  

литературы. 

Подготовка к педсовету 

 

 

 

 

 

 

 

27.11.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Подготовить информационный лист 

о  планируемом педсовете (план 

проведения. 

2.Проведение тематического контроля.  

Подготовка справки по итогам  

тематической проверки. 

3. Сценарий деловой игры педсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

    

 

 

Педагоги  

 

Заведующий  

 

План педагогического совета. 

Деловая игра первая часть. 

1.Выступление-обращение 

руководителя  ДОУ к участникам 

педсовета. Итоги  выполнения 

предыдущего педсовета. 

2.Итоги тематической проверки по 

теме « Развитие речи и речевого 

общения детей  посредством 

художественной литературы» 

Вторая часть. 

3.Деловая игра «Знатоки детской  

художественной литературы» 

4.Третья часть. Подведение итогов 

педсовета. 

3. Педагогический совет №3 

Форма проведения: круглый стол 

Тема: «Организация сюжетно – 

ролевой игры» 

Цель: объединить усилия коллектива 

ДОУ для повышения уровня 

организации сюжетно - ролевой игры. 

План педагогического совета. 

Круглый стол. 

1.Итоги  выполнения предыдущего 

педсовета. 

2.Игра – ведущий вид деятельности  

дошкольников. 

3.Особенности сюжетно – ролевой 

игры дошкольников 

4.Условия и способы развития 

сюжетно – ролевой игры. 

5.Итоги тематического контроля  

«Организация условий для развития  

сюжетно – ролевой игры в детском 

саду»  

6.Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.02.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

 

Старший 

воспитатель 

 

  Воспитатель          

  Селезнева Н Е. 

    Воспитатель    

  Часовских О.И. 

 

Старший 

воспитатель 

 

     Заведующий 

4. Педагогический совет №4 

Форма проведения: дискуссия. 

 

 

 

 



Тема: «Безопасность и здоровье 

наших детей». 

Цель: уточнить, закрепить,  

систематизировать и обобщить знания  

педагогов о формах, методах и 

средствах  укрепления здоровья.  

План педагогического совета. 

1.Итоги  выполнения предыдущего 

педсовета. 

2.Методы всестороннего физического  

Развития детей  в дошкольном 

учреждении по  укреплению здоровья . 

Примеры форм работы с детьми (показ  

фрагментов своих комплексных 

занятий,  рассказать о них). 

3.О нетрадиционных и традиционных 

формах  работы  с родителями по 

данной теме. 

4.Дискуссия: Что такое здоровье?             

Что такое безопасность?  (сценарий) 

5. Практическая часть: 

• Комплекс упражнений для 

снятия нервно-эмоционального 

напряжения. 

• Средства повышения хорошего 

настроения в работе с детьми 

(перечислить, обосновать  

разные виды деятельности, 

которые дарят радость). 

6. Итоги педсовета. 

 

 

 

 

24.04.2020г. 

 

 

 

 

 

 

   Заведующий 

 

 

   Воспитатели         

     всех групп 

 

 

 

 

   Воспитатель     

   Дубовик А.В. 

 

Старший 

воспитатель 

  

    Воспитатель  

   Оганисян Л.А. 

 

 

 

 

 

     Заведующий 

5. Педагогический совет №5. Итоговый  

Форма проведения: традиционная с  

элементами дискуссии. 

Тема: «Наши успехи и достижения 

за 2019-2020  учебном году» 

Цель: Анализ и подведение итогов за  

учебный год, определение задач на 

новый  учебный год. 

Подготовка к педсовету 

1.Фронтальная проверка детей  

подготовительной группы.  

2.Проведение мониторинга  

Развития и  освоения детьми  ООП ДО 

детей дошкольного возраста 

3.Подготовка педагогов к отчетам по  

выполнению программы за год. 

4.Обсуждение вопросов готовности 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

    Заведующий 

 

 

      Педагоги 

 

 



детей к  школе с родителями  и  

воспитателями ДОУ. 

5. Анкетирование воспитателей по 

итогам методической работы в течение 

учебного года. 

6.Анкетирование родителей «Ваше 

мнение о работе дошкольного 

учреждения». 

7.Составление плана работы на летне-

оздоровительный период. 

План педагогического совета. 

1.Итоги  выполнения предыдущего 

педсовета. 

2.Вступительное слово «Итоги 

мониторинга  освоения детьми ООП 

ДО  общеразвивающей 

направленности».  

3.Анализ физкультурно-

оздоровительной  работы за учебный 

год. 

4.Анализ подготовки детей к школе. 

5 Отчеты педагогов по 

самообразованию. 

6.Итоги учебного года.  

7.Утверждение плана работы на 

летний  оздоровительный период  

8.Обсуждение проекта решений. 

Вынесение решения педсовета 

 

Старший 

воспитатель 

 

      Педагоги 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

      Старший     

   воспитатель 

     педагоги 

 

Заведующий 

 

 

5.2.Работа методического   кабинета 

 

№ 

п/п  

Содержание работы   сроки ответственный 

 

1 • Разработка расписания НОД на 

новый учебный год. 

• Оформление информационных 

стендов  

• Проведение  инструктажа  по  

охране жизни и здоровья детей. 

• Обновление сведений по кадрам. 

 

 

сентябрь 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

2 • Оказание помощи  педагогам в 

оформлении развивающей среды 

в группах. 

• Определение форм отчётности 

педагогов по темам 

самообразования. 

 

 

октябрь 

 

 

Старший 

воспитатель 

 



3 • Оформление выставки в 

методическом кабинете 

«Готовимся к педсовету» с  

графиками тематического 

контроля, вопросами, заданиями. 

• Подготовка и проведение 

тематического контроля к 

педсовету. 

• Семинары-практикумы и 

консультации по плану. 

• Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

4 • Помощь в подготовке 

документации к аттестации 

педагогов на первую  

квалификационную категорию 

• Подготовка к Новогодним 

утренникам 

 

        в  

   течение 

      года 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

5 • Оформление документации и 

выставка по теме: «Подготовка 

детей к школе». 

• Подведение итогов мониторинга 

в конце учебного года. 

• Оформить стенд: «Готовимся к  

итоговому педсовету». 

 

 

май 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

6 • Пополнение кабинета 

материалами из опыта работы 

воспитателей. 

• Приобретение новинок 

методической и художественной 

литературы для детей, педагогов 

• Создание методической и 

дидактической базы для 

реализации требований ФГОС  

ДО 

• Работа с сайтом учреждения, 

регулярное обновление 

информации на сайте 

 

 

 

        в  

   течение 

      года 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. Инновационная деятельность 

№ 

п/п  

Содержание работы   сроки ответственный 

 

1 Внедрение  и использование в 

образовательный процесс новых 

педагогических программ и 

технологий  (развивающее  обучение, 

индивидуальных подход, метод  

проектной деятельности,  

здоровьесберегающие технологии,  и 

другие) 

 

 

         в  

   течение 

      года 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

2 Изучение содержания инновационных  

программ и педагогических 

технологий  посредством 

разнообразных форм  методической 

работы 

 

         в  

   течение 

      года 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

3 Обобщение теоретических и 

оформление практических материалов 

по внедрению  новых программ и 

технологий 

         в  

   течение 

      года 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

4 Подведение итогов деятельности ДОУ 

по  использованию инновационных 

программ и технологий, определение 

перспектив работы  на следующий год. 

 

        май 

 

   Заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 РАЗДЕЛ 6.Методическая работа 

6.1. Работа педагогов по самообразованию. 

№ 

п/п  

Ф.И.О. педагога Тема самообразования Форма отчета 

 

1 Коваленко Н.В. Организация физкультурно-

оздоровительной работы в 

дошкольной образовательной 

организации. 

Письменный 

отчет 

2 Дубовик А.В. Развитие сенсорных 

способностей 

посредством   дидактической 

игры. 

Письменный 

отчет 

3 Оганисян Л.А. Подвижная игра как средство 

развития физических качеств 

детей среднего дошкольного 

возраста. 

Письменный 

отчет 

4 Лукьяненко Н.А. Развитие коммуникативных 

навыков у детей 

подготовительной группы 

через общение с природой. 

Письменный 

отчет 

5 Довбыш Н.В.  Приучение детей старшей 

группы к бережному 

отношению к окружающей 

среде посредством 

дидактических игр. 

Письменный 

отчет 

6 Манджеян Р.С. Духовно-нравственное 

воспитание детей посредством 

чтения художественной 

литературы. 

Письменный 

отчет 

7 Наркулова С.Г. Формирование певческих 

навыков у детей дошкольного 

возраста на основе 

регионального песенного 

фольклора. 

Письменный 

отчет 

8 Часовских О.И. Активизация словаря детей 

младшей возрастной группы 

Письменный 

отчет 

 

 

 

 

 



6.2. Семинары (семинары-практикумы) 

№ 

п/п 

Содержание  срок ответственный 

1. Семинар-практикум  

 «Развитие речевой деятельности 

дошкольников в организации 

педагогического процесса» 

Цель семинара: 
создание информационного 

пространства для обмена 

педагогическим опытом и повышения 

профессиональной компетентности, 

мастерства педагогов ДОУ по 

развитию речи детей.                                          
План семинара-практикума: 
I.Теоретическая часть: 
1.Выступление «Развитие речи и культуры 

речевого общения  у детей дошкольного 

возраста в разных видах деятельности» 

II. Практическая часть: 
1. Блиц-опрос. 

2. Дидактические игры по развитию речи. 

3.Составление структуры занятий по 

развитию речи. 

4.План-конспект занятий «Пересказ 

литературного произведения». 

III. Педагогическая мастерская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

2. Семинар-практикум 

«Применение  современных   форм 

работы  по вовлечению родителей в 

деятельность ДОУ»  

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области 

организации взаимодействия с 

родителями воспитанников 
План работы:  

I. Вступительная часть.  

1. Организационные упражнения  

 II. Теоретическая часть.  

1. Упражнение «Найди определение» 

 2. Информационно-аналитические формы 

работы. 

3. Наглядно-информационные формы работы. 

4. Досуговые формы работы. 

5. Познавательные формы работы. 

6. Упражнение «Сортировка» 
 III. Заключительная часть.  
1. Итоговая рефлексия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 



6.3. Консультации для педагогов 

№ 

п/п 

Содержание  Результат  срок ответственный 

1. «Роль детской книги 

в речевом развитии 

дошкольников» 

(методы,  приёмы, 

программные  задачи  

по возрастным 

группам) 

Повысить 

профессиональные 

знания педагогов по 

речевому развитию 

 

Октябрь 

2019 

Воспитатель 

Лукьяненко 

Н.А. 

2. «Сущность пересказа 

и его значение для  

развития мышления и 

речи детей» 

Использование 

методов пересказа в 

работе педагога  

Ноябрь 

2019 

Воспитатель 

Довбыш Н.В. 

3. Особенности 

гендерной 

социализации в  

игровой деятельности 

дошкольников 

Методические 

рекомендации по 

разделу 

«Социализация» 

 

Январь     

2020 

Воспитатель 

Оганисян Л.А. 

4. «Влияние сюжетно-

ролевой игры на 

формирование 

личностных 

компетенций 

ребенка-дошкольника 

Обобщение и 

распространение 

опыта работы 

 

Февраль    

2020 

Воспитатель 

Дубовик А.В. 

 

5. Предупреждение 

ДТП: система 

планирования работы 

по  разделу 

безопасности в ДОУ. 

Методические 

рекомендации по 

разделу 

«Безопасность» 

 

Март 

2020 

Старший 

воспитатель 

 

6. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

воспитательно-

образовательном 

процессе. 

Использование в 

работе методических 

рекомендаций по 

использованию 

здоровьесбеоегающих 

нетрадиционных 

технологий  

 

Апрель 

2020 

Воспитатель 

Часовских О.И. 

7. Взаимодействие с 

родителями по 

подготовке детей к 

школе. 

Работа с родителями 

по подготовке детей к 

школе. 

Май  

 2020 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 



6.4. Открытые просмотры 

№ 

п/п 

Содержание  срок ответственный 

1. Составление рассказа  по 

мнемотаблицам  

Октябрь 

2019 

Воспитатель 

Довбыш Н.В. 

2. Инсценировка  русской  народной  

сказки 

Ноябрь 

2019 

Воспитатель 

Лукьяненко Н.А. 

3. «Поддержка детской инициативы во 

время сюжетно-ролевой игры». 

Январь 

2020 

Воспитатель 

Дубовик А.В. 

4. Игровая деятельность с детьми во 

время прогулки 

Февраль 

2020 

Воспитатель 

Оганисян Л.А. 

5. Открытое занятие во 2 младшей группе 

по воспитанию навыков здорового 

образа жизни 

Март  

2020 

Воспитатель 

Часовских О.И. 

6.  «НОД по безопасному образу жизни 

воспитанников». 

Апрель 

2020 

Воспитатель 

Пенчук Г.В. 

7. НОД  по музыкальному воспитанию в 

средней группе  

Январь 

2020 

Музыкальный 

руководитель 

Наркулова С.Г. 

8. Итоговые занятия по всем группам Май  

2020 

Все педагоги  

ДОУ 

 

РАЗДЕЛ 7. Культурно- досуговая  деятельность 

7.1. Праздники и развлечения 

Музыкальные праздники и 

развлечения 

Спортивные праздники и 

развлечения 

Сентябрь 

– Развлечение «День знаний»  

(все группы). 

– Развлечение «Ты и дорога»  

(средняя, старшая, подготовительная к 

школе группы); 

– Спортивное развлечение «Мой 

весѐлый,  звонкий мяч»   

(младшая группа). 

Октябрь 

– «Осенняя палитра» – праздники 

осени  (все группы). 

– Развлечение «Сильным, ловким  

вырастай!»  

(средняя, старшая группы). 

Ноябрь 

Праздник «Милая моя мамочка»  

(все группы). 

– Спортивно-развлекательная  

программа по  правилам  пожарной 

безопасности  «Путаница»    

(средняя,  старшая, подготовительная 

к школе группы); 



– Спортивное  развлечение  «Весѐлая  

эстафета»  (младшая, средняя 

группы). 

Декабрь 

– Новогодний  утренник  

«Здравствуй,  праздник Новый 

год»  (все группы). 

–  Развлечение  «Школа  

светофорных  наук»  (старшая, 

подготовительная к школе группы);   

–  Развлечение  «В  стране  дорожных  

знаков»  (средняя группа). 

Январь 

– Развлечение  «Весѐлые  колядки»  

(старшая,  подготовительная к 

школе группы); 

– Кукольный  спектакль 

«Новогодние  превращения» 

(младшая, средняя группы). 

–  Спортивный праздник на улице  «Я 

мороза не боюсь»  (средняя, старшая, 

подготовительная к  школе группы). 

Февраль 

– Развлечение «Масленица»   

(с 24.02.по 01.03) (подготовительная 

к школе группа); 

– Конкурсная  игровая  программа  

«Слава  армии родной» (старшие 

группы). 

– Спортивный  праздник  «А ты  –  

баты,  шли солдаты» (старшая 

группа); 

–  Спортивное  развлечение  «Я  расту  

сильным,  как папа» (младшая, 

средняя группы). 

Март 

– Концерты  и  праздничные  

занятия,  посвященные  Женскому  

празднику «Поздравляем маму» 

(все группы) 

–  Спортивно-музыкальный праздник с 

участием  родителей «Сто затей для 

ста друзей»  (средняя,  старшая 

группы). 

Апрель 

–  Развлечение  «Весна – красна»  

(средняя  группа); 

–  Музыкально  игровой  досуг  

«День  Земли»  (старшая,  

подготовительная  к  школе группа). 

– Развлечение «День смеха»  

(младшая, средняя,  старшая, 

подготовительная к школе группы); 

– Спортивный праздник,  

посвящѐнный  Дню  космонавтики  

«Космическое путешествие»  
(старшая, подготовительная к школе 

группы). 

Май 

– Вечер памяти «День победы» (все 

группы);  

–Выпускной бал (подготовительная 

к школе  группа). 

– Спортивное  развлечение  «Привет,  

Спортландия» (все группы). 

 

 

 



7.2. Смотры, выставки, конкурсы 

Содержание  срок ответственный 

– Конкурс «Мама, папа, я – здоровая семья!»     Сентябрь Воспитатели 

 

– Выставка даров осени  «Здравствуй, осень в 

гости просим!»  

 

Октябрь  Воспитатели 

 

- Конкурс рисунков «Любимая мамочка». 

 

Ноябрь  Воспитатели 

 

- Акция «День особого ребенка». 

– Конкурс новогодних поделок. 

– Лучшее новогоднее оформление групп. 

 

Декабрь  Воспитатели 

 

– Конкурс поделок «Зимушка-зима». 

– Смотр-конкурс «Зимние постройки из 

снега». 

 

Январь  Воспитатели 

 

– Акция «Птичья столовая». 

– Конкурс рисунков «Мой папа в армии 

служил». 

 

Февраль  Воспитатели 

 

– Конкурс рисунков «Моя мамочка».   Март  Воспитатели 

 

– Выставка  детского творчества  «Пасхальные  

украшения»; 

– Выставка детского творчества «Космические 

приключения» 

 

Апрель  Воспитатели 

 

– Выставка детских работ «День Победы  – о 

чем мечтают  дети». 

-  Выставка детских работ «Чему мы 

научились за  год» 

Май  Воспитатели 

 

 

РАЗДЕЛ 8. Работа с родителями 

Цель:  
Усиление роли семьи в обучении и воспитании детей, содействие 

осуществлению прав родителей на участие в управлении МАДОУ, в 

организации образовательного процесса;  

Задачи: 

 1. Создание механизмов "обратной связи" между ДОУ и родителями по 

различным вопросам жизнедеятельности ДОУ. 

 2. Построение воспитательно-образовательного процесса на основе запросов 

родителей  ДОУ. 

 



 

№ 

п/п  

Мероприятия Срок Ответственный 

1. 

 

1.1. 

 

 

1.2. 

Родительские собрания: 

Общие родительские собрания: 

 «Основные направления работы 

учреждения на 2019-2020 учебный 

год»;  

Отчет о работе ДОУ за 2019- 2020 

учебный год 

 

 

Октябрь 

 

 

Май 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2. Собрания по группам 

Подготовительная группа 

  

2.1. «Путешествие в страну знаний 

продолжается, или только вперед!» 

Сентябрь Воспитатели 

группы 

2.2. «О здоровье ребёнка в 

предшкольной подготовке» 

Декабрь Воспитатели 

группы 

2.3. «Семья – здоровый образ жизни» Февраль  Воспитатели 

группы 

2.4. «Знаете ли вы своего ребенка?» Май  Воспитатели 

группы 

3. Старшая группа   

3.1. «Мир знаний глазами дошколят» Сентябрь Воспитатели 

группы 

3.2. «Уроки здоровья» Декабрь Воспитатели 

группы 

3.3. «Развивающие игры как средство 

интеллектуального развития детей» 

Февраль  Воспитатели 

группы 

3.4. «Школа хороших манер» Май  Воспитатели 

группы 

4. Средняя группа   

4.1. «Мы снова рады видеть Вас» Сентябрь Воспитатели 

группы 

4.2. «Что бы ребёнок рос здоровым» Декабрь Воспитатели 

группы 

4.3. «Воспитание самостоятельности»; Февраль  Воспитатели 

группы 

4.4. «Секреты общения» Май  Воспитатели 

группы 

5. Младшая группа   

5.1. Особенности развития и воспитания 

детей 4 года жизни, знакомство с 

задачами на учебный год 

Сентябрь Воспитатели 

группы 

5.2. «Здоровье – это жизнь, берегите 

его» (основные рекомендациями по 

сохранению здоровья ребенка и 

воспитанию правил ЗОЖ) 

Декабрь Воспитатели 

группы 



5.3. «Азбука аппетита дошкольника» Февраль  Воспитатели 

группы 

5.4. «Роль семьи в воспитании ребенка» Май  Воспитатели 

группы 

6. Выпуск буклетов, листовок:   

6.1. «Адаптация. Здравствуй, малыш!» Сентябрь Воспитатели 

младшей группы 

6.2. «Здоровье – это здорово!» Октябрь 

 

Воспитатели 

группы 

6.3. «Витамины круглый год» Ноябрь  Воспитатели 

группы 

6.4. «Играем дома» Декабрь Воспитатели 

группы 

6.5. «На прогулке всей семьей» Январь Воспитатели 

группы 

6.6. «Звуковая культура речи 

дошкольника» 

Февраль Воспитатели 

старшей  группы 

6.7. «Простудные заболевания. 

Профилактика»  

Март  Воспитатели 

группы 

6.8. «Подготовка к школе в условиях 

семьи и детского сада» 

Апрель  Воспитатели 

подготовительной  

группы 

6.9. «Летний отдых с ребёнком» Май  Воспитатели 

группы 

7. Папки-передвижки:   

7.1. «Закаливание ребенка» Ноябрь  Воспитатели 

группы 

7.2. «Режим дня» Декабрь Воспитатели 

группы 

7.3. «Математика для дошколят» Январь Воспитатели 

группы 

7.4. «Правильно ли говорит ваш 

ребёнок?» 

Февраль Воспитатели 

группы 

7.5. «Сенсорное воспитание детей 

младшего дошкольного возраста» 

Март Воспитатели 

младшей группы 

7.6. «Безопасность ребенка. Один дома» Март Воспитатели 

группы 

7.7. «Читаем сказки, учим стихи дома» Апрель Воспитатели 

группы 

7.8. «Чем занять ребенка летом» Май  Воспитатели 

группы 

8. Анкетирование:   

8.1. «Развитие речи ребенка-

дошкольника» 

Ноябрь  Воспитатели 

группы 

8.2. «Развитие детской инициативы» Март Воспитатели 

группы 



 

9.  Консультации: 

Подготовительная группа 

  

9.1. «Дети и родители на школьном 

старте» 

Сентябрь Воспитатели 

группы 

9.2. «Чем и как занять ребёнка дома?» Октябрь Воспитатели 

группы 

9.3. «Игровая  активность детей 5-6 лет в 

самостоятельной деятельности» 

Ноябрь Воспитатели 

группы 

9.4. «Развивайте у дошкольников силу, 

ловкость, выносливость» 

Декабрь Воспитатели 

группы 

9.5. «Речевые пятиминутки» Март  Воспитатели 

группы 

9.6. «Рекомендации родителям по 

речевому развитию ребёнка» 

   Апрель  Воспитатели 

группы 

9.7. «Семья в преддверии школьной 

жизни». 

Май Воспитатели 

группы 

10.             Старшая группа:   

10.1. «Осторожно, ребенок на улице!»  Сентябрь  Воспитатели 

группы 

10.2. «Охрана здоровья детей и 

формирование в семье культуры 

здорового образа жизни» 

Октябрь  Воспитатели 

группы 

10.3. «Создание эффективной предметно-

развивающей среды в домашних 

условиях» 

Ноябрь  Воспитатели 

группы 

10.4. «Воспитание звуковой культуры 

речи в домашних условиях» 

Январь  Воспитатели 

группы 

10.5. «Игра как ведущая деятельность 

дошкольников» 

Апрель  Воспитатели 

группы 

10.6. «Правила безопасности для детей» Май  Воспитатели 

группы 

11. Средняя группа:   

11.1. «Леворукий ребенок»  Октябрь  Воспитатели 

группы 

11.2. «Семья – здоровый образ жизни» Ноябрь  Воспитатели 

группы 

11.3. «Секреты воспитания вежливого 

ребёнка» 

Декабрь  Воспитатели 

группы 

11.4. «Роль родителей в развитии 

звуковой культуре речи детей» 

Март  Воспитатели 

группы 

11.5. «Роль семьи в развитии 

познавательной активности 

дошкольников» 

Апрель Воспитатели 

группы 

12.                  Младшая группа:   

12.1. «Роль дошкольного воспитания во Сентябрь  Воспитатели 



всестороннем развитии личности»  группы 

12.2. «Развиваем навыки общения и 

эмоциональный мир дошкольника» 

Октябрь  Воспитатели 

группы 

12.3. «Двигательная активность – 

источник здоровья детей» 

Ноябрь  Воспитатели 

группы 

12.4. «Развитие ЗКР у дошкольников» Февраль  Воспитатели 

группы 

12.5. «Минутки безопасности для детей» Апрель  Воспитатели 

группы 

13. Методы активизации родителей   

13.1. День открытых дверей «В кругу 

верных друзей» 

Апрель Творческая 

группа 

13.2. Выставка совместных работ 

родителей  и детей 

В течение 

года 

Воспитатели 

группы 

14. Наглядная педагогическая 

пропаганда 

  

14.1. Информационные стенды в группах В течение 

года 

Воспитатели 

группы 

14.2. Памятки для родителей В течение 

года 

Воспитатели 

группы 

14.3. Тематические выставки В течение 

года 

Воспитатели 

группы 

 

8.1. Мероприятия по работе с неблагополучными семьями 

 

№ 

п/п  

Мероприятия Сроки  Ответственные  

 Управление 

1 Выявление неблагополучных  семей В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

2 Взаимодействие со специалистами 

отдела по защите прав детства 

В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

3 Составление социального паспорта 

учреждения 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

4 Составление плана работы по 

взаимодействию с семьями, 

попавшими в неблагоприятные 

социально-экономические условия. 

Ноябрь   Старший 

воспитатель 

 Работа с родителями  

1 Оформление наглядной агитации 

«Права ребенка-соблюдение их в 

семье» 

Февраль  Воспитатели 

2 Индивидуальная работа с семьей. В течение Воспитатели 



Патронаж. года по 

потребнос

ти 

 Работа с детьми 

1 Проведение бесед, занятий, 

дидактических игр по ознакомлению 

детей с их правами и обязанностями 

В течение 

года  

Воспитатели 

2 Медицинское обследование детей, 

поступающих в школу. 

Март – 

май 

Медицинский 

работник, 

воспитатели 

 

 

  8.2.  Организация работы по преемственности  ДОУ со школой. 

 

№ 

п/п  

Мероприятия Сроки  Ответственные  

1 Родительское собрание в 

подготовительной к школе группе «На 

пороге школы оказавшись…» 

Сентябрь  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

2 Оформление выставки книг о школе Сентябрь      Воспитатели   

3 Выставка детских работ «Что я знаю о 

школе» 

Март  Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

4 Оформление карт здоровья на каждого 

выпускника ДОУ 

Апрель  Медицинский 

работник, 

воспитатели 

5 Беседы с детьми: «Мы – будущие 

первоклассники», «Если ты остался 

дома один», «Зачем нужно учиться в 

школе», «Безопасная дорога в школу», 

«Как нужно вести себя в школе» и пр. 

В течение 

года  

Воспитатели 

6 Консультации для родителей: 

«Критерии готовности ребенка к 

обучению в школе» «Портрет 

будущего первоклассника» «Первые 

трудности или как проходит адаптация 

детей к школе» 

В течение 

года  

Воспитатели 

7 Привлечение учеников школы к 

праздникам и развлечениям в ДОУ 

В течение 

года  

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель  

 

 

 

 

 

 



8.3. Взаимодействие с социальными институтами  
 

№ 

п/п  

Социальный 

институт 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

1  Городская детская 

библиотека  

Экскурсия В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2. Детская городская 

поликлиника  

Медицинское 

обследование 

детей. 

В течение 

года 

Медицинский 

работник, 

воспитатели 

3.  Кубанский 

государственный 

университет 

Студенческая 

практика 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

4. Центр детского 

творчества 

Выставки  В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

5. Спортивная 

детская школа 

Спортивные 

соревнования 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Медицинский 

работник, 

воспитатели 

6. Краеведческий  

городской музей  

Экскурсия В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

РАЗДЕЛ 9.  Административно-хозяйственная работа 

 

№ 

п/п  

Мероприятия Сроки  Ответственные  

1 Приемка ДОУ к новому учебному году  Август заведующий, 

завхоз 

2 Проведение текущих инструктажей по  

ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 

детей 

Сентябрь  заведующий, 

завхоз 

3 Своевременная уборка территории  

ДОУ от мусора, листьев, снега. 

Постоянно  заведующий, 

завхоз, 

дворник 

4 Составление тарификационного  

списка, штатного расписания,  

расстановка педагогических кадров 

Сентябрь  заведующий 

5 Издание приказов о назначении  

ответственных за соблюдение  

требований охраны труда и пожарной  

безопасности 

Сентябрь  заведующий 

6 Рейд комиссии по охране труда   Ноябрь  заведующий, 

завхоз 



7 Подготовка здания к зимнему периоду     Октябрь - 

ноябрь 

заведующий, 

завхоз 

8 Составление графика отпусков Декабрь  заведующий 

9 Рейд по проверке санитарного  

состояния групп 

1 раз в 2 

недели 

заведующий, 

медсестра 

10 Подготовка помещения к проведению  

новогодних праздников. Приобретение  

и установка новогодней елки, гирлянд,  

новогодних игрушек. 

Декабрь  заведующий, 

завхоз 

11 Техника безопасности при проведении  

новогодних елок. 

Декабрь заведующий, 

завхоз 

12 Выполнения санэпидрежима в ДОУ   Февраль  заведующий, 

медсестра 

13 Подготовка к весеннему периоду.  

Благоустройство территории детского  

сада. Озеленение участков детского  

сада, посев цветов на клумбы.  

Обновление построек. Завоз песка.  

Побелка забора, покраска лавочек,  

оборудования на участках ДОУ. 

Апрель –

май  

Завхоз, 

воспитатели 

14 Проведение инструктажей к летне-

оздоровительной работе 

Май- июнь заведующий, 

завхоз 

15 Косметический ремонт детского сада.    Июль  заведующий, 

завхоз, 

воспитатели 

 

9.1. Санитарно-просветительская работа 

№ 

п/п  

Мероприятия Сроки  Ответственные  

1 Инструктаж  с  младшим  

обслуживающим  персоналом  

«Должностные  инструкции»,  

«Требования  к  санитарному  

содержанию  помещений  и  

дезинфекционным мероприятиям». 

Сентябрь заведующий, 

медсестра 

2 Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группах ДОУ. 

3 Мероприятия по профилактике 

простудных заболеваний. 

4 Рейд по проверке санитарного 

состояния групп. 

5 Антропометрия 

6 Рейд по проверке санитарного 

состояния групп   

Октябрь  заведующий, 

медсестра 

7 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 



детей». 

8 Рейд по проверке санитарного 

состояния групп.   

Ноябрь  заведующий, 

медсестра 

воспитатели 9 Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу. 

10 Проведение профилактических 

мероприятий. Консультативные 

мероприятия с родителями 

11 Рейд по проверке санитарного 

состояния групп.  

Декабрь  заведующий, 

медсестра 

12 Составление плана профилактических 

мероприятий по каждой группе. 

13 Анализ заболеваемости за 1квартал 

14 Рейд по проверке санитарного 

состояния групп.  

Январь  заведующий, 

медсестра 

15 Информационный стенд «О 

профилактике гриппа». 

16 Рейд по проверке санитарного 

состояния групп.   

Февраль  заведующий, 

медсестра 

17 Профилактика  гриппа  в  ДОУ  в  

период  эпидемиологического  

неблагополучия. 

18 Консультация  для  персонала  

«Повторяем  правила  СанПин.  

«Требования  к  санитарному  

содержанию   помещений  и  

дезинфекционным мероприятиям» 

19 Рейд по проверке санитарного 

состояния групп.   

Март  заведующий, 

медсестра 

20 Анализ заболеваемости за 2 квартал. 

21 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей». 

22 Рейд по проверке санитарного 

состояния групп.  

Апрель  заведующий, 

медсестра 

23 Оценка общего состояния здоровья 

детей. 

24 Заполнение индивидуальных карт 

развития. 

25 Рейд по проверке санитарного 

состояния групп.   

Май  заведующий, 

медсестра 

26 Анализ детей по группам здоровья на 

конец учебного года. 

27 Антропометрия. 

 

 



РАЗДЕЛ 10. Работа по внедрению основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 

№ 

п/п  

Мероприятия Сроки  Ответственные  

1 Проведение  тренировки  по  

эвакуации  воспитанников  и  

сотрудников  из  помещений  

детского сада   при  возгорании. 

Сентябрь  Ответственный  

за 

пожарную 

безопасность  и 

антитеррор 2 Проведение  тренировки  по  

антитеррористической  

защищённости воспитанников и 

сотрудников ДОУ  

Октябрь 

Декабрь 

Апрель 

3 Проведение  тренировки  по  

эвакуации  воспитанников  и  

сотрудников  из  помещений  

детского сада   при  возгорании. 

Февраль  

Май  

 

10.1. План мероприятий по антитеррористической защищенности на 

2019-2020 учебный год 

№ 

п/п  

Мероприятия Сроки  Ответственные  

1 Обеспечить в темное время суток 

достаточное освещение всей 

территории   

Постоянно  заведующий, 

завхоз 

2 Исключить доступ посторонних лиц 

(не связанных с образовательным  

процессом) на территорию ДОУ 

Постоянно  заведующий, 

завхоз 

3 Осуществлять ежедневный осмотр 

состояния прилегающей территории 

Ежедневно            Завхоз, 

Дворник 

Воспитатели  

4 Следить за исправностью работы 

кнопки тревожной сигнализации 

Постоянно   заведующий 

Завхоз 

5 Обеспечить контролируемый въезд на 

территорию ДОУ 

Постоянно   Заведующий 

завхоз   

6 Следить за пропускным режимом на 

территорию ДОУ, держать калитки  

закрытыми на замок 

Постоянно   заведующий, 

завхоз 

7 Не передавать детей незнакомым 

лицам и лицам, не достигшим  

совершеннолетия 

Постоянно  заведующий, 

воспитатели  

8 Разработать цикл занятий по 

формированию у детей правильного 

поведения в  экстремальных ситуациях 

Октябрь   Старший 

воспитатель  



10.2. План работы по охране жизни и здоровья детей  

Цель: продолжение работы по обеспечению системного подхода к 

организации оздоровительной работы по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников  
 

Содержание Сроки 

 

Ответственные 

1. Улучшение качества медицинского обслуживания 

1.1 Организация методического обеспечения 

Диагностика физического развития  

антропометрия  распределение детей по 

группам здоровья оценка физического 

развития 

Сентябрь Заведующий 

Медицинская сестра 

Организация профилактических осмотров Согласно плану Медицинская сестра 

Воспитатели 

Организация консультативной помощи В течение года Медицинская сестра 

Старший 

воспитатель 

Организация работы по гигиеническому 

воспитанию детей, по педагогическому 

просвещению родителей 

В течение года Медицинская сестра 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Организация работы по психолого- 

педагогическому просвещению родителей 

В течение года Медицинская сестра 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

1.2 Первичная профилактика 

Контроль за санитарно-гигиеническими 

условиями в образовательном учреждении. 

Ежедневно Медицинская сестра 

Контроль и оказание методической помощи в 

организации воспитательно-образовательного 

процесса 

В течение года Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Составление режима дня и расписания 

организации с детьми образовательной 

деятельности 

Август Старший 

воспитатель 

Витаминизация пищи В зимний период Медицинская сестра     

        Воспитатели 

Групповые профилактические мероприятия 

(Профилактические и корригирующие 

упражнения против нарушений зрения, осанки, 

плоскостопия) 

Ежедневно Воспитатели 

Закаливание (босохождение, хождение по 

Массажным дорожкам, воздушные ванны, 

солнечные ванны, полоскание горла.) 

В течение года Медицинская сестра 

Воспитатели 

Обеспечение экологической безопасности 

(воздушный режим проветривания, тепловой 

режим, влажная уборка помещений, 

бактерицидные лампы, соблюдение 

санэпидрежима) 

Ежедневно Сотрудники ДОУ 

1.3 Работа с часто болеющими детьми и детьми в период адаптации 

Работа с родителями по организации 

профилактических мероприятий по 

Период 

повышенной 

Медицинская сестра      

          Воспитатели 



повышению иммунитета на дому заболеваемости 

(ноябрь, март, 

апрель) 

Педагогическая  помощь детям, родителям и 

педагогам в адаптационный период 

Начало года Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

1.4 Физическое воспитание 

Осуществление контроля над организацией 

физического воспитания, закаливающих 

мероприятий 

Ежедневно Медицинская сестра 

Оптимизация двигательного режима (утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия в 

помещении и на свежем воздухе, гимнастика 

после сна, физкультурные праздники и досуги, 

подвижные и спортивные игры, динамические 

паузы, трудовая и музыкально-ритмическая 

деятельность) 

Согласно плану Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

1.5 Иммунопрофилактика 

Планирование и анализ вакцинации Согласно плану Медицинская сестра 

Осмотр перед прививкой Согласно плану Врач педиатр 

Медицинская сестра 

Вакцинация Согласно плану Врач педиатр 

Медицинская сестра 

Контроль за состоянием здоровья после 

прививки 

Согласно плана 

регистрация 

местной и общей 

реакции на 

прививку 

Медицинская сестра 

2. Создание комфортной пространственной среды 

Оформление интерьера в группах в 

соответствии с возрастом детей 

Август Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Пополнение дидактического и игрового 

материала 

В течение года         Воспитатели 

Оборудование «уголков уединения» в группах Август Воспитатели 

Пополнение центров физкультуры 

оборудованием /в том числе нетрадиционным/ 

для побуждения двигательной активности 

детей в группе и на участках детского сад 

В течение года Воспитатели 

Маркировка столов и стульев в соответствии с 

ростом детей 

Сентябрь Медицинская сестра 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.3. План мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п  

Мероприятия Сроки  Ответственные  

1 Согласование, утверждение плана 

мероприятий  по предупреждения детского 

ДТТ на новый учебный год  

Сентябрь   Старший 

воспитатель 

2 Месячник безопасности «Внимание – 

дети!»   

Сентябрь   Старший 

воспитатель 

3 Инструктаж с педагогическими 

работниками.  Выполнение инструкции по 

обеспечению безопасности детей на улицах  

Сентябрь   Старший 

воспитатель 

4 Анкетирование родителей по обучению 

детей ПДД и по профилактике дорожно-

транспортного травматизма  

Октябрь 

апрель  

Воспитатели  

5 Инструктажи с родителями о правилах  

безопасного поведения на дорогах в зимнее 

время  

Январь  Воспитатели 

6 Консультация для воспитателей «Обучения 

детей безопасному поведению на дорогах 

через  игры»  

Февраль  Воспитатель 

Дубовик А.В. 

7 Выставка детских рисунков «Мы знаем 

правила  дорожного движения»  

Март       Воспитатели  

8 Консультация для воспитателей «Целевые 

прогулки как форма профилактики 

детского  дорожно-транспортного 

травматизма» 

   Апрель    Старший 

воспитатель  

9 Инструктажи с родителями о правилах  

безопасного поведения на проселочных 

дорогах  

Май       Воспитатели 

10 Круглый стол — анализ состояния работы 

по организации обучения детей ПДД  

Май  Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

11 Оформление выставки в методическом 

кабинете «Безопасность на дороге» 

Май  Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

12 Изготовление пособий по изучению правил  

дорожного движения  

В течение 

года   

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

13 Приобретение методической литературы 

по ПДД  

 

В течение 

года   

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

14 Обновление уголков безопасности 

дорожного движения в группах детского 

сада  

 

По мере  

необходимо

сти  

 

Воспитатели 

15 Обновление материала для родителей по 

профилактике ДДТТ в информационных  

уголках. 

По мере  

необходимо

сти  

Воспитатели 



10.4. План мероприятий по пожарной безопасности  на 2019-2020 

учебный год 

  

№ 

п/п  

Мероприятия Сроки  Ответственные  

1 Согласование, утверждение плана 

мероприятий  по ПБ на новый 

учебный год 

Сентябрь Заведующий 

2 Инструктаж с педагогическими 

работниками:  «Выполнение 

инструкции по обеспечению  

пожарной безопасности» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

3 Проведение тематической 

непосредственно  образовательной 

деятельности, бесед,  развлечений по 

правилам пожарной  безопасности с 

детьми 

В течение 

года 

Воспитатели 

4 Выставка детских рисунков «Спичка 

— не игрушка» 

Ноябрь Воспитатели 

старших групп 

5 Консультирование родителей о 

правилах  пожарной безопасности 

дома и в общественных  местах во 

время новогодних праздников. 

Декабрь Воспитатели 

6 Приобретение дидактических 

пособий, игр, методической детской 

литературы по пожарной 

безопасности 

В течение 

года   

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

7 Открытый просмотр НОД по 

правилам пожарной безопасности с 

детьми. 

Март  Воспитатели 

подготовительной 

группы 

8 Организация и проведение игр по 

теме «Если  возник пожар» для детей 

старшего возраста 

Апрель  Воспитатели 

9 Анализ работы проведенной с 

детьми и родителями по пожарной 

безопасности  (информации для 

родителей, инструкции,  памятки, 

рекомендации)  

Беседы с детьми «Служба 112 всегда 

на страже» 

Май  Воспитатели 

 

 

 

 

 

 



10.5. План работы с неблагополучными семьями  МАДОУ д/с  о/в №13 

и проведения профилактических мероприятий по предупреждению 

нарушения прав детей в семье на 2019-2020 учебный год 

 

 

№ 

п/п  

Мероприятия Сроки  Ответственные  

1 Разработка Положения о работе с  

неблагополучными семьями 

учреждения 

Сентябрь  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2 Выявление неблагополучных 

семей 

В течение года   Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

3 Изучение причин неблагополучия 

семьи 

По мере 

выявления 

Воспитатели,  

органы опеки и 

попечительства 

4 Ведение картотеки 

неблагополучных семей 

В течение года   Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

5 Консультации для педагогов Согласно 

годовому 

плану 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

6 Консультации для родителей Согласно 

годовому 

плану 

Воспитатели 

7 Разработка и распространение 

памяток для родителей; 

оформление стендовой 

информации;  групповых папок на 

тему «Права детей» 

В течение года   Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

8 Оформление информационной 

папки с телефонами и адресами 

социальных служб по охране прав 

детей 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

9 Заседание малого педсовета с 

приглашением родителей из 

неблагополучных семей 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

10 Посещение неблагополучные 

семьи 

По мере 

необходимости 

Воспитатели 

члены 

родительского 

комитета 

11 Сотрудничество с 

муниципалитетом  (органы  опеки 

и попечительства), ОВД и др. 

В течение года   Заведующий 

Старший 

воспитатель  



12 Ежедневные наблюдения и беседы 

с детьми из неблагополучных 

семей 

Ежедневно  Воспитатели  

13 Совместная деятельность с 

родительской общественностью по 

выявлению неблагополучных 

семей и оказанию им посильной 

помощи   

 

В течение года   Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Родительский 

комитет МАДОУ 

14 Организация совместной 

деятельности с родителями 

воспитанников (спортивные  

праздники, творческие мастерские, 

игровые тренинги, встречи за 

круглым столом, с целью  

профилактики неблагополучия в 

семье 

В течение года   Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

15 Анализ работы с 

неблагополучными семьями 

Май  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 


