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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МБДОУ 

 Визитная карточка 

  

Наименование учреждения : Полное наименование - муниципальное

 бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад №209» 

Сокращенное наименование – МБДОУ №209 

 Юридический адрес: 344072, г.Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 45 В 

Телефон/факс Фактический 

адрес 
(863) 257-89-31 

344072, г.Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 45 В 

Учредитель Управление образования города Ростова-на-Дону 

Лицензия №5533 19.08.2015 года 

Срок действия лицензии Бессрочно 
 

Фамилия, имя, отчество руководителя : Коваленко Галина Николаевна 

 

Режим работы пятидневная рабочая неделя: 12 часов  (с 7.00  до 19.00). 
 

 Информация о руководстве и педагогическом составе МБДОУ №209 
 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

 

Образование 

Стаж 

работы 

педагог 

дея-сти 

1. 1 Коваленко Галина Николаевна заведующий высшее 12 

2. 2 Чернова Оксана Андреевна Старший 

воспитатель 

высшее 7 

3. 3 Харагезова Ирина Владимировна Педагог - психолог высшее 30 

4. 4 Велиева Елена Александровна воспитатель Средне-профессиональное 5 

5. 5 Галкина Валентина Евгеньевна воспитатель высшее 11 

6. 6 Горбулина Нина Ивановна Музыкальный 

руководитель 

Средне-профессиональное 35 

7. 7 Дыба Татьяна Сергеевна воспитатель Средне-профессиональное 2 

8. 8 Задоя Елена Анатольевна воспитатель Средне-профессиональное 0 

9. 9 Иванченко Олеся Геннадьевна воспитатель Высшее 3 

10. 10 Красильникова Елена Анатольевна воспитатель Высшее 22 

11. 11 Ломакина Елена Юрьевна воспитатель Средне-профессиональное 9 

12. 12 Лосева Анастасия Валерьевна воспитатель Высшее 13 

13. 13 Прохорова Елена Николаевна воспитатель Средне-профессиональное 7 

14. 14 Савельева Галина Владимировна  воспитатель Высшее 3 

15. 15 Соломатина Оксана Вячеславовна Воспитатель; 

инструктор по Ф.К. 
Высшее 20 

16. 16 Юшкова Галина Викторовна  воспитатель Средне-профессиональное 21 

17. 17 Казанцева Ольга Юрьевна Учитель-логопед Высшее 38 



Проектная мощность ДОУ  -  142  воспитанников, списочный состав - 218  человек. В ДОУ 

функционирует 5 групп общеразвивающей направленности и 1 логопедическая группа.  

№ 

п/п 
Группы 

Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

1 
Группа для детей младшего дошкольного 

возраста – I младшая группа 
С 2 до 3 лет 1 36 

2 
Группа для детей младшего дошкольного 

возраста – II младшая группа 
С 3 до 4 лет 1 41 

3 
Группы для детей среднего дошкольного 

возраста – средняя группа 
С 4 до 5 лет 2 80 

4 
Группа для детей старшего дошкольного 

возраста – логопедическая группа 
С 5 до 6 лет 1 19 

5 
Группы для детей старшего дошкольного 

возраста – подготовительная к школе группа 
С 6 до 7 лет 1 42 

Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, атрибутов, материала по следующим зонам: 

учебная, игровая, художественно-эстетическая, музыкально-театрализованная, зона национального 

воспитания; книжно-библиотечная; природно-экологическая; уголок творчества, физкультурный уголок. 

Имеются залы и кабинеты: 

– музыкальный зал; 

– физкультурный зал; 

– медицинский кабинет; 

– физиотерапевтический кабинет; 

– методический кабинет; 

– кабинет педагога-психолога, логопеда. 

 

Также в детском саду оказываются дополнительные платные образовательные и оздоровительные услуги: 

№ 

п/п 
Название кружка № группы, возраст 

Ф. И. О. руководителя 

кружка 

1 

Программа дошкольного образования 

«Английский язык для малышей» под 

редакцией Н.А.Бонк 

средний 
старший 

подготовительный 

Халанская Олеся Михайловна 

2 

Программа дошкольного образования 

«Ритмическая мозаика» под редакцией 

А.И.Бурениной 

средний 

старший 

подготовительный 

Горбулина Нина Ивановна 

3 

Программа дошкольного образования 

«Программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи» под 

редакцией Н.В.Нищевой 

средний старший 
подготовительный 

Казанцева Ольга Юрьевна 

4 

Программа дошкольного образования 

«Школа 2100» под редакцией А.А. 

Леонтьева, Р.Н. Бунеева. 

старший 

подготовительный 

Харагезова Ирина 

Владимировна 

 

1. Анализ работы за 2017-2018 учебный год 

 
1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

 

Учитывая, что в дошкольном возрасте закладываются основы крепкого здоровья, правильного 

физического развития, начального формирования физических качеств, одной из основных задач в работе 

МБДОУ в 2018-2019 учебном году было совершенствование качества системы здоровьесбережения в 

МБДОУ. 

 

В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их физического и 



психического развития, реализуются основные направления программы по физической культуре. 

Для реализации программы в детском саду были созданы следующие условия: 

-медицинский кабинет в каждом корпусе ДОУ; 

-инструктор по физической культуре и педагог-психолог; 

-спортивный зал; 

-в   каждой   группе собран спортивный инвентарь с учетом возрастных особенностей детей. 

Также были организованы оздоровительные, профилактические и противоэпидемические мероприятия, 

включающие в себя: 

-максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

-мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа; 

-вакцинация детей согласно календарю профилактических прививок. Все дети привиты по возрасту, 

своевременно. 

-усиление контроля санитарного состояния в МБДОУ. 

Проводилась оценка физического развития детей. На основе антропометрических данных было сделано 

заключение о состоянии физического развития. 

 

Особое место заняла физкультурно-оздоровительная работа. 

В системе проводились утренняя гимнастика, физкультурные занятия,  использовались физминутки во 

время занятий, организовывалась двигательная активность детей на свежем воздухе, проводились 

спортивные развлечения. На занятиях проводилась гимнастика для глаз. 

Педагоги осуществляли наблюдение в специально организованной физической деятельности, спортивных 

играх и развлечениях и выявили положительную динамику  физического развития воспитанников МБДОУ. 

В МБДОУ сложилась прочная система работы в организации и проведении спортивно- массовых 

мероприятий, что доказывают хорошие результаты детей на спартакиадах. Семьи воспитанников ДОУ 

Усанова Егора, Каратецкой Вероники, Икшатян Михаила  принимали активное участие в спортивных 

соревнованиях «Мама, папа, я  - спортивная семья», а семья Егора Усанова выступала на районном 

конкурсе. 

Оздоровительная работа также осуществлялась по следующим направлениям: 

-Учет гигиенических требований. 

-Утренняя гимнастика. 

-Гимнастика пробуждения. 

-Отработка двигательного режима в группах и на прогулках. 

-Питание осуществляется в соответствии с нормативными документами; 

-Составлен гибкий режим дня в соответствии с возрастными, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях; 

-Организована оздоровительная работа  – кварцевание бактерицидной лампой, второй завтрак (сок или 

фрукты). 

-Осуществляется комплексный план оздоровительных мероприятий: вакцинация детей против гриппа, 

закаливание: физкультурные занятия на воздухе, подвижные игры на улице, дыхательная гимнастика, 

гимнастика пробуждения, обширное умывание. 

-Организованы консультации для родителей по профилактике и лечению заболеваний. 

 

Медицинской службой ДОУ систематически ведется мониторинг состояния здоровья детей (сентябрь, 

апрель). 

 

По результатам мониторинга здоровья и физического развития были выявлены следующие показатели: 

        

Учебный 
год 
Группа 
здоровья 

2017–2018 
учебный год 

2018–2019 
 учебный год 

Численность 
детей 

% 
Численность 

детей 
% 

Первая 105 58 102 49.2 

Вторая 76 42 104 67.6 



Третья -  1 0.4 

Четвертая -  - - 

Всего детей 181 100 207 100 

 

 
Показатели заболеваемости 
 

Возрастная категория детей 2017–2018 учебный 
год 

2018–2019 
 учебный год 

Дети раннего возраста (до 3 лет) 34.1 32.4 
Дети дошкольного возраста (от 3 до 5 

лет) 
16.2 15.1 

В целом по детскому саду 19.7 18.4 

 

 

Причины высокой заболеваемости: 

1.Набор детей 2-3 года 1 группа и 3-4 года -две группы.  

2.Комплектование МБДОУ детьми II группы здоровья. 

3. Ведущая патология – часто болеющие дети (ЧБД). 

4. Вспышки ОРВИ в ДОУ. 

В течение учебного года по реализации данного направления наметилась положительная динамика: 

-систематически проводили совместные лечебно-профилактические мероприятия с детской городской 

больницей №1. 

-были организованы консультации для педагогов по повышению профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

-активно использовались в образовательной деятельности во всех возрастных группах 

здоровьесберегающие технологии (гимнастика пробуждения, дыхательная, пальчиковая, утренняя 

гимнастики) 

-для развития двигательной активности детей приобретали (спортивный инвентарь). 

 

Оздоровление детей – целенаправленная, систематически запланированная работа всего нашего 

коллектива. Мы находимся в постоянном творческом поиске, понимаем, что  здоровый ребенок помимо 

физических характеристик обладает психологическим здоровьем. Это значит, что здоровый дух сам строит 

«для себя» здоровое тело. Для этого мы разработали соответствующий режим дня, где оздоровительные 

коррекционные мероприятия не нарушают образовательную деятельность. Учебная нагрузка днем 

дозируется с учетом состояния здоровья ребенка, в занятия включаются физкультминутки, элементы 

релаксации, дыхательные упражнения. Все занятия проводятся по подгруппам в игровой и нетрадиционной 

форме. Увеличен объем двигательной активности в течение дня. Формируем у ребенка представления о 

здоровье как одной из главных ценностей жизни. 

Опираясь на все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

-заболеваемость имеет тенденцию к снижению, о чем свидетельствуют уменьшение количества случаев 

заболеваемости; 

-увеличилось количество детей с I группой здоровья. 

 ВЫВОД: 

Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный год, выполнены, 

закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, воспитательно-оздоровительные 

мероприятия вырабатывают разумное отношение детей к своему организму, прививают необходимые 

санитарно-гигиенические навыки, учат детей адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях 

окружающей среды. 

В целом оздоровительная работа велась на достаточном уровне. 

  

Результаты выполнения образовательной программы ДОО за 2017 – 2018 учебный год 

Доступность, качество и эффективность – ориентиры современного образования, которые предъявляют 

повышенные требования к дошкольным учреждениям. Идеи социализации и гуманизации, 



индивидуализации образовательных и оздоровительных маршрутов, освоение инноваций, переход на 

качественно новый этап развития определили цели, задачи, содержание нашего дошкольного учреждения на 

2017-2018 учебный год. 

Создание эффективной системы, обеспечивающей оптимальные условия для полноценного и 

своевременного развития детей, личностного роста каждого ребёнка и каждого педагога в едином 

образовательном пространстве. 

Основным направлением в работе администрации ДОУ в  2018-2019  уч.  году  было: создание 

организационно-методических условий для повышения качества образовательного процесса и уровня 

профессиональной подготовки воспитателей и специалистов ДОУ к реализации примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

  

1.2. Анализ результатов выполнения образовательной программы по всем направлениям развития 

детей – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

физическому развитию. 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по основной образовательной программе 

дошкольного образования (далее – Образовательная программа), разработанной нашей дошкольной 

организацией самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального УМО по общему образованию, протокол от 20.05.2015 № 

2/15). Содержание Образовательной программы включает совокупность образовательных областей 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития детей. 

При разработке образовательной программы и организации образовательного процесса детский сад 

ориентируется также на комплексную образовательную программу дошкольного образования «От рождения 

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

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения художественной литературы).  

Целью образовательного процесса МБДОО является создание условий для максимального раскрытия 

индивидуального потенциала ребенка, открывающего возможности его активной и успешной 

жизнедеятельности в сообществе детей и взрослых. Ведущие цели образовательной программы – создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Как показывает обследование детей, по результатам освоения Образовательной программы в текущем 

учебном году оптимальный уровень развития имеют 70 процентов обследованных детей, достаточный 

уровень – 30 процентов. Усредненные результаты диагностики уровня развития детей за текущий год 

показывают, что самый низкий показатель развития детей выявлены по речевому развитию, а самый 

высокий показатель по физическому развитию (диаграмма 1). 

ДИАГРАММА 1  



 
 

Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования (итоговые результаты 

педагогической диагностики) показывают уровень освоения детьми образовательной программы от 83 до 94 

процентов. Сравнительный анализ результатов освоения Образовательной программы на начало, и конец 

учебного года показал положительную динамику в освоении программных задач по образовательным 

областям.  

 

1.3. Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического 

развития накануне поступления в школу. Результаты мониторинга готовности воспитанников к учебной 

деятельности показывают, что оптимальный уровень готовности к школе достигнут 89,5 процента детей, 

достаточный уровень – 10,5 процента. Низкий уровень готовности к школе не показал ни один ребенок – 

выпускник нашего детского сада. 

В целом результаты мониторинга показали успешность освоения детьми программы с учетом 

образовательных областей, а также развитие интегративных качеств у дошкольников. Количество детей с 

высоким уровнем развития выросло, детей с низким уровнем развития – нет. 
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В соответствии с полученными результатами диагностики дети подготовительной группы готовы к 

школьному обучению. Нами были достигнуты целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- дети овладели основными культурными способами деятельности, проявляют инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способны выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- обладают установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладают чувством собственного достоинства; активно взаимодействуют со сверстниками и 

взрослыми, участвуют в совместных играх. Способны договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживают неудачам и радуются успехам других, адекватно проявляют свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, стараются разрешать конфликты; 

- обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; владеют разными формами и видами игры, различают  условную и реальную ситуации, умеют 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
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- дети достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои мысли и желания, могут 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, могут выделять звуки в словах, у них складываются предпосылки грамотности; 

- развита крупная и мелкая моторика; они подвижны, выносливы, владеют основными движениями, 

могут контролировать свои движения и управлять ими; 

- способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, могут соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и  сверстникам, интересуются причинно-

следственными связями, пытаются самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склоны наблюдать, экспериментировать. Обладают начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором они живут; знакомы с произведениями детской литературы, 

обладают элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способны к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

1.4. Кадровый состав педагогов. Образовательный процесс в учебном году 2018-2020 в ДОО 

осуществляли 15 педагогов, квалифицированных специалистов. Среди них:  педагог-психолог,  

музыкальный руководитель,  инструктор по физической культуре. Из педагогов имеют высшее 

педагогическое образование – 5 человек; высшее непедагогическое – 3 человека, среднее профессиональное 

педагогическое образование – 7 человек. Из них: со стажем работы до 5 лет – 4 человека; 5-15 лет – 5 

человек, свыше 15 лет – 6 человек. В 2018–2019 учебном году аттестован 1 педагог на высшую категорию. 

Распределение педагогов по уровню образования, уровню квалификации и стажу педагогической 

работы отражено на диаграммах 2, 3 и 4. 

Диаграмма 2 

 
 

 

 

Диаграмма 3 
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Диаграмма 4 

 

1.4. Система работы 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 дошкольного 

образования в ДОО и семье. При этом решались следующие задачи:  

– повышение педагогической культуры родителей; 

– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

– приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение наиболее эффективных 

форм работы.  

Педагоги в работе с семьей используются  традиционные формы работы, такие как 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.). Активно привлекались родители к 

совместной деятельности. Совместно организован праздник: «Мама, папа, я – спортивная семья» как на 

уровне ДОУ, так и районный конкурс. И хотя активность родителей значительно повысилась, имеются 

затруднения в налаживании контактов с отдельными родителями, что отрицательно влияет на развитие 

отношений с семьей, а значит, и на развитие ребенка.  

Сами родители объясняет свою низкую активность в участии в жизни детского сада следующими 

причинами: 

– дефицит времени – 75 процентов; 

– сильная занятость на работе – 63 процента; 

– домашние проблемы – 51 процент; 

– мнение о приоритетной роли и ответственности детского сада за воспитание и образование детей – 

71 процент. 

Проведено два общих родительских собрания (в середине учебного года) и собрание для родителей 

вновь поступающих детей. В начале и конце учебного года 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. 
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Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации. В групповых 

уголках для родителей помещаются консультативные материалы по всем разделам программы и в 

соответствии с годовым планом ДОО, имеются подборки методических рекомендаций. В течение года 

специалистами и администрацией ДОО проводятся индивидуальные консультации с родителями. 

 

1.5. Итоги административно-хозяйственной работы. 

В 2017–2018 учебном году была проведена работа по укреплению, сохранению материально-

технической базы детского сада. Результаты тематических проверок готовности ДОО к учебному году 

положительные. Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не выявлено, определены перспективы 

развития материально-технической базы, улучшения труда работников.  

Результаты проверок со стороны контролирующих организаций показали, что в ДОО хозяйственная 

деятельность осуществляется на должном уровне.  

При подготовке к новому учебному году проведены следующие работы: 

 - глубокая обрезка деревьев, 

- валка деревьев. 

Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без 

перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. Оформление отчетной документации 

по инвентарному учету, списанию материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану 

бухгалтерии ДОО и локальным актам. 

Совершенствованию материально-технической базы способствуют: устремление коллектива на 

обновление предметно-развивающего пространства в соответствии с требованиями ФГОС и реализуемой 

программы; включение родителей в создание предметной среды; расширение внешних связей учреждения; 

система поощрения, разработанная в ДОО; внебюджетные средства от платных услуг. Среди факторов, 

препятствующих эффективному развитию материально-технической базы, можно назвать значительные 

затраты на выполнение предписаний надзорных органов; отсутствие других постоянных внебюджетных 

источников финансирования, кроме платных услуг. 

1.6. Результаты коррекционной работы.  

 В конце учебного года ПМПК были  обследованы  33 воспитанника, дети среднего дошкольного 

возраста. Из них 18 детей нуждаются в логопедической помощи.  

Вывод: освоение детьми образовательной программы дошкольного образования осуществляется на 

хорошем уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. В дальнейшем планируется уделить особое 

внимание речевому развитию детей.  

По результатам работы педагогического коллектива за 2018 - 2019 учебного года  можно  сделать 

следующие выводы: 

 Целевой компонент плана реализован на должном уровне. 

 Образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточном уровне, но существует 

проблема с уровнем качества реализации образовательной области «Развитие речи». 

 Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный потенциал наших 

педагогов достаточно высокий. Педагогический коллектив успешно осуществляет задачи, поставленные на 

учебный год. 

 Состояние управления обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с современными 

требованиями.    Сформировано     единое     целевое     пространство. Работает стабильный кадровый состав, 

способный эффективно осуществлять цели, активно участвовать в инновационной деятельности. 

Внедряются эффективные методы, приемы, новые технологии при реализации комплексных и парциальных 

программ. Контроль направлен на совершенствование деятельности коллектива и достижение высоких 

результатов. 

Реализация поставленных задач способствовала: 

 обеспечению индивидуального, дифференцированного подхода к развитию личности ребёнка с учётом 

требований ФГОС ДООповышению профессионализма, мастерства и творческих возможностей педагогов.

 Методические мероприятия 2018/2019 учебного года были проведены на хорошем уровне, способствовали 

повышению профессиональных навыков коллектива, что способствует дальнейшему развитию 

педагогической деятельности ДОУ. 



 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

Исходя из этого, необходимо продолжать работу в 2018/2019 учебном году по повышению качества 

дошкольного образования в рамках ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, образовательной программы  ДОО, программы развития ДОУ. 

Анализируя работу всего педагогического коллектива, медицинского персонала за прошлый учебный год, 

можно отметить, что годовой план воспитательно-образовательной работы с детьми по осуществлению 

комплексного подхода к выполнению «Программы воспитания в детском саду» выполнен. Таким образом, в 

детском саду имеются необходимые условия для реализации образовательной программы, направленной на 

достижение планируемых результатов: 

 стабильно работает педагогический коллектив, создан благоприятный социально- психологический климат в 

МБДОУ;

 постепенно обновляется предметно-развивающая среда усилиями педагогов и  родителей в соответствии с 

ФГОС ДОО;

 неуклонно растёт информационно-методическое обеспечение образовательного процесса;

 профессиональная  подготовка педагогов приобретает системный качественный характер.

Перспективы образовательной деятельности детский сад связывает: 

 с реализацией основной общеобразовательной программы дошкольного образования детского сада в 

соответствии с ФГОС ДОО. 

В 2019-2020 учебном году перед коллективом стоят следующие цели и задачи в соответствии с ООП: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

- игровой,- коммуникативной,-трудовой,-познавательно-исследовательской,-продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.),- музыкальной,- чтения. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия и своевременного всестороннего развития каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

 

Основные цели и задачи на 2019-2020 учебный год: 

Цель работы: 

Создание благоприятных условий в ДОУ в соответствии с ФГОС, для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 



обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Задачи: 

1. Психолого-педагогическое содействие для поддержания психо-эмоциональной сферы ребенка в 

условиях ДОУ. 

2. Интеграция театральной деятельности в НОД и режимные моменты для овладения необходимыми 

знаниями и навыками на этапе дошкольного детства, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка. 

3. Совершенствование работы по сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

детей, через оптимизацию двигательного режима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Работа с кадрами. 

4. Методическая работа. 

5. Контроль 

6. Работа с родителями (законными представителями) 

Приложения к годовому плану 

Корректировка годового плана 



№ 
п/п 

Разделы Сроки Ответственные 

1 Административная работа   

1.1. Работа с документами: 
1. Комплектование ДОУ воспитанниками на 2018-2019 учебный год (сбор 

документов, составление списков, мониторинг контингента воспитанников). 

2.Проведение мероприятий по оказанию платных образовательных услуг 

(подготовка документов, комплектование кружков и студий.) 

2. Внесение изменений в локальные акты, инструкции, регламентирующих работу 

всех служб ДОУ. 

2. Составление соглашения по охране труда. 

3.Подготовка договоров с: 

 родителями (законными представителями) воспитанников; 

 МБОУ СОШ №94 

 Детская библиотека имени «Листопадова»; 

 Краеведческий музей 
4.Пополнение пакета документов по ГО, ЧС, ПБ, коррупции 

5.Подготовка статотчёта по форме 85-к. 

6.Изучение и проработка с коллективом нормативно-правовых документов 

вышестоящих организаций. 

 

 

 

 

 
 

В течение года 

по рабочему 

плану 

 

 

 

 

 

Зав ДОУ Завхоз 

Ст.воспитатель 

1.2. Контроль содержания и выполнения различных аспектов деятельности 
1.Готовность ДОУ к новому учебному году. 

2. Анализ состояния технологического оборудования. 

3. Наличие акта готовности к началу учебного года, паспорта пожарной 

безопасности 
4. Соблюдение правил внутреннего распорядка. 

 
В течение года 

по рабочему 

плану 

Зав ДОУ  

Завхоз  

Ст.воспитатель Медсестра 
Комиссия 



1.3. Работа с кадрами 

1. Контроль санитарного состояния помещений. 

2. Подготовка помещения к проведению новогодних праздников: анализ и 

проведение инструктажа по правилам противопожарной безопасности. 

3.Проведение инструктажей по: 

- охране жизни и здоровья детей; 

-охране труда; 

- технике безопасности; 

4. Практические занятия по правилам пользования средствами 

пожаротушения 

5. Проведение плановых тренировочных эвакуаций детей и персонала на 
случай возникновения пожара. (2 раза в месяц) 

6. Проведение контроля комиссиями по ОТ. 
Подготовка учреждения к организации работы в летний период.  
Кадровое обеспечение на период работы июнь-август. 

8. Благоустройство территории ДОУ. 
9.Подготовка учреждения к организации инновационной площадки  

  10.Подготовка пед.состава к повышению квалификации и аттестации 

 

 

 

 

 
В течение года 

по рабочему 

плану 

 

 

 
Зав ДОУ Завхоз 

Ст.воспитатель 

Медсестра 

Рабочая группа 



1.4. Производственные совещания 

- Обсуждение проекта годового плана. 

- Правила внутреннего трудового распорядка. 

- Подготовка к зимнему периоду. 

- Охрана и безопасность труда. Назначение уполномоченного по ОТ 

- Выборы ДПД. 

- Организация работы по предупреждению травматизма воспитанников в 

ДОУ 

-Отчет о хозяйственно-финансовой деятельности за 2019 год. 

- Антитеррористические мероприятия в ДОУ на 2019-20 уч.год. 

- Профилактика экстремизма. 

- Согласование графика отпусков сотрудников ДОУ на 2019 год. 
- О выполнение предписаний государственных служб, выполнение 

предписаний Роспотребнадзора 

- Подготовка к летнему периоду. 

- Подготовка плана проведения ремонтных работ в весенне-летний период. 

- Знакомство с итоговыми документами по проверке деятельности ДОУ 
государственными и муниципальными органами. 

- Обсуждение летнего оздоровительного плана. 

- Организация и проведение мероприятия: выпуск детей в школу. 

- Итоги летней оздоровительной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
В течение года 

По рабочему 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зав ДОУ 

 Ст. воспитатель 

ПК 

1.5. Анализ и мониторинг состояния: 

 документации воспитателей, специалистов, медицинской, пищеблока; 

 посещаемости воспитанников; 

 родительской платы за содержание ребенка в ДОУ; 

 заболеваемости воспитанников и сотрудников; 

 организации питания детей и сотрудников; 

 расходования бюджетных средств; 

 исполнение муниципального задания; 

 исполнение сметы и договоров; 

 

 

 
В теч. года 

По рабочему 

плану 

 
Зав ДОУ  

Завхоз 

 Ст.воспитатель  

Медсестра 

 Рабочая группа 

Гл.Бухгалтер 

1.6. Награждение сотрудников 

 по итогам работы 

 юбилейным датам 

В теч. года  

по рабочему плану 

 
Зав. ДОУ 

ПК 



2 Охрана жизни и здоровья воспитанников и сотрудников 

2.1  

Проведение инструктажей и консультаций с персоналом. 

 

2 раза в год 
Завхоз 

делопроизводитель 

2.2. Организация и проведение тренировок по эвакуации. 
В теч. года 

Ст.воспитатель 
завхоз 

2.3 Аналитическая деятельность 

- анализ здоровья детей; 

- анализ адаптации вновь поступивших детей; 

-.анализ заболевания сотрудников; 

- анализ социального статуса семей ДОУ; 

- анализ состояния оборудования и содержания помещений ДОУ. 

 

Ежеквартально 

 

Педагог-психолог 

Медсестра 

Ст.воспитатель 

2.4 Внутренний контроль: 

- готовность групп к новому учебному году; 

- готовность территории к новому учебному году; 

-состояние и наличие игрового оборудования в помещениях и на улице 

групп, прачечной, пищеблоке, кладовых; 

-организация работы пищеблока; 

- качество поставляемых продуктов. 
-организация работы медицинского кабинета; 

 

Ежеквартально 

 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

 
завхоз 

бухгалтер 

ст.воспитатель 

 

3 Работа с обслуживающим персоналом 



3.1. Консультации: 
-взаимодействия воспитателя и младшего воспитателя при организации 

работы в период проведения режимных моментов и основной 

образовательной деятельности; 

-создание условий организации питания детей; 
-планирование и организация санитарной и гигиенической обработки 

помещений ДОУ; 

-санитарная и гигиеническая обработка игрового и уличного оборудования и 
материала, требования к его хранению; 

-профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия; 

Инструктажи: 

- исполнение должностных мероприятий и обязанностей в течение рабочего 

дня; 

- организация и условия перехода ДОУ на летний оздоровительный период. 

Анкетирование по вопросам санитарии и гигиены содержания : 
- помещений; 

 

Сентябрь 

 
 

Октябрь 

Октябрь, Май 

 

 

Декабрь 

 
Апрель 

Май 

 
 

Октябрь 

 

 

 

 

 
Завхоз     

Уполномоченный по ОТ 

ПК 

Медсестра 

Ст.воспитатель  

 - игрового оборудования и игрушек; 
- условия пользования мягким инвентарём. 

Февраль  

3.2.  
Организация текущего и планового контроля. 

 
В течение года 

Зав. ДОУ, 

Медсестра 
Ст.воспитатель 

 
4 Общественное управление 



4.1. Собрания трудового коллектива 

-Об итогах проведения акций и субботников. 

-Итоги реализации ФГОС ДО. 

-Ознакомление с локальными актами. 

-Согласование условий и заполнение таблиц награждений и премирования 

сотрудников ДОУ. 

-Об охране жизни и здоровья воспитанников. 

-Ознакомление с графиком отпусков сотрудников на 2019 г. 

-Определение размера премий и доплат стимулирующего характера в 
пределах средств из фонда оплаты труда. 

-Согласование соглашения по охране труда и коллективного договора. 

-Обсуждение  плана работы и образовательной программы ДОУ на 2019- 

2020 учебный год. 
-Отчёт председателя ПК за прошедший период. 

 

 

 

 

 
Август 

Февраль 

Май 

 

 

 

 

 

ПК, 

зав. ДОУ 

старший 

воспитатель 

4.2 Общие родительские собрания: 

 Адаптация воспитанников и родителей к условиям пребывания в 

учреждении. 

 Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам присмотра, ухода, обучения 

и воспитания детей. 

 Организация платных образовательных услуг. 
Совместные усилия родителей и воспитателей в реализации 

образовательной программы ДОУ. 

 Создание материально-технических и гигиенических условий 

 Результаты повышения квалификации педагогического состава. 

 Анализ реализации программы сотрудничества с родителями. 

 Подготовка ДОУ к летней оздоровительной работе и к новому уч. году 
 Условия и организация мероприятий выпуска детей в школу. 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Зав. ДОУ 

Ст.воспитатель  

4.3 Работа группового совета родителей 

1. Ознакомление с планом работы на новый учебный год. 

2. Совместное с воспитателем, психологом посещение детей на дому. 

3.Организация родителей в период проведения дней открытых дверей. 

 
в течение года 

по плану 

Зав. ДОУ 

Ст.воспитатель  



 4.Оказание помощи в проведении педагогических мероприятий. 

5.Оказание помощи в организации праздников и развлечений. 

6.Помощь в организации и проведении смотров - конкурсов. 

7.Выявление лучшего опыта воспитания детей в семье. 

8. Выявление проблемных семей. 

9. Организация проведения анкетирования по выявлению лучших работников 
ДОУ. 

10. Участие в проведении родительских собраний 

Работа комиссии по защите прав участников образовательного процесса 
12 Участие в заседаниях комиссии по защите прав участников 

образовательного процесса. 

13.Подготовка и сбор материала по заявленным нарушениям и спорам. 

Работа хозяйственной комиссии 

1. Выявление неудовлетворительного санитарного состояния помещений 
ДОУ. 

2. Оказание помощи в организации в организации проведения работ по 

выявленным нарушениям. 

3. Привлечение родителей к участию в субботниках по уборке прогулочного 

участка от снега и подготовке его к лету, организации текущих ремонтных 

работ. 

  

5 Организация методической работы 

5.1. Повышение квалификации   

 Курсовая переподготовка воспитателей (по  плану) 
В течение года 

Ст.воспитатель  

5.3. 
Посещение педагогами методических объединений района 

В течение года 
 По плану м.о. 

Ст.воспитатель 

5.4. Самообразование педагогов: 
-составление дорожной карты (все педагоги); 

-взаимопосещение воспитателей занятий с последующим анализом. 

-творческие отчёты о самообразовании; 

В течение года 

видеотека 

Разработка 

конспектов 

интегрированных 

занятий 

Открытый показ 

Творческий отчет 

 

Ст.воспитатель  



Мастер-класс 

Обобщение опыта 

Открытый показ 

6 Аттестация педагогических кадров 

6.1 Прием заявлений на аттестацию на 2019-2020г. 

Аттестация педагогов на первую/высшую категорию: Юшкова Г.В.,Савельева 

Г.В, Красильникова, Е.В.,Горбулина Н.И. 

В соответствии 

с планом 

Ст.воспитатель  

6.2 Работа с педагогическими кадрами в межаттестационный период: 

 теоретический семинар «Нормативно правовая база и методические 

рекомендации по вопросу аттестации» 

 определение перспектив в работе; 

 изучение опыта; 

 анализ документации; 

 анализ перспективных планов работы, конспектов; 

 анализ результатов мониторинга; 

 участие в конкурсе профессионального мастерства среди педагогов 

ДОУ; 
 Проведение открытых мероприятий, представление собственного 

педагогического опыта работы аттестуемыми педагогами. 

  

 
В течение 

периода 

подготовки к 

аттестации 

 

 

 
Ст.воспитатель  

  

ноябрь 
 

6.3 
Подведение итогов аттестации Май 

Ст.воспитатель 
 

7 Школа молодого педагога 

7.1 
1. Взаимодействие молодых педагогов с педагогами наставниками: 

Задоя Е.А., Дыба Т.С., Савельева Г.В. 

Наставники: Чернова О.А., Лосева А.В., Красильникова Е.В., Ломакина Е.Ю. 

2. Создание методических папок «В помощь молодому педагогу». 

3. Библиотека методической литературы по вопросам воспитания и обучения 

детей. 

4. Оформление профессионального портфолио педагога. 

5. Посещение открытых мероприятий: ООД, ОСД в режимных моментах, 

родительских собраний у педагогов-наставников. 

6. Проведение «Недели творчества» с показом открытых занятий, режимных 
моментов. 

 

 

 

 

 
В течение года 

 

 

 

 
 

Ст.воспитатель  



 7. Анализ результатов работы.   

7.2 Консультации и семинары – практикумы: 

1. По плану 

В течение года Ст.воспитатель  

8 Работа творческих групп (проектная деятельность) 

8.1 1. Организация работы творческих групп: 
по плану 

 
В течение года 

 
Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

8.2 Участие в разработке Годового плана на новый 2019-2020 учебный год. 

Чернова О.А., Горбулина Н.И., Соломатина О.В., Харагезова И.В. 

 

В течение года 
Ст.воспитатель  

9 Консультации 

 1. «Психолого-педагогические условия адаптации детей в ДОУ» 

2. «Требования к педагогу в соответствии с профессиональным стандартом 

педагога» 

3. «Вариативные формы проведения утренней гимнастики» 
4. «Новые подходы к художественно - эстетическому воспитанию детей в 
ДОУ» 

5. «Обеспечение реализации ФГОС ДОО на примере театральной 

деятельности» 

6. «Необычное применение обычных вещей» - консультация с элементами 

мастер-класса 
7.  «Актуальность художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста: проблемы и задачи» 

8. «Методические подходы к работе с детьми с ОВЗ – методы, приёмы, 

технологии» 

9. Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста 

Сентябрь 

Октябрь 
 

Ноябрь 
Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 

Инструктор по ф/к 

9.1 Семинары, семинары-практикумы, фестивали   

9.2. Особенности современных форм, методов работы по 
театральной деятельности  в ДОУ  Октябрь Ст.воспитатель 

9.3 «Обеспечение рациональной двигательной активности дошкольников» Декабрь Инструктор по ф/к 

9.4 «Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей их физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников. 

 

Февраль 
Педагог-психолог 



9.5 Фестиваль инноваций «От идеи до методического пособия» - представление 
Макетов и конспектов НОД по теме макета. 

Май Воспитатели 

10 Открытые просмотры, мастер класс 

10.1  по теме: «Использование театральной деятельности у дошкольников в 
организованной и совместной деятельности» Начало ноября Педагоги 

10.2 Музыкальная викторина «Путешествие в страну театра». Март Музыкальный руководитель 

10.3 Мастер-класс: «создание театральных атрибутов с помощью бросового 

материала» 
Апрель 

Воспитатели 2мл. группы  

10.4 Мастер-класс «Пластилинография в театральной деятельности» 
Апрель 

Воспитатели средней  группы 
 

10.5 Мастер класс «Квест – технология и опыт ее применения в 

образовательном процессе ДОУ при реализации требований ФГОС ДО» 

 

Апрель 

Воспитатели подготовительной 

группы. 

10.6 Мастер-класс «Декорации  театра» 
Апрель 

Воспитатель старшей группы 
 

11 Смотры-конкурсы, выставки, акции, информационные стенды 

11.1. 1. Смотры-конкурсы; 

- готовность к новому учебному году: «Визитная карточка группы» 

 
С 20.08 по 10.09 

Сентябрь 

Ст.воспитатель  

Воспитатели всех возрастных 

групп 

Музыкальный руководитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Поделки «Пуговичное чудо» Ноябрь 

- Постоянно действующий конкурс макетов в соответствии с темами 
календарного плана 

В течение года 

- Огород на окошке 

(фотоотчеты, конспекты наблюдений; • обязательное ведение дневника жизни 

культуры, зарисовки; • внешний вид и развитие растения; • оригинальность 

замысла, необычное композиционное решение, яркое воплощение идеи, 

разнообразие материалов (бросовый и природный материал), единая 

композиция) 

Февраль  

 - Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы. 

«Креативная клумба» 

Май 

2. Выставки 
- «Старичок-Лесовичок»- поделки из природного материала 

 

Октябрь 

- Детская аппликация «Город, что сердцу дорог» - ко дню города Сентябрь 



- «День добра и уважения» - поздравительные открытки (День пожилых 
людей) 

 

Октябрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- «Моя мама - звезда» - коллаж ко дню матери Ноябрь 

-  «Фабрика Деда Мороза» - поделки Декабрь 

- «Зимняя сказка» - рисунки Январь 

- Поздравительная газета для мужчин «Святое дело — Родине служить!» Февраль 

- Поздравительная газета «Для милых женщин» Март 

- Подари цветок детскому саду Апрель 

3. Презентации 
- «Летняя оздоровительная работа» 

 

Сентябрь 

- Презентация преставление от группы по теме «Театр в жизни ДОУ» Ноябрь 

-«Наши успехи в учебном году» Апрель 

4.акции  

1.по ПДД 

по плану ПДД 

 

2.  подари цветок детскому саду апрель 

 5. Стенды 
- Уголок по ОТ и ТБ 

Октябрь 

- «Осторожно, терроризм!» Сентябрь 

- «Действия при пожаре» Апрель 

- «Инновационная деятельность» Август 

«Дошколята – навстречу к ГТО» Январь 

«Наши достижения» Май 

12. Педагогические советы 



12.1. Педагогический совет №1 (Установочный) «Новый учебный год на 

пороге ДОУ» 

Цель: познакомить с итогами деятельности ДОУ в летний оздоровительный 

период, определить перспективы в работе педагогического коллектива на 

уч.год, коллективно утвердить планы на новый учебный год. 

1. Анализ летней оздоровительной работы ДОУ. 

2. Итоги смотра – конкурса по подготовке к новому учебному году. 

3. Результаты производственного контроля по организации оздоровительных 
мероприятий, проведённых в летний оздоровительный период. 

4. Согласование документов: 

 Годовой план на 2019– 2020 учебный год. 

 Основные виды и объём нагрузки ООД. 

 Режим дня, утренней гимнастики. 

 Расписание организованной образовательной деятельности по 

возрастным группам и перспективных планов; 

 Рабочие программы педагогов ДОУ 

 Утверждение работы творческих групп 

 Рабочие программы платных образовательных услуг. 

 Образовательные дополнительные программы. 

 Вопрос о повышения, переподготовки и аттестации кадров. 

Обсуждение плана работы по ПДД, пожарная безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ст.воспитатель 

воспитатели 



  Педагогический совет №2 

Тема: «Совершенствование условий ДОУ с применением 

театральной деятельности для развития дошкольников». 

Цель педсовета: 

 Активизация форм повышения квалификации педагогов дошкольного 

образовательного учреждения. 

  Систематизировать знания педагогов по проблеме формирование 

художественно-эстетического развития дошкольников . 

1. «Актуальность проблемы художественно-эстетического развития 

дошкольного возраста». 

2. Аналитическая справка по тематической проверке «применение 
театральной деятельности для  развития детей дошкольного возраста» 

3. Деловая игра «Педагогический пробег» 

 

 

 

 

 

 
Ноябрь 

 

 Педагогический совет №3 (Итоговый) 

Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год по годовым задачам, 

работу воспитателей. 

1. Анализ реализации годового плана 2019- 2020 учебный год. 

2. Психологическая готовность детей к школе. 

3. Анализ состояния здоровья и физического развития детей. 
4.Аналитические отчеты воспитателей и педагогов специалистов. 

5. Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год. 

6. Утверждение плана работы на летний профилактический период и 

подготовка к новому учебному год. 

7.Задачи и планы в новом учебном году. 

 

 

 

 

 
Май 

13 Передовой педагогический опыт   

13.1 Диссеминация передового педагогического опыта 
-Завершение проектной деятельности в группах, представление опыта работы 
по теме проекта «Парад проектов» 
- Публикация статей, материалов на сайте ДОУ, образовательные ресурсы 
- Участие в вебинарах 

-Обмен опытом по изученным материалам на курсах повышения 

квалификации. 

Май 

В течение года 

Апрель 

 

14 Оснащение методического кабинета 



14.1 Оформить: 
 постоянно действующий стенд «Педагогический вестник» (со сменной 
информацией); 
 методические рекомендации по тематическому планированию в 
соответствии с основной программой ДОУ; 
 знаменательные даты и праздники 2019-2020 гг.; 

 

В течение года 

 
 
ст.воспитатель 

14.2 Разработать: 

 систему мероприятий, направленных на преодоление затруднений 

педагогов в области реализации ФГОС ДО; 

 диагностические карты оценки педагогических компетенций, 

необходимых для создания условий социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста; 

 модели образовательного процесса в ДОУ; 
 презентаций для образовательной работы с родителями. 

 

 

 
В течение года 

 

 
рабочая группа 

ст.воспитатель 

14.3 Дополнить: 

 Банк данных нормативно - правовых документов. 
Новинки методической литературы. 

 

В течение года 
рабочая группа 

ст.воспитатель 



14.4 Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

Аналитическая деятельность 

1.Мониторинг профессиональных потребностей педагогов. 

2.Обработка контрольных срезов обследования детей. 

3.Анализ психолого–педагогического сопровождения детей 

4.Итоги работы за учебный год. 

5. Планирование работы на новый учебный год. 
6. Мониторинг запросов родителей на оказание образовательных услуг в 

ДОУ, удовлетворенности работой детского сада. 

Информационная деятельность. 

1. Пополнение банка педагогической информации (нормативно – правовой, 

методической и т.д.) 

2. Ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, 

методической литературы 

Организационно – методическая деятельность 

1.Планирование и оказание помощи педагогам в аттестации. 

2.Составление графиков работы и расписания ООД. 

3. Составление циклограммы и планов взаимодействия специалистов 

4. Подбор методических материалов по созданию схем и макетов 

5. Подбор и оформление картотек по художественно-эстетическому 

развитию 

6. Составление тематического каталога по теме: «Сундучок таланов» 

Банк самостоятельных консультаций: 
- Условия реализация основной образовательной программы с ФГОС ДО с 
воспитанниками ДОУ. 

- Популяризация инновационной деятельности: использование ИКТ. 

- Условия организации и содержание консультаций для родителей по 

вопросам физического развития и оздоровления детей. 
-Воспитание и обучение ребенка с помощью ТРИЗ – технологии. 

 
сентябрь 

сентябрь 

в течение года 

май 

май 

сентябрь 

 
в течение года 

 

 

 

в течение года 

 
в течение года 

 
январь-февраль 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ст.воспитатель 

  

15 Праздники, развлечения 

15.1. Праздники: 

 - новогодние утренники «Зимний бал» 
 - весенние утренники «Мамин день» 
 - выпускной бал (подготовительная) 

По календарному 
графику 

Ст. воспитатель 



 

Каникулы, досуги, развлечения  
 

 

Осенние развлечения 
- «Путешествие в галактику Знаний» 

 

Сентябрь 
музыкальный руководитель 

ст.воспитатель 

физ. инструктор  

 

- «День здоровья» физ. досуг Октябрь 
 

- «Осенины» Октябрь 
 

- «Весь мир начинается с мамы» Ноября 
 

Зимние развлечения: 
«Новогодние утренники» 

Декабрь 

 

«Масленица пришла» Февраль 
 

-Зимние спортивные игры «Счастливы вместе» (дети и родители) 

- «Пришла Коляда накануне Рождества» 

Январь 

 

-«День Защитника Отечества» Февраль 
 

Весенние развлечения: 
- Театральный фестиваль 

 

Март 
 

- «Здравствуйте, птицы» 

- «День смеха» 

Апрель 

 - «День победы» Май 

 Летние развлечения: 

 По плану работы на ЛОП 

Июнь музыкальный руководитель 

ст.воспитатель 

физ.инструктор 
Июль 

Август 

16 Организация контроля 

16.1 Мониторинг 

- Оснащённость воспитательно-образовательного процесса. 

- Качество организации дополнительных образовательных услуг. 

- Состояние делопроизводства. 

-Качество планирования воспитательно-образовательного процесса. 

-Повышение квалификации педагогов. 
-Охрана труда и техника безопасности. 

 

 

В течение года 

 
 

завхоз 

ст.воспитатель 

17 Тематический контроль: 

1. «Двигательный режим» 
-самоконтроль и перекрестные проверки (физ.минутки, динамические паузы, 

подвижные игры, планы образовательные и т.д.) 

- составление картотеки подвижных игр в соответствии с ФГОС 

 
Октябрь-ноябрь 

 
ст.воспитатель 

воспитатели 



 Предупредительный: 

- посещение образовательной деятельности  
- посещение режимных моментов  

По плану 
1 раз в месяц 

ст.воспитатель 

17.1 Производственный контроль: 

- Состояние здания, помещений и оборудования. 

-Состояние территории. 

-Соблюдение санитарно-гигиенического режима на территории и в 

помещениях ДОУ. 

-Состояние воздушно - теплового режима. 

-Медицинское обслуживание. 

-Выполнение санитарно - эпидемических мероприятий. 
-Состояние естественного и искусственного освещения. 

 

 

 

В течение года 

 
 

завхоз 

ст.воспитатель 

медсестра 

рабочая группа 

17.2 Комплексный контроль 
-подготовка детей к обучению в школе (подготовительная группа). 

Апрель 
педагог-психолог 

старший воспитатель 

17.3 Мониторинг качества образования май старший воспитатель 
воспитатели 

18 Взаимодействие с социумом 

18.1 Взаимодействие с библиотекой: 

1. Заключение договора о взаимодействии с детской библиотекой. 
Составление плана совместной работы (по плану, приложение) 
Краеведческий музей. 
Молодежный театр 

 

в течение года 
старший 

воспитатель 
воспитатели 

18.2 Взаимодействие с Детской поликлиникой № 1 МБУЗ " Детская городская 

больница № 1 г. Ростова-на-Дону" 
1. Пролонгация сроков действия договора 

2. Совместное планирование оздоровительно – профилактических 
мероприятий. 

3. Антропометрия 

Медицинское обследование состояния здоровья и физического развития детей 

подготовительных групп. 

Декабрь 

Апрель-май 

 

 
старший воспитатель 

воспитатели 

18.3 
Взаимодействие с ГИБДД 

- встречи инспектором ГИБДД 
-совместный досуг «Эти правила важны - эти правила нужны» (по плану). 

 Октябрь 

Май 

старший воспитатель 

воспитатели 



18.4 
Взаимодействие с МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Детский эколого- 

биологический центр» Ростовская Экологическая Общественная 

Организация «Порядок» 
- эколого-просветительский проект «Яркая экология» 

 
В течение 

учебного года 

 

Старший 

воспитатель 

19 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

19.1 Создание презентативного имиджа : 

-Размещение информации о деятельности ДОУ на сайте. 
-Создание рекламных буклетов, листовок, плакатов, адресных 

информационных писем, популяризации деятельности ДОУ на сайтах 

педагогов. 

- Создание банка данных по семьям. 

- Дни открытых дверей. 

- Маршрут выходного дня 
- Спортивные досуги по плану инструктора по ф/к 

 

 

 

В течение года 

старший воспитатель 

воспитатели 

19.2 
Нормативные документы 
1. Знакомство с уставными документами и локальными актами учреждения. 

2. Права и обязанности родителей (законных представителей) и ДОУ в 

обучении, воспитании, присмотре и уходе 

Сентябрь, 

по мере 

необходимости 

старший воспитатель 

воспитатели 

19.3 
Анкетирование и опросы: 

- Проведение социологических исследований в рамках ДОУ для выявления 

уровня педагогической компетентности родителей: 

- комплексное анкетирование родителей по выявлению потребностей в 

образовательных и оздоровительных услугах для воспитанников ДОУ; 

- ознакомлению с правилами безопасного поведения дома; 

- удовлетворенность родителей оказанием образовательных услуг в ДОУ. 

Октябрь- 

Ноябрь 

 

 

 

Сентябрь- Май 

старший воспитатель 

воспитатели 

19.4  

Групповые родительские собрания. 

Сентябрь 

Декабрь 
Май 

старший воспитатель 

воспитатели 

19.5 День открытых дверей 

 Организация театрализованных постановок, открытых мероприятий (НОД, 

утренники, соревнования) 

Организация экологической ярмарки 

 
Ноябрь  

Декабрь

Март 

старший воспитатель 

воспитатели 



19.6 Работа с семьями «группы риска» 
1 Выявление неблагополучных семей и семей риска, постановка на учет 
2.Посещение семей на дому 
- 3.Проведение индивидуальной работы: 
-  обсуждение выявленных проблем на ПМПк 
- обсуждение выявленных проблем на заседании совета родителей; 
-связь с инспектором по делам несовершеннолетних; 
4.Заслушивание отчета воспитателей о результатах работы с трудными 
семьями. 

В теч. года 

По плану 

старший воспитатель 

воспитатели 

19.7 Изучение и анализ работы с родителями: 
 Тематические проверки 
 Оперативный контроль 
 Анализ документации 
 Анкетирование 

Обратная связь на сайте ДОУ 

 
В соответствии 

с месячным 

планом 

старший воспитатель 

воспитатели 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 Хозяйственная работа 

 
 
20.1 

1. Косметический ремонт: 

- косметический ремонт в групповых и спальных; 

3. Приобретение: 

- детские стулья, шкафчики для игрового оборудования, письменные столы; 

- детские кровати 

-спортивное оборудование уличное; 

-игрушки и игровое оборудование для групп; 

-программы для интерактивной доски; 

-наглядный, дидактический материал, пособия и материалы для организации 

совместной образовательной деятельности с детьми в методический кабинет; 

-канцтовары; 

- методическую литературу; 

- чистящие и моющие средства, средства гигиены. 

-Мягкий инвентарь: 

-халаты цветные; 

-фартуки для мытья посуды. 

4. Оформить 

 подписка на методическую литературу и печатные издания; 

 дворик для организации опытнической деятельности детей. 

5. Подготовка ДОУ к зиме 

 опрессовка системы отопления; 

 утепление окон и дверей; 

6. Весенние работы 
обрезка сухостоя, деревьев, кустарников; 

 сбор и вывоз листвы; 
 разбивка цветников и оформление огорода. 
  проведение субботника по ремонту и покраске оборудования 

По мере 

финансирования 

В течение года 

заведующий 

завхоз 

21 САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 

21.1 Определение темы по самообразованию воспитателей на 2019 – 2020 учебный 

год 

сентябрь ст. воспитатель 

21.2 Сдача плана по самообразованию октябрь воспитатели групп 

21.3 Творческий отчет по самообразованию май воспитатели групп 



 


