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Введение  
 

Информационная справка об учреждении  
Наименование учреждения: государственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №33» 

 

Адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 8а 
 

Телефон: 8 (496) 540 - 52 - 38 

 

Режим: 12 часов (с 07.00 до19.00) 
 

Количество возрастных групп – 5, из них:  

 первая младшая - 1 группа
 вторая младшая - 1 группа

 средняя - 1 группа
 старшая - 1 группа
 подготовительная к школе - 1 группа

 

Списочный состав контингента на 01.09.2019 года составляет 122 ребенка: 

До 3-х лет- 25, детский сад – 97 детей. 
 

Заведующий дошкольным учреждением Косинова Марина Григорьевна. 
 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33» размещён в 2-х этажном здании, 

построенном в 1966 г. по типовому проекту. 
 

В детском саду имеется музыкальный зал, методический кабинет, медицинский и 

процедурный кабинет. 

Нормативное обеспечение образовательной деятельности 
ДОУ  
В своей деятельности ДОУ руководствуется:  

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

Федерации»;

 Конвенция о правах ребенка ООН;
 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено 
Постановлением правительства РФ от 27.10.11г. №2562);
 Приказ Минобрнауки РФ от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об утверждении и введении в 
действие Федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.
 Письмо Минобрнауки РФ от 21 октября 2010 № 03 – 248 органам исполнительной 
власти субъектов РФ, осуществляющим управление в сфере образования «О разработке 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования».
 Приказ Минобрнауки РФ от 20 июля 2011 № 2151 «Об утверждении федеральных 
государственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования».
 Проект «Федеральные государственные требования к созданию предметно-
развивающей среды, обеспечивающие реализацию основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования»,
 СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 29.05.2013г.

 Нормативно-правовые акты Московской области и органов местного самоуправления.
 Устав, утвержденным Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального 
района 24.06.2015 года №858 - ПГ

 

 

 

 



 

 

 

Программы, реализуемые в ДОУ 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

Социально-коммуникативное развитие - 

- Н. Авдеева, О. Князева, Р. Стеркина  «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»; 

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

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности»; 

- Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников»; 

Речевое развитие - 

-  О.С.Ушакова, В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»; 

- Л.Е. Журова «Обучение дошкольников грамоте»; 

Познавательное развитие – 

- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических        

представлений»; 

- Алёшина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников»; 

- Н.А.Рыжова «Наш дом-природа»; 

- Г.Е. Сычёва «Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников»; 

Художественно-эстетическое развитие - 

- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»; 

- И.А. Лыкова «Цветные ладошки»; 

- Давыдова «Нетрадиционные техники рисования»; 

- А.И. Буренина «Ритмическая мозаика»; 

- Д.А. Рытов «Русская ложка»; 

- М.А. Родина «Кукляндия»; 

- М.Ю. Картушина «Вокально-хоровая работа в детском саду»; 

«Физическое развитие» - 

- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»;  

- Т.Е Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду»; 

- Л.Д. Глазырина «Физическая культура – дошкольникам»;  

- С.Ф. Федорова «Физическое развитие детей 2-3 лет». 

 

 Педагогический состав ДОУ 

 

Комплектование кадрами в ДОУ строится в соответствии со штатным расписанием. 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами следующего 

уровня: 

Заведующий – Косинова Марина Григорьевна – стаж административной работы 15 

лет, педагогической работы 9 лет, первая квалификационная категория по должности 

«руководитель учреждения образования». 

Педагогический состав - 12 человек, из них: 

Старший воспитатель – Бутник Оксана Дмитриевна, первая категория, 

педагогический стаж работы - 40 лет, в должности старшего воспитателя – 5 лет. 

Музыкальный руководитель, 10 – воспитателей: 2 – высшая категория, 3 – первая. 
  

         Образование      

 Среднее специальное   Высшее   Н/высшее  

  41/6%     50%    8.4%  

              

 
Таблица № 2 

   Возраст педагогов     Педагогический стаж   

 до 30  30-40  40-50   более до 5  5 – 10 10 – 20 более  

 лет  лет  лет   50 лет лет  лет лет 20 лет  

 34%  16%  8%  42% 42%  8% 8% 42%  
                 

 



 

Аттестация и работа в межаттестационный период. 

 

Основными задачами по организации аттестации в 2018 – 2019 учебном году были 

следующие: 

1. Раскрытие творческого потенциала педагогических работников; 

2. Стимулирование личностного, профессионального роста; 

3. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов и 

распространение инновационного опыта; 

4. Повышение квалификационного уровня педагогических и руководящих 

работников учреждения. Педагоги ДОУ - компетентные работники.  

Высокий квалификационный уровень педагогических работников: 33% педагогов 

имеют 1 и высшую квалификационную категорию, 41% получают высшее педагогическое 

образование, 16% соответствие занимаемой должности, 10% вновь принятые на работу 

педагоги. 

                                                                                                                                    Таблица № 3 

Квалификационная категория 

Высшая Первая Соответствие Без категории 
   

                      6/50% 2 / 16,8%   2/16.6% 2/16,6% 

    
 
  

В 2019 учебном году планируют пройти квалификационные испытания на первую 
категорию - 2 педагога, в 2020 году 1 педагог. 

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. 

 

 Курсы повышения квалификации 

   Таблица № 4 

№ 

п/п 

ФИО Должность Последние 

курсы повышения квалификации 

1 Бутник О.Д. Ст. 

воспитатель. 

2013 г. «Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетенции работников 

дошкольной образовательной организации (в 

условиях перехода к ФГОС дошкольного 

образования» - 72 ч. ГБОУ ВПО АСОУ 

2017 г. «Охрана труда в дошкольных образова-

тельных организациях» - 72 ч. ГБОУ ВПО АСОУ 

2017 г. «Организация образовательного процессав 

дошкольных учреждениях» - 36 ч. «Центр 

развивающих игр и методик» Санкт-Петербург 

2018 г. «Организация образовательного процессав 

дошкольных учреждениях» - 36 ч. «Центр 

развивающих игр и методик» Санкт-Петербург 

2 Антюхова М.В. Воспитатель. Студентка 2 курса МПГУ г. Москва 

2018, Курсы «Музейная педагогика как новая 

образовательная технология, реализующая 

требования ФГОС ДО», 72 ч. в ГОУ ВО МО 

Московский государственный областной 

университет  

3 Бычкова Д.С. Муз рук-ль Переподготовка АНО ВО «Институт деловой 

карьеры», 2017 г. По программе «Дошкольная 

педагогика. Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 



2018 г. «Организация образовательного процесса в 

дошкольных учреждениях» - 72 ч. «Центр 

развивающих игр и методик» Санкт-Петербург 

4 Новоселова В.А. Воспитатель 2013 г. Курсы «Методика экологического 

образования дошкольников», 72 ч. в ГБОУ ВПО МО 

АСОУ 

Курсы 2015 год «Развитие профессиональных 

компетенций педагога дошкольной образовательной 

организации (в условиях перехода к ФГОС 

дошкольного образования» - 18 ч. ГБОУ ВПО АСОУ 

2018 г. Курсы «Диагностика нарушений 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста с 

первичным нарушением эмоций (ранний детский 

аутизм) и интеллекта (олигофрения в стадии 

имбецильности» 36 ч. в МГОУ ВО Московской обл. 

2018, Курсы «Музейная педагогика как новая 

образовательная технология, реализующая 

требования ФГОС ДО», 72 ч. в ГОУ ВО МО 

Московский государственный областной университет 

5. Тихонова Т.И. Воспитатель 2013 г. Курсы «Методика экологического 

образования дошкольников», 72 ч. в ГБОУ ВПО МО 

АСОУ 

Переподготовка 2016 год, НП ВО «Институт 

международных социально – гуманитарных связей» 

по программе «Дошкольная педагогика. Воспитатель 

дошкольной образовательной организации» 

2018 г. Курсы «Диагностика нарушений 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста с 

первичным нарушением эмоций (ранний детский 

аутизм) и интеллекта (олигофрения в стадии 

имбецильности» 36 ч. в МГОУ ВО Московской обл. 

2018, Курсы «Музейная педагогика как новая 

образовательная технология, реализующая 

требования ФГОС ДО», 72 ч. в ГОУ ВО МО 

Московский государственный областной университет 

 6 Соловьева В.А. Воспитатель Курсы 2015 год «Развитие профессиональных 

компетенций педагога дошкольной образовательной 

организации (в условиях перехода к ФГОС 

дошкольного образования» - 18 ч. ГБОУ ВПО АСОУ 

Переподготовка 2016 год, НП ВО «Институт 

международных социально – гуманитарных связей» 

по программе «Дошкольная педагогика. Воспитатель 

дошкольной образовательной организации» 

2018 г. Курсы «Диагностика нарушений 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста с 

первичным нарушением эмоций (ранний детский 

аутизм) и интеллекта (олигофрения в стадии 

имбецильности» 36 ч. в МГОУ ВО Московской обл. 

7. Стрункина Е.А. Воспитатель Студентка 4 курса ФГБОУ ВО Московский 

педагогический государственный университет 

Курсы 2015 год «Развитие профессиональных 

компетенций педагога дошкольной образовательной 

организации (в условиях перехода к ФГОС 

дошкольного образования» - 18 ч. ГБОУ ВПО АСОУ 

2018, Курсы «Музейная педагогика как новая 

образовательная технология, реализующая 

требования ФГОС ДО», 72 ч. в ГОУ ВО МО 



Московский государственный областной 

университет 

8. Быкова О.В. Воспитатель Студентка 2 курса МПГУ г. Москва 

Переподготовка 2017 год, СОЮЗ НП ВО «Институт 

международных социально – гуманитарных связей» 

по программе «Дошкольная педагогика. Воспитатель 

дошкольной образовательной организации» 

9. Муратова Н.Д. Воспитатель  

10. Черкашина Р.А. Воспитатель  

11. Чеботарева Н.М. Воспитатель 2014 год. Курсы «Подготовка детей к школе: 

содержание и методика (в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». 72 часа в ГБОУ 

ВПО АСОУ 

Переподготовка 2016 год, НП ВО «Институт 

международных социально – гуманитарных связей» 

по программе «Дошкольная педагогика. Воспитатель 

дошкольной образовательной организации» 

2018, Курсы «Музейная педагогика как новая 

образовательная технология, реализующая 

требования ФГОС ДО», 72 ч. в ГОУ ВО МО 

Московский государственный областной 

университет 

12.  Сафонова Е.А. Воспитатель Переподготовка 2016 год, СОЮЗ НП ВО «Институт 

международных социально – гуманитарных связей» 

по программе «Дошкольная педагогика. Воспитатель 

дошкольной образовательной организации» 

 Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам; форма 

отчетности разнообразна: выступления на педсовете, открытые занятия и показы, 

собеседования, составление планов, самоанализ, презентации опыта работы на методических 

мероприятиях ДОУ. 



 
                   Выполнение программы:   

Успешно выполненные задачи годового плана 

Не 

реализованные Причины не 

 задачи выполнения 

   1. Совершенствовать работу по созданию предметно –    

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДОО через 

поиск новых форм взаимодействия с социумом (семьёй, 

общественных организаций), творческими  группами  ДОУ реализованы нет 

   2. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе 

внедрения профессионального стандарта педагога через: реализованы нет 

  • использование активных форм методической работы: 

внутрифирменное обучение, консультации, обучающие 

семинары, вебинары, открытые просмотры, мастер-классы, 

«Творческие группы»;   

 • повышение квалификации на курсах, прохождение 

процедуры аттестации на основе требований 

профессионального стандарта.   

    3. Совершенствовать систему работы по 

здоровьесбережению воспитанников ДОУ через реализацию 

серии коммуникативно-игровых и спортивно-физкультурных 

проектов по созданию оздоровительного (физического и 

психологического) климата в учреждении. реализованы нет 

 

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.

 

Факторы, препятствующие стабильной работе кадров: 

 дополнительная нагрузка на педагогов в период нетрудоспособности коллег.

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в ДОУ созданы условия для творческой работы 

педагогам, 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, разрабатывать собственные рабочие программы, авторские программы, 

технологии и методики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ работы МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33» 

в 2018-2019 учебном году 

  Обеспечение качества образования     

  Реализация задач годового плана      

         Таблица 5. 

Успешно выполненные задачи годового плана Не реализованные Причины не 
выполнения       задачи  

1. Совершенствовать работу по созданию предметно – 

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДОО 

через поиск новых форм взаимодействия с социумом 

(семьёй, общественных организаций), творческими 

группами  ДОУ 

    

2. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе 

внедрения профессионального 

стандарта педагога через 

     

• использование активных форм методической работы: 

внутрифирменное обучение, консультации, обучающие 

семинары, вебинары, открытые просмотры, мастер-классы, 

«Творческие группы»;     

 • повышение квалификации на курсах, прохождение 

процедуры аттестации на основе требований 

профессионального стандарта. 

 3. Совершенствовать систему работы по 

здоровьесбережению воспитанников ДОУ через 

реализацию серии коммуникативно-игровых и спортивно-

физкультурных проектов по созданию оздоровительного 

(физического и психологического) климата в учреждении. 

    

    
          

 

                    Методическое сопровождение в условиях реализации ФГОС 

                                                                                            Таблица 6. 

Раздел плана 
сопровождения Проведенные мероприятия (перечислить) 

Нормативно-правовое Разработана база локальных актов. 
обеспечение 

сопровождения Создана база данных для анализа и корректировки программы 

реализации ФГОС ДО развития ДОУ 

 Повышение профессиональной компетенции сотрудников ДОУ 

 

Корректировка планов по реализации ФГОС ДО, 

Образовательной 

 Программы и других локальных актов организации 

 Корректировка документации педагогов 

 Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение 

 компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

 охраны и укрепления здоровья на родительских собраниях, 

 семинарах 

Организационное 

Пополнение базы методических инновационных разработок в 
ДОО для реализации ФГОС ДО 
Корректировка разделов ОП ДО с учётом базовой оснащенности 

РППС 

обеспечение 

сопровождения 

реализации ФГОС ДО 

 
  



Кадровое и методическое План повышения квалификации педагогических и руководящих 
обеспечение 

сопровождения работников выполняется 

реализации ФГОС ДО Система внутрисадового обучения педагогических кадров: 

 семинары-тренинги, семинары-практикумы, мастер-классы. 

 Самообразование, образование педагогических кадров в 

 межкурсовой период 

 

Знакомство с передовым педагогическим опытом лучших 

педагогов 

 района, города, России 

 

Корректировка годового плана по вопросам оказания 

методической 

 помощи педагогам, в том числе индивидуальной. 

 

Определение наставников – опытных педагогов ДОУ для 

молодых 

 специалистов.  

 

Пополнение базы методических инновационных разработок в 

ДОУ 

 для реализации ФГОС ДО 
  

Методическое обеспечение Материалы для корректировки образовательной программы, 
реализации ФГОС ДО годового плана ДОУ 

 Программно-методический комплекс в соответствии с 

 Образовательной программой дошкольной организации 

 

Методические рекомендации по вопросам реализации 

требований 

 Изучение передового педагогического опыта лучших 

 учреждений и педагогов района, города, России 
Информационное Распространение передового педагогического опыта лучших 
обеспечение реализации педагогов: 

 - в печатных сборниках и журналах разного уровня 

 - в сети интернет (сайт ДОУ, 

 Информированность участников образовательных отношений о 

 реализации ФГОС ДО на сайте ДОУ 

Финансовое обеспечение 
Формирование бюджета на финансовый год с учетом 
требований 

реализации ФГОС ДО ФГОС ДО к условиям реализации ОП ДО. 

   



Статистические данные о проведенных мероприятиях педагогами ДОУ 

  
    

         

 1  Мастер-классы     

   - Здоровьесберегающие технологии работе с    

   дошкольниками     

   - «Бусография»    

        

 2 Открытые мероприятия:   

  - открытые занятия «Путешествие по России» Тихонова Т.И. В течение года 

        - открытое занятие «В стране Математике»    Новоселова В.А.  

  - открытые занятия аттестуемых педагогов  По графику 

        - открытые занятия «Путешествие с Колобком» Чеботарева Н.М. аттестации 

        - открытые занятия «Открытка для дедушки» Быкова О.В.  

        - Досуг «Приключения в джунглях» Курочкина А.Д.  

        - Досуг «Сильные и ловкие» Стрункина Е.А.  

  - Досуг «Зеленый огонек»  Август 

     

     
 

Педагогический совет в ДОУ как высший орган руководства всем образовательным процессом 

решает конкретные задачи дошкольного учреждения. 

 

В своей работе в 2018 – 2019 учебном году педагогический коллектив работал по 

Основной общеобразовательной программе МБДОУ «Детского сада общеразвивающего вида №33»  

 

Анализ адаптации детей младшего возраста в 2018-2019 уч. году 

Всего обследовано: 25 детей вновь прибывших.  

 

Анализ полученных результатов: В основном, в 1 младшей группе преобладают дети с 

высоким и средним уровнем адаптации. На 30 октября выявлено 2 ребенка с низким уровнем 

адаптации. Родители этих детей были приглашены на консультацию. С воспитателями группы 

проведены консультации и даны рекомендации по оказанию помощи данным детям в условиях 

группы. 

 

В младших группах выработали листы с рекомендациями для родителей, а также 

рекомендации размещены в уголке на стендах. 

 

Анализ педагогической деятельности 

 

Участие педагогов ДОУ в конкурсном движении   

  Название конкурса (уровень его проведения)  

Количество 
победителей и 

   призёров 

 
 Конкурс семей и педагогов ко «Дню семьи, любви и 
верности»  участие 

Педагоги к подготовке открытых мероприятий отнеслись добросовестно и показали 

достаточно высокий уровень педагогического мастерства 
 

В ДОУ в течение года прошли конкурсы и выставки в соответствии с годовым 

планом. Воспитанники ДОУ участвовали в творческих конкурсах: 

 



  

Участие воспитанников ДОУ в конкурсном движении 
 

 Название конкурса (уровень его проведения) 
Количество 

победителей и 

  призёров 

 «Азбука Движения» 1 
   

 

олимпиада для детей подготовительной группы «Юные 
математики» 20 детей 

 

Всероссийский конкурс детского патриотического рисунка «Я 

рисую мир!» участие 

 

«Профессии моих родителей»  
 

                          
участие 

 

Всероссийский открытый конкурс детского и юношеского 
творчества «ОТКРЫТИЕ» 1 

 

  Районный конкурс детского рисунка «Профессии моих 

родителей»    участие 

   Всероссийский конкурс «Нет на свете мудрее профессий» 1 

 Всероссийский конкурс «Унылая пора осенняя печаль»     1 
 Всероссийский конкурс «Зимние фантазии» 1 

 

 

В течение всего учебного года проводилось изучение работы каждого педагога, в результате 

проведения диагностики и анкетирования педагогов дается обобщенная характеристика педагогов и 

их деятельности, что дает возможность сопоставить профессиональные достижения всех членов 

педагогического коллектива. Развитию творческой активности в коллективе способствовали 

курсовая подготовка, открытые просмотры в ДОУ, посещение районных методических объединений 

и творческих групп, изучение положений ФГОС. 
 

На педагогических совещаниях 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: 
 

- 95% педагогов используют в работе с детьми личностно-ориентированную модель 

взаимодействия; 

 

- 100% педагогов проявляют активный интерес к инновациям и участвуют в 

разнообразной инновационной деятельности; 

 

- 90% педагогов активно занимаются проектной деятельностью; 

 



- 85% педагогов владеют персональным компьютером, большинство из них использует 

информационные технологии в профессиональной деятельности; 
 

 

Из всего изложенного выше можно сделать вывод: 
 

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 2017-20178 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. 



 
                            Анализ качества воспитания и образования детей ДОУ 

за 2018-2019учебного года 

 

В целях обеспечения личностно-ориентированного подхода в образовательной 

работе с детьми, в соответствии с годовым планом ДОУ воспитателями и специалистами 

(музыкальный руководитель) проведен промежуточный и итоговый мониторинг уровня развития 

воспитанников по образовательным областям основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 33» 

(далее педагогическая диагностика уровня развития детей по образовательным областям). 
 

Цель: Изучение результатов развития воспитанников ДОУ. Мониторинг проводился  

Педагогами в форме наблюдения за активностью ребёнка в различные периоды 

пребывания 

 в дошкольном учреждении, анализа продуктов детской деятельности. 
 

Методы: 
 

• наблюдение (наблюдение позволяет описать конкретную картину проявления  

развития, предоставляет много живых, интересных фактов, отражающих жизнь ребенка 

 в естественных для него условиях); 

• беседа, беседа-интервью; 

• анализ продуктов детской деятельности; 

• предметные тесты (широко используются для изучения уровня освоения детьми 

образовательной области «Познание»); 

• тестирование (тестирование физических качеств: быстроты, силы, гибкости,  

выносливости, ловкости);  диагностические игровые ситуации; проблемные 

диагностические ситуации;     

 анкетирование (опрос родителей).






                     



 
           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» При этом решаются следующие задачи: 

 

- повышение педагогической культуры родителей 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы. 

 

Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия (мастер-классы, 

семинары-практикумы, конференции, музыкальные встречи и т.д.) 

 

По-прежнему, используются и 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 организованы 

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

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

 

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 развитие ребенка. Причины неудач в работе с родителями мы видим так: 

 

Не всегда высокая посещаемость родителями мероприятий на базе ДОУ. 

 

Отсутствие ответственности некоторых родителей за воспитание и развитие своих детей. 

Дефицит времени у родителей. 

 

Переоценка значения ДОУ при решении семейных проблем. 

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 начале и в 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. 

 

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 ДОУ, имеются подборки методических 

рекомендаций. 

 

В течение года специалистами и администрацией ДОУ проводятся индивидуальные 

консультации с родителями. 

 

Таким образом, можно выделить положительные стороны в работе с родителями: 

Активизация педагогов в работе с семьями воспитанников. 

 

Участие родителей в педагогическом процессе ДОУ, в субботниках. Групповые досуговые 

мероприятия с участием родителей. 

Выставки работ, выполненных детьми и родителями. 

 

Целенаправленно проводится работа с родителями подготовительной группы по подготовке 

детей к школе. Проводились индивидуальные беседы родителей с педагогом-психологом.  



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 ДОУ проводятся разнообразные занятия по физической культуре, спортивные вечера 

досугов, спортивные праздники, физкультурные занятия на воздухе. Используется система 

закаливания, оздоровительных и лечебных процедур (витаминотерапия, дыхательная гимнастика, 

водные и воздушные процедуры). Воспитатели с детьми старшего дошкольного возраста проводят 

цикл физкультурно - валеологических занятий «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу», 

направленный на знакомство с организмом и формирование здорового образа жизни дошкольников. 
 

Выполнение натуральных норм: 
 

 питание сбалансированное, соответствует возрасту и режиму пребывания детей в 

ДОУ, разработаны примерные двадцатидневные меню на год для детей групп детского сада с 3-х до 

7-ми лет) 

 имеется картотека блюд к данным меню.
  

 

 

Результаты адаптации детей  
Организация адаптационного периода для вновь прибывших детей. 

 

Адаптация – процесс вхождения человека в определенную среду и приспособление к ее 

условиям. Результатом адаптации является адаптированность – совокупность всех полезных 

изменений организма и психики. Адаптация является активным процессом, неизбежно приводящим 

к позитивным (адаптированность) или негативным (стрессам) результатам. При этом теоретически 

выделяются два основных критерия успешной адаптации: внутренний комфорт (эмоциональная 

удовлетворенность) и внешняя адекватность поведения (способность легко, просто и точно 

выполнять требования среды). 
 

Образовательная организация располагает большими возможностями для создания 

благоприятных педагогических условий адаптации и социализации детей. В тоже время воспитание 

и развитие в образовательной организации направлено на то, чтобы в условиях социальной жизни 

могла проявляться индивидуальность ребенка и потребность в саморазвитии. 
 

С целью снижения адаптационного синдрома в образовательной организации разработан 

адаптационный режим для детей, впервые поступивших в детский сад. 
 

Результаты работы по адаптации и социализации будут наиболее благоприятными при тесном 

сотрудничестве с семьей. Единство требований образовательной организации и семьи к поведению 

деятельности ребенка, осуществляемое в процессе адаптации, обеспечит выработку динамических 

стереотипов и базовых характеристик развития личности. Для гармонизации социально-

психологического климата педагоги используют игры, беседы и др. формы взаимодействия. 
 

Вывод: 
 

Таким образом, анализ заболеваемости помог выявить, что большинство заболеваний 

приходится на вновь поступивших детей, ранее не посещавших образовательную организацию и 

проходящих период адаптации. 
 

  



 

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.  
 

Уровень развития выпускников с учетом целевых ориентиров 

Уровень готовности к школе (за последние 2 года)  

Уровень готовности к 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

школе (17 выпускников) (20 выпускников) 
   

Выше среднего (высокий) 31,7 % 34,7 % 
   

Средний (допустимый) 65,9 % 54,3 % 
   

Ниже среднего 12,7 % 10,8 % 
   

 

Работа с родителями. 
 

Индивидуальные консультации. 
 

Всего проведено 20 индивидуальных консультаций по проблемам: 
 

 адаптация,

 развитие ребенка,

 проблемы поведения и воспитания ребенка,
 готовность к школе,
 личностные проблемы ребенка,
 конфликты с участниками педагогического 
процесса. 
 

 Выступления на родительских собраниях по следующим 
темам:


 «Адаптация в детском саду».

 «Возрастные особенности детей».

 «Что такое готовность к школе?» 
Вывод: 
 

Совместное воспитание и развитие детей, обсуждение возрастных особенностей детей, помогает 

родителям лучше понять своего ребенка. 
 

Работа с педагогами. 
 

Консультационное направление: 
 

 по результатам диагностики,

 по результатам адаптации,

 по вопросам индивидуального подхода к детям. 



 

Вывод: 

 

Положительные результаты по снижению агрессивности и тревожности у детей были 

достигнуты благодаря комплексной системе работы воспитателей, специалистов и родителей, 

грамотно проведенной адаптации детей к дошкольному учреждению, правильно спланированной 

специалистами и воспитателями нагрузки для детей с учетом их личностных особенностей. 

На следующий учебный год в зоне внимания педагогов должны остаться дети с проблемами в 

общении. 

 

Стиль взаимодействия сотрудников ДОУ с детьми 

В ДОУ создана доброжелательная психологическая атмосфера. 

- сотрудники поддерживают инициативу детей в общении с взрослыми; 

- взаимодействуют с детьми в ласковой, дружелюбной манере, не унижая личного 

достоинства детей; 

- реализуют в общении позицию равноправного партнёрства, проявляя уважение к 

интересам, мнениям, пожеланиям ребёнка, поддерживая его чувство собственного достоинства. 

Позитивные образцы общения сотрудников между собой и с детьми усваиваются в детском 

сообществе и реализуются в доброжелательном отношении детей друг к другу и к взрослым. 

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. 

 

Административно-хозяйственная деятельность за 2018-2019 уч. год 

В 2018-2019 учебном году была проведена 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, 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, а также ежемесячные производственные собрания 

по темам: - 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 МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №33» , 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 ремонт туалета в группе №4, №3; 

5. Произведен косметический ремонт спальни в группах №3, №2 

6. Сделана звукоизоляция стены в спальне группы №4; 

7. Отремонтирована туалетная комната в спальне №4; 



8. Произведен косметический ремонт музыкального зала; 

9. Приобретен развивающий материал для обучения и воспитания дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС и ОПР ДО 

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: 

• Устремление коллектива на обновление предметно-развивающего пространства в 

соответствии с требованиями ФГОС и реализуемой программы. 

• Включение 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: 

• Отсутствие других постоянных внебюджетных источников финансирования 

Вывод: управление ДОУ осуществляется на оптимальном уровне 

 

 Выводы о работе педагогического коллектива за 2018-2019 учебный год 

1. Задачи и план действий по реализации ООП ДО МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида  №33», годового плана работы на учебный год выполнен. 

2. Повысился теоретический и практический уровень у педагогов в освоении ФГОС, в 

освоении профессии, этому способствовало посещение курсов повышения квалификации педагогами 

ДОУ, консультирование, посещение творческих мероприятий, самообразование. 

3. Поддерживается, обновляется, необходимая документация по методической работе. 

4. Совершенствуется использование в образовательном процессе информационных 

технологий. 

На основании педагогического мониторинга деятельности учреждения с учетом достигнутых 

результатов за 2018-2019 учебный год определены перспективные направления и актуальные 

вопросы работы ДОУ на следующий учебный год. 
 

Охрана здоровья и Проектирование индивидуального маршрута оздоровления  

физическое развитие       

Педагогическое 

сопровождение       

 Совершенствование индивидуально - личностного стиля 

 взаимодействия с детьми      

Развитие игровой Создание условий для развития игровой деятельности на прогулке в 
деятельности соответствии с ФГОС Отработка вариативных дидактических игр. 

             Совершенствование работы по развитию  всех  видов  игр 

 дошкольников в условиях обогащения предметно-игровой среды  

Речевое развитие Создание условий для  развития  индивидуальных  творческих 
 способностей к речевой деятельности дошкольников   

Развитие Использование педагогами вариативных приемов, повышающих 
изобразительной эмоциональное состояние детей при восприятии  и 

деятельности изображении художественных образов;     

 Обучение детей использованию разнообразных нетрадиционных 

 техник изобразительной деятельности.     

Развитие Использование  здоровьесберегающих приемов в  музыкальном 

       



 
 

 

 

На основании выше изложенного, определяется цель и задачи работы ДОУ на 2019-2020 

учебный год 

 

Цель: Внедрить в практику новые подходы и педагогические технологии, обеспечивающие 

полноценное развитие дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Задачи: 

 

1. Продолжать работу по реализации эффективных форм оздоровления и физического 

воспитания дошкольников, овладение спортивными и подвижными играми с правилами. 

 

2. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов по формированию 

элементарных математических представлений у дошкольников в процессе разных видов детской 

деятельности 

 

3. Совершенствовать систему работы детского сада по духовно - нравственному воспитанию 

детей в соответствии с ФГОС ДО. 

 

4. Продолжать работу по взаимодействию детского сада и семьи с целью создания единого 

воспитательно-образовательного пространства через совместное творчество в разнообразных видах 

деятельности. 
 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 музыкальной развитии детей         

 деятельности          

 Познавательное Продолжать  совершенствовать  работу  по  развитию  системы  
 развитие детского экспериментирования во всех группах детского сада  

  Оптимизировать условия способствующие развитию  

  познавательно  – исследовательской активности, интересов  

  и интеллектуальных способностей детей  

  Способствовать развитию элементарных математических  

  представлений за счет использования дидактических игр.   
    

 

Диагностическая 
работа 

       Совершенствование  системы  комплексной  педагогической 
диагностики  развития детей  

  Анализ системы работы по подготовки детей к школе   

 Методическое 
обеспечение 

образовательного 

процесса в ДОУ 

      Использование  инновационных  форм  работы  с  кадрами  по  

 освоению технологий лично-ориентированного развития  

 дошкольников;         

          



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2019 - 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Обеспечение качества образования 

Итоговые и промежуточные результаты освоения общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Основные задачи мониторинга детского развития и уровня достижения детьми планируемых 

результатов: 

1. Выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при 

необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия 

потенциала детской личности. 

2. Определить степень уровня развития ребенка по образовательным областям основной 

образовательной Программы ДОУ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание работы   Ответственный  Срок   

п/п    исполнитель      

1.  Консультации для педагогов, родителей   Заведующий  В течение   

  воспитанников по интересующим их  старший воспитатель  учебного   

  вопросам  педагог-психолог  года   

2.  Проведение совещания педагогических   Заведующий  Май   

  работников «Анализ мониторинга за 2019-  старший воспитатель      

  2020 учебный год».          

  Составление рекомендаций          

  родителям/законным представителям детей с          

  незначительными положительными          

  результатами или их отсутствием.          

 Итоги адаптации детей к условиям обучения в ДОУ     

№  Содержание работы   Ответственный  Срок    

п/п     исполнитель      
           

1.  Первичная диагностика   Старший  Сентябрь    

     воспитатель      

     специалисты,      

     воспитатели      

2.  Профилактическая и коррекционно-   Старший   В течение    

  развивающая работа   воспитатель  учебного    

     специалисты,  года    

     воспитатели      

3.  Контрольная диагностика   Старший   В течение    

     воспитатель  учебного    

     специалисты,  года    

     воспитатели      

4.  Консультации для родителей по вопросам   Старший   В течение    

  адаптации детей к условиям обучения в ДОУ   воспитатель  учебного    

     специалисты,  года    

     воспитатели      

Оценка готовности детей подготовительной группы к обучению в школе     

№  Содержание работы   Ответственный Срок   

п/п     исполнитель     

1.  Проведение педагогической   Старший Сентябрь,   

  диагностики развития детей.   воспитатель октябрь   
         

2.  Консультации для педагогов, родителей по   Специалисты, В течение   

  вопросам подготовки детей подготовительных   воспитатели учебного   

  групп к обучению в школе.      года   

3.  Проведение индивидуальных, подгрупповых и   Воспитатели, В течение   

  фронтальных занятий по подготовке    учебного   

  воспитанников к обучению в школе.      года   



Организация развивающего образовательного пространства в ДОУ 
 

Месяц Первая младшая Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
 группа    группа 
      

Сентябрь Создание картотеки Создание картотеки Изготовление Пополнение Пополнение 
 игр, для сглаживания игр, для сглаживания алгоритмов атрибутов к сюжетно- атрибутов к сюжетно- 
 адаптационного адаптационного умывания, одевания и ролевым играм; ролевым играм; 

 периода. периода. раздевания, Совместно с детьми Изготовление модели 

   дидактических игр на Изготовление модели правил поведения в 

   освоение основ правил поведения в группе. 

   гигиенической группе.  

   культуры;   

   Изготовление модели   

   правил поведения в   

   группе.   
      

Октябрь Пополнение Пополнение Создание картотек Подобрать материалы Подобрать материалы 
 атрибутов к сюжетно- атрибутов к сюжетно- игр для развития и изготовить игры по и изготовить игры по 
 ролевым играм; ролевым играм; двигательной ознакомлению ознакомлению 

   активности детей; дошкольников с дошкольников с 

    трудом. трудом. 

      
Ноябрь Подбор картинок к Разработка Разработка Разработка Разработка 

 потешкам на освоение дидактических игр дидактических игр дидактических игр дидактических игр 
 основ гигиенической нравственно- нравственно- нравственно- нравственно- 
 

культуры; патриотическому патриотическому патриотическому  патриотическому   

воспитанию воспитанию воспитанию   
воспитанию      

      
Декабрь Подбор картинок к Изготовление Пополнение Изготовить пособия, Пополнить уголок 

 потешкам на освоение алгоритмов атрибутов к сюжетно- игры на приобщение театрализации 

 основ гигиенической умывания, одевания и ролевым играм; детей к театральной (костюмы, маски, 

 культуры; раздевания,  культуре (афиши, театры по сказкам 

  дидактических игр на  программки, разного вида); 

  освоение основ  театральные жанры). Изготовить пособия, 

  гигиенической   игры на приобщение 

  культуры.   детей к театральной 

     культуре (афиши, 

     программки, 

     театральные жанры). 
      

Январь Пополнение центра Подготовить Подготовить Подготовить Подготовить 
 по сенсорному картотеку картотеку картотеку картотеку 
      



 
 

 

 воспитанию играми дидактических и дидактических и дидактических и дидактических и 
 на обучение детей подвижных игр по подвижных игр по подвижных игр по подвижных игр по 
 представлений о ФЭМП . ФЭМП . ФЭМП . ФЭМП . 

 форме, цвете,     

 величине;     
      

Февраль Пополнение уголка Пополнение уголка Создание картотеки Создание коллекций Создание коллекций 
 театрализации театрализации на развитие естественнонаучного естественнонаучного 
 (костюмы, маски, (костюмы, маски, познавательных содержания по содержания по 

 театры по сказкам театры по сказкам процессов; интересам детей.    интересам детей. 

 разного вида). разного вида). В центре развития В центре развития В центре развития 

   речи пополнить игры речи пополнить игры речи пополнить игры 

   на развитие словаря, на развитие словаря, на развитие словаря, 

   ЗКР, связной речи. ЗКР, связной речи. ЗКР, связной речи. 
      

Март Создание картотек Подбор материала для Подбор материала для Подбор материала для Подбор материала для 

 игр для развития формирования формирования формирования формирования 
 двигательной представлений о представлений о представлений о представлений о 
 

активности детей на правилах безопасного правилах безопасного  правилах безопасного правилах безопасного 
 прогулке; поведения в быту. поведения в быту. поведения в быту. поведения в быту. 
    

      
Апрель Создание картотеки Создание картотеки Создание условий для Создание условий для Создание условий для 

 на развитие на развитие знакомства со знакомства со знакомства со 
 познавательных познавательных свойствами свойствами свойствами 

 процессов процессов материалов материалов материалов 

      
Май Создание условий для Создание условий для Изготовление игр – Изготовление игр – Изготовление игр – 

 знакомства со знакомства со самоделок самоделок. самоделок 
 свойствами свойствами  Изготовление Изготовление 

 материалов материалов  алгоритмов для алгоритмов для 
    создания детьми игр- создания детьми игр- 
    

самоделок     самоделок      

      
Июнь Изготовление игр с Изготовление игр с Изготовление игр с Изготовление игр с Изготовление игр с 

 ветром ветром ветром ветром ветром 

      



Месяц Музыкальный зал Спортивный зал Методический кабинет 

    
 Изготовление Проверка оборудования, Подготовка нормативно- 

 атрибутов для создание предметно- правовой 
С

е

нт яб рь
 

осенних праздников игрового пространства законодательной базы 
 

для полноценного и сентябрь   
  

разностороннего 
 

   

  физического развития  
    

 

Пополнение 
фонотеки Изготовление атрибутов Подбор литературы по 

 для слушания и для досуговой Теме педсовета) 
 развития движений деятельности  
   

Октябрь    
 Изготовление Приобретение и Подготовка 

 костюмов для обновление пособий, игр документации к 
 взрослых и детей к и теоретических аттестации сотрудников. 
 

новому году материалов по теме   

Ноябрь 
 

«Зимние виды спорта» 
 

  

 

 Изготовление Разработка рекомендаций Подбор литературы по 

 
атрибутов для 
зимних для воспитателей по методике проектной 

 декабрь праздников проведению сезонных деятельности в ДОУ 
  

подвижных игр на улице    
    
    

    

 Изготовление Подготовка атрибутов Подбор литературы по 
 шумовых для спортивного методике формирования 

январь музыкальных праздника посвященного элементарных 
 инструментов «Дню защитника математических   

отечества»   представлений    

    

Февраль 

Пополнение Создание фонотеки для Организация выставки 

атрибутов к концерту музыкально-спортивных новинок методической 
для мам. мероприятий литературы 

  

   

 

Март 

Изготовление 
костюмов для 
взрослых и детей к 
конкурсу 

Обновление картотеки 
игр и упражнений на 

развитие интонационной 

выразительности речи 

Подборка рекомендаций 

для воспитателей по 

развитию 

фонематических 

процессов 

   Пополнение и 
обновление 

информационных 

материалов для 

родителей 

 
    

Апрель 

Пополнение Подборка рабочих листов Подготовка 

картотеки для развития графо- педагогического 

музыкальных моторных навыков у инструментария для 
дидактических игр детей мониторинга уровня 

 

  развития детей 
   

    

Май 

Приобретение ауди- Обновление игр на Подбор методической 

материалов с шумами развитие лексико- литературы и разработка 
природы для грамматического строя методических 
театрализации 

речи рекормендаций по работе  

  летом 
    

 
 



 

 

Инновационная деятельность ДОУ 

 № Содержание работы   Ответственный Срок 
 п/п       

1 Обобщение передового педагогического опыта: Старший В течение года 
  «Ручной труд в детском саду»   воспитатель  

  «Досуговая деятельность с детьми в летний    

  период»      

2. Моделирование:   Воспитатели групп, В течение года 
  - использование схем и алгоритмов в   

  ознакомлении дошкольников с основами    

  гигиенической культуры.      

  - дидактические игры по ФЭМП на прогулке    

 3. - «Использование нетрадиционных форм  В течение года 

  аппликации в работе с дошкольниками»    

  - «Эффективные формы работы с родителями»   
  (сайт ДОУ)      

   - Организация выставок совместных творческих 

 

 

  работ детей и родителей  

  - «ТРИЗ в работе с дошкольниками»     

4. Внедрение:      

  - передового опыта актуального для ДОУ; Старший В течение года 

  - инновационных технологий:   воспитатель  

  оздоровительные; развивающие     

     Воспитатели  

5. Разработка авторских программ и технологий: Старший В течение года 
  «Умка – ТРИЗ» воспитатель  

        

 Информатизация образовательной деятельности ДОУ  

 № Содержание работы   Ответственный  Срок 
 п/п    исполнитель   
       

 1. Работа  с  сайтом  учреждения,  регулярное  Ст. вос-ль  В течение 

  обновление информации на сайте.     года 

 2. Использование информационных средств в  Старший  В течение 
  воспитательно-образовательной деятельности  воспитатель  года 

  ДОУ (проведение консультаций, семинаров,     

  круглых столов).      

 3. Пополнение базы презентаций для проведения  Старший  В течение 
  учебно-воспитательной работы в ДОУ.  воспитатель  года по 

     воспитатели групп  годовому плану 

        
 



Реализация дополнительных услуг системы дошкольного образования 

 №  Содержание работы   Ответственный  Срок  

 п/п        исполнитель    
          

1.  Реклама  дополнительных образовательных  Заведующий  Сентябрь  

   услуг предоставляемых ДОУ    старший    

         воспитатель    
          

2.  Мониторинг востребованности   Заведующий  Сентябрь  

   дополнительных образовательных услуг ДОУ  старший    

         воспитатель    

             

 
Реализация целевых проектов Программы 

    

 №  Содержание работы   Ответственный  Срок  

 п/п        исполнитель    

 1.  Участие в районных и городских смотрах-  Заведующий  В течение  

   конкурсах,  выставках  с  целью  развития  старший  года  

   творческого потенциала личности  воспитатель    

   воспитанников          

 2.  Участие в районных и городских смотрах-  старший  В течение  

   конкурсах,  выставках  с  целью  развития  воспитатель  года  

   профессионализма педагогов       
            

 3.  Поддержка и развитие сетевого  Заведующий  В течение  

   взаимодействия ДОУ с образовательными  старший  года  

   учреждениями района, города   воспитатель    
             

 

 Развитие системы воспитательной деятельности  
Осуществление организационно-правовых мер по развитию воспитания   

№   Содержание работы     Ответственный  Срок 
п/п          исполнитель    

           

1. Систематическое информирование  родителей   Заведующий  Сентябрь, 
 воспитанников ДОУ о мероприятиях в сфере     декабрь, 

 воспитания и дополнительного образования     март 

2. Проведение консультаций, бесед, оформление   Заведующий  Октябрь, 
 стендов по противодействию употреблению   старший  январь, 

 наркотиков, профилактике зависимого   воспитатель  апрель 

 Поведения, безопасности работы в сети интернет  воспитатели групп    

3. Проведение бесед, игр, упражнений, тренингов   Заведующий  Октябрь, 
 с воспитанниками ДОУ в целях   старший  январь, 

 профилактики зависимого поведения.  воспитатели групп    

 Организация тематических занятий.         
       

Поддержка социальных инициатив и достижений юных воспитанников   

№   Содержание работы     Ответственный Срок  

п/п          исполнитель   

1. Участие ДОУ в мероприятиях благотворительных  Заведующий В течение  

 организацией        старший года  

2. Поиск социальных партнёров для расширения Заведующий В течение 
 воспитательно-образовательной деятельности старший года 

 ДОУ  воспитатель  
     

 

Формирование гражданственности и патриотизма, реализация духовно - нравственного 
воспитания  

№  Содержание работы   Ответственный  Срок 
п/п       исполнитель   



1. Организация тематических  занятий:  «День    Старший  В течение 

 

знаний», «День дошкольного работника», «День 

матери», «День защитника Отечества»    воспитатель  года 

 «8 Марта», «День Победы», «День защиты  воспитатели групп   

 детей»,        

2. Оформление выставок творческих работ детей    Воспитатели  В течение 
 по тематикам занятий     групп  года 

3. Организация выставок детского и детско-    Старший  Октябрь, 

 

родительского творчества, посвященных 

тематическому плану    воспитатель  ноябрь 

   воспитатели групп   

4. Уроки Мужества – встречи с ветеранами ВОВ,    Старший  Январь, 
 жителями города    воспитатель  май 

     воспитатели групп   

5 Организация концертов для ветеранов, выставки    Старший  Февраль, 
 детских рисунков в День защитников Отечества,    воспитатель  май 

 День Победы     

воспитатели 

групп   

        

Система организации работы с семьёй      

Месяц Формы работы Темы   Оформление  Ответственный 

       доп.материалов  исполнитель 

Сентябрь Общее родительское Направления работы ДОУ  Протокол  Заведующий 
  собрание (по Оздоровительная работа   собрания,   

  возрастам)    Консультацион-   

   Методическое   ный материал.   

   обеспечение      

   педагогического процесса     

   Профилактика      

   безопасности дорожного      

   движения      

  Групповые Специфика работы групп  Выставки  Воспитатели 
  родительские для данного возраста   детских работ,  групп 

  собрания детей.   анкеты для   

       родителей.   

       Консультационн   

       ый материал   

  Консультации - О кризисах в развитии   Консультационн  Педагоги 

           



  детей ый материал  

  (ранний возраст, вторая   

  младшая группы)   

  - Здоровье детей в наших  Врач 

  руках   

  - Профилактика  Врач 

  простудных и   

  инфекционных   

  заболеваний   

   младшие группы   

Октябрь Консультации - О «правильных» Консультационн  
  наказаниях ый материал  

  (1 –я младшая группа)  воспитатели 

  - Развитие мышления   

  ребенка 3 – 4 лет   

  (вторая младшая группа)   

  - Детские страхи   

  (средняя группа)   

  - Как приучить ребенка к   

  опрятности и   

  аккуратности   

  (средняя группа)   

 Консультация- - Растим здорового Консультационн Врач 
 практикум человека ый материал  

  (средняя –   

  подготовительная   

  группы)   

Ноябрь Консультация - Стоматологические Консультационн Врач 
  заболевания у детей ый материал  

  (группы раннего возраста)   

  - Воспитываем словом  Воспитатели 

  (вторая младшая группа)   

  - Вредные привычки. Как   

  с ними бороться.   

  (средняя группа)   

 Консультация - Чем занять ребенка дома Консультационн Воспитатели 
  в праздничные дни? ый материал  

  (средняя –   

  подготовительная   

  группы)   

  - Праздничный стол для   

  вашего ребенка  медсестра 

  (средняя –   

  подготовительная   

  группы)   

Январь Родительское - Сенсорное воспитание Протокол Воспитатели 

     



 собрание малышей собрания групп 

  (младшая группа) Выставки  

  - Как развивать детских работ.  

  творческие способности Консультационн  

  ребенка ый материал  

  (старшая группа)   

 Фотовыставка «Зимушка-зима» Выставка Ст. воспитатель 

   фоторабот  

 Консультации - Как накормить упрямого Консультационн медсестра 
  малыша ый материал  

  (вторая младшая группа)   

  - Как отвечать на детские   

  вопросы  Воспитатели 

  (средняя группа)   

  - Проблемы во   

  взаимоотношениях   

  родителей и детей   

  (средняя, старшая   

  группы)   

  - Проблемы во   

  взаимоотношениях детей   

  со сверстниками   

  (подготовительная   

  группа)   

Февраль Консультация Ребенок у экрана Консультационн Воспитатели 
 (Все группы)  ый материал  

Март Физкультурный В здоровом теле – Консультационн  
 досуг с родителями здоровый дух ый материал  

 (Все группы)    

    воспитатели 

 Дни открытых «Один день в детском Конспекты Заведующий 
 дверей саду» образовательног Старший 

   о процесса воспитатель 

   Фотоотчет  

Май Общее родительское Итоги работы за год Протокол Заведующий 
 собрание  общего  

 (по возрастам)  родительского  

   собрания.  

 Групповые «Наши успехи. Итоги Протокол Заведующий 
 родительские работы за год и собрания, старший 

 собрания перспективы» Выставки воспитатель 

   детских работ воспитатели 

   Консультацион- группы 

   ный материал.  

   Презентации  

В течение Совместные с «Осенины» Выставки Муз. 
учебного родителями «Новогодний серпантин» детских работ руководители: 

года праздники «Рождественская сказка»   

     



     «Масленица»      Воспитатели 

     «Мамин праздник»       

     «Здравствуй лето»       

     «Зелёный огонёк»       

 Октябрь-  Индивидуальное «О  Результаты    
 апрель  консультирование по проблемах у детей обследования   

   результатам младшего возраста» детей   Воспитатели 

   диагностики «Поведенческие       

     проявления»        

   Консультирование «Проблемный ребёнок–       

   по вопросам кто он?» «Как        

   воспитания и подготовить ребёнка к       

   обучения  школе?»        

 В течение  Оформление «Наш любимый город» й город» Выставки   Старший 
 года  выставок   детских работ  воспитатель, 

     «День победы»       

     «Мы любим спорт»      

            

     «День космонавтики»       

   Система индивидуального консультирования родителей ДОУ 

 Должность  Ф.И.О. специалиста  Место проведения   Дни и время  

           проведения  

 Заведующий ДОУ Косинова М.Г.  Кабинет заведующего  четверг  
        

 Ст. воспитатель Бутник О.Д.  Методический кабинет  вторник среда  
         

 Врач    Медицинский кабинет  вторник  

 Медсестра Смирнова М.Е.     пятница  

             

 Воспитатели  Все группы ДОУ  Группа   С 07.00 до 08.00  

          С 17.00 до 18.00  

 

 

Создание условий для формирования здорового образа жизни детей 

№ Содержание работы Ответственный Срок 
п/п  исполнитель  

1. Подготовка ДОУ к работе в новом 2019-2020 Заведующий Август 

 учебном году   

2. Обеспечение   медицинского   кабинета   ДОУ Заведующий Сентябрь 
     



   лекарственными препаратами в соответствии с      

   требованиями СанПиН 2.4.2. 1178-02 и 2.4.1. 1249-      

  03          

3.  Организация профилактических занятий  по Заведующий  В течение  

   профилактике  детского  дорожно-транспортного старший   года  

   травматизма     воспитатель     

4.  Планирование работы по профилактике детского Старший  Сентябрь  

   дорожно-транспортного травматизма в ДОУ воспитатель     

5.  Организация медицинских профилактических Врач  В течение  

   осмотров детей        года  

6.  Проведение эколого-валеологических занятий во Старший  В течение  

   всех возрастных группах   воспитатель   года  

7.  Организация выставки детских творческих работ В течение   Октябрь,  

   по теме «Дорога и мы»    года   июнь  

8.  Участие воспитанников и педагогов в конкурсе Старший  В течение  

     воспитатель   года  

9.  Приведение  в  соответствие  с  санитарными Заведующий  В течение  

   нормами  оборудования  в  ОУ  (оснащение Заведующий   года  

   медицинского кабинета, групп, кабинетов хозяйством     

   специалистов)          

10.  Приобретение и обновление спортивного Заведующий  В течение  

   оборудования и инвентаря      года  

11.  Организация рационального и доступного питания Заведующий  В течение  

   детей, соблюдение норм и режима питания в ДОУ Медицинская   года  

        сестра     

12.  Изучение  ПДД  в  соответствии  с  программой Старший  В течение  

   образовательного учреждения   воспитатель   года  

13.  Обсуждение  вопросов  ПДД  на  родительских Старший  В течение  

   собраниях в ОУ     воспитатель ,   года  

        воспитатели     

 Сохранение и развитие кадрового потенциала ДОУ     

  №   Содержание работы  Ответственный  Срок 
 п/п       исполнитель   

  1.  Подготовка к аттестации сотрудников: Старший  В течение 
   Бутник О.Д. – ст. воспитатель     

      Быкова О.В..- воспитатель   воспитатель  года  

      Чеботарева Н.М. - воспитатель      

   Бычкова Д.С. – музыкальный руководитель      

   Сафонова Е.А..- воспитатель      

 

   Антюхова М.В. - воспитатель      

 2.  Курсы повышения квалификации по: Старший  В течение 
   Сафонова Е.А..- воспитатель   воспитатель  года  

   Антюхова М.В. - воспитатель       

  3.  Повышение квалификации кадров на уровне Старший  В течение 
   района:     воспитатель  года   
 
 

 

  



. Педагогические советы:   

4 Педсовет №1 

                
Заведующий 

Август 

 «Установочный педагогический совет»        Старший  

 1. Знакомство с локальными актами ДОУ             воспитатель  

 2. Основные направления работы ДОУ на 2019-   

 2020 учебный год:   

 3. Знакомство и принятие годового плана работы с   

 приложениями.   

5 Педсовет №2   

 «Современные подходы организации работы по            Заведующий Ноябрь 
 нравственно-патриотическому воспитанию        Старший  
 

              воспитатель 
 

 
дошкольников в условиях ФГОС ДО» 

 
    

1. Итоги тематической проверки 
 

2. Презентация опыта работы «Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников 

через ознакомление с родным городом» 
 

3. Презентация опыта работы 

«Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников» 
 

4. Защита педагогических проектов 
 

5. Отчеты педагогов «Инновационные формы  

6. работы с детьми по нравственно-

патриотическому и духовному воспитанию 

дошкольников» ( фотоотчеты) 
 

7. Презентация дидактических игр по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников 

(воспитатели всех возрастных групп) 
 

6 Педсовет №3   

 «Формирование элементарных математических                           Январь 

 представлений в интеграции с другими видами        Старший  

 детской деятельности в соответствии с ФГОС             воспитатель  

 ДО»   

 1.Итоги тематического контроля «Организация   

 работы по формированию элементарных   

 математических представлений у старших   

 дошкольников».   

 2. Результаты мониторинга освоения   

 образовательной программы на начало года;   

 3. Формирование элементарных математических   

 представлений в интеграции с другими видами   

 деятельности в соответствии с ФГОС ДО (из опыта   

 работы).   

 - Как развивать у детей дошкольного возраста   

 интерес к математике.   

 - Использование демонстрационного и   

 раздаточного материала при проведении   

 образовательной деятельности по ФЭМП.   
    

7 Педсовет №4   

 Подведение итогов работы ДОУ за год 2019 -            Заведующий  

 2019 учебный год.      Старший Май 
          воспитатель  



8 Семинар - практикум   

 

Организация и проведение      педагогической 

диагностики   

    

9 Семинар – практикум  октябрь 

 

  «Совершенствование работы ДОУ по              
нравственно- патриотическому воспитанию»          

    

10 Семинар-практикум «Нетрадиционные техники   

 аппликации в работе с детьми дошкольного   

 возраста»   

    

11. Семинар-практикум «Нетрадиционные техники   

 аппликации в работе с детьми дошкольного   

 возраста»   

    

12 Постоянно действующий семинар   

 «Внедрение ФГОС в воспитательно-   

 образовательный процесс»   

    

13 Круглый стол:   

 по работе педагогов с родителями «Отцовство»   

14 

Консультации: 

1. Адаптация детей раннего и        дошкольного 

возраста   

 возраста к условиям ДОУ. Работа с родителями в    

 адаптационный период   

 2. Ознакомление дошкольников с природой, как Ст.воспитатель Октябрь 

 средство нравственного воспитания.   

 3. Культура взаимодействия между воспитателями  Октябрь 

 и родителями   

 4. Ознакомление с трудом взрослых как средство Ст. воспитатель Ноябрь 
 развития речи дошкольников   

 5. Формирование элементарных математических  Декабрь 
 представлений у детей раннего возраста   

 6.Использование  занимательного  материала  на  Январь 

 занятиях по математике   

 7.  Становление  логико-математического  опыта  Февраль 

 ребёнка   

 8. Интерактивные технологии в образовательной Ст. воспитатель Март 
 практике   

 9.Анализ результатов диагностики готовности  Апрель 
 детей к школьному обучению. Обсуждение   

 результатов повторной психолого-педагогической   

 диагностики.   

 10. Организация работы летом. Старший Май 

  воспитатель  

 Индивидуальные консультации:   

 1. По актуальным проблемам развития, Старший В течение 
 оздоровления, коррекции развития детей. воспитатель года 

 2. По вопросам психологического сопровождения Педагог-психолог В течение 

 детей.  года 

15 Мастер-классы   

 - Нетрадиционные техники аппликации  Февраль 

 - Обучение детей старшего дошкольного  Март 



 возраста разнообразным техникам рисования   

16 Открытые мероприятия:   

 - Математический КВН  В течение 

 - Интегрированные занятия по ФЭМП  года 

 - Математика в игре   

 - открытые занятия аттестуемых педагогов Старший  

  воспитатель По графику 

   аттестации 

 - Досуг «Зеленый огонек»  Июнь 
17 Рабочие совещания:   

 Анализ заболеваемости Врач Ежемесячно 

 Анализ посещаемости Заведующий 1 раз в 
 Обсуждение результатов текущего контроля Заведующий квартал 
   ежемесячно 

  Обсуждение результатов работы ДОУ другими  Заведующий    

  организациями    

Заведующий 

   

  Подготовка к праздникам     
по мере   Ознакомление с нормативными документами      

  Ознакомление требованиями СанПина      

необходимо
с 

        

ти   Проведение обучения по правилам охраны      
      

периодическ   труда, пожарной безопасности и ЧС      
        

и            

     
 

 

  

 



     
  

 Контроль за образовательно-оздоровительной работой в ДОУ 

 Виды контроля  Темы Объект  Ответственны  Срок 

     контроля  й исполнитель   

 1. Фронтальный  Организация Подготовитель Старший  Февраль 
 контроль  педагогического ная группа №2 воспитатель,   

    процесса    Заведующий   

 3. Тематическая  «Организация Все группы  Старший  декабрь 
 проверка  предметно-развивающей    воспитатель,   

    среды в группах по    Заведующий   

    формированию        

    элементарных        

    математических        

    представлений у        

    старших дошкольников»        

    «Планирование и и Все группы  Старший  октябрь 

    организация работы по    воспитатель,   

    нравственно-    Заведующий   

    патриотическому        

    воспитанию в группах».        

 4. Смотры и  Смотр-конкурс Все группы  Заведующий  Сентябрь 
 конкурсы  «Готовность групп к и кабинеты  Старший   

    началу нового учебного    воспитатель   

    года»        

    Смотр-конкурс групп к Все группы  Старший  Декабрь 

    Новому году    воспитатель   

        Заведующий   

 5. Оперативный  - разовые посещения; Все группы  Старший  в течение 
 контроль      воспитатель  года 

        Заведующий   

    - охрана жизни и Все группы  Медицинская  в течение 
    здоровья детей;    сестра, врач  года 

    - заболеваемость; Все группы  Медицинская  в течение 

        сестра, Врач  года 

    - организация питания; Все группы  Заведующий  в течение 
        Медицинская  года 

        сестра, Врач   

    - формирование навыков Все группы  Заведующий  сентябрь 

    самообслуживания        

    - адаптация детей Группы    сентябрь- 
     № 1    октябрь 
 
 
 

 



 -выполнение режима  Все группы Врач, Старший в течение 

 дня;   воспитатель года 

    Заведующий  

 -выполнение режима  Все группы Врач, в течение 
 двигательной   инструктор по года 

 активности;   физической  

    культуре,  

    Старший  

    воспитатель  

 - работа с родителями;  Все группы Старший в течение 
    воспитатель года 

    Заведующий  

 -подготовка к открытым  Все группы Старший в течение 

 мероприятиям;   воспитатель года 

 -планирование;  Все группы Старший в течение 
    воспитатель года 

 -организация  По графику Старший сентябрь- 
 диагностики развития   воспитатель апрель 

 детей;     

 -уровень готовности к  Группа подг-я Старший май 
 школе (6-7 лет);   воспитатель  
 -инструктаж по технике  Все группы Заведующий в течение 
 безопасности;    года 

 -охрана труда, пожарная  Все группы Заведующий в течение 
 безопасность   хозяйством года 

 -выполнение сан-эпид.  Все группы Врач в течение 

 режима    года 

 - Организация работы по  Все группы Старший Сентябрь, 
 безопасности дорожного   воспитатель апрель, 

 Организация работы по  Все группы Старший в течение 
 образовательной области   воспитатель года 
 «Познавательное     

 развитие»     

 Организация работы по  Все группы Старший в течение 
 образовательной области   воспитатель года 
 «Речевое развитие»     

 Организация работы по  Все группы Старший в течение 
 образовательной области   воспитатель года 
 «Художественно-     

 эстетическое развитие»     

 Организация работы по  Все группы Старший в течение 
 образовательной области   воспитатель года 
 «Социально-     

 коммуникативное     

 развитие»     

      



   Организация ООД по    Старший  в течение 

   физической культуре    воспитатель  года 

             

   Организация ООД по  Музыкальные  Старший  в течение 

   музыке  руководители  воспитатель  года 

 6. Собеседования - подготовка к  Аттестуемые  Старший  сентябрь 
   аттестации;  педагоги  воспитатель  октябрь 

   - по темам педсоветов;  Все педагоги  Старший  в течение 

         воспитатель  года 

   -по инновационным  Все педагоги  Старший  в течение 
   технологиям     воспитатель  года 

   - подготовка открытых  Все педагоги  Старший  По плану 
   мероприятий     воспитатель    

 7. Педагогический - диагностика уровня  Дошкольные  Старший  в течение 
 мониторинг развития детей;  группы  воспитатель  года 

   - адаптационный  Группы  Старший  в течение 
   период;    воспитатель  года 

             

   - уровень  Все педагоги  Старший  май 
   профессиональной     воспитатель    

   деятельности педагогов;     Заведующий    

   данные о  Все группы  Медицинская  в течение 
   заболеваемости;     сестра  года 

   данные о посещаемости;  Воспитатели  Заведующий  в течение 
      групп,  Врач,  уч. года 

         Медицинская    

         сестра    

   отчёты педагогов о  Все  Старший  май 
   выполнении программы  воспитатели и  воспитатель    

      специалисты  Заведующий    

 Аналитическая деятельность ДОУ          

 №  Содержание работы   Ответственный   Срок  

 п/п      исполнитель     
        

 1. Планирование образовательной работы с детьми  Старший  В течение  

       воспитатель   года  
          

 2. Подготовка к открытым мероприятиям    Старший  В течение  

       воспитатель   года  

              



3.  Подготовка к педагогическим советам  Старший В течение 

             воспитатель года 

4.  Подготовка к мероприятиям с участием родителей  Старший В течение 

             воспитатель года 

5.  Организация  игровой  деятельности  в  разных  Старший В течение 
   возрастных группах.      воспитатель года 
            

6.  Педагогическая деятельность по освоению детьми  Ст. воспитатель В течение 
   образовательных областей      года 
             

7.  Образовательная деятельность    Ст. воспитатель В течение 
               года 
            

8.  Планирование педагогического процесса  Ст. воспитатель В течение 
               года 
            

9.  Организация предметно-развивающей среды  Ст. воспитатель В течение 
               года 
            

10-.  Выполнение мероприятий годового плана  Старший В течение 
             воспитатель года 
            

11.  Организация питания на группах  Заведующий В течение 

               года 

12  Организация оздоровительной работы на группах  Медсестра по В течение 
             лечебной года 

             физической   

             культуре   

13.  Соблюдение санитарно-эпидемиологического  Медицинская В течение 

   режима        сестра года 

 Модернизация экономических отношений      

План мероприятий по реализации ФЗ №44      

             

 №   Содержание работы  Ответственный   Срок  Отметка о  

 п/п        исполнитель     выполнении  

 1.  Наличие нормативно-  Заведующий   Постоянно с    

    правовой базы ДОУ     учётом    

             обновлений    

 2.  Планирование  закупок  Заведующий       

    для государственных         

    нужд            

 3   

Размещение 

муниципального заказа  Заведующий       

 4    

Выполнение 

муниципального заказа  Заведующий       



 

Административно – хозяйственная работа 
 

Месяц  Мероприятия Ответственный 

    

Сентябрь 

1. Работа по благоустройству территории ДОУ. Заведующий, 

Составление плана развития материально-технической зав. хозяйством 

базы  
 

2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группе 
Старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33»  

   

 1. Рейд по проверке санитарного состояния помещений Заведующий, 

 детского сада медсестра 

Октябрь 

2. Приказ и назначение ответственных по охране труда и Заведующий 

пожарной безопасности  

3. Инвентаризация в ДОУ. Списание инвентаря Зав. хозяйством 

 4. Работа по составлению локальных актов и Заведующий 

 нормативных документов  
    

ноябрь 5 Проверка освещения МБДОУ, работа по дополнительному Заведующий 

  освещению детского сада  

    

декабрь 6 

Рейд по охране труда в группах, на пищеблоке, в прачечной 

  

 7 

Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек 

И личных дел. 
  

январь 8 

Разработка плана развития уставных документов 
  

 9 

Отчет по выполнению муниципального задания 

  

февраль 10 

Проверка организации питания по нормам САНПина 
  

март 11 

Анализ заболеваемости за 1 квартал 2019 г. 
  

Апрель 12 

Производственное совещание «Формирование основ 

здорового образа жизни»  

май 13 

Работа по благоустройству территории 

Работа по оформлению нормативных документов  

    

     
 
 
 
 
 

  



Модель организации образовательного процесса МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №33» 

 Младший дошкольный возраст 

Направление Первая половина дня  Вторая половина дня 
развития ребёнка    

(образовательная    

область)    

Социально-  утренний прием детей и оценка  индивидуальная работа 

коммуникативное эмоционального настроения с  эстетика труда, трудовые 

развитие последующей коррекцией плана поручения 

 работы  тематические досуги в игровой 

  индивидуальная работа форме; 

  формирование навыков  игры с ряженьем 

 культуры еды  режиссёрские игры 

  формирование навыков   работа в книжном уголке 
 самообслуживания и предпосылок   общение младших и старших 

 трудовой деятельности детей (совместные спектакли) 

  формирование навыков  сюжетно-ролевые игры 
 культуры общения и поведения,  рассматривание сюжетных 
 

 образные игры-имитации,  картинок в целях обогащения 

 хороводные социальных представлений о 

  чтение стихов, потешек, сказок людях (взрослых и детях) 

 на темы доброты;  коллективные обсуждения из 

  коммуникативные игры с жизни детей 
 включением малых фольклорных   

 форм (потешки, прибаутки,   

 пестушки, колыбельные).   

Познавательное  образовательная ситуация  индивидуальная работа 

развитие познавательного цикла  игры-занятия 

  дидактические игры  досуги 

  наблюдения в природе  индивидуальная работа 

  беседы  дидактические игры 

  целевые прогулки и экскурсии экологического содержания 

 по участку детского сада  дидактические игры на развитие 

  чтение детской сенсорной культуры (различение и 

    



 природоведческой литературы называние цветов спектра, 

  индивидуальная работа геометрических фигур, сравнение 

  познавательно- предметов, описание предметов) 
 исследовательская деятельность  экспериментирование с водой 

  проектная деятельность песком 
   чтение природоведческой 
  литературы 

   развивающие игры 

  математического содержания 

Речевое развитие  индивидуальная работа  игровая ситуация 

  образовательная ситуация  индивидуальная работа 

  беседы  комментирование собственных 

  рассматривание иллюстраций, игровых действий с предметами 
 картин, картинок  игры на речевое взаимодействие 

  экскурсии и целевые прогулки  творческие игры 

  чтение художественной  чтение художественной 

 литературы, стихов, потешек, литературы 

 сказок  совместное речетворчество 

  разучивание песенок, потешек,  свободное общение со взрослыми 

 стихов и детьми (коллективные беседы) 

  совместное речетворчество  показ разных видов театра 

  игры на развитие речевого  игры-имитации, двигательные 

 дыхания, фонематического слуха импровизации по ходу 

  речевые дидактические игры на литературного текста 

 развитие словарного запаса и  
 грамматического строя речи   

  артикуляционная гимнастика   

  пальчиковая гимнастика   

Художественно-  образовательная ситуации  дидактические игры 

эстетическое художественно-эстетического художественно-эстетической 

развитие цикла направленности 

  чтение, беседа  индивидуальная работа 

  рассматривание иллюстраций  музыкальные досуги, 

  упражнения и игры, музыкальное творчество 
 способствующие усвоению  индивидуальная работа 

 детьми изобразительных  применение нетрадиционных 

 материалов и правил техник и материалов 

 использования инструментов;  элементы театрализованной 

  приёмы сотворчества деятельности 

  наблюдения и экскурсии в  драматизация знакомых сказок 

 природу (на участок)  совместная творческая 

  целевые прогулки деятельность старших и младших 

  рассматривание репродукций детей (дни рождения, совместные 

 картин, знакомство с разными игры 

 видами искусства.  строительные игры 

  конструирование (из готовых  рассказывание народных сказок 

 геометрических форм, из  чтение произведений 

 тематических конструкторов, из отечественных и зарубежных 

 бумаги, природного и бросового авторов 

 материала)  пальчиковый театр 

  строительные игры  настольный театр 

  образные игры-имитации  развлечения 

    



  режиссёрские игры  досуги 

  праздники  инструментальная деятельность 

  игры-имитации, двигательные  танцевальные движения под 

 импровизации по ходу музыку 

 литературного текста  прослушивание аудиозаписей 

  индивидуальная работа   

  проектная деятельность   

Физическое  прием детей в детский сад на   дневной сон с доступом 

развитие воздухе в теплое время года; свежего воздуха, музыкотерапия 

  индивидуальная работа  гимнастика после сна 

  утренняя гимнастика  закаливание (воздушные 

 (подвижные игры, игровые ванны, ходьба по ребристым 
 сюжеты) дорожкам, коврикам здоровья, 

  гигиенические процедуры обширное умывание после сна) 

 (обширное умывание, полоскание  индивидуальная работа 

 рта)  физкультурные досуги 

  закаливание в повседневной  игры и развлечения 

 жизни (облегченная одежда в  самостоятельная двигательная 

 группе, одежда по сезону на деятельность; 

 прогулке; обширное умывание,  пальчиковая гимнастика; 
 воздушные ванны)   совместные игры педагога с 
 

 физкультминутки  детьми 
 физкультурные занятия  подвижные игры 
 

 интенсивная прогулка   хороводные игры 
 

 прогулка (подвижные игры,    

 индивидуальная работа,   

 самостоятельная двигательная   

 активность)   

  игровые ситуации   

 валеологического содержания   

  чтение потешек и   

 стихотворений о гигиенических   

 процессах, режиме дня, опасных   

 для здоровья и жизни ситуациях,   

 и правильном поведении в случае   

 их возникновения   

 

Старший дошкольный возраст 

Направление  Первая половина дня  Вторая половина дня 
развития ребёнка     

(образовательная     

область)     

Социально-  утренний прием детей и оценка  индивидуальная работа 

коммуникативное эмоционального настроения с  эстетика труда, трудовые 

развитие последующей коррекцией плана поручения 

 работы   тематические досуги в игровой 

  индивидуальная работа форме; 

  сюжетно-ролевые игры  игры с ряженьем 

  организация сезонного труда  режиссёрские игры 

  рассматривание сюжетных   работа в книжном уголке 

 картинок   общение младших и старших 

  чтение художественной детей (совместные спектакли) 
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 литературы  сюжетно-ролевые игры 

  беседы  рассматривание сюжетных 

  обсуждение картинок в целях обогащения 

  образовательные ситуации социальных представлений о 

  экскурсии людях (взрослых и детях) 
  рассматривание картинок и  коллективные обсуждения из 

 иллюстраций жизни детей 
  проблемно-игровые и  моделирование и обыгрывание 

 практические ситуации проблемных ситуаций 
  КВН  чтение художественной 
  Викторины литературы с последующим 
  просмотр презентаций обсуждением 
   

  проектная деятельность   

     

Познавательное  индивидуальная работа  индивидуальная работа 

развитие  образовательная ситуация  игры-занятия 

 познавательного цикла  досуги 

  дидактические игры  индивидуальная работа 

  наблюдения в природе  дидактические игры 

  беседы экологического содержания 

  целевые прогулки и экскурсии  дидактические игры на развитие 

 по участку детского сада сенсорной культуры (различение 

  чтение детской и называние цветов спектра, 

 природоведческой литературы геометрических фигур, сравнение 

  оформление разнообразных предметов, описание предметов) 
 календарей (природы, погоды)  экспериментирование с водой 
  просмотр презентаций песком, бумагой и др. 

  познавательно- материалами 
 исследовательская деятельность  чтение природоведческой 

  проектная деятельность литературы 
    развивающие игры 
   математического содержания 

    коллекционирование 

    просмотр видеофильмов о 

   природе 

    оформление дневников 

   наблюдений за ростом растений 

Речевое развитие  индивидуальная работа  индивидуальная работа 

  образовательная ситуация  игры на речевое взаимодействие 

  игровая ситуация  чтение художественной 

  беседы литературы 

  рассматривание иллюстраций,  совместное речетворчество 

 картин, картинок  свободное общение со 

  экскурсии и целевые прогулки взрослыми и детьми 

  разучивание потешек, пословиц, (коллективные беседы) 
 скороговорок, стихов  показ разных видов театра 

  игры на развитие речевого  коллективное сочинительство 

 дыхания, фонематического слуха  словесные игры 

  речевые дидактические игры на  игры-драматизации 

 развитие словарного запаса и  игры-фантазирования 

 грамматического строя речи  речевые упражнения 
  артикуляционная гимнастика   

      



  пальчиковая гимнастика  мини-конкурсы на лучшего 

  пересказывание рассказов с рассказчика 
 опорой на наглядность  сочинительство сказок и 

  знакомство с книжной историй 
 культурой, детской литературой  организация тематических 

  проектная деятельность выставок 
    

Художественно-  занятия художественно-  дидактические игры 

эстетическое эстетического цикла художественно-эстетической 

развитие  индивидуальная работа направленности 

  чтение, беседа  музыкальные досуги, 

  рассматривание иллюстраций  индивидуальная работа 

  упражнения и игры,  драматизация знакомых сказок 
 способствующие усвоению детьми  совместная творческая 

 изобразительных материалов и деятельность старших и младших 
 правил использования детей (дни рождения, совместные 

 инструментов; игры 

  приёмы сотворчества  строительные игры 

  экскурсии в природу (на  рассказывание народных сказок 

 участок)  чтение произведений 

  целевые прогулки отечественных и зарубежных 

  рассматривание репродукций авторов 
 картин, знакомство с разными  пальчиковый театр 

 видами искусства.  настольный театр 

  конструирование (из  развлечения 

 тематических конструкторов, из  досуги 
 бумаги, природного и бросового  инструментальная деятельность 
 материала)  танцевальные движения под 
  

строительные игры   музыку 

  образные игры-имитации  театрализованные представления 

  режиссёрские игры  беседа после чтения 

  праздники  образно-игровые этюды 

  рассматривание предметов  организация тематических 
 декоративно-прикладного выставок 
 искусства   

 ознакомление с художниками 
иллюстраторами детских книг, 
с известными художниками, 
скульпторами, архитекторами
 просмотр презентаций

Физическое  прием детей в детский сад на  дневной сон с доступом свежего 

развитие воздухе в теплое время года; воздуха, музыкотерапия 

  утренняя гимнастика  гимнастика после сна; 

 (подвижные игры, игровые  закаливание (воздушные ванны, 

 сюжеты) ходьба по ребристым дорожкам, 

  использование рецептов коврикам здоровья, обширное 

 здоровья в режиме дня умывание после сна) 

  гигиенические процедуры  физкультурные досуги 

 (обширное умывание)  самостоятельная двигательная 

  деятельность; 

  закаливание в повседневной  пальчиковая гимнастика; 

 жизни (облегченная одежда в  совместные игры педагога с 

     



 группе, одежда по сезону на детьми 

 прогулке; обширное умывание,  подвижные игры 

 воздушные ванны)  хороводные игры 

  физкультминутки  праздники «Здоровья» 

  физкультурные занятия  игровые проблемные и 

  интенсивная прогулка поисковые ситуации 

  прогулка (подвижные игры,  проектная деятельность 

 индивидуальная работа,  сюжетно-ролевые игры 
 самостоятельная двигательная  индивидуальная работа 
 активность)  двигательной 
  

игровые ситуации   экспериментирование 
 валеологического содержания,  творческая двигательная 
  

чтение литературных   деятельность 
 произведений  настольно печатные игры 
  

валеологические КВН    рецепты здоровья 
  

просмотр презентаций    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Приложение 2 

 

 

 План работы по физическому воспитанию    

   на 2019 – 2020 учебный год      

   Первая младшая группа      

             

Содержание физических IX  X XI XII I  II III IV V VI 

упражнений             

Построение:             

В круг      х  х     
             

Парами    х х        

В колону друг за другом         х х   

   Ходьба и равновесие:             

Ходьба «стайкой» х  х          

Ходьба между    х х х       

предметами             

По дорожке х  х          

По извилистой дорожке    х         

По шнуру         х х х  

Перешагивание ч/з        х х х   

препятствия (15)             

Из обруча в обруч      х  х     

Подъём на возвышение и             

спуск с него (25)         х х х  

Бег:             

За воспитателем х  х          

В разных направлениях         х х   

Между линиями    х х        

В медленном темпе      х  х     

На скорость (до 10м)           х  

Со старта из разных и.п.         х    

На скорость 15-20м          х   

Прыжки:             

Подскоки на месте х  х х         

С доставанием предмета          х х  

              



Слегка продвигаясь   х х х      

Перепрыгивание ч/р      х х    

линии           

Ч/з две линии (до 30)       х    

Прыжки на 2-х ногах        х   

Спрыгивание с предмета         х  

Бросание, ловля, катание:           

Прокатывание мяча х х         

одной и двумя руками 
          

  х        

Под дугу    х       

Друг другу    х х      

Бросание мяча вперёд из-           

за головы, снизу, от      х     

груди           

Ловля мяча, брошенного           

воспитателем (50-100см0     х х х    

Перебрасывание ч/р       х х   

верёвку (1-1,5м)           

Бросание предметов в       х х   

цель (1м)           

Вдаль правой и левой        х х  

рукой           

Ползание и лазание:           

Подтягивание на           

скамейке, лёжа на животе    х х      

Ползание на х х х        

четвереньках (3-4м)           

Ползание под      х     

препятствием           

Лазание по лесенке-        х   

стремянке           

Через бревно       х    
           

 

Задачи:  
 Приучать детей реагировать на сигналы (зрительные, слуховые).
 Учить детей активно выполнять упражнения вместе с воспитателем.
 Вызывать эмоциональный отклик и желание участвовать в подвижных играх и игровых упражнениях.

 

 

Подвижные игры и игровые приемы:  
 «К куклам в гости»
 «Ножки по дорожке»
 «Воздушный шар»
 «Не наступи»
 «Солнышко и дождик»
 «Воробышки»
 «Автомобиль»
 «Достань флажок»
 «Обезьянки»
 «Где звенит»
 «Заинька»

       «Птички летают» Брось и догони»
 

 
 



 

 

Вторая младшая группа 
 

Содержание физических IX X XI  XII I II III IV V VI 

упражнений            

            

Построение:           

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  м
ат

ер
иа

ла
 

П
ов

то
ре

ни
е 

Свободное х          

В колонну по 1        х х х 

По два (парами)  х х  х      

В круг      х х    

Ходьба и упражнения в           

равновесии:           

Разнообразная по залу х х х  х х х х х х 

По кругу      х х    

«Змейкой»     х х     
        

М/д линиями х х         

По доске   х  х      

С перешагиванием       х х   

По наклонной доске         х х 

Бег:           

«Стайкой» х          

Врассыпную  х х        

В колонне по 1        х х х 

Парами   х  х      

«Змейкой»      х х    

М/д предметами       х х   
        

На скорость          х 

Прыжки:           

На месте х х         

С продвижением   х  х      

Из обруча в обруч     х х     

Вокруг предмета       х    

В глубину        х   

В длину с места         х  

Вверх с места h – 20см          х 

Работа с мячом:           
Ловля мяча, брошенного   х х  х х     

Катание мяча друг другу х х х        

Под дуги     х      

Между предметами      х     

взрослым           

Бросание вверх       х    

Отбивание от пола       х х   

Метание на дальность         х  

Метание в горизонтальную          х 

цель           

Метание в вертикальную          х 

цель           

            



Ползание и лазание:           

На четвереньках х х         

«Змейкой»   х        

По наклонной доске        х   

Подлезание под    х       

препятствие           

Под «кузнечика»     х      

Перелезание через      х     

препятствие           

По лесенке-стремянке       х    

По гимнастической стенке         х  

Катание на санках    х х х     

Катание на 3-х колёсном        х х  

велосипеде           

Задания с модулями    х х      

Задания на «горке»        х   

«Перекати поле»   х        

ОРУ и дыхательные х х х х х х х х х  

упражнения           

Подвижные игры х х х х х х х х х  
 
 

 

Задачи:  

 Учить детей реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним.
 Учить согласовывать свои действия с движениями других детей: начинать движения с другими; 
начинать и заканчивать упражнения одновременно.
 Учить детей самостоятельно выполнять простейшие построения уверенно, в соответствии с 
указаниями воспитателя выполнять физические упражнения.
 Ознакомить с разнообразными видами ходьбы и бега.

 Упражнять в выполнении знакомых основных движений.
 Закреплять на занятиях познавательные и двигательные умения;
 Активно включать в игры, выполнять основные правила игры.

 

Подвижные игры:  

 «Бегите ко мне»

 «Принеси предмет»

 «Прокати мяч»
 «Мой весёлый звонкий мяч»

 «Наседка и цыплята»
 «Мышки в кладовой»

 «Воробышки и кот»
 «Самолётик-самолёт»
 «Белочка»

 «Мартышки и кокосовые орехи»
 «Пчёлка»
 «Пёрышки»

 «Король ветров»
 
 
 
 
 
 

 

  



 
Средняя группа 

 

Содержание физических IX X XI XII I II III IV V VI 

упражнений           

           

Построение:           

В колонну по одному, по х х х х х х х х х  

росту           

Перестроение:           

Из колонны по 1 в    х х      

движении по 2           

Со сменой ведущего      х х    

В звеньях по ходу  х х       

м а т е р и а л а 

Повороты на месте        х х 
        

Ходьба и равновесие:           

Разнообразная по залу х х х х х х х х х  

Ходьба через предметы (h х          

– 20см)           

По наклонной доске (h –  х         

30см)           

По гимнастической   х        

скамье           

Ходьба спиной вперёд 2-         х  

3м           

«Змейкой»    х      

п р о й д е н н о г о 

Со сменой темпа     х     
         

По шнуру      х     

С мешком на голове       х х   

Бег:           

В колонне по одному х          

Парами  х         

«Змейкой» между    х       

предметами           

Со сменой темпа      х     

Между линиями (30-90см)   х        

Со старта из разных и.п.       х   

П о в т о р е н и е 

Со средней скоростью 40-       х   

На скорость 15-20м        х   

В медленном темпе до     х      

2мин.           

60м           

Челночный бег 5х3=15м         х  

Прыжки:           

С поворотами кругом   х        

Разнообразные на месте х х х х х х х х х  

С продвижением вперёд   х        

(3-4м)           

Боком (вправо, влево)    х       

            



В глубину (с h-25cм)   х        

Через предметы 2-3, h-   х        

10см           

В длину с места (50-70см)    х       

Вверх с места h-20см    х       

Бросание, ловля, метание:           

Катание мяча, обруча           

между предметами (40-  х         

50см)           

Прокатывание мяча из           

разных и.п. одной и двумя х          

руками           

Бросание вверх и ловля  х         

Отбивание одной и двумя х          

руками           

Бросание друг другу с 2м х          

На дальность 5-6,5м х          

В горизонтальную цель  х         

(2м)           

В вертикальную цель 1,5- х          

2м           

Ловля мяча с 1,5м  х         

Бросание набитого мяча  х         

(0,5кг) 1.3м           

Ползание и лазание:           

На четвереньках 10м     х      

Прокатывая мяч с           

поворотами кругом     х      

По гимнастической           

скамейке на животе      х х    

Подлезание под     х х     

препятствие           

Пролезание между           

рейками лестницы     х      

По наклонной лестнице      х     

По гимнастической стенке      х х х   

По лесенке-стремянке      х х    

Катание на санках, лыжах    х х х     

Катание на велосипеде         х  

Задания на горке        х х  

Fitt bail         х  

«Перекати поле»        х х  

Танцевальные позиции         х  

Задания с модулями       х х   

Батут      х     

ОРУ: и.п. одновременные           

и поочерёдные движения х х х х х х х х х  

рук и ног, махи и т.п.           

различный темп           

Подвижные игры с бегом,           

прыжками, ползанием,           

лазанием, бросанием, х х х х х х х х х  

           



ловлей, на          

ориентирование в          

пространстве, на          

внимание.          

Дыхательные упражнения х х х х х х х х х 
 
 
 

 

Задачи:  
 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному; самостоятельно выполнять перестроения с опорой на 

ориентиры.
 Выполнять ОРУ в заданном темпе.
 Выполнять упражнения с напряжением.
 Сохранять правильную осанку.
 Учить сохранять устойчивое положение.
 Развивать ловкость при работе с мячом.
 Закреплять умение ползать разными способами.
 Развивать точность при напряжении движений.
 Закреплять умение ползать разными способами.
 Развивать точность при направлении движений.
 Формировать умение группироваться при ползании.
 Принимать активное участие в подвижных играх.

Подвижные игры:  
 «Змейка»
 «Кто быстрее добежит»
 «Листопад»
 «Перелёт птиц»
 «Цветные автомобили»
 «Найди свой цвет»
 «Догони пару»
 «Самолёты»
 «Мы весёлые ребята»
 «Обезьянки»
 «Солнце и дождик»
 «Чьё звено быстрее»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

Старшая группа 
 

Содержание физических IX X XI XII I II III IV V VI 

упражнений           

Перестроение:           

Из шеренге в колонну х          

В две колонны  х х        

В два круга    х х      

По диагонали      х     

«Змейкой»       х    

Повороты на месте и в        х х  

движении          

м а т е р и а л а 

Ходьба и упражнения в          
          

равновесии:           

Разнообразная по залу х х х х х х х х х  

С закрытыми глазами       х    

Через предметы (h-до х          

25cм)           

По наклонной доске   х        

По гимнастической    х х х     

скамейке           

По шнуру  х         

С мешочком на голове       х х  

 

Спиной вперёд         х 

Бег:          
          

Разнообразный по залу х х х х       

В медленном темпе (350м)     х      

В быстром темпе (10-30м)      х х    

Челночный бег 3х10м        х х  

Прыжки:           

На месте х х х х х х х х х  

Попеременно на правой и           

левой ноге 4 -5м     х      

Через 5-6 предметов (h-    х       

15-20см)          

П о в т о р е н и е 

На предметы (h-20см)    х      
         

Подпрыгивание до    х       

предмета           

В длину с места     х      

В высоту с разбега     х      

В длину с разбега     х      

В глубину    х       

Через длинную скакалку    х х      

Через короткую скакалку    х х      

«Школа мяча»           

Катание мяча одной и х х         

двумя руками. Вверх о  х         

            



землю и ловля           

Отбивание на месте и в х х         

движении           

Перебрасывание друг х х         

другу           

Метание в х х         

горизонтальную цель           

Метание в вертикальную х          

цель           

Метание на дальность х          

Ползание и лазание:           

На четвереньках толкая           

головой мяч по скамейке     х х     

Подтягивание на скамейке     х      

Передвижение вперёд,           

сидя на скамейке      х     

Перелезание через     х      

предметы           

Подлезание под предметы     х      

По гимнастической стенке      х     

По верёвочной лестнице      х     

По канату      х     

По лесенке-стремянке      х     

Задания на «горке»       х х   

Задания с модулями       х х   

Катание на санках    х х х     

Катание на лыжах    х х х     

Скольжение по ледяной    х х х     

дорожке           

«Перекати поле»       х х   

Fitt bail        х х  

Самокат       х    

Элементы баскетбола        х х  

Элементы бадминтона         х  

Элементы футбола         х  

ОРУ и дыхательные х х х х х х х х х  

упражнения           

Подвижные игры х х х х х х х х х  

 

Задачи:  
 Добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения детьми 
всех видов движений.
 Учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей.

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях.
 Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и 
упражнения.
 Побуждать к проявлению творчества в двигательной активности.

 Целенаправленно развивать быстроту и выносливость.

 

Подвижные игры 

Игры с бегом:  

 «Быстро возьми, быстро положи»
 

  



 «Ловишки – бери ленту»

 «Совушка»
 «Чьё звено скорее соберётся»
 «Жмурки»

 «Два Мороза»
 Догони свою пару»

 «Горелки»

Игры с прыжками:  

 «Лягушки и цапля»

 «Волк во рву»
 «Не намочи ноги»
Игры с метанием и ловлей:  

 «Кого назвали, тот ловит мяч»

 «Стоп»
 «Охотники и звери»

 «Ловушки с мячом»

Игры с лазанием:  

 «Перелёт птиц»

 «Ловля обезьян»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

Подготовительная к школе группа 
 

Содержание физических IX X XI XII I II III IV V VI 

упражнений           

Построение,           

перестроение:           

Парами х          

В круг  х         

В несколько звеньев   х        

В шеренгу х          

Из одной колонны в   х        

несколько           

Делать повороты    х      

м а т е р и а л а 

Рассчитаться на первый,  х х х      
       

второй           

Размыкаться и смыкаться     х      

Из круга в несколько      х     

Повороты на углах       х    

Из шеренге в две        х   

Останавливаться         х  

одновременно           

Основные движения           

ходьба:           

В разных построениях х х х х х х х х х 

п р о й д е н н о г о 

С разнообразным     х х х   
       

движением рук           

С разнообразным х х х х       

движением ног           

Спиной вперёд        х   

С закрытыми глазами         х  

Бег:           

Сгибая ноги в коленях х          

Спиной вперёд    х       

Через препятствие (h-     х      

15cм)           

Со скакалкой, с мячом         х 

П о в т о р е н и е 

Из разных стартовых       х х  
        

положений           

10м с наименьшим числом   х        

шагов           

Спокойным темпом до  х         

3мин           

Челночный бег 5х10м      х     

На скорость х        х  

Упражнения в           

равновесии:           

Разнообразные движения           

по гимнастической   х х       

            



скамейке           

С закрытыми глазами        х   

Стоя на носках на       х    

предмете           

По рейке гимнастической     х      

скамейки           

Прыжки:           

На месте х х х х х х х х х  

Выпрыгивать вверх из   х        

приседа           

Продвигаться вперёд 5-6м   х        

На предметы впрыгивать с   х        

3 шагов           

Подпрыгивание до    х       

предмета           

В длину с места    х       

В высоту с разбега    х       

В длину с разбега    х       

Перепрыгивать через   х        

линию           

Через длинную скакалку   х х       

Через короткую скакалку   х х       

«Школа мяча»           

Перебрасывание из одной           

руки в другую  х         

Вверх о землю и ловля  х         

Перебрасывание через  х         

сетку           

Перебрасывание друг х          

другу           

Метание в  х         

горизонтальную цель           

Метание в вертикальную х          

цель           

Метание на дальность х          

Метание в движущуюся х          

цель           

Метание в цель из разных  х         

исходных положений           

Ползание и лазание:           

По гимнастической     х х     

скамейке           

Подлезание под     х      

пособиями           

Перелезание через    х       

препятствие           

Перелезание с пролёта на           

пролёт гимнастической     х      

стенки           

Лазание по      х     

гимнастической стенки           

Лазание по канату      х     

            



По верёвочной лестнице      х     

Задания на «горке»     х      

Задания с модулями        х х  

Катание на санках    х х х     

Катание на лыжах    х х х     

Скольжение по ледяной    х х х     

дорожке           

«Перекати поле»        х   

Fitt bail  х     х    

Хоккей    х  х х    

Элементы баскетбола       х х х  

Элементы бадминтона        х х  

Элементы футбола         х  

Катание на велосипеде х х         

«Кузнечик»        х х  

«Большая мишень» х      х    

ОРУ и дыхательные х х х х х х х х х  

упражнения           

Подвижные игры х х х х х х х х х  

Самостоятельная           

деятельность детей     х х х х х  

 

Задачи:  

 Воспитывать привычку сохранять правильную осанку.
 Закреплять умения соблюдать в ходьбе и беге заданный темп, умение и навыки в спортивных 
играх и упражнениях, совершенствовать технику их выполнения.
 Добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения детьми 
всех видов движений.
 Учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей.
 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях.
 Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и 
упражнения.
 Побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности.

 Целенаправленно развивать быстроту и выносливость.

 Учить детей сочетать разбег с отталкиванием в прыжках в длину и высоту с разбега.
 Развивать у детей глазомер, используя разные виды метания, катания.
 Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения равняться в колонне, шеренге, 
выполнять упражнения ритмично в указанном темпе.
 Закреплять умения самостоятельно организовывать игры и упражнения.

 Приучать самостоятельно использовать все виды спортивных упражнений.

 

Подвижные игры 

Игры с бегом:  

 «Самолёты»

 «Не оставайся на полу»

 «Быстро возьми, быстро положи»
 «Ловишки – бери ленту»

 «Совушки»
 «Чьё звено скорее соберётся»
 «Жмурки»

 «Два Мороза»
 «Догони свою пару» 

  



 «Горелки»

 

Игры с прыжками:  

 «Обезьяны и охотники»

 «Лягушки и цапля»
 «перепрыгни – не задень»
 «Волк во рву»

 «Не намочи ноги»

Игры с метанием и ловлей:  

 «Сторож и охотник»

 «Кого назвали, тот ловит мяч»

 «Стоп»
 «Охотники и звери»
 «Ловушки с мячом»
Игры с лазанием:  

 «Пожарники»

 «Перелёт птиц»
 «Ловля обезьян» 
Эстафеты:
 «Посадка овощей»

 «Собери нужный цвет»
 «Сложи цифровой ряд»

 «Хоккеисты»
 «Бег со скакалкой»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Система оздоровительной работы на 2019 – 2020 учебный год 

/в контексте Федерального стандарта дошкольного образования/ 
 

 Разделы и Формы работы 

 направление работы  

/п   

1. Использование Типовой режим дня по возрастным группам 

 вариативных Скорректированный режим дня пребывания ребенка в ДОУ 

 режимов дня и Индивидуальный режим дня пребывания ребенка в ДОУ 
 пребывание ребенка  

 в ДОУ  

2. Разнообразие форм Утренняя гимнастика 

 организации Физкультминутки, физкульт-паузы 

 режима Бодрящая, корригирующая гимнастика после сна 
 двигательной Подвижные игры на воздухе и в помещении 
 

активности ребенка  Самостоятельная двигательная деятельность в режиме дня 
  

  Спортивные игры 

  Праздники, дни здоровья 

  Физкультурные занятия 

  Подгрупповые  и  индивидуальные  занятия  с  варьированием 

  физической  нагрузки  с  учетом  исходного  уровня  здоровья и 
  возможности ребенка 

  Элементы ритмопластики 

3. Система работы с Развитие представлений и формирование навыков здорового 
 детьми по образа жизни, поддержания здоровья 

 формированию Приобщение к двигательной и гигиенической культуре 

 основ Формирование основ безопасной жизнедеятельности 
 валеологических  

 знаний и здорового  

 образа жизни  
 
 
 
 
 

 

  



    

 4. Оздоровительное и Закаливание естественными физическими факторами: 
  лечебно режим теплового комфорта в выборе одежды для пребывания в 

  профилактическое группе, на занятиях по физкультуре, во время прогулок: 

  сопровождение режим проветривания и оптимизация вентиляции во время дневного 

   сна; 

   местные и общие воздушные ванны; 

   световоздушные ванны и солнечные ванны в весенне-летний сезон; 

   полоскание полости рта и горла водой комнатной температуры; 

   местное обливание: рук до локтевого сгиба; лица прохладной водой 

   Использование рецептов здоровья 

   ЛФК 

   Массаж общий и оздоровительный и по видам патологий 

   Комплекс адаптогенов для профилактики дезадаптационного 

   синдрома 

   Комплекс неспецифической профилактики ОРВИ и гриппа 

   Витаминно-профилактический комплекс 

   Индивидуальный оздоровительный маршрут 

   Диспансеризация: 

   профилактические осмотры детей декретированных возрастных 
   групп; 

   профилактика обострений хронических патологий; 

   физиотерапия, фитотерапия, медикаментозная поддержка по 

   различным формам заболеваний 

 5. Организация Сбалансированное питание в соответствии с действующими 

  питания натуральными нормами (группы с 12-и часовым пребыванием) 

   Оздоровительное питание (в оздоровительных группах) 

   Индивидуальное коррекционное питание в соответствии с 

   соматической патологией 

   Аллергостол 

 6. Подготовка кадров Курсы усовершенствования 
  к работе по системе Консультации 

  оздоровительных Семинары 
  мероприятий Семинары-практикумы 
   

 7. Работа с Общие родительские собрания 

  родителями Круглый стол по вопросам оздоровления 

   Информация по вопросам оздоровления детей в ДОУ 

   Общие консультации специалистов 

   Индивидуальные консультации специалистов 

 8. Психологическое Психолого-профилактическая работа 

  сопровождение Работа по успешной адаптации детей в ДОУ; 

   Создание условий для полноценного психологического развития 

   ребенка на каждом возрастном этапе; 

   Психологизация педагогического процесса; 

   Предупреждение возможных нарушений в становлении личности 

   и интеллекта ребенка 

   Подготовка совместно с педагогом программы индивидуальной 

   работы с ребенком 

   Создание благоприятного психологического климата в ДОУ 

   Работа с неспящими детьми 

   Профессионально – ориентированный отбор педагогов при 

   приеме на работу 

    

     



Психолого - диагностическая работа Психолого-педагогическое 
изучение ребенка на протяжении всего  

периода дошкольного детства 

Обследование детей при переходе из группы в группу  
Изучение психологических особенностей детей. их интересов 

и способностей  
Выявление причин отклонений в обучении и развитии ребенка 

Определение психологической готовности к обучению в школе 

Развивающая и коррекционная работа 

Развитие личности и индивидуальности ребенка посредством 

игровых занятий и общения с психологом  
Коррекция страхов, излишней нервности и повышения 

уверенности и социального статуса с помощью прорисовывания 
и проигрывания тягостных переживаний  

Участие родителей и педагогов в психо - коррекционной работе 
с подгруппой детей  

Индивидуальная работа с ребенком над решением его личностных 

проблем 

Консультативная работа  
Консультации для родителей по вопросам развития, обучения и 

воспитания детей  
Консультации для родителей детей микрорайона Групповые 
и индивидуальные консультации для педагогов и  

специалистов учреждения 

Участие в семинарах, педсоветах, родительских собраниях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



Приложение 4 

 

 

План работы 

медицинского персонала на 2019-2020 учебный год 
(медицинской сестры) 

 
 

№ Содержание работы Срок Ответств. Отметка о 

    исполн вып. 

1 Организационная работа   

 Составление системы оздоровительной работы 
сентябрь Врач 

 
 

на учебный год 
 

     

 Анализ заболеваемости детей (ежемесячный, В течение 
Врач 

 
 

квартальный, годовой) года 
 

   

 Подведение итогов работы за истекший год, 
май Врач 

 
 

сдача годового отчета 
 

     

 Участие в работе Совета по питанию 
В течение 

Медицинская  
  сестра  

  года  

  
диетическая 

 

     

 Лечебно-профилактическая работа   

 Осмотр детей со скрининговыми тестами,     

 оформление эпикризов с оценкой физического 
Сентябрь, 

 Врач,  
 развития, групп здоровья, определение  медицинская  

 апрель   

 физкультурной группы  сестра  

    

 Рассаживание детей в соответствии с   
Врач, 

 
 маркировкой мебели, с составлением акта. В течении   

  медицинская  

  года   

   сестра  

     

      

 Контроль за освещением, контроль за В течение  медицинская  

 влажностью в ДОУ. года  сестра  

 Осмотр, направление на профилактические   Врач,  

 прививки По плану  медицинская  

    сестра  

 Контроль за хранением и правильностью   Врач,  

 использования бакпрепаратов Постоянно  медицинская  

    сестра  

      



 Постановка R МАНТУ  По плану медицинская  

    поликлиники сестра  

 Проведение противогриппозной вакцинации По плану Врач,  

    поликлиник медицинская  

    и сестра  

 Плановое обследование на э/б с последующим По плану Врач,  

 лечением инвазированных  поликлиник медицинская  

    и сестра  

 Утверждение оптимальной учебной и  Врач,  

 физической нагрузки детей  Сентябрь медицинская  

     сестра  

   Оздоровительная работа   

 Составление и осуществление индивидуальных    

 планов лечебно-оздоровительных мероприятий 
ежемесячно Врач 

 
 на каждого ребенка, оформление и коррекция  

    

 индивидуальных реабилитационных карт    

 Организация контроля:   медицинская  

     сестра  

 Соблюдение режима дня;  В течение медицинская  

    года сестра  

 Организация прогулок;  В течение медицинская  

    года сестра  

 Двигательная активность детей в течение дня; Сентябрь, медицинская  

    январь, сестра  

    апрель   

 Одежда и обувь детей;  
постоянно 

медицинская  
    

сестра 
 

      

 Адаптация детей к ДОУ;  Сентябрь, медицинская  

    октябрь сестра  

 Проведение дыхательных упражнений во время В течение медицинская  

 утренней гимнастики;  года сестра  

 Соблюдение графика проветривания  в 1 раз медицинская  

 помещениях ДОУ  в месяц сестра  
    

 
  

      

 Витаминизация третьего блюда Вит.С В течение медицинская  

    года сестра  

 Профилактика дизбактериоза  В течение медицинская  

    года сестра  

 Проведение воздушных процедур 
Апрель - 

Врач,  
    медицинская  

    июль  

    

сестра 

 

      

      

 Профилактика гриппа  февраль Врач  

4   Организация питания   

       

        



     

 Разработка примерного 10-дневного меню  медицинская  

 посезонно и картотеки к нему ежедневно сестра  

     

 Осуществление контроля за питанием  медицинская  

  ежедневно сестра  

     

 Выполнение натуральных норм на одного  медицинская  

 ребенка ежедневно сестра  

     

 Использование инвентаря в группах и на  медицинская  

 пищеблоке согласно маркировке ежедневно сестра  

     

 Доведение норм питания до ребенка  медицинская  

  ежедневно сестра  

     

 Сбор суточных проб  повара  

  ежедневно   

     

 Противоэпидемическая работа   

 Проведение противоэпидемических по мере Врач  

 мероприятий по предупреждению необходимо медицинская  

 распространения инфекций: сти сестра  

 Своевременное информирование родителей о по мере 
медицинская 

 
 сроках карантина необходимо  

 сестра  

  
сти 

 

    

 Правильное использование дезрастворов 
ежедневно 

медицинская  
  

сестра 
 

    

 Контроль за проведением фильтра в группах 
ежедневно 

медицинская  
  

сестраа 
 

    

 Постоянное ведение контактных детей во время по мере Врач  

 карантина необходимо медицинская  

  сти сестра  

6 Проведение анализа причин инфекционных 
постоянно 

Врач  
 

заболеваний 
  

    

 Мероприятия по профилактике гриппа 

 Проведение   занятий   с   персоналом   по Октябрь, Врач  

 профилактике гриппа февраль   

 Выполнение эпидемических мероприятий:    

 Влажная уборка 2 раза в день медицинская  

   сестра  

 Проветривание 
По графику 

медицинская  
  

сестра 
 

    

     



 Включение бактерицидных ламп   
По графику 

медицинская  
      

сестра 
 

        

 Своевременное  оповещение  о  Во время медицинская  

 заболеваемости детей   карантина сестра  

 Ношение  сотрудниками  масок  во  время Во время медицинская  

 карантина     карантина сестра  

7 Своевременное удаление из группы заболевших постоянно Врач,  

       медицинская  

       сестра  

   Профилактика травматизма   
     

 Проведение инструктажа и бесед с персоналом В течение медицинская  
 

по профилактике травматизма 
   

   года сестра  
       

     

 Своевременное оказание медицинской помощи По мере 
медицинская 

 
 травмированным детям    необходимо  

    сестра  

      
сти 

 

        

 Сверка травм в травматологическом пункте  ежекварталь медицинская  
       

      но сестра  
     

8 Контроль за соблюдением приказа об охране  Врач  

 жизни и здоровья детей    постоянно медицинская  

       сестра  

   Работа с персоналом ДОУ   
       

 Проведение занятий с персоналом   В течение Врач,  

      года медицинская  

       сестра  

 Выполнение обязанностей младшим По графику Врач,  

 обслуживающим персоналом     Медицинская  

       сестра  

 Закон РФ «О санитарно-эпидимиологическом По графику Врач,  

 благополучии населения» № 520Ф3 от 30.03.99  медицинская  

 г.      сестра  

 Детские инфекции, пути, факторы По графику Врач,  

 распространения, сроки карантинов, клиника   медицинская  

       сестра  

 Оказание первой помощи    По графику Врач,  

       медицинская  

       сестра  
        

 Сдача санитарного минимума    
По графику 

Врач,  
      медицинская  

        

       сестра  

 Контроль:        
      

 За своевременным прохождением медосмотра  1 раз в год медицинская  
       

       сестра  
       

9 За соблюдением санэпидрежима    Врач,  

      постоянно медицинская  

       сестра  

  Санитарно-просветительная работа с родителями 
        

 Проведение индивидуальных бесед с 
По мере 

Врач,  
 

родителями при поступлении в ДОУ 
  

медицинская 
 

   поступления  
       сестра  

         



 Участие в родительских собраниях  По графику Врач,  

       медицинская  

       сестра  

 Проведение консультаций для родителей по По графику Врач,  

 профилактике простудных и инфекционных  медицинская  

 заболеваний      сестра  

 Своевременное информирование родителей о По мере Врач,  

 карантинах  в  ДОУ,  сроках  проведения необходимо медицинская  

 диспансеризации    сти сестра  

 Своевременное информирование родителей о В течение Врач  

 результатах: осмотров; о назначении года   

 оздоровительных мероприятий; индивидуальных    

 мероприятий; о показаниях и    

 противопоказаниях;   посредством   подборки    

 документов в оздоровительных папках групп     

 Информирование родителей о питании детей в постоянно Врач,  

 ДОУ      медицинская  

       сестра  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение5 

к годовому  
 

План работы Совета родителей ДОУ 

на 2019-2020 учебный год 
 

№ Содержание работы Ответственный Срок 

п/  исполнитель  

п    

1. Оказание помощи в проведении субботников Члены Сентябрь- 
 по уборке и благоустройству территории родительского октябрь 

 детского сада. комитета Апрель-май 

  всех групп  

2. Оказание помощи в мытье окон в Члены Октябрь- 
 весенний и осенний период. родительского ноябрь 

  комитета Май-июнь 

  всех групп  

3. Систематическая проверка качества питания Представитель 1 раз в неделю 
 детей в дошкольном учреждении. родительской  

  общественности  

4. Совместная работа с медиками  по питанию Председатель Постоянно 
 ДОУ по проверке качества завозимых родительского  

 продуктов питания. комитета  

5. Контроль за выполнением обязательств Члены Постоянно 
 родительского договора. родительского  

  комитета  

6. Оказание помощи в проведении народных Члены Согласно 
 календарных праздников, вечеров досуга, родительского годового плана 

 спортивных праздников. комитета  
    

7. Оказание помощи в оснащении Члены Постоянно 
 педагогического процесса и поддержание родительского  

 материальной базы учреждения. комитета  
    

8. Оказание помощи в организации посещения Заведующий 1 раза в год 
 родителями дней открытых дверей в детском Члены апрель 

 саду родительского  

  комитета  

9. Участие в мероприятиях детского сада по Члены Ежеквартально 
 проведению консультаций, лекций, издания родительского  

 журнала «Здоровый малыш»,  комитета  
10. Участие в проведении родительских Председатель род. Октябрь 

 собраний, отчет на родительском собрании. комитета май 



 
Приложение 6 

 
 
 

Перспективный годовой план образовательной работы 

музыкального руководителя на 2019 – 2020 уч. год 
 

 

Месяц Организационно- Методическая Работа с детьми Работа с родителями 

 педагогическая рабо работа и  и с социумом. 

 та взаимодействие с   

  воспитателями   
1 2 3 4 5 

     

 
1. Оформить карты 

1. Познакомить 1. Провести 1. Провести 
 воспитателей с педагогическую индивидуальные  

диагностического  результатами диагностику музыка беседы «По  

обследования.  диагностического льного развития результатам   

 2. Пересмотреть и обследования детей. диагностики музыка 

 внести изменения детей, выработать ре 
2. Организовать 

льного развития 
 в перспективный комендации по дошкольников на  

День Знаний.  план воспитательной индивидуальной раб начало учебного 

С
ен

тя

бр
ь работы по оте на учебный год. 3. Инсценирование года» 

результатам 
2. Подготовить 

сказки «Теремок». 2. Познакомить с 
 

 диагностики.  
программными  рекомендации по  

   задачами и  

3. Оформить оформлению 
 

  содержанием работы  

тематическую папку файловых папок. 
 

  на квартал. 
 

к Дню Знаний. 
  

 3. Анкетирование   
    

  воспитателей с   

  целью выявления   

  уровня знаний   

  методики музыкальн   

  ой деятельности.   

      



 
1. Пополнить 

1. Провести 1. Провести осенние 1. Провести день 
 консультацию с праздники с детьми. открытых дверей  

фонотеку новыми  воспитателями 2. Провести вечер для родителей  
аудиозаписями.  по теме: досуга «Дружные по теме:  

2. Пополнить       

 «Музыкальное воспи ребята». «Создание условий  
картотеку  тание как средство 3. Составить альбом для развития  
дидактическими  эстетических и детских рисунков творческих  

играми по 

О
к
тя

б
р
ь нравственных после способностей 

звуковысотному 
качеств личности». прослушивания дошкольника». 

развитию детей. 
2. Пополнение цикла муз. произ. А.  

3.Оформить музыка 
 

пособиями музыкаль Вивальди «Времена  
 

льный зал к осенним 
 

 ных мини-центров в года»  

 праздникам. группах.   
    

  3. Разработать эскиз   

  ы детских костюмов   

  по теме: «Осень».   

     

 1. Оформить 1. Провести практикум 1. Организовать 1 Провести 
 альбом «Музыкальн для воспитателей на концерт «Дети для консультацию на 

 ые инструменты». тему «Игра на детей». тему 

 2. Оформить стенд детских музыкальных 2. Провести «Музыкальное воспи 

 по теме «Наши инструментах». тематическое тание дошкольников 

 праздники и 2. Внести изменения занятие на дома» 

Н
о
я
б

р
ь
. 

развлечения». в предметно- тему «Россия - 2. Провести 

3. Подготовить развивающую среду Родина моя» с праздничный 

материал к по разделу «Музыка» детьми старшего концерт: «Мамочка 

празднику «День ОО возраста. любимая»».  

 матери». «Художественно-   

  эстетическое   

  воспитание» в   

  группы младшего   

  возраста.   

     

 
1. Пополнить 

1. Провести семинар 1. Организовать 1. Познакомить 
 на тему: новогодние родителей с  

фонотеку по  «Развитие творчества утренники с детьми. программными  
слушанию.  детей в 2. Провести конкурс задачами и  
2. Оформить  процессе музыкальног чтецов тема: «Зима» содержанием работы  

картотеку по 

Д
ек

аб
р

ь
 

о образования». (Все возрастные на квартал. 
творчеству 

2. Разработать эски группы). 2. Провести 
композиторов. 

зы новогодних  консультацию   

3.Оформить музыка костюмов по  на тему «Как   

 льный зал к     встретить Новый год 

 Новогодним     с детьми дома». 
 праздникам      

       
 
 
 
 
 
 
 
  



 1. Обновить карты 1.Оформить музыкал 1. Методические 1. Работа по 

 диагностического ьный зал к рекомендации подготовке 

 обследования, обра празднику «День педагогам по открытого сюжетно- 

 ботать результаты. защитника организации игрового занятия: «В 

 1. Провести Отечества». совместной гостях у Петрушки». 

 педагогическую 2. Пополнить деятельности.  

 диагностику музыка фонотеку по   

. льного развития ознакомлению детей   

детей. с музыкальными   
   

  инструментами.   

  3. Подготовить   

  материал   

  к музыкальной   

  гостиной на   

  тему: «Ознакомлени   

  е с оперой и   

  балетом».   

     

 2. Организовать 1. Поставить 1. Организовать 
1. Индивидуальные  развлечения: кукольный театр: проводы зимы.  

консультации с 

ь.
 «Прощание с «По щучьему  

 
родителями детей. 

ёлкой». велению» 
 

  

   

 «Ой, зима- 2. Провести   

 красавица, деткам праздники «Богаты   

 очень нравится. ри земли русской».   

     

 1.Оформление 1. Показ открытого 1. Провести 1. Познакомить 
 музыкального зала к комплексного утренники, родителей с 

 празднованию дня 8 занятия «Пришла посвящённые дню 8 программными 

 Марта. весна» (подг. Марта. задачами и 

 2. Пополнить группа). 2. Провести содержанием работы 

 дидактический 2. Практикум для праздник «День на квартал. 

М
ар

т материал к воспитателей рождения детского  

разделу «Музыкальн по теме: «Музыкальн сада».  

о-ритмические о-ритмические   

 движения». движения».   

  3. Методические   

  рекомендации по   

  оснащению музыкал   

  ьной среды.   

     

 1.Оформить музыка 1. Индивидуальная 1. Провести 1. Принять участие в 
 льный зал к работа с развлечение «День проведении 

 проведению «Дня воспитателями. смеха». групповых 

А
п

р
ел

ь
. смеха».  2. «Праздник родительских 

2.Пополнение музык  весны». собраниях по 

альной картотеки   результатам работы 

из журналов.   и показом 

    фрагментов музыкал 
    ьных занятий. 

     
 
 

  



 1.Оформить музыка 1. Познакомить с 
1. Провести 

1. Провести 
 льный зал к результатами семейный праздник,  

педагогическую  тематическому педагогической досуги, показ  
диагностику  занятию «День диагностики музыка кукольного театра,  
музыкального  Победы» и льного развития посвящённые декаде  

развития детей. 

М
ай

 

выпускному детей. семьи. 
2. Провести 

утреннику. 2. Конкурс – 2. Провести утренник «Выпуск в 
 2.Подготовить музы выставка 

школу». 
индивидуальные 

 кальный материал, самодельных муз. беседы по   

 атрибуты, инструментов,  результатам 

 оформление зала к подготовленных  диагностики муз. 

 проведению Декады воспитателями.  развития 

 семьи.    

 1. Оформить 1. Провести 
1. Организовать 

1. Познакомить с 
 тематическую практикум: «Песенно программными 
 площадку к е народное празднование Дня задачами и  

защиты детей.  

проведению развлеч творчество». содержанием работы 

И
ю

н
ь 

2. Организовать 
ений: «День защиты 2. Подготовиться к на квартал. 

День здоровья. 
детей», «Праздник празднику, 2. Привлечь к 

3. Организовать 
берёзки» посвящённому проведению  

 

кукольный спектакл   русской берёзке. праздника «Русская 
   ь: «Знаменитый берёзка»    

утёнок Тим».     

     

 1.Подготовить музы 1. Методические 1. Поставить 1. Провести 
 кальный материал, 

рекомендации к 
кукольный конкурс «Лучшая му 

 костюмы, атрибуты спектакль «Волк и зыкальная шумовая  

подготовке и  

для проведения семеро козлят». игрушка». 

И
ю

л
ь 

организации встречи праздника «Зеленый  2. Круглый стол: 

огонек». с родителями за  «Как развивать 
круглым столом. 

 

2. Подготовить 
 

музыкальное   

 

2.Индивидуальная ра 
 

 материал к встрече с  творчество у 
 родителями. бота по выявленной  детей?»  

проблеме. 
 

    

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Е
ж

ем
ес

я
ч
н

о
. 

 

1. Подготовить 
1. Вносить 1. Проводить 

1. Организовать изменения в индивидуальную раб 
рекламу 

календарные планы, оту с ведущими 
фото и 

дополнительного видеосъёмки для 
учитывая результаты утренников и 

образования для оформления 

диагностических развлечений. 
детей в городских фоторепортажей, 

данных, 2. Проводить 
студиях. альбомов. 

анализа развития консультации по   

2. Провести ребёнка и его содержанию и  

консультацию на индивидуальных проведению музыка  

тему «Кукольный особенностей. льных занятий,  

театр дома». 2.Составлять перспек организовать  
 тивно-календарный совместную  

 план. деятельность  

 3. Вести карту ребёнка и взрослого.  

 индивидуальной раб 3. Готовить  

 оты с детьми. кукольные  

  спектакли (разучива  

  ние ролей,  

  изготовление  

  атрибутов,  

  декораций).  

  4.Проводить музыка  

  льные занятия,  

  индивидуальную раб  

  оту с детьми.  

  5. Готовить День  

  именинника во всех  

  возрастных группах.  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
Приложение 7 

 
 

План - график  

мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС ДО  

на 2019 – 2020 учебный год 
 

Направление Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

мероприятий  исполнения исполнитель 

    

1.Создание Работа с нормативно-правовой Август- Заведующий 

нормативного документацией по организации сентябрь Старший 

обеспечения введения перехода на ФГОС ООО.  воспитатель 

федерального    

государственного 
   

Внесение дополнений в основную Сентябрь Старший 
образовательного 

образовательную программу  воспитатель 
стандарта 

 

основного общего образования в   
   

 ОУ (расписание занятий кружков и   

 секций в рамках внеурочной   

 деятельности)   

    

2.Создание Согласование: Август Старший 

организационного - образовательной программы ДОУ  воспитатель 

обеспечения ФГОС - учебного плана ДОУ   

 - годового плана работы ДОУ   

    

 Консультирование педагогов по Апрель-  

 разработанным рабочим август  

 программам   

    

3. Создание кадрового Обеспечение повышения  Старший 

обеспечения ФГОС квалификации работников ОУ по  воспитатель 

 вопросам ФГОС ДО.   

    

 Определение потребности Январь- Старший 
    

    



 повышения квалификации пед. апрель воспитатель 

 работников по ОУ, формирование   

 заявок на обучение.   

    

 Разработка перспективного плана Август Старший 

 повышения квалификации в ОУ с  воспитатель 

 ориентацией на проблемы   

 введения ФГОС ДО.   

 Организация повышения   

 квалификации педагогических   

 работников с ориентацией на   

 проблемы введения ФГОС ДО.   

    

4.Методическое Организация и проведение В течение Старший 

сопровождение заседаний, совещаний по года воспитатель 

введения ФГОС введению ФГОС ДО   

    

 
   

Участие педагогов в районных и В течение Воспитатели 
 

городских семинарах, года   

 конференциях, совещаниях по   

 вопросам введения ФГОС ДО.   

    

 Рассмотрение вопросов на пед. В течение Старший 

 советах, посвящённых введению года воспитатель 

 ФГОС ООО.   

    

5.Организация Участие в мониторинге В течение Старший 

мониторинга введения министерства образования РФ года воспитатель 

ФГОС введения в ДОУ ФГОС ДО.   

    

6. Создание Информирование педагогического В течение Старший 

информационного состава, родителей обучающихся о года воспитатель 

обеспечения введения ходе и порядке проведения ФГОС   

ФГОС ДО с использованием интернет-   

 ресурсов, общих и групповых   

 собраний.   

    

 Организация отчётности о В течение Старший 

 ходе и результатах введения ФГОС 

года 

воспитатель 

 ДО.  

    

 Мониторинг педагогов, родителей В течение Старший 
    

     



 по введению ФГОС ДО и года воспитатель 

 внесению возможных дополнений   

 в содержание программы   

 основного общего образования,   

7. Создание Разработка перспективного плана В течение  

материально- поэтапного материально- года  

технического технического обеспечения   

обеспечения введения образовательной деятельности.   

ФГОС    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
  



                                                                 Приложение №8 
 

 

План методической работы по реализации ФГОС ДО  

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: 

 

обеспечение методических условий для эффективной реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Задачи: 

 

-выявить уровень ресурсной обеспеченности дошкольного образования по реализации ФГОС; 

 -создать нормативно - правовую и методическую базу по реализации ФГОС ООО; 

 

-обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ДО, ориентировать их 

на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор 

инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие 

интеллектуально - творческого и социально - психологического потенциала личности ребенка;  

-освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной 

деятельности воспитанников. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

  исполнения  

 Организационно-методическое сопровождение  

1. Изучение педагогическим коллективом новых В течение Заведующий 
 нормативных документов, регулирующих года  

 реализацию ФГОС ДО.   

2. Организация работы творческой группы В течение Старший 
  года воспитатель 

3. Участие педагогов в районных и городских В течение Старший 
 семинарах, конференциях по введению ФГОС года воспитатель 

 ДО.   

4. Прохождение курсов повышения В течение Старший 
 квалификации воспитателями и специалистами года воспитатель 

 по вопросам реализации ФГОС.   

5. Посещение непосредственно образовательной В течение Старший 
 деятельности в группах и занятий года воспитатель, 

 специалистов с целью оказания методической   

 помощи по реализации задач ООП ДО   



6. Утверждение рабочих программ , планов В течение Старший 

 образовательной работы с учетом требований года воспитатель 

 ФГОС   

7. Проведение промежуточной и итоговой Сентябрь Старший 
 диагностик уровня развития детей на начало и май воспитатель, 

 конец года  педагог- 

   организатор 

8. Составление перспективного плана повышения Сентябрь Старший 

 квалификации педагогов  воспитатель 
    

9. Изучение опыта работы учителей школы по В течение Старший 

 проблемам , перспективам и результатам года воспитатель 

 введения ФГОС   

10. Анализ укомплектованности методического декабрь Старший 

 кабинета печатными и электронными  воспитатель 

 ресурсами   

11. Круглый стол «Итоги работы детского сада по Апрель Старший 

 реализации ФГОС ДО »  воспитатель 

12. Включить в повестку дня общего родительскго Апрель Заведующий 
 собрания тему «ФГОС ДО: итоги и  Старший 

 перспективы».  воспитатель 

13. Утверждение рабочих программ , планов В течение Старший 
 образовательной работы с учетом требований года воспитатель 

 ФГОС   

 Информационно-методическое сопровождение  

1. Оформление и обновление информационного Один раз в Старший 
 стенда «Федеральный государственный квартал воспитатель 

 образовательный стандарт в дошкольном   

 образовании».   

2. Подготовка статей для публикации на сайте В течение Старший 
 ДОУ года воспитатель 

3. Создание библиотечек методической В течение Старший 
 литературы, примерных программ по ФГОС года воспитатель 

 ООО.   

4. Размещение информации о внедрении ФГОС В течение  
 ДО на сайте ДОУ. года  

5. Создание банка методических разработок НОД. В течение Старший 

  года воспитатель 

 

Организация работы с педагогическими кадрами 
  

1. Оказание методической педагогам в В течение Старший 
 выполнении рабочих программ, планов года воспитатель 

 образовательной работы с учетом требований   

 ФГОС   

2. Проведение мониторинговых исследований на В течение Старший 
 предмет выявления профессиональных года воспитатель 

 затруднений педагогов в период перехода на   

 ФГОС ДО   

3. Организация психолого-педагогического По плану Педагог-психолог 
 сопровождения введения ФГОС ДО работы Старший 

   воспитатель 

4. Обеспечение непрерывного профессионально- В течение Старший 
 личностного развития педагогических года воспитатель 

 работников   

     



5.  Изучение мнения педагогических работников о  В течение Старший 

  ходе реализации ФГОС ДО  года воспитатель 

     Педагог-психолог 

 Организация работы творческой группы на период введения ФГОС ООО 

1.  Заседание творческой группы  Сентябрь Старший 
  2.Утверждение плана работы на 2019-2020    

  уч.год.    

2.  Заседание творческой группы:  Декабрь Старший 

  1.Итоги мониторинга уровня развития   воспитатель 
  2. Повышение квалификации педагогических    

  работников по ФГОС ДО на 2019-2020 уч.год    

3.  Заседание творческой группы:  Март Старший 

  1.Проектирование образовательной   воспитатель 
  деятельности с учетом требований ФГОС.    

  2.Анализ результатов готовности педагогов к    

  работе по ФГОСДО.    

4.  Заседание творческой группы:  Май Старший 
  1.Обсуждение рабочих программ на будущий   воспитатель 

  учебный год.    

  2.Анализ методической работы за 2019-2020    

  уч.год.    

Организация работы с родителями воспитанников на период введения ФГОС ООО  

1. Реализация системы электронного  В течение Педагог- 
 информирования родителей (законных  года организатор 

     



 представителей) о реализации ФГОС через сайт   

 ДОУ   

2. Участие в работе Совета ДОУ и родительского В течение Председатель 
 комитета ДОУ при решении вопросов года Совета ДОУ и 

 реализации ФГОС ДО  родительского 

   комитета ДОУ 

3. Анкетирование родителей воспитанников по март Педагог- 
 вопросу удовлетворенности организацией  организатор 

 образовательного процесса в школе   

   Старший 

   воспитатель 

 Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО 

1. Анализ материально-технического обеспечения Ноябрь - Заведующий 
 ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО. декабрь Старший 

   воспитатель 

2. Анализ учебно – методического обеспечения Ноябрь - Заведующий 
 ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО. декабрь Старший 

   воспитатель 

3. Анализ предметно-развивающей среды ДОУ на Ноябрь - Заведующий 
 соответствие требованиям ФГОС ДО декабрь Старший 

   воспитатель 

4. Создание материально-технического и Сентябрь - Заведующий 
 образовательного обеспечения в соответствии с декабрь Старший 

 ФГОС ДО.  воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение 9 
 

 

План работы 

методического кабинета МБДОУ №43 

на 2019 – 2020 учебный год 

№           

п/п   Содержание    Сроки Ответственный 

1. Оформление  и обновление  в течении Старший воспитатель 

 наглядного материала на стендах   года . 

2. Корректировка маршрутов    До 5.09.2019 г Старший воспитатель 
 безопасного подхода воспитанников к    

 ДОУ с учетом дорожно-строительной    

 ситуации.          

 Размещение схем маршрутов на сайте    

 и информационных стендах.      

3. Подготовка диагностических карт для  сентябрь Старший воспитатель 
 проведения мониторинга в группах    

4. Обработка результатов диагностики  октябрь Старший воспитатель 
         май  

5. Анализ адаптационного периода  ноябрь Старший воспитатель 
 вновь принятых детей       

6. Выставка новинок методической  в течении Старший воспитатель 
 литературы и печатных изданий   года  

7. Организация  работы творческих  по плану Старший воспитатель 
 групп          

8. Составление  графика аттестации  сентябрь Старший воспитатель 

 педагогических работников      

9. Проведение  консультаций для  в течении Старший воспитатель 
 педагогов   по прохождению  года  

 аттестации         

10. Создание банка данных по контролю  в течении Старший воспитатель 
         года  

11. Создание банка данных методических  в течении Старший воспитатель 
 разработок педагогами учреждения  года  

12. Оснащение методического кабинета  в течении Заведующий 
 методическими пособиями по  года  

 образовательным областям      

13. Оснащение методического кабинета  в течении Заведующий 
 методической литературой по  года  

 образовательным областям      

           



Приложение 10 

 

  План работы  

 по противодействию коррупции  

  на 2019-2020 учебный год  

№ Мероприятия  Срок выполнения  Ответственные 
п/п     исполнители 

1 2  3  4 
 

Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции в МБДОУ  

1. Мониторинг изменений действующего Постоянно Заведующий 
 законодательства в области противодействия   

 коррупции         

2. Рассмотрение  вопросов  исполнения Сентябрь, Май Заведующий 
 законодательства в области противодействия   

 коррупции на рабочих совещаниях и общих   

 собраниях трудового коллектива     

3. Ознакомление сотрудников ДОУ с Сентябрь и по мере Заведующий 
 перечнем преступлений коррупционной выхода новых  

 направленности и положениями уголовного законодательных  

 законодательства РФ об ответственности за актов  

 коррупционные преступления.     

 Меры по совершенствованию функционирования МБДОУ в целях 

    предупреждения коррупции  

4. Соблюдение этического кодекса учреждения  Постоянно Ответственный за 
         антикор. работу , 

         старший 

         воспитатель, 

         заведующий 

         хозяйством 

5. Ведение журнала учета сообщений о  Постоянно Заведующий 
 совершении коррупционных правонарушений    

 работниками учреждения      

6. Ежегодный анализ причин и условий,  Январь  
 способствующих совершению коррупционных   

 правонарушений         
Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

сотрудников, воспитанников и их родителей 
 
  



7.  Организация и проведение Международного Ежегодно 9 декабря Старший 

  дня борьбы с коррупцией    воспитатель, 

          воспитатели групп, 

           

8.  Разработка  конспектов занятий с детьми по В течение года Старший 
  антикоррупционной направленности   воспитатель, 

          воспитатели групп, 

           

9.  Обновление материалов для родителей по В течение года Старший 
  антикоррупционной направленности   воспитатель, 

          воспитатели групп, 

           

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

10.  Информирование родителей (законных Постоянно Заведующий 

  представителей) о правилах приема в ДОУ   

11.  Проведение  опроса  родителей  с  целью Март Старший 
  определения степени их удовлетворенности  воспитатель 

  Работой ДОУ, качеством предоставляемых   

  образовательных и медицинских  услуг,   

  качеством питания.       

12.  Обеспечение функционирования сайта ДОУ Постоянно Ответственный 
          за сайт 

13.  Обновление раздела «Противодействие Постоянно Ответственные 
  коррупции»  на  сайте  учреждения  для  за сайт 

  обеспечения открытости деятельности МБДОУ   

14.  Размещение  на  сайте  ДОУ  ежегодного Ежегодно до 15 Заведующий 
  публичного доклада руководителя об итогах сентября Ответственный 

  прошедшего учебного года    за сайт 

15.  Ознакомление родителей (законных  Ежегодно до 30 Заведующий, 
  представителей) воспитанников с  сентября воспитатели групп 

  нормативными актами Управления  по   

  образованию по вопросу предоставления   

  гражданам платных образовательных услуг,   

  привлечения и использования    

  благотворительных средств и мерах по   

  предупреждению незаконного сбора средств с   

  родителей (законных представителей)   

  воспитанников.       

16.  Работа комиссии по урегулированию споров Постоянно Члены комиссии 
  между участниками образовательных   

  отношений         

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  



 
Приложение №11 

 

План-график контроля за учебно-воспитательной и оздоровительной работой 
на 2019-2020 учебный год 

 

 

Виды контроля Темы  Объект Ответственны Срок 

   контроля й исполнитель  

1. Фронтальный Организация  группы Старший Февраль 
контроль педагогического   воспитатель,  

 процесса   Заведующий  

3. Тематическая «Организация работы по  Все группы Старший Ноябрь 
проверка формированию   воспитатель,  

 элементарных   Заведующий  

 математических     

 представлений у     

 старших дошкольников»     

 «Нравственно-  Все группы Старший Март 

 патриотическое   воспитатель,  

 воспитание   Заведующий  

 дошкольников».     

4. Смотры и Смотр-конкурс  Все группы Заведующий Сентябрь 
конкурсы «Готовность групп к  и кабинеты Старший  

 началу нового учебного   воспитатель  

 года»     

 Смотр-конкурс групп к  Все группы Старший Декабрь 

 Новому году   воспитатель  

    Заведующий  

 - разовые посещения;  Все группы Старший в течение 
    воспитатель года 

    Заведующий  

 - охрана жизни и  Все группы Медицинская в течение 

 здоровья детей;   сестра, врач года 

 - заболеваемость;  Все группы Медицинская в течение 

    сестра, Врач года 

      



 - организация питания; Все группы Заведующий в течение 

   Медицинская года 

   сестра, Врач  

 - формирование навыков Все группы Заведующий сентябрь 

 самообслуживания    

 - адаптация детей Группы Педагог- сентябрь- 
    октябрь 

 -выполнение режима Все группы Врач, Старший в течение 
 дня;  воспитатель года 

   Заведующий  

 -выполнение режима Все группы Врач, в течение 
 двигательной  Старший года 

 активности;  воспитатель  

 - работа с родителями; Все группы Старший в течение 
   воспитатель года 

   Заведующий  

 -подготовка к открытым Все группы Старший в течение 
 мероприятиям;  воспитатель года 

 -планирование; Все группы Старший в течение 

   воспитатель года 

 -организация По графику Старший сентябрь- 
 диагностики развития  воспитатель апрель 

 детей;    

 -уровень готовности к Группа под-я Старший май 
 школе (6-7 лет);  воспитатель  
 -инструктаж по технике Все группы Заведующий в течение 

 безопасности;   года 

 -охрана труда, пожарная Все группы Заведующий в течение 

 безопасность  хозяйством года 

 -выполнение сан-эпид. Все группы Врач в течение 

 режима   года 

 - Организация работы по Все группы Старший Сентябрь, 
 безопасности дорожного  воспитатель апрель, 

 движения в группах  воспитатели июнь 

     

 Организация работы по Все группы Старший в течение 
 образовательной области  воспитатель года 
 «Познавательное    

 развитие»    

 Организация работы по Все группы Старший в течение 
 образовательной области  воспитатель года 
 «Речевое развитие»    

 Организация работы по Все группы Старший в течение 
 образовательной области  воспитатель года 
 «Художественно-    

 эстетическое развитие»    
 
 
 
 

  



 Организация работы по Все группы Старший в течение 
 образовательной области  воспитатель года 
 «Социально-    

 коммуникативное    

 развитие»    

 Организация ООД по Музыкальный Старший в течение 
 музыке руководитель воспитатель года 

6. Собеседования - подготовка к Аттестуемые Старший сентябрь 
 аттестации; педагоги воспитатель октябрь 

 - по темам педсоветов; Все педагоги Старший в течение 
    воспитатель года 

 -по инновационным Все педагоги Старший в течение 
 технологиям  воспитатель года 

 - подготовка открытых Все педагоги Старший По плану 

 мероприятий  воспитатель  

7. Педагогический - диагностика уровня Дошкольные Старший в течение 
мониторинг развития детей; группы воспитатель года 

 - адаптационный Группы Педагог- в течение 
 период; раннего психолог, года 

   возраста Старший  

    воспитатель  

    Заведующий  

 - уровень Все педагоги Старший май 
 профессиональной  воспитатель  

 деятельности педагогов;  Заведующий  

 данные о Все группы Медицинская в течение 

 заболеваемости;  сестра года 

 данные о посещаемости; Воспитатели Заведующий в течение 
   групп, Врач, уч. года 

    Медицинская  

    сестра  

 отчёты педагогов о Все Старший май 
 выполнении программы воспитатели и воспитатель  

   специалисты Заведующий  
 
 



4. Аналитическая деятельность ДОУ 

№ Содержание работы Ответственный Срок 
п/п  исполнитель  

    

1. Планирование образовательной работы с детьми Старший В течение 
  воспитатель года 
    

2. Подготовка к открытым мероприятиям Старший В течение 

  воспитатель года 

3. Подготовка к педагогическим советам Старший В течение 
  воспитатель года 

4. Подготовка к мероприятиям с участием родителей Старший В течение 
  воспитатель года 

5. Организация  игровой  деятельности  в  разных Старший В течение 
 возрастных группах. воспитатель года 
    

6. Педагогическая деятельность по освоению детьми Ст. воспитатель В течение 
 образовательных областей  года 
    

7. Образовательная деятельность Ст. воспитатель В течение 
   года 
    

8. Планирование педагогического процесса Ст. воспитатель В течение 
   года 
    

9. Организация предметно-развивающей среды Ст. воспитатель В течение 
   года 
    

10-. Выполнение мероприятий годового плана Старший В течение 
  воспитатель года 
    

11. Организация питания на группах Заведующий В течение 

   года 

12 Организация оздоровительной работы на группах  В течение 
   года 

13. Соблюдение санитарно-эпидемиологического Медицинская В течение 
 режима сестра года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Приложение 12 
 

План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2019-2020 учебный год  

 №   Мероприятия   Срок   Ответственный   

       исполнения      
         

 1.   Согласование, утверждение плана мероприятий   Сентябрь   Заведующий   

    по предупреждения детского ДТТ на новый         

    учебный год         
         

 2.   Месячник безопасности «Внимание – дети!»   Сентябрь   Старший   

          воспитатель   
         

 3.   Инструктаж с педагогическими работниками.   Сентябрь   Старший   

    Выполнение инструкции по обеспечению      воспитатель   

    безопасности детей на улицах         
         

 4.   Анкетирование родителей по обучению детей   Октябрь,   Воспитатели   

    ПДД и по профилактике дорожно-   Апрель      

    транспортного травматизма         
         

 5.   Инструктажи с родителями о правилах   Декабрь   Воспитатели   

    безопасного поведения на дорогах в зимнее         

    время         
 

6. 
  

Практические игры — тренинги на развитие у 
  

Февраль 
  

 
  

         

    дошкольников навыков безопасного поведения         
         

 7.   Консультация для воспитателей «Обучения   Февраль      

    детей безопасному поведению на дорогах через      воспитатель   

    игры»         
         

 8.   Выставка детских рисунков «Мы знаем правила   Март   Воспитатели   

    дорожного движения»         
 

9. 
  

Консультация для воспитателей «Целевые 
  

Апрель 
  

 
  

         

    прогулки как форма профилактики детского      воспитатель   

    дорожно-транспортного травматизма»         
 

10. 
  

Круглый стол — анализ состояния работы по 
  

Май 
  

Старший 
  

         

    организации обучения детей ПДД      воспитатель   

 

 11.   Ведение накопительной папки «Рекомендации и   В течении года   Воспитатели   

    памятки» по профилактике ДТТ         
        

 12.   Изготовление пособий по изучению правил   В течении года   Воспитатели   

    дорожного движения         
        

 13.   Приобретение методической литературы по   В течении года   Старший   

    ПДД      воспитатель   
        

 14.   Обновление уголков безопасности дорожного   По мере   Воспитатели   

    движения в группах детского сада   необходимости      
        

 15.   Обновление материала для родителей по   По мере   Воспитатели   

    профилактике ДДТТ в информационных   необходимости      

    уголках.         
             



 
Приложение 13 

План мероприятий по пожарной безопасности 

на 2019-2020 учебный год  

 №   Мероприятия   Срок   Ответственный  

       исполнения     
        

 1.   Согласование, утверждение плана мероприятий   Сентябрь   Заведующий  

    по ПБ на новый учебный год        
        

 2.   Инструктаж с педагогическими работниками:   Сентябрь   Старший  

    «Выполнение инструкции по обеспечению      воспитатель  

    пожарной безопасности»        
 

3. 
  

Проведение тематической непосредственно 
  

В течении года 
  

Воспитатели 
 

        

    образовательной деятельности, бесед,        

    развлечений по правилам пожарной        

    безопасности с детьми        
 

4. 
  

Выставка детских рисунков «Спичка — не 
  

Ноябрь 
  

Воспитатели 
 

        

    игрушка»      групп старшего  

          дошкольного  

          возраста  
 

5. 
  

Консультирование родителей о правилах 
  

Декабрь 
  

Воспитатели 
 

        

    пожарной безопасности дома и в общественных        

    местах во время новогодних праздников.        
        

 6.   Приобретение дидактических пособий, игр,   В течении года   Старший  

    методической детской литературы по пожарной      воспитатель  

    безопасности      Воспитатели  
 

7. 
  

Открытый просмотр непосредственной 
     

Воспитатели 
 

         

    образовательной деятельности по правилам   Март   подготовительных  

    пожарной безопасности с детьми.      групп  
 

8. 
  

Организация и проведение игр по теме «Если 
  

Апрель 
  

Воспитатели 
 

        

    возник пожар» для детей старшего возраста        
         

    Анализ работы проведенной с детьми    Май   Старший    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 14 
 

 

План работы с неблагополучными семьями и проведения профилактических 

мероприятий по предупреждению нарушения прав детей в семье на 2019-2020 

учебный год 
 

 Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Разработка Положения о работе с Сентябрь Заведующий, 

неблагополучными семьями учреждения  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 По годовому плану Старший воспитатель - 

  ДОУ  

6. Консультации для родителей По плану Воспитатели,  

7. Разработка и распространение памяток для В течение года Воспитатели, 
родителей; оформление стендовой информации;  старший воспитатель 

групповых папок на тему «Права детей»   

8. Оформление информационной папки с Сентябрь Старший воспитатель 
телефонами и адресами социальных служб по   

охране прав детей   

9. Посещение неблагополучные семьи По мере Воспитатели, 

  необходимости члены родительской 

   общественности 

10. Сотрудничество с муниципалитетом (органы В течение года Заведующий, 

опеки и попечительства), ОВД и др.  старший воспитатель 
11. Ежедневные наблюдения и беседы с детьми из Ежедневно Воспитатели 

неблагополучных семей   

12 Совместная деятельность с родительской В течение года Заведующий, 

общественностью по выявлению  старший воспитатель , 

     



неблагополучных семей и оказанию им  воспитатели, родительский 

посильной помощи  комитет  

14. Совместная деятельность с администрацией Апрель–май Заведующий, 

 СОШ №26 по передаче необходимой  старший воспитатель, 

информации о неблагополучных семьях   

выпускников ДОУ в целях непрерывного   
социально-педагогического сопровождения   

15. Организация совместной деятельности с В течение года Сотрудники МБДОУ 
родителями воспитанников (спортивные   

праздники, творческие мастерские, игровые   

тренинги, встречи за круглым столом, с целью   

профилактики неблагополучия в семье   

16. Анализ работы с неблагополучными семьями май Заведующий, 

  старший воспитатель, 
  воспитатели, 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


