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I. ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №68 

«ЯБЛОНЬКА» И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2019– 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

ЦЕЛЬ 
 

Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 

ЗАДАЧИ 
 

 Совершенствовать работу по формированию эколого-валеологического 

сознания дошкольников через организацию совместной познавательной 

деятельности детей и взрослых, направленную на  заботу об окружающей 

среде и  здоровья. 

 Моделировать развивающую предметно - пространственную среду 

дошкольного образовательного учреждения в условиях ФГОС дошкольного 

образования. 

 Обеспечить формирование эколого-образовательного пространства на 

прилегающей территории дошкольного учреждения. 

 Проектировать модели образовательной и коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающих создание 

условий, ориентированных на качественное обучение и воспитание детей разных 

образовательных возможностей и способностей (в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности). 

 Совершенствовать практику и содержание патриотической работы по 

воспитанию дошкольников, посредством обогащения предметно-

пространственной среды детского сада (в период активной подготовки к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов) 

 Совершенствовать деятельность педагогов по повышению 

профессиональной компетентности в условиях реализации утвержденных 

Профессиональных стандартов, совершенствовать педагогическое мастерство. 
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II. ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по итогам выполнения годового плана за 2018/2019  учебный год 

 

В 2018/2019г. педагогический коллектив продолжал работать над проблемами: 

 Продолжать работу дошкольного учреждения по сохранению и укреплению здоровья 

посредством создания условий для формирования культуры здоровья и безопасного образа 

жизни у всех участников образовательных отношений. 

 Обеспечивать поддержку детской инициативы и творчества через внедрение технологии 

социализации в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

 Совершенствовать речевое развитие детей посредством игровых технологий в реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Совершенствовать педагогическую практику, позволяющую эффективно вовлечь в 

образовательный процесс воспитанников с разными стартовыми возможностями: со 

специальными потребностями в образовании, одарѐнных детей, воспитанников для которых 

русский язык не является родным, детей с ОВЗ. 

 Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов через прохождение 

курсовой подготовки по работе с детьми с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО. 

 Совершенствовать деятельность педагогов по повышению профессиональной 

компетентности в условиях реализации Профессионального стандарта «Педагог». 

Анализ работы позволяет выделить положительные моменты в решении данных 

проблем:  

 педагоги объективно оценивают результаты работы с дошкольниками и выстраивают 

дальнейшую систему работы, обращая внимание на профессиональную компетентность и 

повышения качества образования; 

 большое внимание уделялось обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи, 

родителям были даны рекомендации, консультации по подготовке детей к школе, большое 

внимание уделялось мерам по улучшению посещаемости детей; 

 в течение учебного года проводилась индивидуальная работа с детьми, пополнялась 

учебно-методическая база ДОУ, предметно-развивающая среда в группе, проводились 

закаливающие мероприятия, проводилась работа с родителями; 

 воспитателями используются новый учебно-методический комплект к программе «От 

рождения до школы»; педагоги целенаправленно используют интегративный подход при 

организации образовательного процесса. 

Анализ качества работы по укреплению здоровья воспитанников и охране их жизни. 

Важной задачей дошкольного учреждения является обеспечение охраны и укрепление 

физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия и своевременного 

всестороннего развития; создание условий для развития физических качеств детей, воспитание 

ценностного отношения к здоровью и потребности в активном образе жизни. 

Для реализации образовательной работы по укреплению и сохранению здоровья детей 

имеются необходимые условия: чистые, светлые, просторные помещения с необходимым 

оборудованием; изолированные групповые комнаты со спальнями, раздевальными и 

умывальными комнатами; музыкальный и спортивный зал; медицинский блок, включающий в 

себя медицинский и процедурный кабинеты, уличные площадки для развития движения, 

спортивная площадка для занятий физическими упражнениями на свежем воздухе. 

В ДОУ созданы условия для физического развития детей: спортивная площадка, 

оснащенная спортивным оборудованием; групповые участки детского сада, оснащенные 

игровым оборудованием, в группах имеется спортивные уголки, которые оснащены 

необходимым количеством наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного 

оборудования по возрасту. 

В дошкольном  учреждении созданы условия для двигательной активности и 

оздоровления детей: разнообразное оборудование в группах детского сада, в том числе 

выполненное самостоятельно воспитателями групп; отработка оптимальных режимов 

организации жизни детей с учетом основного и дополнительного образования; чередование 
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занятий и ООД с целью снижения утомляемости; правильный подбор и проведение подвижных 

игр в течении дня; индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; преобладание 

положительных эмоций во всех видах двигательной активности и ежедневном распорядке дня; 

организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; профилактика травматизма; пропаганда 

здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, сотрудников. 

Каждый педагог  владеет методикой физического воспитания, следит за своим здоровьем, 

является проводником здорового образа жизни, через валеологическое образование детей, тесно 

взаимодействует с медицинскими работниками, четко следует их рекомендациям при подборе 

упражнений для физкультурных занятий, дозировании физической нагрузки, закаливании; 

проводят совместно диагностику физического состояния, прилагают усилия для соблюдения 

светового и теплового режима, режима проветривания, прогулок, занятий и т.д. 

С целью укрепления здоровья детей в ДОУ и успешной реализации поставленных 

задач в работе с детьми, организованы следующие оздоровительные и профилактические 

мероприятия: обеспечение здорового образа жизни (различные виды режимов), организация 

микроклимата в группе; физические упражнения, утренняя гимнастика, физкультурно – 

оздоровительные занятия, профилактическая гимнастика, спортивные, подвижные игры; 

гигиенические, водные и закаливающие процедуры; свето- воздушные ванны; рациональное 

питание; дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз; сон с доступом свежего воздуха; 

прогулки на свежем воздухе; солнечные ванны (в летний период); игры с водой (в летний 

период); сквозное проветривание; рациональная одежда детей в соответствии с временем года и 

погодой. 

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года с 

постепенным изменением их характера, длительности и дозировки с учетом состояния здоровья, 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. К ослабленным детям 

осуществлялся индивидуальный подход.  

Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется инструктором по 

физическому воспитанию. В ДОУ реализуется парциальная программа Л. И. Пензулаевой 

«Физическая культура в детском саду», целью которой является способствовать решению 

проблем физического воспитания детей дошкольного возраст, приобщению детей к здоровому 

образу жизни. В теплый период года предпочтение отдается занятиям физкультурой на воздухе: 

элементам игры в футбол, волейбол, подвижным играм. 

Разработан и используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, что важно для 

своевременного выявления отклонений в их здоровье. 

В МБДОУ имеется база данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях детей, содержащая сравнительный анализ состояния 

здоровья детей за последние 3 года, которая позволяет своевременно и квалифицированно 

осуществлять профилактическую и планировать оздоровительную работу.  

Вывод: Положительная динамика наблюдается, но вероятность снижение показателей 

остается актуальной. Следует продолжать данную работу по оздоровлению дошкольников, 

внедрять в работу современные здоровьесберегающие технологии, пополнять предметно-

пространственную среду, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по 

формированию у детей потребности здорового образа жизни.  

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения. 

Оценка состояния здоровья детей проводится на основании текущих наблюдений и по 

итогам профилактических осмотров. 

Численн

ость 

детей на 

31.12.18 

Среднего

довая 

численно

сть детей 

Число всех 

заболевани

й 

 

Число 

случаев 

острой 

заболеваем

ости 

Заболеваемость детей 
Количество часто 

болеющих детей 

в случаях на 1 

ребенка 

в днях на 1 

ребенка 
детей % 

287 278 781 680 2,4 10,5 15 5,2 

Однако, несмотря на профилактическую работу, в МБДОУ достаточно высокая 

заболеваемость. В большей степени это связано с большим количеством в детском саду детей до 
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3-х лет. Так же причиной заболеваемости служит комплектование групп детьми II и  III групп 

здоровья; часто болеющие дети; вспышка гриппа и ОРЗ. 

Распределение детей по группам здоровья помогает правильно скорректировать 

образовательно-оздоровительную работу с воспитанниками  

с 1 группой здоровья – 7 %; 

со 2 группой здоровья – 90 %; 

с 3 группой здоровья – 2.7 %; 

с 4 группой здоровья – 0,3 % детей. 

Значительное снижение заболеваемости детей в МБДОУ затруднено в связи с 

увеличением количества детей с хроническими заболеваниями, с соматической ослабленностью, 

увеличением количества малообеспеченных семей, не имеющих возможностей создания условий 

для гармоничного развития здоровья детей. Растёт количество детей с 3 и 4 группами здоровья. 

Число дней, пропущенных одним ребенком по болезни составило 28  детодней за год.   

Анализ адаптационного периода детей раннего возраста. 

За период август-октябрь 2017 года в группах раннего возраста от 1,5 до 3 лет - контингент 

воспитанников составил 95 человек, за которыми проводилось наблюдение, с целью 

определения особенностей привыкания детей к условиям дошкольного учреждения. 

В процессе наблюдения фиксировались следующие показатели: эмоциональное состояние, 

социальные контакты с взрослыми и детьми; сон и аппетит. В результате изучения 

адаптационного периода воспитанников раннего возраста были получены следующие данные: 

Формы адаптации Количество детей Процент (%) 

Легкая степень 53 55% 

Средняя степень 41 43% 

Тяжелая степень 3 2% 

У 55% детей – процесс адаптации к условиям МБДОУ проходил легко. По истечении 

недели у детей стабилизировалось эмоциональное состояние, стали налаживаться 

взаимоотношения со сверстниками и педагогами. У 43% детей процесс адаптации прошел в 

степени средней тяжести. Это проявлялось в упрямстве, плаксивости, капризности. 

Наблюдались трудности в установлении контакта с другими детьми. У троих детей (2%) 

адаптация прошла тяжело. Это связано с частыми заболеваниями, особенностями нервной 

системы, низким уровнем навыком самообслуживании. По истечении 2 месяцев поведение этих 

детей нормализовалось. 

Полученные данные позволяют сделать вывод: характер и длительность адаптационного 

периода зависят от ряда объективных обстоятельств и множества субъективных причин: от 

возраста, индивидуально-типологических особенностей детей, жизненного опыта малыша, 

навыков самообслуживания. 

Вывод: медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ соответствуют 

лицензионным требованиям и обеспечивают комфортность пребывания в учреждении детей и 

педагогов. Состояние созданной здоровьесберегающей среды позволяет реализовывать 

заявленную образовательную программу качественно и безопасно.  

Анализ питания. 
Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детей, 

способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 
физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего 

поколения к окружающей среде. Калорийность в течение года соответствовала норме, благодаря 

сбалансированному питанию в соответствии с действующими нормами, организации второго 

завтрака (соки, фрукты), введению овощей и фруктов. 

Контроль за организацией питания проводился в течение года медицинской сестрой и 

заведующим ДОУ. 

По результатам проверок можно сделать вывод: 

 при закладке продуктов, набор продуктов соответствует меню и требованию; 

 наличие требуемой документации (санэпиднадзором) имеется и ведется в соответствии с 

требованиями; 

 технология приготовления блюд – соблюдается; 
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Вывод: Анализ выполнения натуральных норм питания по основной группе продуктов 

питания позволяет отметить положительный результат в пределах 98% (мясо, рыба, масла 

сливочное, растительное, молоко, творог, яйцо, крупа, сахар, хлеб). 

Результаты выполнения образовательной программы по всем направлениям развития. 
МБДОУ ориентировано на обеспечение физического, психического, интеллектуально-

личностного развития детей дошкольного возраста путем создания адаптивной педагогической 

системы максимально благоприятной для каждого ребенка. Его основной целью является 

обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений – 

педагогов, родителей, детей – в едином образовательном пространстве для разностороннего 

развития личности дошкольника. 

Дошкольное  образовательное учреждение реализует образовательную программу 

дошкольного образования (далее ООП ДО),  разработанную на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования и примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией   Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, в которой представлены все основные содержательные линии воспитания, 

обучения и развития ребенка от рождения до поступления в школу.  

В работе с детьми активно использовались программы: 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №68 «Яблонька», утвержденная  приказом №169 от 03.09.2018. 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

 «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 

5-го и 6-го года жизни» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина   

 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

 Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада с 

общим недоразвитием речи (4-7лет). Нищева Н.В. СПб.:2006  

 «Ладушки» И.М.Каплунова, А.И.Новоскольцева 

 «Са-Фи-Дансе» Ж.Е.Фирилева, Е.И.Сайкина 

 «Безопасность»   Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина 

 «Юный эколог» С.Н. Николаева 

 «Здоровье» В.Г. Алямовская 

Реализация образовательной программы дошкольного образования осуществляется 

ежедневно в процессе организованной образовательной деятельности с детьми, в ходе 

проведения режимных моментов, в процессе самостоятельной деятельности детей в различных 

видах детской деятельности, а также в процессе взаимодействия с семьями воспитанников, как 

активных участников образовательного процесса. 

Организация учебного процесса в МБДОУ осуществлялась согласно утвержденного 

учебного плана, календарного учебного графика составленного в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ, разработанной и 

утвержденной Учреждением самостоятельно на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. В структуре учебного плана была 

отражена реализация обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

С целью создания комфортных условий для пребывания детей в МБДОУ, а также 

оптимального распределения времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность (занятия), совместную деятельность педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельную деятельности детей и проведение режимных моментов в Учреждении 

разработан режим дня на теплый и холодный период. 

При организации образовательного процесса учитывались принципы интеграции 

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей. 

В 2018-2019 учебном году в МБДОУ функционировало 11 возрастных групп: 

№ 

п/п 
Возрастные группы 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 
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1 Группа общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 2 лет 1 28 

2 Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет 3 83 

3 Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 2 57 

4 Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 2 43 

5 Группа комбинированной направленности для детей от 5 до 6 лет 1 30 

6 Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет 2 46 

 

 

 

Общая численность воспитанников раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) составила - 111 чел., 

воспитанников дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) -  176 чел. 

Вся образовательная деятельность МБДОУ строится с учетом санитарно-

эпидемиологичеких норм и требований к организации образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста, обеспечивающих оптимальную нагрузку на ребенка каждого возраста, 

разумное чередование занятий, отдыха, смены видов детской деятельности. Личностно-

ориентированный подход выступает главным в воспитательно-образовательном процессе. 

Вывод: оценка образовательной деятельности выражается степенью соответствия 

образования федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, что определяет его стабильное функционирование, вовлеченность всех 

сотрудников и родителей в образовательный процесс. 

Сводные диагностические данные результата освоения ООП ДО 

 в группах для детей 3-4 и 4-5 лет 

Образовательные области дети 3-4 лет дети 4-5 лет Итого 
Средний 

показатель 

Социально-коммуникативное 

развитие 
78% 86% 82% 

4,7 

 

Физическое развитие 67% 79% 73% 7,7 

Художественно-эстетическое 

развитие 
66% 76% 71% 7,9 

Познавательное развитие 72% 80 % 76% 6,2 

Речевое развитие 63% 70% 66,5% 5,8 

 

Сводные диагностические данные результата освоения ООП ДО  

в группах для детей 4-5 и 5-6 лет 

Образовательные области дети 4-5 лет дети 5-6 лет Итого 
Средний 

показатель 

Социально-коммуникативное 

развитие 
82% 85% 83,5% 

3,8 

 

Физическое развитие 72% 83% 77,5% 8 

Художественно-эстетическое 

развитие 
76% 81% 78,5% 8,1 

Познавательное развитие 74% 84% 79% 1,5 

Речевое развитие 69% 77% 73% 5,3 

 

Сводные диагностические данные результата освоения ООП ДО  

в группах для детей 5-6 и 6-7 лет 

Образовательные области дети 5-6 лет дети 6-7 лет Итого 
Средний 

показатель 

Социально-коммуникативное 

развитие 
87% 98% 92,5% 

3,9 

 

Физическое развитие 88% 96% 92% 4,9 

Художественно-эстетическое 

развитие 
89% 100% 94,5% 4,8 

Познавательное развитие 95% 100% 97,5% 1,9 
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Речевое развитие 86% 96% 91% 4 

Сводные диагностические данные результата освоения ООП ДО 

детьми дошкольного возраста 

Образовательные области Итого 

Социально-коммуникативное развитие 93% 

Физическое развитие 97% 

Художественно-эстетическое развитие 100% 

Познавательное развитие 100% 

Речевое развитие 93% 

ИТОГО: 96,6% 

 

Подводя итоги эффективности педагогического воздействия освоения ООП ДО можно 

отметить, что достигнуты положительные результаты выполнения ООП ДО по всем 

направлениям развития, динамика развития соответствует возрасту детей.  

Вывод: Анализ полученных данных мониторинга качества дошкольного образования за 

2018 год показал положительную динамику в освоении образовательной программы 

воспитанниками. Общий процент выполнения программы составляет 94%. Результаты 

диагностики детей подтвердили эффективность проделанной работы.  Мониторинг 

образовательного процесса показал высокий уровень педагогического воздействия с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка и выстраивание траектории развития 

воспитанников согласно индивидуальному образовательному маршруту воспитанников. 

Анализ освоения детьми дополнительных образовательных программ. 

Дополнительное образование - это особое образовательное пространство, где объективно 

задается множество отношений, расширяются возможности для жизненного самоопределения 

детей, с целью формирования единого образовательного пространства, повышения качества 

образования, выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование 

познавательно активной, творческой личности. Каждый ребенок включается в занятия по 

дополнительному образованию с учетом его индивидуальных особенностей (возможностей, 

интересов, способностей). 

Спектр дополнительных образовательных услуг в МБДОУ индивидуален, разнообразен и 

ведется по нескольким направлениям: 

1. Художественно-эстетическое развитие: 

- занятия ритмикой «Хрустальный башмачок» (4-7 лет) 

- хореография «Танцевальная мозаика» (4-7 лет) 

- занятия экопластикой «Фантазии природы» (5-7 лет) 

- обучение декоративному рисованию "Русские узоры" (3-5 лет) 

2. Интеллектуально-познавательное развитие: 

- подготовка руки к  письму «Умные пальчики» (6-7 лет) 

- обучение английскому языку «Веселый английский» (5-7 лет) 

- логика для малышей «Занимашки»  (2-4 лет) 

В 2018 году получали дополнительные образовательные услуги – 220 детей, что 

составляет 83% от общего числа воспитанников ДОУ. Данный показатель востребованности 

дополнительных образовательных услуг остается стабильно высоким на протяжении последних 

3 лет. 

В 2018 году воспитанники  ДОУ имели возможность реализовать свой творческий 

потенциал в различных конкурсах. Воспитанники участвовали в  муниципальных, городских, 

всероссийских и международных конкурсах. 

№ 

п/п 
Наименование 

Муниципальные и региональные конкурсы 

1 
городской конкурс детского хореографического творчества «Танцевальный 

серпантин-2019» 

2 
Городской конкурс юных чтецов «Живое слово», посвященного 

Международному дню поэзии, 2019 

3 Городской конкурс детских творческих работ «Куклы для нашего театра», 2019 
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4 
Городской конкурс юных знатоков дорожного движения «Безопасное колесо-

2019» 

5 Городской турнир по шашкам «Шашечный турнир», 2019 

6 Городской конкурс детских работ «Новогодняя феерия», декабрь 2018 

7 Спортивный новогодний праздник «Тамбовские волчата», декабрь 2018 

8 
Городская выставка художественно-прикладного творчества «Покровская 

ярмарка», октябрь 2018 

9 Городской конкурс детского творчества «Осеннее вдохновение», октябрь 2018 

10 
Муниципальный этап областного конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорога глазами детей», сентябрь 2018 

11 
Первенство физкультурно-спортивной ассоциации «Олимп» среди дошкольных 

учреждений, сентябрь 2018 

12 Городской конкурс «Мелодии детства», апрель 2018 

13 
Городской конкурс детского хореографического творчества «Танцевальный 

серпантин – 2018», апрель 2018 

14 Городской конкурс «Чудо, имя которому книга», март  2018  

15 Городской турнир по шашкам «Шашечный турнир», февраль 2018 

Всероссийские интернет-конкурсы 

16 VI Международный турнир Дошкольников, апрель 2018 

17 «Лестница достижений», февраль 2018 

18 
Всероссийский конкурс, посвященный Дню воспитателя «Наш чудесный 

детский сад – это радость для ребят» 

19 Всероссийский фестиваль творчества «Осенний калейдоскоп» 

20 Международная олимпиада для дошкольников «Предметный мир» 

21 Всероссийский конкурс «Вопросита» 

22 II Международный экологический марафон «Экологическая азбука» 

23 I Международный марафон «Любимые книги. В гостях у Э.Успенского» 

 

Оценка организации коррекционно-оздоровительной работы. 

В дошкольном учреждении функционировала логопедическая служба, которая 

обеспечивала высокий уровень коррекционно-развивающей работы с детьми 3-7 лет, путем 

создания максимально-комфортных условий для всестороннего развития личности с учетом 

индивидуальных, психофизиологических и интеллектуальных потребностей ребенка. В 2018 

календарном году коррекционную помощь получали (в среднем) 53 ребенка с речевыми 

нарушениями.     

Коррекционная работа по речевому развитию строилась в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, логопедическом пункте, по индивидуальным 

образовательным маршрутам. 

Содержание коррекционной работы определялось АОП для детей с ФФНР 5-7 лет, АОП 

для детей с ОНР 3-7 лет, а также рабочими программами специалистов и воспитателей ДОУ. 

Ежегодно мы имеем положительные результаты коррекционной работы: 100% 

выпускников логопедической группы уходят в массовые школы с хорошей или улучшенной 

речью. 

        С детьми с ОВЗ предусматривалась четкая организация коррекционного процесса. Она 

обеспечивалась: своевременным обследованием детей; рациональным составлением расписания 

специально-организованной деятельности; планированием подгрупповой и индивидуальной 

работы; оснащением необходимым оборудованием и наглядными пособиями; совместной 

работой учителя-логопеда с родителями, воспитателями, узкими специалистами. Основная 

форма работы - фронтальные и индивидуально-подгрупповые занятия. На фронтальных 

логопедических занятиях дети: 

 научились наблюдать и осмысливать предметы и явления окружающей действительности, 

что способствовало расширению и обогащению активного и пассивного словаря;  

 стали свободно владеть обобщающими понятиями; 

 прибрели практические навыки словообразования и словоизменения;  

 приобрели элементарные навыки звукового анализа и синтеза; 



 
2019-2020 учебный год 

11 

 

 научились употреблять простые распространенные предложения. 

 В результате индивидуально-подгрупповых логопедических занятий у детей: 

 сформировалось правильное произношения звуков;  

 сформировалось фонематическое восприятие;  

 закрепились навыки произнесения слов различной звуко-слоговой структуры;  

 дети стали осуществлять контроль за внятностью и выразительностью речи. 

Групповые и подгрупповые занятия охватили все стороны речевой деятельности: 

фонетико-фонематическую, лексико-грамматическую, связное высказывание, коррекцию 

слоговой структуры, звуковой и звукобуквенный анализ и синтез слогов и слов; большое 

внимание уделялось коррекции памяти, внимания, мышления, развитию графомоторных 

навыков. 

        Полноценная практическая реализация комплексного подхода к коррекционно-

развивающему и профилактическому воздействию опиралась на конструктивное 

сотрудничество специалистов (учителей-логопедов, педагога-психолога, музыкальных 

руководителей и инструктора по ФИЗО) и воспитателей ДОУ: 

 совместное составление перспективного планирование по всем направлениям работы;  

 составление ИОМ;  

 обсуждение и выбор форм коррекционно-развивающего воздействия;  

 консультации;  

 взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных занятий;  

 участие в ПМПк (где обсуждаются результаты диагностики и динамических наблюдений, 

выстраивается индивидуальный образовательный маршрут на каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и образовательных потребностей). 

Целенаправленная и систематическая работа проводилась с родителями (законными 

представителями): еженедельные консультации, беседы, собрания (начало и конец года), 

открытые индивидуальные и групповые занятия. 

По итогам  ТПМПК в текущем календарном году выпущено с нормой речевого развития:  

 в общеобразовательные школы – 10 детей (т.е. все дети 6-7 лет с речевыми нарушениями 

выпущены в школу с речью N); 

 в группы общеразвивающей направленности выпущено 15 детей 5-6 лет с нормой 

речевого развития.  

 24 ребенка продолжают коррекционное обучение со значительным улучшением речи.  

      Общий выпуск детей с речью N составил -  51%. Новый набор детей с ОВЗ на 2019 

календарный год составил – 48 детей. 

        Вывод: Проанализировав коррекционно-логопедическую работу за 2018 календарный год, 

результаты ТПМПК г. Тамбова, можно сделать вывод о том, что поставленные задачи в начале 

года – решены, а намеченные цели полностью достигнуты. 

Оценка востребованности выпускников 

Выпускники нашего дошкольного учреждения ежегодно поступают учиться в десять 

разных школ, четыре гимназии, школу Сколково. Наши воспитанники востребованы этими 

образовательными учреждениями. Педагогическим коллективом учитывается возможность 

разновозрастного общения детей и преемственность образовательной деятельности детского 

сада со школой Октябрьского района (МАОУ СОШ №24) в контексте расширения 

социокультурной и образовательной среды. В целях преемственности, мы познакомились с 

особенностями моделей этой школы и обеспечиваем качественную подготовку детей к школе с 

учетом требований школ. 

Взаимодействие с общеобразовательной школой способствовало реализации и 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования в соответствии с ФГОС 

ДО, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

Наиболее важными социальными партнерами нашего ДОУ являются организации 

образования, науки, культуры, спорта:  

 ГОУВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», 

 ТОГАПОУ «Педагогический колледж города Тамбова», 

 Библиотекой им. С.Я. Маршака,  

 Областным театром кукол,  
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 ГУ «Тамбовконцерт»,  

 Учебным театром  Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина. 

ДОУ обеспечивает высокую готовность детей к школьному обучению, а также раннюю 

позитивную социализацию (плавный безболезненный переход к школьному обучению). 

В мае 2018 года выпуск в школу составил - 40 детей. В ходе итоговой диагностики 

готовности воспитанников к школьному обучению на май 2018 года были выявлены следующие 

результаты: 

Уровень развития Количество человек Процент (%) 

Низкий 1 2,5 

Ниже среднего 0 0 

Средний 7 17,5 

Выше среднего 10 25 

Высокий 22 55 

 

По результатам диагностики уровня психологической готовности детей к школе, мы 

можем сделать вывод, что 100% детей подготовительной группы имеют достаточный уровень 

готовности к школе.  

Анализ  уровня  психологической готовности детей к школе  показал, что психические 

процессы и учебные навыки сформированы на хорошем уровне. Готовность дошкольника

 к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития до поступления в школу. Хорошие результаты достигнуты благодаря 

использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию 

эффективных здоровьесберегающих технологий и обогащению развивающей предметно- 

пространственной среды.  

Выводы: Качество подготовки обучающихся соответствует предъявляемым требованиям. 

Образовательная программа дошкольного образования ДОУ реализуется в полном объеме. 

Система педагогического мониторинга, используемая в ДОУ, в полной мере удовлетворяет 

целям и задачам педагогической диагностики развития воспитанников ДОУ, соответствует 

ФГОС ДО. 

Результаты повышения профессионального мастерства воспитателей. 

Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано (на 100%) 

опытными и квалифицированными педагогическими кадрами, большинство из которых работает 

в дошкольных учреждениях не один год. Кадровый потенциал педагогов высокий, есть 

возможности для творческой работы коллектива. Педагоги МБДОУ – специалисты первой и 

высшей квалификационной категории, их отличает творческий подход к работе, 

инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, открытость. 

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание детей состоит из 30 

педагогов: старший воспитатель – 1, воспитателей – 22, музыкальных руководителей – 2, 

инструктор по физической культуре - 1, педагог-психолог- 1, учитель-логопед – 2, педагог 

дополнительного образования – 1. 

В МБДОУ сложилась определенная система повышения квалификации педагогических 

кадров, методологией которой является концепция непрерывного образования. Основные 
направления в этой области: 

 повышение квалификации педагогов; 

 самообразование педагогов; 

 аттестация педагогов; 

 школа педагогического мастерства 

 система наставничества  

 открытые занятие и другие мероприятия  

О квалификации педагогов и образовательном цензе можно увидеть в таблице. 

№ 

п/п 
Показатели 2017-2018 2018-2019 

1 Количество воспитанников в МБДОУ. 268 287 

2 Количество педагогических работников. 28 30 
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3 Количество педагогов, имеющих высшую категорию. 3 3 

4 Количество педагогов, имеющих первую категорию. 15 18 

5 
Количество педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации. 
11 30 

6 
Количество педагогов со средним специальным 

образованием, в % от общего числа. 
46% 50% 

7 
Количество педагогов с высшим педагогическим 

образованием, в % от общего числа. 
43% 50% 

8 
Количество молодых специалистов со стажем работы до 5 

лет, в % от общего числа. 
14% 16% 

9 
Количество педагогов пенсионного возраста, в % от общего 

числа работающих воспитателей. 
17% 23% 

 

Для осуществления качественного образовательного процесса в ДОУ педагогический 

персонал повышает свой профессиональный уровень через систему обучающих мероприятий 

городского уровня и системы внутреннего обучения, распространения педагогического опыта и 

модуль самообразования педагогов. Педагоги детского сада постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

В ДОУ создавались условия для повышения профессионального уровня педагогов. В 

соответствии с п. 3.4 ФГОС ДО «Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования» курсовую подготовку по вопросам 

введения и реализации ФГОС ДО прошли 100% педагогического коллектива и 100% 

административного состава ДОУ.  

В 2018 на базе ТОИПКРО прошли курсы повышения квалификации по программе:  

 Психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях введения 

федеральных государственных стандартов – 1 педагог-психолог 

 Организация и содержание образовательного процесса в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования – 8 

педагогов (35% от общего числа педагогов) 

 Организация инклюзивного дошкольного образования – 4 педагога (16% от общего числа 

педагогов) 

 Коррекционно-педагогическая работа с детьми, имеющими нарушения речи – 1 учитель-

логопед 

 Совершенствование структуры и содержания музыкального образования дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДОО – 1 музыкальный руководитель 

 Методики и образовательно-воспитательные технологии развития детей младенческого и 

раннего возраста в организациях дошкольного образования – 5 педагогов (23% от общего 

числа педагогов) 

 Первая доврачебная помощь – 30 сотрудников (50% от общего числа работников ДОУ) 

В течение года 4 педагога аттестовались впервые на первую квалификационную 

категорию, 4 педагога подтвердили первую квалификационную категорию.  

В 2018-2019 году продолжается работа по методическому сопровождению педагогов с 

учетом их уровня квалификации и потребностей. Для повышения профессиональной 

компетенции педагогов была реализована работа по индивидуальным образовательным 

маршрутам, методическое сопровождение педагогов осуществлялось с позиции тьюторских 

принципов, что способствовало становлению активной позиции педагогов к саморазвитию, 

самообразованию. 

Особое внимание уделяется работе с молодыми специалистами и с вновь пришедшими. В 

2018 -2019 году продолжалась работа по наставничеству над молодыми специалистами «Школа 

молодого педагога». В ней обучались 5 молодых педагогов.  
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Одним из важных условий достижения эффективности результатов является 

сформированная у педагогов потребность в постоянном, профессиональном росте. Постоянное 

повышение образовательного профессионального уровня педагогов, осуществляемое в основном 

через самообразование, позволяет педагогам активно заниматься повышением качества 

образовательного процесса. Этому способствует и их активное участие в методической работе 

ДОУ и города. 

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических мероприятиях 

разного уровня (учреждения, город, область), а также при участии в интернет конкурсах 

федерального и международного уровней.  

Считаем важным отметить участие педагогов и дошкольного учреждения в таких важных 

педагогических событиях, как: 

 Победитель муниципального этапа IX Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2018 году. 

 Лауреат III степени регионального этапа IX Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2018 году. 

 Победитель областного конкурса «Лучший воспитатель Тамбовской области – 2018». 

 Победитель городского смотра – конкурса «Мы говорим «Да!» - охране труда» в 

номинации «Лучшие социальные партнеры – 2018». 

 Участники XII Всероссийской научно-практической конференции «Социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья: опыт, проблемы, инновации». 

 Участники Всероссийских семинаров-практикумов «Современные подходы к управлению 

образовательной организацией: новые форматы управленческой команды и инструменты 

управления». 

 Участники цикла городских семинаров «Игра, общение, движение» — «Использование 

современных образовательных технологий в ДОУ». 

 Участники открытых мероприятий с детьми по организации работы с детьми, имеющими 

речевые нарушения, при взаимодействии со студентами «Педагогический колледж № 2» 

г.Тамбова. 

 Эксперты в оценке демонстрационного экзамена  по стандартам WORLDSKILLS для 

студентов «Педагогического колледжа № 2» г.Тамбова. 

В 2018 году в ДОУ работали творческие группы педагогов по следующим направлениям:  

- по разработке и внесению изменений в образовательную и адаптированную программы 

дошкольного образования; 

- по разработке и реализации педагогического проекта «Школа молодого педагога» с 

привлечением «Педагогический колледж № 2»;  

- по разработке тематических мероприятий, педсоветов;  

- по оказание помощи в разработке методических материалов к конкурсам. 

Методическая работа в ДОУ направлена на повышении компетентности педагога в 

вопросах совершенствования образовательного процесса и создание такой образовательной 

среды, в которой полностью будет реализован творческий потенциал каждого педагога, всего 

педагогического коллектива и повышение качества образовательного процесса ДОУ. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что кадровый состав МБДОУ приближен к 

оптимальному и коллектив в состоянии решать современные образовательно-воспитательные 

задачи. 

Способствующие факторы: 

 высокий общий образовательный и квалификационный уровень педагогов, 

осмысление своих образовательных потребностей и запросов; 

 четкое взаимодействие персонала в рамках методической работы. 

Препятствующие факторы: 

 наличие в коллективе молодых педагогов с опытом работы менее 5-х лет (16 % от 

общего состава воспитателей); 

 низкий уровень мотивации педагогов на проявление творчества, инициативы. 

Перспектива работы по данному направлению: 

 укрепление взаимодействия педагогов, через виды методической работы, 

повышающие роль института «наставничества», налаживание взаимодействия и 

взаимопроникновения «молодости и оптимизма» и «опыта и традиций»; 
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 активизация работы коллектива в методических мероприятиях городского, 

регионального уровня. 

Выводы: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив имеет достаточно высокий образовательный уровень, педагоги 

стремятся к постоянному повышению своего педагогического мастерства. Кадровая политика 

ДОУ направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов, учитываются 

профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для повышения 

профессионального уровня и личностной самореализации, привлечение в ДОУ молодых 

специалистов. 

В целом, работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной 

стабильностью и положительной результативностью. В 2018 – 2019 году следует продолжить 

работу по повышению профессионального роста, т.к. совершенствование и самообразование 

необходимое условие для современного образовательного учреждения. 

Анализ качества методической работы. 
Годовые задачи, поставленные перед коллективом, были выполнены в полном объеме. 

Согласно годовому плану работы на учебный год, мы проводили 5 педагогических советов: 

1 установочный, 3 тематических, 1 итоговый: 

Установочный педсовет «Организация работы дошкольного учреждения в 2018-2019 

учебном году» 

Тематические педсоветы: «Обеспечение поддержки детской инициативы и творчества 

через внедрение технологии социализации в соответствии с ФГОС ДО»; «Совершенствование 

речевого развития детей  посредством игровых технологий в реализации ФГОС ДО»; 

«Формирование профессиональной компетентности педагога в условиях введения ФГОС и 

Профстандарта педагога: проблемы и решения».  

Итоговый педсовет  «Анализ воспитательно-образовательной работы дошкольного 

учреждения за 2018-2019 учебный год» 

Выполнению первой годовой задачи способствовал педагогический совет – «Обеспечение 

поддержки детской инициативы и творчества через внедрение технологии социализации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 Цель: Содействие максимальному раскрытию и самораскрытию потенциальных 

творческих возможностей ребенка, построение поддержки детской инициативы на основе 

технологии конструирования социальной ситуации, которая способствует поддержке 

индивидуальности и детской инициативы каждого ребенка. 

При подготовке к педагогическому совету были проведены следующие мероприятия:  

 Вступление «Актуальность проблемы социализации».  

 Методические рекомендации для воспитателей «Развитие детской инициативы в разных 

видах деятельности через технологию социализации» 

 Справка по итогам тематического контроля «Организация работы по социально-

коммуникативному развитию дошкольников». 

 Использование игровых технологий в социально-личностном развитии 

дошкольников» (из опыта работы) 

 Использование   проектной   деятельности   в социально-личностном   развитии   детей»   

(из опыта работы) 

 Коммуникативная игра «Вы еще не знаете, что я люблю…» 

 Оснащение  игровой  среды  в  средней  группе детского сада, ориентированной на 

особенности сюжетно-ролевой игры детей.  

 Игра – основной вид деятельности социализации воспитанников  (разбор ситуаций) 

 Результаты конкурса на лучший педагогический проект по социально- 

коммуникативному развитию дошкольников 

 

Выполнению второй годовой задачи сопутствовал педсовет - «Совершенствование 

речевого развития детей  посредством игровых технологий в реализации ФГОС ДО» 

Цель: Анализ состояния работы по речевому развитию детей в ДОУ, определение путей 

совершенствования в данном направлении  

При подготовке к педагогическому совету были проведены следующие мероприятия:  

 Актуальность проблемы речевого развития детей дошкольного возраста 
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 Доклад «Использование инновационных технологий в образовательной деятельности по 

речевому развитию детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО 

 Аналитическая справка  по результатам тематической  проверки  по выявлению форм  и 

методических приёмов, направленных на речевое развитие ребёнка: «Условия для речевого 

воспитания дошкольников в детском саду» 

 Организация   работы   с   детьми   дошкольного возраста с ОВЗ в условиях детского сада 

в группах общеразвивающей направленности. 

 Деловая игра «Речь беднеет – вот вопрос – нам поможет ФГОС». 

 Инновионные методы: аква-гимнастика, биоэнергоплатика, кинезиологические 

упражнения в работе с детьми в речевом развитии дошкольников 

 Развитие связной речи в игровых технологиях. Игры и упражнения для развития речевого 

аппарата 

 Презентация «Речевое развитие на занятиях физкультурой» 

 Формирование лексико – грамматических конструкций у детей дошкольного возраста 

через речевые игры  

Деловая игра «Речевой коллоквиум» 

 

Выполнению третьей годовой задачи  сопутствовал педсовет - «Формирование 

профессиональной компетентности педагога в условиях введения ФГОС и Профстандарта 

педагога: проблемы и решения».  

Цель:  определение проблем при переходе на профессиональный стандарт педагога и 

способов их решения, повышение профессиональной компетентности воспитателей и 

обеспечения перехода ДОО на работу в условиях действия профстандарта. 

При подготовке к педагогическому совету были проведены следующие мероприятия:  

 Профессиональный стандарт "Педагог" – необходимое условие повышения качества 

образования. 

 Лекция-диалог «Профессиональный стандарт «Педагог», подготовка к применению. 

 Сравнение должностной инструкции воспитателя и требований профстандарта «Педагог» 

 Задания «Аббревиатура», «Все новое – хорошо забытое старое», «Объявление» 

 Профессиональный стандарт педагога-психолога как основа повышения качества 

психолого-педагогической деятельности 

 Анализ листов самооценки воспитателей по определению уровня подготовки к 

выполнению трудовых функций. 

Особое внимание уделяется работе с молодыми специалистами и с вновь пришедшими. В 

2018/2019 уч.году продолжалась работа по наставничеству над молодыми специалистами 

«Школа молодого педагога». В ней обучались 6 молодых педагогов.  

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических мероприятиях 

разного уровня (учреждения, город, область), а также при участии в интернет конкурсах 

федерального и международного уровней.  

Считаем важным отметить участие педагогов и дошкольного учреждения в таких важных 

педагогических событиях, как: 

 Победитель областного конкурса «Лучший воспитатель Тамбовской области – 2018». 

 Участники городского семинара – практикума «Информационная работа — как средство 

мотивации профсоюзного членства». 

 Участники методического объединения педагогов-психологов дошкольных 

образовательных учреждений города Тамбова по теме «Профессиональный стандарт педагога-

психолога. Сравнительный анализ трудовых функций и компетенций специалиста».  

 Участники цикла городских семинаров по игровой технологии «Сказочные лабиринты 

игры» — «Использование современных образовательных технологий в ДОУ». 

 Участники открытых мероприятий с детьми по формированию элементарных 

математических представлений у дошкольников, при взаимодействии со студентами 

«Педагогический колледж № 2» 

 Победители Международного экологического конкурса «Сохраним природу вместе!» 

Педагоги дошкольного учреждения активно участвовали в конкурсах, фестивалях, 

мероприятиях разного уровня: 

 Конкурс проектов Молодежного правого клуба. 
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 Конкурс дидактических пособий по сенсорному развитию детей раннего возраст среди 

ДОО в номинации «Оригинальность исполнения».  

  Всероссийский конкурс, посвященный Дню воспитателя «Наш чудесный детский сад – 

это радость для ребят». 

 Городской конкурс педагогических проектов по экологическому воспитанию 

дошкольников.  

 II Всероссийский конкурс, посвященный празднованию Дня народного единства «Гремит 

история колокола…», 

 Всероссийский  конкурс «Самая востребованная статья месяца». 

 Благодарность за активное участие в развитии дошкольной педагогики от Всероссийского 

сетевого издания для педагогов и родителей Дошкольник.РФ. 

 Фестиваль юных музыкантов. 

В 2018/2019 уч. году в ДОУ работали творческие группы педагогов по следующим 

направлениям:  

- по разработке и внесению изменений в образовательную и адаптированную программы 

дошкольного образования; 

- по разработке и реализации педагогического проекта «Школа молодого педагога» с 

привлечением «Педагогический колледж № 2»;  

- по разработке тематических мероприятий, педсоветов;  

- по оказание помощи в разработке методических материалов к конкурсам. 

Методическая работа в ДОУ направлена на повышении компетентности педагога в 

вопросах совершенствования образовательного процесса и создание такой образовательной 

среды, в которой полностью будет реализован творческий потенциал каждого педагога, всего 

педагогического коллектива и повышение качества образовательного процесса ДОУ. 

Выводы: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив имеет достаточно высокий образовательный уровень, педагоги 

стремятся к постоянному повышению своего педагогического мастерства. Кадровая политика 

ДОУ направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов, учитываются 

профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для повышения 

профессионального уровня и личностной самореализации, привлечение в ДОУ молодых 

специалистов. 

Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществлялось в МБДОУ 

в рамках проводимой методической работы, являющейся составной частью образовательного 

процесса. К учебно-методическому обеспечению относятся учебно-методические документы, 

пособия, рекомендации, методические материалы, а также эффективные методики и приемы 

обучения, позволяющие активизировать познавательную деятельность обучающихся и 

гарантированно достигать поставленные образовательные задачи. 

Методические пособия содержит возрастные характеристики детей, методику и описания 

инструментария диагностики личного развития детей, конспекты мероприятий с вопросами, 

заданиями, играми, обеспечивающими социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно - эстетическое и физическое развитие дошкольников. 

Каждая группа обеспечена полным учебно- методическим комплексом пособий, 

демонстрационным материалом в соответствии с реализуемой образовательной программой. 

Вывод: таким образом, за отчетный период учебно-методическое МБДОУ  непрерывно 

пополнялось и обновлялось в соответствии с новым законодательством и актуальными 

потребностями участников образовательных отношений. Оно позволяет педагогам эффективно 

планировать образовательную деятельность и совершенствовать свой образовательный уровень, 

используя имеющийся в Учреждении арсенал. 

Основным библиотечно-информационным ресурсом дошкольного учреждения является 

библиотечный фонд, который включает материалы в различных форматах и на различных 

носителях. Это библиотека, видеотека и аудиотека.  

Библиотека представлена программно-методической, справочной и учебной литературой, 

методическими пособиями, подборкой периодических изданий, универсальными и отраслевыми 

энциклопедиями, толковыми словарями, детской художественной литературой, и т.д.  
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Видеотека включает в себя учебно-методические и научно-популярные фильмы и 

слайдовые презентации для детей, используемые воспитателями при организации 

педагогического процесса, подборку мультфильмов; видеоматериалы созданные сотрудниками 

ДОУ (детские праздники и досуги, открытые мероприятия, проводимые в ДОУ, родительские 

собрания) и т.д.  

Аудиотека представлена аудиоматериалами, используемыми педагогами ДОУ при 

организации различных видов детской деятельности (сборники детских песен, детских сказок, 

серия звуки природы и т.д.).  

Библиотека располагается в методическом кабинете дошкольного учреждения. Весь 

книжный фонд ДОУ разделен на три части и включает в себя: 

 книги для педагогов (методическая и справочная литература); 

 репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия; 

 книги для воспитанников: сборники сказок, малых фольклорных форм, 

познавательной литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и писателей. 

Методическая литература размещена по разделам: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Детская литература», «Периодические издания». 

Библиотечная база в 2018-2019 году в основном расширена за счёт подписных изданий. 

Подписные издания оснащены большим количеством приложений, тематика которых 

охватывает все виды детской деятельности по ФГОС ДО: игровую, музыкальную, 

художественную, интеллектуальную, проектно - исследовательскую, физическую.  

Имеющиеся научно – методические издания: «Управление ДОУ», «Дошкольное 

воспитание», «Справочник старшего воспитателя», «Справочник руководителя», «Музыкальная 

палитра», «Психолог в детском саду», позволяют изучать различные аспекты психолого – 

педагогического сопровождения образовательного процесса, используются в работе 

специалистов. Вместе с тем имеем подписку на электронные журналы с подборкой нормативно- 

правовой базы.  

Пополняется методическая база по сопровождению ООП ДО как издательскими 

пособиями, так и методическими комплектами. Дидактическая база обновлена новыми 

современными иллюстрированными альбомами по временам года, народным промыслам, 

живописи, музыке, музейной педагогике, обучающими планшетами по ФЭМП, речевому 

развитию, развитию логике и мышления у дошкольников, видео – презентациями для детей по 

темам «Мир вокруг нас».  

Одним из актуальных и необходимых компонентов предметно- пространственной среды 

ДОУ являются технические ресурсы, обеспечивающие применение информационно- 

коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательном процессе: компьютер -2 шт, ноутбук – 4 

шт, проектор – 2 шт, экран - 1 шт., интерактивная доска – 1, принтер- 4   шт, сканер-2 шт, 

музыкальный центр- 2 шт, микрофон- 2шт. 

В ДОУ создан интернет-сайт(http://detsad68.68edu.ru), который соответствует ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 со статьёй 29 п.2. и  электронная почта 

(Yablonika68@yandex.ru). Грамотное наполнение сайта, имеющего четкую структуру, 

способствует популярности ресурса среди пользователей и повышению эффективности работы 

детского сада. К основным преимуществам сайта относятся его постоянное обновление, 

открытость и доступность всем пользователям.  

Кроме этого, педагоги получили возможность поиска необходимой информации, 

возможность публиковать свои материалы, общаться на Форумах, участвовать в методических 

вебинарах, готовить мультимедийные презентации и включать их в совместную деятельность с 

детьми и родителями, использовать компьютерные обучающие игры в индивидуальной работе с 

детьми, создавать фото-шоу и видеофильмы о жизни детей в детском саду.  

Методический кабинет, заведующего ДОО имеет выход в интернет. Наличие такой сети 

способствует свободному доступу педагогов к интернет-ресурсам. Информационная среда 

доступна для всех участников образовательного процесса. 

Методическое обеспечение, используемое в дошкольном учреждении, укомплектовано по 

программе «От рождения до школы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М. А. Васильевой, В. Т. С. Комаровой, педагоги ДОУ используют пособия к программе 

при работе в современных условиях и требованиях ФГОС ДО 

http://detsad68.68edu.ru/
mailto:Yablonika68@yandex.ru
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Вывод: обеспеченность ДОУ основной учебно-методической литературой по 

образовательным областям, в целом, соответствует нормативам, характеризуется хорошим 

качеством и новизной, в тоже время пополняется методический комплект согласно ФГОС ДО по 

всем возрастным группам.  

Планируется дальнейшее оснащение компьютерной техникой рабочих мест педагогов, 

приобретение лего-конструкторов «Учусь учиться» для развития направления в ДОУ 

«Моделирование» 

Оценка материально-технической базы 

 Одним из главенствующих факторов, благоприятно влияющим на качество воспитательно-

образовательного процесса, является состояние материально-технической базы. 

МБДОУ оснащено системами безопасности: установлены системы оповещения о пожаре, 

все помещения детского сада оборудованы тепловыми и дымовыми датчиками оповещения о 

возможном возгорании, установлена система автоматической передачи извещений о пожаре на 

пульт централизованного наблюдения ГУ «ЦУС ФПС по Тамбовской области», установлена 

система аварийного освещения, имеется «тревожная кнопка». В детском саду ежемесячно 

согласно плану проводятся тренировочные эвакуации детей и сотрудников на случай 

возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций. 

В МБДОУ имеется и успешно функционируют спортивный и музыкальный залы, кабинет 

психолога, логопедический кабинет, изостудия, экологическая лаборатория. 

№  

п/п 

 

Наименование 
Количест

во 

Оснащенно

сть в % 

Наличие и состояние детской 

мебели 

1 Групповые ячейки 11 90 Имеется/удовлетворительное 

2 Спортивный зал 1 90 Имеется/удовлетворительное 
3 Музыкальный зал 1 80 Имеется/удовлетворительное 

4 Спортивная площадка 1 60 Имеется/удовлетворительное 

5 Методический кабинет 1 80 Имеется/удовлетворительное 

6 Кабинет психолога 1 80 Имеется/удовлетворительное 

7 Кабинет логопеда 1 70 Имеется/удовлетворительное 

8 Изостудия 1 80 Имеется/удовлетворительное 

9 Эко-лаборатория 1 80 Имеется/удовлетворительное 

Анализируя состояние материально-технической базы можно сказать, что в связи с ФГОС, 

являющимся обязательным требованием к дошкольному образованию, повысились требования к 

развивающей предметно-пространственной среде. На сегодняшний день развивающая среда не в 

полной мере обеспечивает возможность совместной деятельности детей, двигательной 

активности, а также возможности для уединения. 

Здание, территория МБДОУ в целом соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности,  нормам охраны труда.  

В МБДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Но в связи с усовершенствованием 

технологического оборудования, необходимо провести реконструкцию горячего цеха пищеблока 

с учётом современных требованиям к  оборудованию и отделки в соответствии с СанПиН. 

В групповых ячейках соблюдены принципы построения предметно-пространственной 

среды: информативности, вариативности,  полифункциональности, педагогической 

целесообразности,  трансформируемости. Игры, игрушки, дидактический материал, издательская 

продукция соответствует общим закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном 

этапе.  

Предметно-пространственная организация помещений создаёт комфортные условия, 

способствующие социализации и индивидуализации детей, эмоциональному благополучию. В 

МБДОУ созданы безопасные условия для организации образовательной деятельности 

воспитанников и их физического развития:  игровое оборудование имеет сертификаты качества, 

отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности, не менее двух раз в год 
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проводится ревизия спортивного оборудования в физкультурном зале и на спортивной 

площадке. 

Для обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья участников образовательных 

отношений были проведены следующие мероприятия: 

 составлен паспорт антитеррористической безопасности; 

 установлен пропускной режим; 

 родители ознакомлены с правилами пропускного режима ДОУ; 

 ведется «Журнал посетителей» 

 регулярно проводился инструктаж сотрудников по повышению антитеррористической 

безопасности и правилам поведения в случае возникновения ЧС; 

 проведены тематические беседы с детьми (май, октябрь) и консультации для родителей в 

целях обеспечения антитеррористической защищённости и криминальной безопасности. 

 проведены инструктажи с сотрудниками по действиям в случае ЧС и по обеспечению 

пожарной безопасности, повторены правила пользования огнетушителями; 

 с воспитанниками проведены тематические «Недели безопасности», беседы, сюжетно-

ролевые игры, чтение художественной литературы, развлечения по правилам пожарной 

безопасности; 

 проведены тематические дни безопасности дорожного движения: «Безопасная дорога к 

знаниям»; «Юные пешеходы»; «В стране дорожных знаков»; акции: «Внимание, дети!», 

«Месячник безопасности дорожного движения», организованы беседы, развлечения, викторины 

и экскурсии по улицам города; консультации, беседы, собрания с родителями о принятии мер по 

обеспечению детской безопасности; проводились инструктивно-методические консультации, 

производственные совещания с педагогами и сотрудниками детского сада по методике 

проведения мероприятий по ПДД с детьми и родителями. 

Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования в МБДОУ 

В дошкольном учреждении функционирует ВСОКО, разработано Положение, план-задание 

организации ВСОКО. Процедура ВСОКО проводится в соответствии с разработанными 

критериями, показателями, индикаторами, проводится в определенные сроки, назначены 

ответственные.  

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

ДОУ и т. д. 

Систему качества дошкольного образования  мы рассматриваем как систему контроля 

внутри МБДОУ.  

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных подразделений 

МБДОУ для обеспечения качества образовательного процесса.  В МБДОУ используются 

эффективные формы контроля: 

 различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический, 

психолого-педагогический, 

 контроль за состоянием здоровья детей, 

 социологические исследования семей. 

Контроль в МБДОУ начинается с руководителя, проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты: 

 охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 

 воспитательно-образовательный процесс, 

 кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации, 

 взаимодействие с социумом, работа консультативного пункта, 

 административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

 питание детей, 

 техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива,  

педагогических советах. 

Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 
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Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве  образования в 

МБДОУ, определение перспектив, направлений работы педагогического коллектива. 

Задачи: 

 Отследить уровень освоения детьми: основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ, адаптированных образовательных программ для детей с 

нарушениями речи МБДОУ. 

 Проанализировать готовность детей к обучению в школе. 

 Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, адаптации к условиям 

МБДОУ. 

 Провести анализ  организации питания в МБДОУ. 

 Проанализировать уровень сформированности профессиональной компетентности 

педагогов. 

 Оценить учебно-материальное  обеспечение, 

 Определить степень удовлетворённости родителей качеством образования в МБДОУ. 

Организация контрольной деятельности в соответствии с действующим законодательством. 

Качество предоставления образовательной услуги анализируют родители (законные 

представители) воспитанников через анкетирование. Анализ анкетирования показывает 

уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемой услуги – 93 %, что 

соответствует показателям ВСОКО. Результаты ВСОКО используются для выработки 

управленческих и организационных решений с целью оптимизации условий реализации 

основной образовательной программы, адаптированной образовательной программы и внесения 

уточнений в образовательный процесс для обеспечения развития детей. 

Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципе сотрудничества с 

учетом дифференцированного подхода, знания микроклимата семьи, учета запросов родителей 

(законных представителей), степени заинтересованности родителями деятельностью 

дошкольного учреждения, в целях повышение культуры педагогической грамотности семьи. 

Общей формой работы с родителями стали конференции, дни открытых дверей для 

родителей, совместные праздники, соревнования, различные конкурсы и выставки, 

традиционные родительские собрания.  

Наряду со сложившимися формами работы с семьёй, удачно зарекомендовали себя и 

нетрадиционные формы работы, такие как  мастер-класс, деловые игры, тренинги, семинары-

практикумы. Такие формы являются более интересными и запоминающими для родителей. 

 Эффективность управления обеспечивает оптимальное сочетание традиционных 

технологий  и современных тенденций (программирование деятельности МБДОУ в режиме 

развития, обеспечение инновационного процесса, комплексное сопровождение развития 

участников инновационной деятельности). 

Вывод: МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления 

определяет его стабильное функционирование. Демократизация системы управления 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), воспитанников. 

 

Перспективы развития на 2019-2020 учебный год: 

1. Совершенствование системы управления ДОУ с целью организации работы всех 

структур в режиме развития: 

- Совершенствование системы информационно-аналитической деятельности - как базовой 

основы управления ДОУ. 

- Формирование положительного отношения и потребности педагогов в инновационной 

деятельности. 

- Комплексное прогнозирование и планирование с целью осуществления повышения 

качества образования и удовлетворения социального заказа общества. 

- Создание условий для повышения профессиональной квалификации и компетентности 

педагогов через курсы повышения квалификации, через работу методических объединений, 

через семинары-практикумы. 

- Создание единой системы мониторинга. 
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2. Повышение конкурентоспособности за счет повышения качества образовательного 

процесса (совершенствование профессиональных умений сотрудников, рациональное 

использование рабочего времени, активное участие в мероприятиях различного уровня.) 

3. Расширение «образовательной ниши» и налаживание координационных связей со 

школами, средними специальными и высшими учебными заведениями, укрепление связей с 

социальными институтами города. 

4. Привлечение дополнительных средств финансирования за счет предоставления 

платных образовательных услуг. 

5. Осуществление перехода на новые формы организации образовательного процесса с 

детьми в соответствии с современными требованиями. 

6. Активное привлечение родителей (законных представителей) детей к сотрудничеству с 

детским садом, повышение информативности воспитательно-образовательного пространства, 

анализ удовлетворенности родителей качеством воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

 



 
 

III. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА ДОУ НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

3.1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности МБДОУ 

Цель работы по реализации блока: привести нормативно-правовую базу учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО, Профстандартами, управление и организацию 

деятельности учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ.  

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 

Изучение и реализация законодательных и 

распорядительных документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ. в течение 

года 
заведующий  

2. 
Разработка нормативно-правовых документов, локальных 

актов о работе учреждения на 2019-2020 учебный год 

3. 

Приведение в соответствие должностных инструкций, 

графиков работы сотрудников в соответствии с 

нормативными требованиями, штатным расписанием. 

сентябрь-

август 

заведующий 

зам.заведующего 

зав.хозяйством 

4. 

Утверждение годового плана, циклограмм деятельности 

педагогов, учебного плана, расписания организованной 

образовательной деятельности педагогов с детьми. 

август-

сентябрь 

заведующий  

 

5. 

Внесение изменений  в Основную образовательную 

программу дошкольного образования ДОУ в связи с 

открытием группы компенсирующей направленности, 

разработка и утверждение Рабочих программ. 

август-

декабрь 

заведующий 

зам.заведующего 

творческая 

групп. 

6. Утверждение Положений ДОУ. 
в течение 

года 
заведующий 

7. 
Заключение договоров с родителями, организациями и 

коллективами. 

август-

январь 

заведующий 

зав.хозяйством 

8. 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, по технике 

безопасности, по охране труда, по противопожарной 

безопасности, по предупреждению террористических актов 

1 раз в 

полгода  

заведующий 

зам.заведующего 

зав.хозяйством 

9. 

Внесение изменений в нормативно – правовые документы 

в соответствии с утвержденными Профстандартами  

(распределение стимулирующих выплат, локальные акты, 

Положения, должностные инструкции работников ДОУ) 

сентябрь-

декабрь 

заведующий 

зав.хозяйством 

10. 
Составление и утверждение плана летне-оздоровительной 

работы ДОУ на 2020 год 
май 2020 заведующий 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

 11. 
Составление и утверждение годового плана на 2019-2020 

учебный год 

июнь-август 

2019 

3.2. Информационно – аналитическая деятельность  МБДОУ 
Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих функций с 

учетом ФГОС, получение положительных  результатов  работы посредством информационно – 

аналитической деятельности. 

№ Содержание основных мероприятий Сроки Ответственный 
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п\п проведения 

1. Деятельность руководителя по кадровому обеспечению. 
в течение  

года 

заведующий 

  

2. 

Подведение итогов деятельности МБДОУ за 2019 – 2020 

учебный год, анализ проделанной работы, подведение 

итогов и выводов: 

-проблемный анализ деятельности образовательного 

учреждения по направлениям: 

- анализ воспитательно-образовательного процесса в ДОУ; 

- анализ состояния материально – технической базы; 

- анализ реализации инновационных технологий в ДОУ; 

- анализ педагогических кадров и др. 

- анализ заболеваемости детей. 

май 2020 

заведующий 

зам.заведующего 

ст.воспитатель  

зав.хозяйством 

педаг. персонал 

мед.сестра 

3. 

Определение ключевых направлений работы учреждения 

на 2020 – 2021 учебный год, составление планов по 

реализации данной работы. 

август 2020 

заведующий 

зам.заведующего 

ст.воспитатель  

педаг.персонал 

4. 

Составление перспективных планов работы учреждения, 

разработка стратегии развития ДОУ на основе анализа 

работы учреждения. 

август 2020 

заведующий 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

5. 
Составление перспективных планов воспитательно-

образовательной  работы педагогов. 
август 2020 

ст.воспитатель 

педаг. персонал 

6. 
Проведение педсоветов, инструктажей, и др. форм 

информационно – аналитической деятельности. 

в течение  

года 

заведующий 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

зав.хозяйством 

7. 
Оформление наглядной информации, стендов, памяток по 

текущим  управленческим вопросам. 

в течение  

года 

зам.заведующего 

ст.воспитатель  

8. 

Организация взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса: детьми, родителями, 

педагогами. 

в течение 

года 

заведующий 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

педаг. персонал 

   

3.3. Вариативная часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательного процесса ДОУ 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 

Приоритетное направление развития: экологическое 

воспитание: реализация программы по формированию 

экологической культуры у детей  дошкольного возраста 

«Формирование экологической культуры детей 

дошкольного возраста в процессе познавательно-

исследовательской деятельности»  

Сентябрь – 

май 

заведующий 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

педаг.персонал 
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3.4. Повышение уровня квалификации педагогов  ДОУ 
Цель работы по реализации блока: организовать эффективную кадровую политику, 

позволяющую реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.  Повышение 

профессиональной компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 

Формирование социального заказа на курсы повышения 

квалификации и переподготовки педагогических, 

руководящих работников. Планирование работы, 

отслеживание графиков курсовой подготовки. 

Составление банка данных (и обновление прошлогодних 

данных) о прохождении педагогами курсовой подготовки. 

Август 2019 
зам.заведующего 

ст.воспитатель 

2. 

Прохождение следующими педагогами курсов 

повышения квалификации:    

Бесперстова С.В. Шиндяпина С.В. 

Леонова Н.Б. Юдаева В.Н. 

Лобова О.А. Белова К.А. 

Панкова Н.Н. Карнаухова О.В. 

Селиванова С.В.  
 

по плану- 

заказу 

курсовой 

подготовки 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

педагогический 

персонал 

3. 

Участие в работе  методических объединений, семинаров,  

семинаров-практикумов города, в работе творческих и 

проблемных групп, в выставках, конкурсах, смотрах 

по плану 

УДО 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

педагогический 

персонал 

Участие в проведении открытых мероприятий, 

педсоветов, методических часов, семинаров, практикумов, 

медикопедсоветов, совещаний при заведующем, 

творческих отчетов, взаимопосещений, тематических 

недель и дней. 

в течение 

года 

Участие во всероссийских и международных  интернет – 

конкурсах. 

в течение 

года 

Участие педагогов во Всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства: «Воспитатель года 

России», «Учитель-логопед, учитель-дефектолог России», 

«Педагог-психолог России», «Лучший воспитатель 

Тамбовской области». 

Создание персональных сайтов педагогов в сети 

Интернет, страниц на педагогических сайтах-порталах 

(nsportal, infourok, мультиурок и другие) или на 

международном образовательном портале «Maam.ru» 

Тематические семинары-практикумы по повышению 

ИКТ-компетентности педагогов «Сеть Интернет» 

4. 

Самообразовательная работа педагогов по 
индивидуальным маршрутам по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления детей. Подготовка педагогами 

отчетов и докладов о накопленном материале за год 

в течение 

года 

 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

педагогический 

персонал 
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5. 

Изучение и обсуждение новинок методической 

литературы, периодической печати, материалов по 

обучению, журналов 

в течение 

года 

 

заведующий 

зам.заведующего 

 

6. 
Участие в экспериментальной деятельности, проведении 

кружковой работы 

В течение 

года 

заведующий 

зам.заведующего 

7. Участие в работе ПМПк 
в течение 

года 

заведующий 

зам.заведующего 

8. 
Установить наставничество опытных воспитателей над 

молодыми специалистами 

сентябрь 

 

заведующий 

зам.заведующего 

3.5. Аттестация педагогов  МБДОУ 
Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, 

присвоение более высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение 

непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

Аттестация на 1-ю и высшую категории 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 

Анализ индивидуальных планов по подготовке к 

аттестации. Оформление авторских разработок Изучение 

нормативных документов 

до 

20.09.2019 

заведующий 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

2. 
Издание приказа в ДОУ. Ознакомление кандидатов с 

приказом об аттестации 

до 

01.10.2019 

3. 

Прохождение следующими педагогами аттестации по 

плану:  

Барышева Л.В. Гришанова О.С. 

Селиванова С.В. Рощина О.Ю. 
 

2019-2020 

учебный год 

4. 

Индивидуальная работа с аттестуемыми по составлению 

портфолио, оформлению информационных справок и др. 

документов. 

в течение 

года 

5. 
Подготовка информации о потребностях педагогов ДОУ в 

повышении квалификации в 2019-2020 учебном году. 

апрель  2020 

6. 

Подготовка отчета по результатам аттестации в МБДОУ 

«Детский сад  № 68 «Яблонька».  Подведение итогов 

работы. 

май  2020 

Аттестация на соответствие занимаемой должности 

1. 

Изучение нормативных документов Сентябрь 

заведующий 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

Издание приказа. Ознакомление кандидатов с приказом 

об аттестации. Оформление представлений 

1 раз в 

квартал 

2. 
Прохождение тестирования (написание конспекта, 

решение педагогических ситуаций). Изучение материала 

согласно 

графику и 
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аттестационной комиссии перспектив 

ному плану 

аттестации 

3. Изучение нормативных документов Сентябрь 

4. Составление списка кандидатур на СЗД 

Октябрь 

январь, март 

5. 
Ознакомление кандидатов с нормативными документами 

об аттестации 

6. 
Ознакомление кандидатов с графиком проведения 

аттестации 

7. 
Организация тестирования (написание конспекта, 

решение педагогических ситуаций). Изучение материала 

8. Экспертиза педагогической деятельности 

Самообразование педагогов 

1. 

Педагогическая диагностика и всесторонний анализ 

деятельности педагога. Выявление желания педагога 

работать над той или иной проблемой: индивидуальные 

беседы, анкетирование 

Июнь–

август 

Старший 

воспитатель 

2. 

Составление педагогами планов по самообразованию. 

Консультирование и методические рекомендации по 

разработке темы: 

– в определении содержания работы по самообразованию; 

– выборе вопросов для самостоятельного углубленного 

изучения; 

– составлении плана в зависимости от уровня 

профессионализма педагога 

Сентябрь-

октябрь 

Педагоги 

3. Теоретическое изучение проблемы 

Педагоги 
4. 

Практическая деятельность (применение знаний, навыков 

и умений на практике: изготовление пособий и атрибутов, 

организация и проведение практической работы с детьми) 

Октябрь–

май 

5. 
Подведение итогов самообразования. Оценка и 

самооценка 
Май Педагоги 

3.6. Инновационная деятельность  МБДОУ 
Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного 

развития с учетом ФГОС ДО с использованием современных педагогических технологий. 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 

Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий: развивающее 

обучение, индивидуальный подход, метод проектной 

деятельности, здоровьесберегающие  технологии, 

личностно – ориентированная модель воспитания детей и 

в течение 

года 

 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

педаг.персонал 
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другие. 

2. 

Изучение содержания инновационных программ и 

педагогических  технологий с педагогическим 

коллективом, посредством разнообразных форм 

методической работы. 

 в течение 

года 

3. 
Обобщение теоретических и оформление практических 

материалов по внедрению новых программ. 

в течение 

года 

4. 

Подведение итогов деятельности ДОУ по использованию 

инновационных программ и технологий, определение 

перспектив работы на следующий год. 

май 2020 
заведующий 

 

3.7.  Использование современных коммуникационных технологий 
Цель работы по реализации блока: совершенствование воспитательно-образовательной работы 

средствами ИКТ. 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 
Внедрение в практику работы ДОУ современных 

коммуникационных технологий. 

в течение 

года 
зам.заведующего 

ст.воспитатель 

педаг.персонал 

музыкальные 

руководители 
2. 

Создание  презентаций познавательного и другого 

характера, подборки музыкальных произведений по 

возрастам. 

в течение 

года 

3.8.Реализация дополнительных платных образовательных услуг 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1.Реклама дополнительных образовательных и 

оздоровительных услуг, предоставляемых ДОУ на 

сайте 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

Ответственный за 

сайт 

2. Мониторинг востребованности  дополнительных 

услуг ДОУ 

Сентябрь 

Май 

Старший 

воспитатель. 

3. Знакомство с опытом работы по предоставлению 

дополнительных услуг 

В течение года Заведующий 

 

3.9. Основы организации воспитательно–образовательного процесса  ДОУ. 

Цель работы по реализации блока: создание  условий  в  МБДОУ  для реализации ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и  федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 

Разработка образовательной программы ДОУ и рабочих 

программ педагогов и специалистов, в соответствии с 

ФГОС ДО. 

в течение 

года 
заведующий 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 
педаг. персонал 

2. 

Коррекция и утверждение годового плана в соответствии 

с ФГОС ДО, расписание организованной образовательной 

деятельности, календарного графика, учебного плана, 

режимов дня во всех возрастных группах. 

август 2019 

3. Организация на базе ДОУ творческих групп педагогов, в течение заведующий 
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реализующих ФГОС ДО, в том числе по использованию в 

образовательном процессе современных образовательных 

технологий 

года зам.заведующего 

ст.воспитатель 

педаг. персонал 

4. 
Продолжение работы по информационному обеспечению 

перехода ДОУ на профессиональный стандарт «Педагог» 

в течение 

года 

5. 

Размещение на официальном сайте ДОУ информации о 

введении профессионального стандарта «Педагог», работе 

в соответствии с ФГОС, отчета о самообследовании 

деятельности учреждения. 

в течение 

года 
зам.заведующего 

3.10. Организация работы методического кабинета 

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня каждого педагога и 

педагогического коллектива в целом. 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 

Составление расписания организованной образовательной 

деятельности, режима пребывания воспитанников в ДОУ, 

циклограмм работы специалистов, определение тем по 

самообразованию. 

 

август 2019 

зам.заведующего 

 

ст.воспитатель 
2. 

Разработка карт педагогической  диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников) 

3. 

Подготовка к педагогическим советам и тематическим 

контролям (разработка рекомендаций, бланков 

анкетирования педагогов) 

4. 
Подбор и систематизация методических материалов 

по работе с детьми раннего возраста 
сентябрь  

5. 
Подбор пакета нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность педагогов 

сентябрь – 

октябрь  

зам.заведующего 

 

ст.воспитатель 

 

педагогический 

персонал 

6. 

Реализация пакета программ, проектов МБДОУ «Детский 

сад № 68 «Яблонька»: 

- основная общеобразовательная программа ДОУ; 

- адаптированная основная образовательная программа; 

- программа взаимодействия с семьей; 

-программа преемственности в работе дошкольного 

учреждения и школы; 

-экологический проект «Формирование экологической 

культуры детей дошкольного возраста в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности»  

-эколого-валеологический проект по образовательным 

терренкурам 

сентябрь 

2019 - май 

2020 

7. 

Составление картотеки игрушек и игровых пособий для 

развития детей раннего возраста (дети в возрасте от 1,5 

до 2 лет) (с распределением по центрам активности 

и описанием дидактических возможностей игрушек 

и игровых материалов) 

октябрь  
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8. 

Обновление информационно – справочных материалов по 

экологическому воспитанию дошкольников. 

в течение 

года 

зам.заведующего 

 

ст.воспитатель 

 

Разработка  методических материалов  по социально- 

коммуникативному развитию  дошкольников   

Анализ семей и выявление  социально - неблагополучных 

семей. 

Педагогическая копилка: презентаций, видеоресурсов (по 

воспитательно-образовательной деятельности). Создание 

и пополнение фонда методических материалов.  

Приобретение дидактических игр, пособий, 

методической, детской художественной литературы по 

ПДД. Дополнение наглядными и методическими 

пособиями уголка по профилактике ДДТТ в 

методкабинете. 

Составление картотеки опытов и экспериментов для 

развития познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

Оформление стендов и методических выставок 

«Планируем и работаем по ФГОС ДО, 

профессиональному стандарту «Педагог». 

Обобщение педагогического опыта по направлению 

«Создание РППС в группах для детей от 1,5 до 2 лет» 

9. 

Подготовка к участию в областных, городских выставках, 

конкурсах, методических мероприятиях, размещение 

материалов в сети Интернет. 

 

в течение 

года 
зам.заведующего 

 

ст.воспитатель 

 

Оформление документов по аттестации на 

квалификационную категорию, аттестации педагогов на  

соответствие занимаемой должности. 

Пополнение раздела «Пожарная безопасность» в 

методическом кабинете конспектами ООД, сценариями 

развлечений, консультационным материалом для 

родителей и педагогов. 

Разработка карт педагогической  диагностики, с целью 

оценки эффективности педагогических воздействий и их 

дальнейшего планирования. 

май 2020 

 

3.11.  Педагогические советы 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Педагогический  совет  № 1 (установочный): 

«Организация работы дошкольного учреждения в 2019-2020 учебном году»  

Цель: Утверждение перспектив в работе коллектива на 2019-2020 учебный год. 
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1. 
Анализ готовности групп к новому учебному году (итоги 

проведенных ремонтов) 

август 

 2019 

 

заведующий 

зав.хозяйством 

2. 
Итоги работы за летний оздоровительный период с 

дошкольниками. 
зам.заведующего 

2. 

ФГОС в структуре ДОУ. Организация образовательного 

пространства в условиях реализации ФГОС ДО, создание 

условий для работы с воспитанниками для реализации 

образовательной программы ДОУ. Организация и 

совершенствование развивающей предметно – 

пространственной среды в свете ФГОС ДО. 

 

заведующий 

зам.заведующего 

 

 

 

3. 

Обсуждение и принятие годовых задач, ознакомление с 

годовым планом, внесение изменений и дополнений в 

образовательную программу ДОУ, адаптированную 

основную образовательную программу с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в соответствии 

с  требованиями ФГОС ДО. 

 

заведующий 

зам.заведующего 

4. 

Рассмотрение и утверждение планов работы ДОУ на 

2019-2020учебный год:  

- плана заседаний ПМПк, 

- плана работы по предупреждению детского дорожного 

травматизма,  

-плана работы по правилам пожарной безопасности, 

-плана работы творческих групп,  

-плана взаимодействия с семьями воспитанников, 

-плана работы школы молодого педагога, 

-плана работы инспектора по охране прав детства (плана 

работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и предупреждению семейного 

неблагополучия), 

-плана взаимодействия дошкольного учреждения с 

МАОУ СОШ № 24,  

- плана сотрудничества с библиотекой С.Я.Маршака. 

 

5. 

Утверждение на 2019-2020 учебный год: 

-годового плана работы, 

-расписания организованной образовательной 

деятельности в различных видах детской деятельности по 

реализации образовательных областей, 

- дополнительных образовательных услуг, 

- режима пребывания воспитанников в ДОУ,  

- учебного плана, 

- календарного учебного графика, 

- рабочих программ педагогических работников, 

-планов работы специалистов, циклограмм их 

деятельности, 

-перспективного планирования спортивных и 

музыкальных праздников и развлечений, 

- образовательной программы психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей дошкольного возраста 

«Одаренный ребенок», 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

педаг. персонал 
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- расписания дополнительных платных образовательных 

услуг в ДОУ, 

-рабочей программы по обучению воспитанников 

правилам дорожной безопасности, 

- графика аттестации, прохождение курсов повышения 

квалификации на 2019 – 2020 учебный год, 

-перспективных планов родительских собраний в 

группах. 

6. 
Текущие вопросы: комплектование групп детского сада и 

расстановка кадров, самообразование педагогов. заведующий 

зам.заведующего 
7. Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 

 

Тематический педагогический совет № 2:  

«Инновационный подход к созданию развивающей предметно-пространственной среды с 

учётом ФГОС». 

 Цель: провести системный анализ педагогической деятельности по проектированию комфортной  

предметно-развивающей  среды  в  возрастных  группах  ДОО  и определить пути 

совершенствования работы в данном направлении 

1. Вступление «Актуальность проблемы социализации».  

ноябрь 

2019 

 

заведующий 

2. 
«Проектирование развивающей предметно - 

пространственной среды в ДОУ в условиях ФГОС ДО» 

 

зам. заведующего 

3. 

Справка по итогам тематического контроля «Эффективность 

работы педагогического коллектива по созданию РППС в 

дошкольной организации» 

 

ст.воспитатель 

4. Презентация «Центр развития детского творчества в группе» воспитатель 

5. 
«Требования к игрушкам и материалам для разных видов 

детской деятельности» 

воспитатель 

6. 
Педагогический сундучок: «Особенности развивающей 

предметно пространственной среды» 

ст.воспитатель 

7. 
Выступление «Как зонировать пространство группы с 

учетом требований ФГОС» 
воспитатель 

8. Педагогическая мастерская «Кот в мешке» зам.заведующего 

9. «Организация предметной игровой среды в детском саду» ст.воспитатель 

10. 
«Использование информационно-компьютерных технологий 

в образовательной среде» 

муз.руководитель 

11. Решение педсовета. заведующий 

 

Тематический педагогический совет №3: 

«Единое коррекционное пространство ДОУ» 

Цель: формировать единую линию поведения, систему общих взглядов и мотивации 

педагогического коллектива, обеспечивающих успешность образовательного процесса в условиях 

новых требований и подходов к школьному образованию в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. 

«Условия образовательного процесса, ориентированного на 

качественное обучение и воспитание детей разных 

образовательных возможностей и способностей». 
январь 

2020 

 

заведующий 

2. 

Доклад «Социально – психологическое  сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях детского сада в группах 

компенсирующей направленности» 

зам.заведующего 
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3. 

Аналитическая справка  по результатам тематической  

проверки  по выявлению форм  и методических приёмов, 

направленных на речевое развитие ребёнка: «Условия для 

речевого воспитания дошкольников в детском саду» 

ст.воспитатель 

4. 

«Организация   работы   с   детьми   дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях детского сада в группах общеразвивающей 

направленности» 

учитель-логопед 

5. 
 «Восприятие музыки как средство развития психических 

процессов дошкольников с ЗПР». 
муз.руководитель 

6. 

«Технологии: игротерапия, психогимнастика, арттерапия в 

работе с детьми с ОВЗ в группах компенсирующей 

направленности». 

учитель-дефектолог 

7. 
«Особенности психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях ФГОС» 
педагог-психолог 

8. 
«Самоанализ открытых групповых занятий по теме 

педсовета» 
Воспитатели 

9. 
Анкетирование родителей всех возрастных групп на тему 

«Готовы ли мы к внедрению инклюзивного образования?» 
ст.воспитатель 

10. 
«Специальные образовательные условия для детей с ОВЗ и 

профессиональная компетентность педагогов» 
зам.заведующего 

11. Решение педсовета заведующий 

 

Тематический педагогический совет № 4:  

«Формирование патриотического сознания воспитанников– основа воспитания будущего 

гражданина России (в рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ)» 

Цель: Обновить содержание и формы работы по нравственно-патриотическому воспитанию, 

учитывая возможности взаимодействия педагогов, детей и родителей. 

1. 
«Формирование патриотического сознания учащегося – 

основа воспитания будущего гражданина России» 

март 

2020 

зам.заведующего 

 

2. 

Аналитическая справка  по результатам тематической  

проверки «Организация воспитательно-образовательной 

работы по нравственно-патриотическому воспитанию» 

ст.воспитатель 

3. 

«Современные подходы к нравственно-патриотическому 

воспитанию старших дошкольников через познавательное 

развитие» 

воспитатели ст. 

возраста 

4. Музыка и патриотическое воспитание дошкольников муз.руководитель 

5. 
Формирование чувства патриотизма у младших 

дошкольников». 

Фирсова Л.Е. 

педагог-психолог 

6. 
«Взаимодействие ДОУ и семьи по патриотическому 

воспитанию дошкольников» 
воспитатели 

7. 
«Педагогическая эстафета по вопросам патриотического 

воспитания» 
ст.воспитатель 

8. 

«Патриотическое воспитание и формирование 

исторического сознания у дошкольников через активное 

взаимодействие педагогов и родителей» 

зам.заведующего 

9. 
Смотр уголков по нравственно-патриотическому 

воспитанию. Решение педсовета 
заведующий 

 

Педагогический  совет  № 5 (итоговый): 

«Анализ воспитательно-образовательной работы дошкольного учреждения за 2019-2020 

учебный год» 

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год достижений воспитанников и педагогов, 

выявление возникших трудностей, определение задач на новый учебный год 

1. Итоги мониторинга освоения детьми основной  зам.заведующего 
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общеобразовательной программы дошкольного образования  

 

 

 

 

 

 

май 

2020 

 

 

2. 

Результаты мониторинга физического развития и 

физической подготовленности дошкольников, анализ 

физкультурно-оздоровительной работы за учебный год 

инстр. по физ.кул. 

3. 
Итоги фронтальной проверки готовности к школе детей 

подготовительных групп 
педагог-психолог 

4. 
Отчёт инспектора по охране     прав детства МБДОУ за 

2018-2019 учебный год 
зам.заведующего 

5. 
Анкетирование родителей воспитанников «Ваше мнение о 

работе дошкольного учреждения» 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

 

 

6. 
Анкетирование воспитателей по итогам методической 

работы в течение учебного года 

7. 

Состояние работы по предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма, определение мер повышения 

эффективности этой работы. 

8. 
Рассмотрение и утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 

9. 
Отчёт о выполнении плана административно - 

хозяйственной работы. 

зав.хозяйством 

 

1.0 
Определение основных направлений деятельности 

дошкольного учреждения на новый учебный год. 

заведующий 

зам.заведующего 

 

3.12. Семинары – практикумы,  деловые игры, консультации. 

 

Семинары-практикумы, проблемные семинары.   

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведени

я 

Ответственный 

1 

Постоянно действующий семинар «Реализация планов 

профессионального развития воспитателей и специалистов 

ДОУ по совершенствованию педагогических компетенций в 

соответствии с ФГОС ДО и Стандартом педагога» 

сентябрь  

 

 

 

 

заведующий 

 

зам.заведующего 

 

ст.воспитатель 

 

педаг. персонал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Семинар-практикум для родителей группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР «Подготовка детей с ЗПР к 

обучению грамоте» 

сентябрь 

3 
Проблемный семинар «Профессиональный стандарт 

«Педагог». 

октябрь  

4 
Семинар «Игровые пособия для сенсорного развития детей 

в возрасте от 2 до 3 лет» 

октябрь 

5 
Проблемный семинар с использованием ситуативных и 

игровых заданий, дискуссионных вопросов по ДДТТ. 

октябрь 

6 
Семинар-практикум для педагогов "Каждый ребенок имеет 

право на понимание" 

октябрь 

7 

Семинар - практикум Индивидуализация развивающей 

предметно-пространственной среды в группе как 

средство развития индивидуализации каждого ребенка. 

ноябрь 

8 
Семинар-практикум «Внедрение профессионального 

стандарта педагога в практику МБДОУ» 

ноябрь  

9 
Семинар «Дети с ЗПР в ДОУ. Развитие познавательной 

активности у детей с ЗПР». 

ноябрь 

10 

Семинар-практикум «Развитие интереса к природе и 

любознательности у дошкольников с помощью 

дидактических игр экологической направленности». 

декабрь 
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11 Семинар-практикум «Путешествие в страну одаренных»  январь  заведующий 

 

зам.заведующего 

 

ст.воспитатель 

 

педаг. персонал 

12 

Семинар-практикум для родителей «Формирование 

временных представлений посредством моделирования и 

дидактических игр у детей с ЗПР» 

январь 

13 
Семинар-практикум «Сопровождение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов» 

февраль 

14 
Семинар - практикум  «Организация РППС как условие 

качества образовательного процесса» 

февраль  

15 
Семинар «Одарённый ребёнок — особая ценность для 

общества» 
февраль  

16 

Семинар-практикум для родителей "Играем вместе" (Игры 

и упражнения, направленные на познавательное развитие 

детей с задержкой психического развития) 

 

17 

Семинар-практикум «Развитие интереса к природе и 

любознательности у дошкольников с помощью 

дидактических игр экологической направленности» 

март  

18 
Обучающий семинар «Моделирование развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОО» 
март  

19 

Тематический семинар-практикум «Формирование 

валеологического сознания у дошкольников в условиях 

дошкольного учреждения и семьи» 

апрель  

20 Семинар-практикум «Инновационные формы активизации 

профессионального творчества воспитателя в условиях 

опытно  экспериментальной работы». 

апрель  

21 
Семинар-практикум с элементами тренинга «Мир особого 

ребенка…» 
май 

22 
Семинар-практикум «Организация и проведение летне-

оздоровительной  кампании в ДОУ» 
май  

 

Круглые столы, деловые игры. 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведе- 

ния 

Ответственный 

1. 
Круглый стол «Уровень нервно-психического развития и 

адаптации  у вновь поступающих в ДОО детей» 

сентябрь 

 

 

 

зам.заведующего 

 

ст.воспитатель 

 

педаг. персонал 

 

 

 

2. 

Деловая игра «Организация РППС в группе 

раннего возраста: установки образовательной 

программы, практические подходы»  

октябрь 

3. 

Педагогический квест «Организация работы 

с детьми в возрасте 2-3 лет в центре познания 

и коммуникации»  

ноябрь 

4. 

Деловая игра «Технологии: сказкотерапия, релаксация, 

песочная терапия, нейройога, в работе с детьми с ОВЗ, в 

группах». 

ноябрь 

5 

Круглый стол: «Преимущества Профессионального 

стандарта перед нормами Единого тарифно-

квалификационного справочника» 

декабрь 

6. 
Реализация педагогического проекта «Создание в группе 

раннего возраста центра экспериментирования»  
декабрь 

7. 
Круглый стол «Восприятие музыки как средство развития 

психических процессов дошкольников с ЗПР». 
март 

8. Круглый стол «Осуществление позитивной социализации в апрель 
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ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

9. 
"День за днем  развиваемся и растем" Результаты освоения 

детьми ООП. Итоги адаптационного периода. 
май 

 

Консультации для педагогов.  

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответственный 

1.  Использование бизибордов в рекреациях детского сада 

сентябрь 

 

зам.заведующего 

ст. воспитатель 
2.  

Проектирование образовательного процесса с учетом 

современных требований. 

3.  

«Навстречу друг другу»: психологическая готовность 

педагога к деятельности в условиях инклюзивного 

образования 

педагог – 

психолог 

4.  
Содержательная насыщенность РППС для группы детей 

в возрасте от 2 до 3 лет 
 

5.  
Как обеспечить полифункциональность, вариативность 

и трансформируемость РППС в группах раннего возраста 

октябрь 

 

6.  Профстандарт: в вопросах и ответах. зам.заведующего 

ст.воспитатель 

 
7.  

Формирование у дошкольников знаний о пожарной 

безопасности. 

8.  
Инструктивно-методическая консультация «Планирование и 

методика образовательной деятельности с детьми по ПДД» 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

9.  
«Эколого-валеологическое воспитание детей дошкольного 

возраста» 

ноябрь 

10.  
Технология личностно-ориентированного взаимодействия 

в работе с трудными детьми. 

11.  
«Рекомендации педагога-психолога по организации работы 

с детьми с ОВЗ». 

12.  

Новое содержание дошкольного образования с введением 

ФГОС – стратегические направления развития воспитания в 

системе образования. 

13.  

Программа взаимодействия с семьями воспитанников как 

отражение политики партнерства (продуктивные формы 

работы). 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

учитель-логопед 

 

14.  
Использование мнемотехники в развитии речи 

дошкольников 

15.  
Развивающая предметно-пространственная среда для 

развития игры современного ребенка дошкольного возраста. 

16.  

Индивидуализация развития обучающихся  с учетом 

особенностей, способностей и возможностей детей, их 

интересов. 

17.  

Защита прав участников образовательного процесса. Формы 

и методы работы по защите прав ребѐнка. Профилактика 

правонарушений в отношении несовершеннолетних: 

признаки насилия над ребѐнком в семье, куда обращаться за 

помощью    

 

 

 

 

январь  

 

инспектор по 

охране детства 

18.  Игры и упражнения для развития речевого аппарата зам.заведующего 

ст.воспитатель 

учитель-логопед 

 

19.  
Разъяснение положений профессионального стандарта для 

педагогических работников 

20.  Роль семьи в поисково-исследовательской деятельности. 

21.  
Специфика организации физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ 

 

 
инструктор по ф/к 
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22.  

Консультация Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в группе как 

средство развития индивидуализации каждого ребенка.

  

 

февраль  
 

 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

учитель-логопед 

 

23.  Роль воспитателя в экологическом развитии дошкольников. 

24.  
Интерактивная консультация «Основные направления и 

формы работы с семьей в соответствии с ФГОС ДО» 

 

25.  

Комплексы артикуляционной и дыхательной гимнастики 

для дошкольников 

 

 

 

 

 

 

март  

 

учитель-логопед 

 

 

 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

 

26.  
Создание условий для детей младшего дошкольного 

возраста на прогулке 

27.  
Формы работы   с   детьми   по   обучению   их действиям в 

экстремальных ситуациях 

28.  Детские конфликты и как их разрешить? 

29.  
Воздействие подвижных игр с элементами спорта на 

развитие особенностей детей дошкольного возраста.  

 

 

 

 

 

 

апрель  
зам.заведующего 

ст.воспитатель 

 
30.  

Педагогическая компетентность. Как выглядит социально 

успешный педагог. Формирование  понятия:  педагог,  

компетентный в сфере общения с родителями 

воспитанников. 

1.Портрет педагога с высоким уровнем профессиональной 

компетентности в сфере работы с родителями. 

2.Формы работы с родителями 

3.Анкетирование  «Оценка  уровня  коммуникабельности 

педагога в общении с родителями». 

31.  
Новые музыкальные формы и методы общения с 

детьми раннего возраста в период адаптации  

32.  Речевая готовность ребенка к школе 

май 
зам.заведующего 

ст.воспитатель 33.  
Использование новых форм работы с родителями 

при подготовке детей к школе 

  

Открытые  просмотры. 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведени

я 

Ответственный 

1.  Взаимопосещение родительских собраний, посвящённых 

проблемам здоровья и физического развития детей. 

сентябрь 

воспитатели всех 

возрастных групп 2.  Открытый просмотр по экологическому  развитию «Мы -  

друзья природы!» 

октябрь 

3.  Открытый просмотр интегрированной ООД «Путешествие 

по радуге в мир музыки и цвета» (подг.группа).  

ноябрь воспит.подг.гр., 

муз.руководители 

4.  Открытый просмотр физкультурного  занятия  «Где 

прячется здоровье?» (группы дошкольного возраста)  

декабрь воспитатели 

инстр.по физ.кул. 

5.  Мастер-класс «Несколько вариантов использования 

мнемотаблиц при составлении описательных  рассказов, 

загадывании отгадывании загадок, разучивания 

стихотворений» 

январь 

учитель-логопед  

6.  Организованная образовательная деятельность с 

применением  игровой технологии В.Воскобовича 

март 

7.  Тематическая неделя педагогического мастерства «Своѐ   

сердце  отдаю детям» 

апрель Молодые 

педагоги 

8.  Коллективный просмотр педагогического процесса май Воспитатели всех 
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«Системно-деятельностный подход к организации 

образовательной деятельности с детьми. Применение 

современных педагогических технологий» 

возрастных групп 

 

Смотры-конкурсы, выставки 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  Эколого-валеологический проект «ГРИНЛАНДИЯ» в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам.заведующего 

 

ст. воспитатель 

 

педагогический 

персонал 

 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Выставка рисунков «Моя любимая воспитательница», 

посвящённая Дню дошкольного работника сентябрь 

 3.  Смотр - конкурс «Лучшая дидактическая игра, пособие по 

ПДД». 

4.  Конкурс детского сада на лучшую организацию центра 

сенсорики и конструирования в группах раннего возраста 

(при наличии в детском саду нескольких таких групп) 
октябрь 

 
5.   Различные подходы к созданию РППС в группе для детей 

от 2 до 3 лет 

6.  «Академия дошкольного образования»: 

-конкурс профессионального мастерства «Стань лучше, чем 

вчера»,  

-сетевые семинары, мастер-классы для воспитателей, 

музыкальных руководителей, инструкторов по физической 

культуре, учителей-логопедов, педагогов-психологов «Игра. 

Движение. Танец» (по отдельному плану УДО) 

в течение 

года по 

графику 

7.  Конкурс на лучший эколого-валеологический проект. 

ноябрь 

 

8.  Выставка рисунков «Моя мама». Фотовыставка «Мамы 

разные нужны…» 

9.  Содержание центров активности в группе раннего возраста  

10.  Смотр-конкурс «Новогоднее оформление групп»  декабрь 

11.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года – 2019» 

январь - 

март 

12.  Конкурс-турнир направленный на развитие ППРС, и 

успешное формирования познавательной активности и 

интеллектуального развития дошкольников в соответствии с 

рекомендациями ФГОС . 

январь 

13.  Смотр – конкурс «Снежная Сказка» (постройки из снега). январь 

14.  Выставка детского рисунка и поделок «Зимушка-зима» февраль 

15.  Смотр-конкурс «Создание   физкультурно-оздоровительной 

предметно-пространственной    среды    в    группах детского 

сада»  

март 

16.  Выставка осветительных приборов «От лучины до 
энергосберегающей лампочки» апрель 

17.  Выставка методических наработок по теме самообразования 

18.  Смотр-конкурс детских площадок к летнему 

оздоровительному периоду «Вот и лето пришло!» Банк идей 

«Эффективное использование территории детского сада для 

создания развивающей предметно - пространственной 

требований» май 

19.  Выставка работ художественно-продуктивной деятельности 

«Чему мы научились за год?» 

20.  Выставка методической литературы и пособий по  
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организации воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы в дошкольном учреждении в  

летний период 

 

3.13. Проектная  деятельность с детьми 

№ 

п/п 

Тема проекта Возрастная 

группа 

Ответственные 

1. Эколого-валеологический проект «Гринландия» в течение года 

 

 

 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

педагогический 

персонал 

 

2. Проект  «Мы - олимпийцы» (подг.группа) октябрь 

3. 

Экологический проект «Формирование экологической 

культуры детей дошкольного возраста в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности»  

-эколого-валеологический проект по образовательным 

терренкурам. 

в течение года 

4. 
Творческо – исследовательский проект «Путешествие по 

радуге в мир музыки и цвета» (подготовительная группа). 
ноябрь 

5. Проект «23 февраля» (старшие группы) февраль 

6. Проект к дню космонавтики «Космические дали» (сред. гр.) апрель 

 Проект «Белые журавли», посвященный 75-летию Победы апрель-май 

7. 
Проект по созданию мини-музея военного костюма «Кукла в 

военной  форме» 
май 

 

Тематические недели в дошкольном учреждении: 

№ 

п\п 
День недели Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведе 

ния 

Ответственный 

 

Неделя, посвященная антитеррористическим мероприятиям в ДОУ 

1 Понедельник 

Организованная образовательная 

деятельность: «Путешествие  в  страну  

доброты», «Что  такое  терроризм?» 

«Служба  специального  назначения» 

октябрь 

2019 

зам.заведующего 

 

ст.воспитатель 

 

зав.хозяйством 

  

воспитатели групп 

2 Вторник 

Дидактические  игры: 

«Правила  безопасности  или  как  я 

должен  поступать?», «Если  я  остался  

один  дома?», «Если  я  нашёл  коробку». 

3 
Среда 

 

Выставка рисунков: «Земля – наш  общий  

дом», «Мои  права» 

4 Четверг 
Викторина «Не  всякий  встречный  друг  

сердечный». 

5 Пятница 
Кукольный спектакль «Как дети Антошку 

спасали». 
 

Неделя, посвященная Дню толерантности «Цветок дружбы» (16 ноября) 

1 Понедельник 

Беседа «Что такое толерантность» 

(сформировать адекватное представление о 

понятии толерантности) 

ноябрь   

2019 

 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

воспитатели всех 

возрастных групп 

муз. руководит 

педагог--психолог 

2 Вторник 

Выставка рисунков «Толерантная личность» 

(развить художественные взгляды на 

понятие толерантности) 

3 Среда 

Презентация «Примеры толерантного 

поведения» 

 

4 Четверг Мини-тренинги, социально-



2019 – 2020 учебный год 

 

40 

 

психологические тренинги с играми и 

упражнениями. Выставка коллажей на тему 

«Толерантный мир» 

5 Пятница 

Общий концерт ко Дню толерантности 

(развить художественные взгляды на 

понятие толерантности в обществе) 

 

Неделя  профессионального мастерства 

 «Профессиональное мастерство как фактор корпоративной культуры коллектива» 

1 Понедельник 
Консультация «Корпоративная культура 

ДОУ» 

 

 

ноябрь 

2019 

 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

 

 

2 Вторник Деловая игра «Педагогическое лото» 

3 
Среда 

 

Панорама творческих занятий физической 

культурой с детьми группы раннего 

возраста, старших групп. 

4 Четверг Презентация «Мир наших увлечений» 

5 Пятница Круглый стол по итогам Недели 

 

Всероссийская неделя музыки (23-29 марта) 

1 Понедельник 

Тематическое занятие «Откуда берется 

музыка», «Удивительные мелодии», 

«Слушаю и вижу», «Люди, которые меняют 

музыку» 

 

 

 

март  

2020 

 

 

 

 

 

 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

воспитатели всех 

возрастных групп 

муз. руководит 

2 Вторник 

Создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление  атрибутов: 

островки  «Ряженья», «Театральный 

уголок» 

3 
Среда 

 

Игры «Что за звук!», «Музыка и танец», 

«Угадай мелодию» 

4 Четверг Викторина «Вы это слышали?» 

5 Пятница 

Концерт «Я музыкант». Выступление 

дошкольников, которые играют на 

музыкальных инструментах 

 

Неделя  молодого специалиста 

1 Понедельник Презентация «Мой опыт работы в ДОУ» 

апрель 

2020 

 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

молодые 

специалисты ДОУ 

 

2 Вторник Фотовыставка «Я и мои воспитанники» 

3 
Среда 

 

Выставка методической литературы  

«В помощь молодому педагогу» 

4 Четверг 
Посещение образовательной деятельности у 

педагогов - стажистов; 

5 Пятница 

День открытых дверей  

(проведение мероприятий с детьми для 

педколлектива и родителей) 

 

Неделя, посвященная Дню пожарной охраны (30 апреля) 

1 Понедельник Беседа с пожарными 

апрель 

2020 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

воспитатели всех 

возрастных групп 

муз. руководит 

2 Вторник 

Конкурс детских творческих работ   на  

противопожарную тематику  

«Предупреждение пожаров и шалости  

детей с огнём» 

3 
Среда 

 
Викторина «Я готов пожарным стать…» 
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4 Четверг 
Тематические выставки ко Дню пожарной 

охраны 

5 Пятница 
Тематическая эстафета «Пожарным можешь 

ты не быть…» 

 

Месячник, посвященный 75-летию  Победы в Великой Отечественной войне 

1  1 неделя  

«Виртуальные экскурсии по памятным 

местам войны» (интерактивную 3D-

экскурсию по местам боевой славы) «Уроки 

Победы» в группах, организация 

продуктивной деятельности 

апрель 

май  

2020 

 

2 2 неделя 

«Военно-полевой лагерь в детском саду» 

(создание секций «Штаб», «Минное поле», 

«Полигон», «Бивак» (привал), 

«Медсанчасть» или «Открытка ветеранам». 

3 3 неделя 

Посещение мемориала «Монумент славы», 

экскурсия по городу с ветеранами Чаепитие 

и 

4 4 неделя 

Спортивно-патриотическая игра, спортивно-

патриотический праздник «Вместе мы – 

сила» 

5 5 неделя Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

 

3.14. Подготовка к летнему оздоровительному периоду 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведе- 

ния 

Ответственный 

1.  

Работа по профилактике плоскостопия, нарушений осанки, 

закаливание и другие оздоровительные моменты для 

оздоровления детей летом в режиме дня. 

май  

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

 
2.  

Особенности режима дня и деятельности детей в летний 

период года. 

май 

3.  
Рекомендации для воспитателей по организации детского 

досуга летом. 

май 

3.15.  Музыкальные праздники, смотры-конкурсы, выставки, 

всероссийские и городские мероприятия       

Сроки 

проведения 

Мероприятия  

 

август 2019 

Смотр-конкурс на готовность групповых помещений к новому учебному году. 

Выставка рисунков «Моя любимая воспитательница», 

посвящённая Дню дошкольного работника 

Экологическая акция – субботник «Чистый. Зеленый. Твой» 

Конкурс рисунков «Береги энергию!» 

Развлечение  по энергосбережению «Счетчик в гостях у ребят» 

сентябрь 

2019 

 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия!» 

Праздник «День знаний» (старший возраст). 

Городской конкурс детских творческих работ «Осенняя мозаика» 

Фотовыставка «Осенний коллаж» «Сказки Осени» - выставка детских рисунков 

в течение 

года 

Участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения, проводимых в рамках 

«Всероссийского мероприятия «Внимание-дети!» (по отдельному приказу и плану 

ДОУ и УДО) с включением мероприятий. 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 
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октябрь 

2019 

Фольклорный праздник «Осенины» 

Час классической музыки, посвященный Международному дню музыки  

«Дарите музыку друг другу» 

Волонтерская акция совместно со студентами  педагогического колледжа 

«Мы рады вам помочь!»  

Городской фольклорный фестиваль «Тамбовские родники» 

Муниципальный этап областного конкурса детских творческих работ по безопасности 

дорожного движения среди воспитанников МБДОУ «Дорога глазами детей» 

Акция «Пристегнись!» Совместно с сотрудниками ГИБДД (раздача  воспитанниками 

памяток родителям (водителям)  

 

в течение 

года 

Участие в Общероссийской акции  «Урок безопасности для детей и родителей» в 

рамках профилактических мероприятий  «Рождественские каникулы», «Весенние 

каникулы», «Летние каникулы» 

ноябрь 2019 

Муниципальный этап областного конкурса детских творческих работ  

«Красота божьего мира» 

Детская акция «100 затей для детей», посвященная Всемирному Дню ребенка 

Музыкальный досуг  «Играем в оркестре» (старший возраст) 

16 ноября- День толерантности «Цветок дружбы» (см. Тематическая неделя) 

26 ноября – День матери в России «В небе яркая звезда – мама»  

Фотовыставка ко Дню Матери «Загляните в мамины глаза» 

 

декабрь 

2019 

День инвалида. Мероприятия, посвященные Дню инвалида. 

Городской конкурс детских творческих работ «Подарки Деду Морозу» 

Смотр-конкурс на лучшее оформление группы и участка  к новогодним праздникам 

«Новогодняя сказка» 

Флешмоб «Берегите Ёлочку» 

Выставка художественного творчества «Подарки Деду Морозу»  

Акция  «Снежные создания»    

 Городской онлайн - конкурс среди МБДОУ «Новогодняя красавица» 

январь 2020 
Фольклорное развлечение «Уродилась Коляда накануне Рождества» 

Зимняя спартакиада «Мама, папа, я-спортивная семья» 

февраль 

2020 

21 декабря - Международный день родного языка  

«Ручей хрустальный языка родного» 

Тематический день и праздник, посвящённый  

Дню защитника Отечества,  военизированная игра «Зарница» 

Выставка художественного творчества «Папа может, папа может…»  

март 

2020 

Музыкальный праздник «Мамочка - ты солнышко»  (все группы)  

Творческая мастерская, посвященная мамам и бабушкам: «Наши мамы все, умеют», 

«Модный приговор» (конкурс дефиле) 

Фольклорный праздник «Масленица» 

март-апрель 

2020 

Фестиваль театра, приуроченный ко всемирному Дню театра 27 марта 

23-29 марта – Всероссийская неделя музыки (см. Тематическая неделя) 

Экологическая акция – субботник «Чистый. Зеленый. Твой» 

Выставка детских рисунков «Весна – красна» 

апрель 

2020 

«День здоровья» (7 апреля – Всемирный День здоровья) –(ст. дошк. возраст) 

Экологический праздник «День Земли» (22 апреля) – (старший дошкольный возраст) 

12 апреля - День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Инсценировка по правилам дорожного движения   

«В городе пропавших дорожных знаков» 

Фотовыставка  «Человек природе друг – пусть узнают все вокруг!» 

30 апреля – День пожарной охраны (см. Тематическая неделя) 

Международный День детской книги 

Конкурс между площадками дошкольных групп Шашечно-шахматный турнир 
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Развлечение: «Нам живется лучше всех, потому что с нами смех!»(ко Дню юмора) 

 

май 

2020 

Юбилейный май - День Победы (75-летие) 
1.«Виртуальные экскурсии по памятным местам войны». 

2.«Военно-полевой лагерь в детском саду» 

 3.Посещение мемориала «Монумент славы» 

4. Экскурсия в Парк Победы 

5.Спортивно-патриотический праздник «Вместе мы – сила» 

6.Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

7.Выставка художественного творчества «Галерея Победы»  

8.Акция «Этот День Победы!» 

9. Волонтерская акция «Подари частичку сердца» 

Волонтерская социально-экологическая акция-рейд для пенсионеров  

«Ярмарка рассады». 

Экологическая акция – субботник «Чистый. Зеленый. Твой» 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

Выставка рисунков ко Дню защиты детей «Счастливое детство» 

3.16. Спортивно-оздоровительные праздники и развлечения 

Дата Тематика 
Возрастная 

группа 

Ответственны

й 

 

сентябрь 

Физкультурные досуги «Осень, осень, в гости 

просим» (младший возраст), «Ярмарка» (старший 

возраст), «Волшебница осень» (средний возраст). 

все 

возрастные 

группы 

инстр. по 

физ.культуре 

муз.руковод. 

октябрь 

Развлечение на противопожарную тему  

«Пожарные учения» 

ст.дошкольн. 

возраст 

Инстр. по 

физ.культуре, 

специалисты, 

воспитатели 

Физкультурные досуги «В гостях  у зайки (младший 

возраст), «Огонь вода и медные трубы» (средний 

возраст), День здоровья «Неболейка» (стар. возраст). 

все 

возрастные 

группы 

Физкультурное развлечение с использованием 

маршрута торренкура  

«Путешествие по тропе здоровья»  

подготовител

ьные группы 

ноябрь 

Развлечение «Путешествие в Страну Здоровья»  

все 

возрастные 

группы 

инструктор  по 

ф/к 

воспитатели, 

специалисты 

Физкультурные досуги «Вечер спортивного 

развлечения» (младший возраст),  «Папа, мама, я – 

спортивная семья» (старший возраст), «Прокатимся 

на поезде со Свистулькой и Свистулечкой» (ср.возр) 

Проведение спортивных мероприятий с мячом 

«Всемирный  день футбола» 

Воспитан.   

3 – 7 лет. 

Физкультурные досуги «Зимушка хрустальная» 

(младший возраст), «Путешествие в зимнюю 

сказочною страну» (средний возраст), «А нам 

нравится зима!» (старший возраст). 

все 

возрастные 

группы 

январь 

Неделя зимних забав и развлечений  

«Гуляют ребятки на зимние святки» 

Физкультурные  досуги «День здоровья» (младший 

возраст), «Зимние забавы тетушки зимы» (средний 

возраст), «В гостях у сказки» (старший возраст). 

Зимняя спартакиада «Мама, папа, я- спортивная 

семья» 

инстр. по ф/к 

родители 

февраль 

Физкультурный  досуг «Лыжное путешествие»  (с 

участием педагогов, воспитанников и их родителей) 

старш.дошк. 

возраст 
 

 

инструктор  по 

ф/к, 

муз.руковод., 

Физкультурные досуги - день здоровья «В гостях у 

Айболита» (младший возраст), спортивный праздник 

«23 февраля – день защитника Отечества» (старший 

все 

возрастные 

группы 
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возраст),  «Про то, как Баба Яга сына в армию 

провожала» (средний возраст). 

воспитатели, 

ст.воспитатель 

родители 

 

март 

Спортивное развлечение «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

ст.дошкол. 

возраст 

Физкультурные  досуги «Кто спортом занимаются» 

(старший возраст),  «В гости к бабушке» (младший 

возраст),  «Волшебное лукошко» (средний возраст). 

все 

возрастные 

группы 

апрель 

Физкультурно-музыкальный праздник «Что нас 

делает здоровыми»  

ст.дошкол. 

возраст 
 

Физкультурные досуги «Полет в космос» 

(старш.возраст),  «День космонавтики» (сред. 

возраст),  «Мы растем здоровыми» (млад.возраст) 

 

 

 

 

все 

возрастные 

группы 

 

 

 

 

 

 

инстр.  по ф/к, 

муз.руковод. 

 

 

 

 

 

май 

«Солнце воздух и вода – наши верные друзья». 

Спортивные досуги ко Дню Победы «Спасибо 

деду за Победу» (старш. возраст), «Путешествие на 

луг» (млад. возраст),  «В гости к солнышку» (сред.в.) 

июнь 
Спортивный праздник «Встречает лето вся 

планета» 

июль 
«Лето красное» (игры-забавы) 

Развлечение «Большие прыгалки» 

август 
Спортивное развлечение, посвящённое Дню 

физкультурника (14 августа) 

  

3.17.  Система внутреннего мониторинга 

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом, выявление 

уровня реализации годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ. 

№ Содержание контроля Сроки Результаты 

проверки 

Ответственные 

I. Безопасность в ДОУ 

1.1. Проведение инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей, 

технике безопасности. 

1раз  в квартал 
журнал 

инструктажей 

 

 

 

 

 

администрация 

ДОУ 

1.2. Выполнение инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей, 

технике безопасности. 

постоянно  

1.3. Безопасность развивающей среды 

для детей в ДОУ и на участках. 

не реже 1 раза в 

квартал 
 

1.4. Готовность ДОУ к новому 

учебному году. 
август 2019 акт готовности 

1.5. Соблюдение правил 

противопожарной безопасности во 

время проведения новогодних 

праздников. 

декабрь 2019 
приказ, 

инструктаж 

1.6. Проведение занятий и тренировок 

по ГО, ЧС и ПБ 

не реже 1 раза в 

месяц 
 

II. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

2.1. Анализ заболеваемости детей. 
ежемесячно 

информация 

для педагогов мед.сестра 

 

инструктор по 

физ.культуре 

 

2.2. Анализ показателей здоровья и 

физического развития детей. 

сентябрь 2019 

декабрь 2019 

май 2020 

справка к 

педсовету № 5 

2.3. Диагностика физических качеств 

детей. 

сентябрь 2019 

май 2020 

справка к 

педсовету № 5 



2019 – 2020 учебный год 

 

45 

 

2.4. Контроль за организацией 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме дня ДОУ 

ежемесячно  

2.5. Контроль за профилактической 

работой с детьми ЧДБ, имеющими 

нарушения в осанке, плоскостопие. 

 

ежемесячно 

 

 

2.6. Контроль за проведением 

мероприятий по профилактике 

гриппа. 

ноябрь 2019 

январь 2020 
приказ заведующий 

2.7. Медико-педагогический контроль 

за проведением физкультурных 

занятий (общая и моторная 

плотность, пульсограмма) 

1 раз в квартал 

ноябрь 2019 

февраль 2020 

апрель 2020 

оформление 

протокола 

 

мед.сестра 

 

инструктор по 

физ.культуре 

 
2.8. Выполнение санитарно-

гигиенического режима 

не реже 1 раза в 

месяц 
 

2.9. Функциональная пригодность 

физкультурного оборудования 
август 2019 акт 

комиссия 

III. Организация воспитательно-образовательного процесса 

3.1. Просмотр организованной 

образовательной деятельности по 

образовательным областям: 

- «Познавательное развитие» 

-«Художественно-эстетическое 

развитие» 

- «Речевое развитие» 

- «Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

оперативный 

контроль 

заведующий 

 

зам.заведующего 

 

ст.воспитатель 

 

3.2. Соблюдение режима дня и 

организация работы ДОУ с учётом 

специфики сезона. 

3.3 Организация работы с детьми по 

профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма, 

изучению правил пожарной 

безопасности, правил безопасности 

в быту, на улице. 

3.4. Организация и проведение 

экскурсий, тематических прогулок, 

походов 

1 раз в квартал 

3.5. Проведение физкультурных и 

музыкальных досугов 
1 раз в квартал 

3.6. Создание условий для 

самостоятельной игровой 
деятельности 

Март 

3.7. Педагогическая диагностика 

освоения детьми ООП, с целью 

оценки индивидуального развития 

дошкольников 

2 раза в год 

3.8. Контроль ведения групповой 

документации 
1 раз в месяц 

 

 
зам.заведующего 

 

ст.воспитатель 

 

3.9. Анализ итоговых результатов 

освоения детьми образовательной 

программы ДОУ 

Май-июнь 2020 
справка к 

педсовету № 5 

IV. Организация питания 

4.1. Выполнение натуральных норм 1 раз в месяц   
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питания  

 

администрация 

ДОУ 

 

комиссия 

4.2. Выполнение сметы по статье 

«Питание» 

1 раз в квартал  

4.3. Ведение документации 

(бракеражный журнал, картотека, 

меню) 

в течение года  

4.4. Организация работы пищеблока 

(режим, нормы блюд, санитарное 

состояние) 

в течение года  

V. Контроль работ по материально-техническому обеспечению ДОУ  

и эксплуатации здания 

VI. Контроль за организацией взаимодействия с родителями  

 

Тематический  контроль 

№ 

п/п 
Тематика 

Дата 

проведения 
Ответственные 

1. «Готовность к новому 2019-2020 учебному году» август 2019 

заведующий 

 

зам.заведующего 

 

ст.воспитатель 

 

комиссия 

 

2. 

«Эффективность работы педагогического коллектива 

по созданию РППС», «Реализация требований ФГОС 

ДО к развивающей среде» 

ноябрь 2019 

3. 

Тематическая проверка  по выявлению форм  и 

методических приёмов, направленных на речевое 

развитие ребёнка: «Условия для речевого воспитания 

дошкольников в детском саду» 

январь 2020 

4. 
«Уровень педагогической компетенции  педагогов 

ДОУ» 
март 2020 

5. 
Смотр-конкурс «Лучшая развивающая предметно-

пространственная среда групп» 
май 2020 

 

Оперативный контроль 

№ 

п/п 
Тематика 

Дата 

проведения 
Ответственные 

1. 
Работа воспитателя в период адаптации детей 
к дошкольной организации 

сентябрь-

октябрь 

заведующий 

 

зам.заведующего 

 

ст.воспитатель 

 

комиссия 

2. 
Посещение организованной образовательной 

деятельности, режимных моментов 

ежемесячно 

3. 
Соблюдение режима дня в группах раннего возраста октябрь-

февраль 

4. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка ежемесячно 

5. 
Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей 

ежемесячно 

6. 

Состояние документации педагогов, наличие системы 

календарно-тематического планирования организации 

совместной деятельности с дошкольниками в 

соответствии с новыми требованиями 

1 раз в квартал 

7. 

Содержательная насыщенность 
и трансформируемость Центра сенсорики 
и конструирования в группах раннего возраста 

в течение года  

8. 

Смотр выносного материала для игр на зимней 

прогулкеПроведение прогулки в группах раннего 
возраста 

февраль 

9. Контроль организации работы педагогов по ПДД ноябрь 

 



2019 – 2020 учебный год 

 

47 

 

Фронтальный контроль 

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

1. Адаптация детей раннего возраста к детскому саду август-

октябрь  

 

Педколлектив  

2. Предметно-пространственная развивающая среда ДОО в 

соответствии с ФГОС (сезонность) 

1 раз в 

квартал 

3. Соблюдение противопожарного режима в период 

проведения утренников в ДОО 

В течение 

года 

4. Питание воспитанников в соответствии требованиями 

СанПиН 

В течение 

года 

5. Состояние учебно-воспитательного процесса октябрь 

6. Изучение уровня готовности старших дошкольников к 

школе 

апрель-май 

3.18. Психолого-медико-педагогический консилиум 

Цель работы по реализации блока: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, 

специалистов для преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка. 

№  Содержание Сроки Ответственный 

1. 

Тема: Организация работы ПМПК. Результаты диагностики 

детей на начало года».  

Цель: выявление резервных возможностей ребенка для 

успешного обучения и воспитания по ООП ДОУ. Разработка 

индивидуальных образовательных коррекционно-развивающих 

маршрутов ребенка. 

сентябрь 
зам.заведующего 

 

ст.воспитатель 

 

педагог-

психолог 

 

учитель-логопед 

 

педагогический 

перснал 

2. 

Тема: Промежуточные результаты индивидуальной работы с 

детьми. 

Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим 

проблемы в развитии по индивидуальным маршрутам. 

декабрь 

3. 

Тема: Отчисление и зачисление дошкольников по результатам 

индивидуальной работы с детьми специалистов ДОУ. 

Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим 

проблемы в развитии по индивидуальным маршрутам. 

февраль 

4. 

Тема: Итоги работы за год 

Цель: планирование коррекционной помощи детям на летний 

период. 

май 

Психолого-медико-педагогические совещания 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. 

Тема: «Результаты диагностики детей на начало года». 

Адаптация детей к условиям детского сада. 

Цель: выявить причины отклонения детей в усвоении программы 

и разработать  программы индивидуального сопровождения в 

целях коррекции развития детей. 

октябрь зам.заведующего 

 

ст.воспитатель 

 

педагог-психолог 

 

учитель-логопед 

 

педагогическ

ий перснал 

2. 

Тема: Формирование культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания у малышей. 

Цель: выявить степень сформированности культурно-

гигиенических навыков у детей  третьего года жизни. Наметить 

перспективы работы.       

февраль 

3. 

Тема: Результативность образовательной  работы в группах 

раннего и дошкольного возраста. 

Цель: освоение детьми программного содержания ООП ДОУ. 

май 
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3.19.  Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями)  воспитанников. 
Цель работы по реализации блока: создание механизмов "обратной связи" между ДОУ и 

родителями по различным вопросам жизнедеятельности ДОУ, построение воспитательно-

образовательного процесса на основе запросов родителей и специфики ДОУ. 

№  Содержание основных мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный  

Создание презентативного имиджа дошкольного учреждения 

 1. 
Создание рекламных буклетов популяризации 

деятельности ДОУ 

в течение 

года 

 

заведующий 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

педагоги ДОУ 

педагог-психолог 

2. 

Анкетирование по выявлению потребностей родителей 

в образовательных и оздоровительных услугах для 

воспитанников. 

3. Создание видео материалов о деятельности ДОУ. 

Маркетинговые исследования 

4. 
Анкетирование родителей по выявлению одаренности 

детей 

сентябрь 

май заведующий 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

педагоги ДОУ 

педагог-психолог 
5. 

Анкетирование родителей по изучению степени 

удовлетворенности родителями воспитательно- 

образовательной работой ДОУ 

апрель 

6. 
Изучение спроса и удовлетворенности родителей 

предоставляемыми услугами в области доп.образования 
сентябрь 

заведующий 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

педагоги ДОУ 

педагог-психолог 

7. 
Выявление уровня психологического микроклимата 

семей 

сентябрь-

октябрь 

8. 

Социологическое исследование семьи по определению 

социального статуса семьи и микроклимата семьи: 

анкеты для родителей, беседы с детьми по теме «Наша 

семья» (метод социометрии в рамках семьи) 

сентябрь -

май 

Нормативно-правовое просвещение родителей 

9. 
Знакомство с уставными документами и локальными 

актами учреждения. 
сентябрь - 

октябрь 
 

10. 
Заключение договоров с родителями воспитанников 

ДОУ 

Родительские собрания 

11. 

Общие родительские собрания: 

«Как оформить ребенка в детский сад. Нормативные 

документы для вашего ребенка(для вновь прибывших) 

 

октябрь 

заведующий 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

педагоги ДОУ 
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12. 
Меры профилактики по ОРВИ, гриппу и внебольничной 

пневмонии. Усиление мер в период эпидрежима. 

октябрь-

ноябрь 

февраль-

март 

педагог-психолог 

  

13. Групповые родительские собрания 

 

по плану 

воспитат. 

воспитатели 

Дни открытых дверей 

14. 

«Доброта в наших сердцах» (социально 

коммуникативное развитие дошкольников) 

«Волшебный мир творчества» (художественно- 

эстетическое развитие дошкольников) 
 

 

 

 

 

 

Консультации 

1. 

Информирование родителей через сайт МБДОУ 

«Игра как средство социально-коммуникативного 

развития детей»  

«Роль семьи в коммуникативном развитии ребенка» 

«Меры безопасности при проявлении терроризма». 

«Материалы для детского творчества своими  

«Как научить ребенка безопасному поведению на 

улице?»   

«Роль рисования для всестороннего развития 

дошкольника»   

«Лето красное и опасное»   

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

 

май 

зам.заведующего 

2. 

«Как безболезненно пройти адаптационный период в 

детском саду». «Берегите зрение»  

«Грипп опасен и коварен»   

«Анемия у детей»   

«Профилактика йододефицитных заболеваний»   

«Профилактика ротавирусной инфекции»  

«Как справиться с простудой без лекарств»   

«Профилактика педикулеза»   

«Жизнь с компьютером»   

«Кишечные инфекции… Как их избежать?»  

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

медсестра 

3.  

«Кризис 3-х лет» 

«Ребенок не умеет играть……» 

«Учим ребенка общаться» 

Консультация – презентация «Психологическая 

безопасность ребенка в семье»  

«Дошкольное детство. Ведущая деятельность -  игра».  

«Развитие мелкой моторики, как средство формирование 

речи детей младшего дошкольного возраста»  

«Сенсорное развитие детей с речевыми нарушениями» 

«Если ребенок ругается, обзывается, дерется…» 

Рекомендации родителям, воспитывающим детей 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

«Результаты диагностики по готовности к школе» 

«Возрастные особенности детей подготовительной 

группы 6 – 7 лет»     

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

январь 

февраль 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

май 

педагог-психолог  

4. 
«Причины нарушения звукопроизношения»  

«Роль родителей в развитии речи детей»    

сентябрь 

октябрь 
учитель- логопед 
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«Как правильно проводить артикуляционную 

гимнастику»  

«Использование мнемотаблицы при заучивании 

стихотворений и пересказе текста»   

«Как научить ребёнка быстро запоминать стихи и 

рассказы»     

«Фонематический слух»    

«Речевая готовность ребёнка к школе»    

Буклет «Секреты заучивания стихотворений»   

«Роль сказки в развитии и воспитании ребенка»   

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

март 

апрель 

май 

5. 

«Музыкальное воспитание детей в раннем возрасте в 

период адаптации»  

«Для чего ребенку нужны занятия музыкой»   

«Музыкальные игры в семье»    

«Новый год. Маленькие хитрости большого праздника  

«Развитие ритмической способности у детей»   

«Поющие дети- здоровее и уравновешеннее».   

«Самодельные музыкальные инструменты в развитии 

музыкальности у детей»   

Советы родителям «Музыка в вашем доме»   

«Развитие чувства ритма и музыкальной памяти «  

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

 

март 

апрель 

май 

 

 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 

6. 

«Одежда детей на занятии по физической культуре» 

«Домашний стадион»    

«Роль родителей в укреплении здоровья детей и 

приобщении их к здоровому образу жизни»   

«Чего нельзя делать в дошкольном возрасте?» 

«Физическое воспитание детей в семье»  

Презентация по плоскостопию «Начальное 

ознакомление детей со спортом» 

«Совместные занятия спортом детей и родителей» 

«Профилактика плоскостопия» 

«Как вырастить ребенка здоровым и успешным» 

«Физическая готовность ребенка к школе»   

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

инструктор по 

физической 

культуре 

Информационно-наглядное просвещение 

7. 

Памятка «Как помочь ребенку снять эмоциональное и 

мышечное напряжение во время адаптации»  

Ширма «Адаптация в детском саду» 

Памятка «Кризис семи лет». 

Памятка «Рассеянные дети». 

Ширма «Подготовка детей к школе»    
в течение 

года 

воспитатели  

 

педагог- психолог 

 

медсестра 

 

инструктор по 

физ.культуре 

Методические рекомендации по закаливанию в каждой 

возрастной группе.      

Информация об оздоровительных мероприятиях в ДОУ 

«Кишечные инфекции» 

«Если хочешь быть здоровым, закаляйся!» 

«Кормим детей вкусно и полезно» 

«Летний отдых с ребенком»     

Творческие лаборатории 

8.  

Семинар-практикум «Мнемотехники при заучивании 

стихотворений с детьми дошкольного возраста». 
октябрь 

заведующий 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

педагоги ДОУ 

педагог-психолог 

  

Практикум «Домашняя игротека» (для родителей 

детей с ОВЗ)      
ноябрь 

Оформление фотовыставок: 

Фотозарисовки по проектной деятельности «Социально-

в течение 

года 
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коммуникативное развитие дошкольников»; 

«Наши добрые дела»; 

 «Наше творчество».  

Трудовой десант «Помогите зимующим птицам». Акция 

«Гостеприимная кормушка» 

Акция «Мы за чистый, цветущий город!». 

Облагораживание территории детского сада - «Подари 

детям красоту» 

Акция «Георгиевская лента»  

Акция «Бессмертный полк» 

Акция «Ветеран живёт рядом» (изготовление 

поздравительных открыток и концерт для ветеранов 

ВОВ и труда). «Ярмарка поделок»  

Привлечение родителей к Акция «День защиты детей». 

Совместные игры «Ты, да я, да мы с тобой» 

Фотоконкурс «Я – волонтер» 

Тематические выставки и конкурсы поделок и рисунков: 

«Здравствуй, осень золотая!» 

«Зимушка - зима» 

«Волшебная бумага» 

«Защитники Отечества» 

«Прекрасней всех на свете» 

«Дружба – это чудо!» 

Выставка рисунков ко Дню защиты детей «Мы на свет 

родились, чтобы радостно жить» 

Выставка рисунков ко Дню Памяти и Скорби 

Рисунки на асфальте  «Мы рисуем лето» 

Создание альбома «Календарь народной мудрости – 

пословицы и поговорки о труде и взаимопомощи». 

Акция «Новогодние поделки»  - подготовить вместе с 

детьми подарки для детей-сирот, детей из 

малообеспеченных семей к Новому году. 

в течение 

года 

 

Досуговые мероприятия 

9. 

Детские праздники, театрализованные представления, 

викторины, выставки (согласно годовому плану и плану 

музыкального руководителя), спортивные мероприятия 

с участием родителей.     

по плану 

воспитателе

й 

Музыкальный 

руководитель, 

инст.по физ.к., 

воспитатели 

Помощь родителей ДОУ 

10. 

Организация и помощь в проведении мероприятий 

(экскурсии, праздники, открытые мероприятия) 

Спонсорство. Благотворительность. 

Участие в ремонте и субботниках. 

по плану 

воспитателе

й 

 

 

воспитатели ДОУ 

 

Школа для родителей «В содружестве с семьёй» 

Участие родителей в мероприятиях МБДОУ 

1. 
Участие родителей в акциях и конкурсах, 

организованных в ДОУ 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

2 

 Привлечение родителей к праздничным мероприятиям, 

с целью развития эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей и педагогов ДОУ 

по мере 

необходимо

сти 

ст. воспит. 

воспитатели 

групп 

3. 
Детско-родительский праздник «Лучше мамы нашей 

нет!» 

ноябрь 2019 ст.воспитатель 

муз.руководители 

4. 
Совместные детско-спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

по плану 

мероприяти

инструктор по 

ф/в, муз. руков. 



2019 – 2020 учебный год 

 

52 

 

й досуга и 

праздников 

воспитатели 

групп 

5.  День открытых дверей апрель 2020 заведующий  

6. 

 Посещение организованной образовательной 

деятельности,  с целью знакомства родителей с работой 

ДОУ по всем образовательным областям программы. 

Ознакомление с достижениями ребенка в процессе 

коррекционной деятельности. 

 

в течение  

года 

 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

специалисты  

7. 

Привлечение родителей к благоустройству территории 

МБДОУ 

по мере 

необходимо

сти 

заведующий  

завхоз 

звоспитатели  

 

 

3.20. Взаимодействие  ДОУ с общественными организациями 

 

Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, 

установление творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. 
Заключение договора с родителями при поступлении 

детей в МБДОУ 

по мере 

необходим.  

 

 

заведующий 

 
2. 

Заключение договоров с учреждениями, 

обеспечивающими жизнедеятельность ДОУ: договоры по 

питанию; коммунальные услуги; информационные 

услуги; договоры по хозяйственной деятельности;  по 

ремонтным работам. 

по мере 

необходимо

сти 

3. 

Организация взаимопосещений методических 

мероприятий и открытых просмотров с другими МБДОУ 

города 

сентябрь 

2019 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

 

4. 

Согласование сроков проведения медицинских осмотров 

педагогов и воспитанников ДОУ, мероприятий по 

осуществлению просветительской работы среди 

родителей воспитанников ДОУ. 

август  

сентябрь 

заведующий 

медсестра 

6. 
Экскурсии воспитанников подгот. групп в школу: класс, 

спортивный и актовый залы, библиотеку 

в течение 

года 

воспитатели 

учителя 

7. 
Анализ адаптационного периода к школе ноябрь 

2019 

зам.заведующего 

завуч СОШ 

 

Сотрудничество с ПМПК центра диагностики: 

– составление списков детей, нуждающихся в к    

оррекционной помощи специалистов центра диагностики; 

– создание условий, предоставление необходимых 

документов для первичного обследования детей 

специалистами ПМПК; 

– выполнение рекомендаций ПМПК; 

составление отчета о выполненных работах 

  

8. 
Информация ДОУ по выпускникам, составление карты 

«Воспитанник-ученик» 
май 2020 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

воспитатели 9. 

Взаимодействие с центральной детской библиотекой им. 

С.Я. Маршака – выступления детей на базе библиотеки; 

– экскурсия на выставку в библиотеку; 

– участие на музыкально-литературных часах к памятным 

датам на базе библиотеки; 

– приглашение сотрудников библиотеки на тематическое 

занятие 

в течение 

года 
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10. 

Взаимодействие с музыкальной школой № 2. 

Организация концертов детей, посещающих 

музыкальную школу для воспитанников МБДОУ 
май 2020 

зам.заведующего 

ст.  воспитатель 

муз.руководители 

11. 

Участие воспитанников и их родителей в мероприятиях,  

проводимых на базе музейно - выставочного центра по  

духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

Тамбовской области   

в течение 

года 

воспитатели 

родители 

12. 

Взаимодействие с ГИБДД г. Тамбова. Утверждение плана 

работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

август-

сентябрь 
зам.заведующего 

13. 
 Изучение потребностей окружающего социума 

(анкетирование, реклама своей деятельности и пр.) 

в течение 

года 

администрация 

МБДОУ 

14. 
Реклама своей деятельности через сеть Интернет, в 

местной печати. 

в течение 

года 

зам.заведующего 

ст.воспитатель 

Преемственность с культурно-оздоровительными учреждениями города  

15. 
Согласование и составление плана совместных 

мероприятий 

в течение 

года 

администрация 

МБДОУ 

16. 
Совместные тематические занятия, интеллектуальные 

игры, викторины, конкурсы, выставки 

17. Целевые экскурсии 

18. 
Совместные концерты, театрализованные представления, 

фестивали детского творчества 

 

3.21.  Административно – хозяйственная  деятельность МБДОУ 
Цель работы по реализации блока: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, 

создание благоприятных  условий для воспитания,  развития детей дошкольного возраста. 

№  Содержание основных мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный  

1. 

Общие производственные собрания: 

- Об итогах летней оздоровительной работы 

- Ознакомление с приказами по ДОУ 

 -Торжественное собрание: «День работников дошкольного 

образования» 

сентябрь  

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

 

зам.заведующего 

 

зав.хозяйством 

 

ст.воспитатель 

 

педагоги ДОУ 

 

младш. воспитат. 

 

 

 

2. 
Контроль за подготовкой к новому учебному году (здание, 

территория, группы, кабинеты, тех. службы) 

в течение 

года 

3. 
Контроль за выполнением инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей 

1 раз в 

квартал 

4. 

Производственные совещания: 

- Требования ОТ и ТБ, противопожарной безопасности. 

- Соблюдение требований САН и ПИН 

сентябрь 

2019 

5. 
Проведение инструктажей по Т.Б. и П.П.Б. со всеми 

работниками. 

ежекварталь

но 

6. 

Создание условий для безопасного труда: 

 - Ремонт, покраска  оконных рам, замена стекол. 

Замена фарфоровой посуды, имеющей сколы. 
в течение 

года 

7. Работы с обслуживающими  организациями. 
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8. 
Обогащение развивающей предметно-пространственной  

среды ДОУ 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

 

зам.заведующего 

 

зав.хозяйством 

 

ст.воспитатель 

 

педагоги ДОУ 

 

младш. воспитат. 

 

 
 

 

9. Инвентаризация основных средств в ДОУ октябрь 

10. 
Оснащение оборудованием и инвентарём, моющими 

средствами, канцтоварами, посудой, бельём 

по мере 

необходим. 

11. 
Контроль за выходом на работу младшего обслуживающего 

персонала 
постоянно 

12. 
Контроль за санитарным состоянием, соблюдением 

санрежима обработки посуды, инвентаря 
постоянно 

13. 
Работа по благоустройству территории (покраска участков, 

уборка территории) 

октябрь, 

ноябрь 

14. 

Работа на территории: 

- Привоз песка 

- Замена песка в песочнице и обработка его кипятком 

- Уборка территории 

- Приобретение семян 

- Подготовка грядок к посадке 

- Посадка цветов, зелени, овощей 

- Полив грядок, цветов 

 

2 раза в кв-л 

 

постоянно 

май 

апрель   

 

15. 

Подготовка к зиме: 

- Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка территории 

- Подготовка необходимого инвентаря (веники, деревянные 

лопаты, скребок, щит для уборки снега) 

- Контроль за готовностью групп и других помещений д/с к 

холодному периоду (утепление окон, исправность фрамуг, 

форточек, шпингалетов) 

 

октябрь-

ноябрь 

 

 

сентябрь-

ноябрь 

16. 

Заключение договоров: 

Водоканал, ТИС, Гефест, ВДПО (огнетушители – по мере 

необходимости, диэлектрические перчатки – 2 раза в год, 

огнезащитная обработка – 1 раз в 2 года, замеры изоляции и 

сопротивления 1 раз в 5 лет), СЭС, Связь 

 

1 раз в год 

17. 

Подготовка к летне-оздоровительному периоду: 

- Приобретение строительных материалов 

- Приобретение посуды 

-Выборочный косметический ремонт дошкольного 

учреждения 

2 кв-л 

по мере 

необход. 

в течение 

лет. периода 

18. Приемка ДОУ к новому учебному году июнь-июль 
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IV. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В 2019– 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Основные направления физкультурно – оздоровительной работы: 

1. Организация сбалансированного питания детей. 

2. Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня: 

 Утренняя и бодрящая гимнастики. 

 Ежедневная организованная образовательная деятельность по физическому 

развитию. 

 Спортивные игры. 

 Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 

 Праздники здоровья. 

 Самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении и на прогулке. 

 Проведение закаливающих мероприятий: 

 Воздушное закаливание. 

 Водное закаливание (ходьба по мокрым солевым дорожкам ). 

 Босохождение. 

 Ароматерапия («Сеансы здоровья»). 

 Фитотерапия (травяные чаи). 

 Чесночные ингаляции в период гриппа. 

 Оздоровительный массаж. 

 Оксолиновая мазь в период гриппа. 

 Точечный массаж. 

3. Нормализация соотношения процессов возбуждения и торможения нервно-психической 

деятельности: 

 Формирование правильного режима дня. 

 «Сеансы здоровья» (ароматерапия + дыхательная гимнастика + оздоровительные 

упражнения, психогимнастические этюды). 

4. Профилактика и коррекция нарушений осанки, плоскостопия, зрения: 

 Упражнения и игры профилактического и коррекционного характера, 

рекомендованные для ДОУ (как часть комплекса общеразвивающих упражнений, 

индивидуальная работа). 

5. Физкультурно-оздоровительная работа с часто болеющими детьми (ЧДБ): 

 Индивидуальные занятия «Будь здоров, малыш!» (2 раза в неделю) 

 Точечный массаж (постоянно) 

 Дыхательная гимнастика (постоянно) 

 Лечебно-профилактические мероприятия (в соответствии с рекомендациями врача-

педиатра) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019 – 2020 учебный год 

 

56 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД.  

 

Координатор по аттестации  - заместитель заведующего. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Результат 

1. 

Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 2019-2020 

учебном году. 

август 2019 
список аттестуемых 

педработников 

2. 

Разработка локальной нормативно-

правовой базы для организации и 

проведения аттестации педагогических 

работников ДОУ. 

сентябрь 2019 пакет документов 

3. 

Издание приказов: 

-о назначении ответственного за 

аттестацию; 

-о создании аттестационной комиссии при 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности 

-приказа - уведомления об истечении срока 

действия квалификационной категории. 

август-сентябрь 

2019 
приказы 

4. 
Обновление на официальном сайте ДОУ 

материалов по аттестации. 

в течение года, 

обновление 

постоянно 

систематизация 

материалов по 

аттестации 

5. 

Групповые и индивидуальные 

консультации  для аттестующихся 

педагогов  на соответствие занимаемой 

должности.  

в течение года 

подготовка к 

успешному 

прохождению 

аттестации 

6. 
Оформление стенда аттестации 

педагогических работников. 

сентябрь 2019 

 

информация на стенде 

ДОУ 

7. 

Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов для 

прохождения аттестации. 

согласно графику 
перспективный план 

аттестации 

8. 

Индивидуальная работа с аттестуемыми по 

составлению портфолио, оформлению 

отзывов и др. документов, доставка 

экспертных заключений. 

в соответствии с 

графиком и 

индивидуальными 

маршрутами 

портфолио 

педагогического 

работника 

9. 

Корректировка графика повышения 

квалификации и перспективного плана по 

аттестации педагогических работников. 

сентябрь  2019 
май 2020 

перспективный план 

10. 

Подготовка информации о потребностях 

педагогов ДОУ в повышении 

квалификации в 2020-2021 учебном году. 

апрель  2020 

заявка на курсы 

повышения 

квалификации 

11. 

Подготовка отчета по результатам 

аттестации в МБДОУ д/с № 68 «Яблонька».  

Подведение итогов работы 

май  2020 Отчет 

12. 
Формирование списка аттестуемых  

педработников  в 2019-2020 уч. году 
май 2019 

Список аттестуемых 

педработников в 2020-

2021 уч. году 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ПЛАН РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

Тема: «Повышение качества образования посредством совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов в условиях введения и реализации ФГОС дошкольного образования». 

Цель: Создание условий способствующих повышению профессиональной компетентности 

педагогов дошкольного образования в условиях введения и реализации ФГОС. 

Основные задачи: 

 Продолжать работу по повышению профессиональной компетентности педагогических 

работников для обеспечения эффективности и качества дошкольного образования.      

  Способствовать освоению инновационных образовательных технологий педагогической 

деятельности, способствующих повышению эффективности и качества воспитательно-

образовательного процесса.  

  Формировать творческий потенциал личности педагогов через активное участие в 

мероприятиях различного уровня, самообразовательной деятельности и трансляции 

педагогического опыта.   

  Оказание методической и практической помощи педагогам. 

  Мотивировать формирование банка методических материалов педагогического опыта 

деятельности педагогов, способствующего эффективной реализации процесса образования и 

воспитания дошкольников на современном этапе. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 Корректировка основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 68 «Яблонька» 

август 2019 

Руководитель 

творческой группы 

зам.заведующего 

Регузова Е.В. 

 

2.  Корректировка  программы развития ДОУ. август 2019 

3. 
 Помощь в оформлении конкурсных материалов и 

портфолио педагогов к аттестации. 
в течение года 

4. 
 Помощь в обновлении информационных стендов 

ДОУ. 
в течение года 

5. Разработка положений к конкурсам. в течение года 

6. 
Помощь в разработке рабочих программ 

педагогов 

август – сентябрь 

2019 

7. 
Обновление и пополнение официального сайта 

ДОУ 
в течение года администратор сайта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ПЛАН РАБОТЫ  

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА  

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Организационный блок 

1.1 Заседание ПМПк: ознакомление с приказом 

заведующего ДОУ о работе ПМПк в 2019-2020 

уч.г., распределение обязанностей, принятие 

плана работы ПМПк на 2019-2020.г. 
сентябрь 2019 

председатель – 

зам.заведующего 

Регузова Е.В. 

1.2. Выявление детей имеющих трудности в усвоении 

программы, в поведении. 
воспитатели 

1.3. -Формирование списков детей по запросам 

родителей и педагогов для оказания 

индивидуально-коррекционной помощи детям. 

-Обследования детей. 

-Оформление документации ПМПк: 

логопедического, психологического, 

медицинского, педагогического обследования. 

октябрь 2019 

 

март 2020 

члены ПМПк 

1.4. Проведение заседания ПМПк: выработка 

коллегиального заключения по результатам 

обследования детей, разработка рекомендаций. 

ноябрь2019 

 

апрель 2020 

члены ПМПк 

1.5. Подготовка документов для ТПМПК по запросам 

ТМПМк 
члены ПМПк 

1.6. Подгрупповая и индивидуальная коррекционная 

работа с детьми по коррекции отклонений 

психического, речевого и физического развития. 

в течение года члены ПМПк 

1.7. Разработка рекомендаций для воспитателей по 

работе с детьми. 
в течение года члены ПМПК 

1.8. - Формирование дополнительных списков детей 

по запросам родителей и педагогов для оказания 

индивидуально-коррекционной помощи детям; 

- Обследования детей; 

-Оформление документации ПМПк: 

логопедического, психологического, 

медицинского, педагогического обследования. 

при 

необходимости 

(при поступлении 

запросов 

родителей) 

члены ПМПк 

1.9.  Отчет специалистов по итогам работы за 

полугодие. 
январь 2020 члены ПМПк 

1.10. - Отчет специалистов по итогам работы за год; 

- Оформление листов динамики развития ребенка; 

-Разработка рекомендаций воспитателям и 

родителям по дальнейшей работе с детьми по 

итогам коррекционной работы. 

май 2020 члены ПМПк 

 

2. 

 

Диагностико - консультативный блок 

 

2.1. Консультирование воспитателей о работе ПМПк 

ДОУ, ее цели и задачи, о раннем выявлении 

отклонений в развитии детей. 

сентябрь 2019 

председатель – 

зам.заведующего 

Регузова Е.В. 

2.2. Консультирование родителей об организации и 

работе ПМПк ДОУ. 

август-сентябрь 

2019 
члены ПМПк 

2.3. -Ранняя диагностика детей. октябрь 2019 члены ПМПК 
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-Обследование уровня психического развития 

детей по запросам воспитателей и родителей, а 

так же детей подготовительной к школе группы. 

2.4. Обследование уровня речевого развития детей 

среднего возраста. 
октябрь 2019 учителя-логопеды 

2.5. Подготовки выписок из медицинских карт детей по запросу медсестра 

2.6. Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам сопровождения детей. 
в течение года члены ПМПк 

 

3. 

 

Блок просвещения. Методический. 

 

3.1. Оформление консультаций для воспитателей:  

- «Что такое ПМПк?» 

-«Раннее выявление детей с отклонениями в 

развитии – залог успешной индивидуально-

деференцированной работы». 

сентябрь 2019 члены ПМПк 

3.2. Оформление консультаций для родителей:  

- «Что такое ПМПк ДОУ?» 

- «Почему ребенок не говорит?» 

- «Агрессивный ребенок в семье» 

- «Готов ли ваш ребенок к обучению в школе?» 

- «Гиперактивный ребенок» 

- «Как вырастить здорового ребенка?» 

в течение года члены ПМПк 

3.3. Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов, адаптированных образовательных 

программ, карт сопровождения для детей. 

октябрь – 

декабрь 2019 
члены ПМПк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

ПЛАН РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ. 

«НАСТАВНИЧЕСТВО – ШКОЛА СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ» 

Цель:  оказание помощи начинающим и вновь прибывшим педагогам в повышении их 

профессиональной компетентности в области сопровождения образовательного процесса в 

современном дошкольном образовательном учреждении.  

Задачи: 

 Обеспечение профессионального и творческого роста молодых педагогов; 

 Способствовать освоению педагогами современных образовательных технологий и методов 

педагогической деятельности. 

 развитие познавательного интереса к профессии, активному освоению приемов работы с 

детьми и родителями.  
 Обеспечение наиболее лёгкой адаптации молодых специалистов в коллективе, в процессе 

адаптации поддержать педагога эмоционально, укрепить веру педагога в себя. 
 Использовать эффективные формы повышения профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства молодых специалистов. 
 Обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения 

профессиональными знаниями. 
  

№ 

п/п 

Содержание деятельности Ответственный 

Август 

1 

Изучение нормативно-правовой базы.  

Выявление трудностей в работе - собеседование с молодыми 

специалистами (консультации, изучение методической литературы, 

анкетирование). 

Ст. воспитатель 

Педагог-

психолог 

2 Разработка и утверждение плана работы с молодыми специалистами Ст. воспитатель 

3 Составление памятки для молодых специалистов Ст. воспитатель 

4 
Круглый стол на тему: «Аннотация программ и технологий, 

используемых в ДОУ» 

Ст. воспитатель 

5 
Консультация: «Особенности организации режимных моментов в 

разных возрастных группах» 

Ст. воспитатель 

6 

Семинар – тренинг «С утра до вечера (планирование разных видов 

деятельности в течение дня») Консультация  для начинающих  

воспитателей «Как распознать неблагополучие у ребенка» 

Ст. воспитатель 

Сентябрь 

7 

Тренинг «Найди ошибку» (на развитие умения анализировать 

подготовку и организацию различных видов образовательной 

деятельности») 

 

 

 

Ст. воспитатель 
8 

Изучение необходимости оказания теоретической и практической 

помощи молодым педагогам (Анкетирование, беседы) 

9 

«Индивидуальные особенности поведения детей в период 

адаптации» – индивидуальные консультации для воспитателей групп 

раннего возраста. 

10 

Помощь в планировании воспитательно-образовательной работы 

Оказание помощи в выборе темы самообразования, определение 

цели и задач, разработка плана по саморазвитию 

11 

Помощь в методически правильном построении и проведении 

педагогического процесса соответствии с ФГОС ДО 

Посещение ООД 

Оказание помощи в оформлении документации. 

Просмотр организации совместной деятельности, режимных 
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моментов, 

организации прогулок педагога с детьми. 

Октябрь 

12 

Формы проведения НОД с детьми разного возраста. Организация 

проектной деятельности с дошкольниками, консультация, открытый 

просмотр. 

Ст. воспитатель 

13 
Современные подходы к планированию образовательной 

деятельности  дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС ДО 

14 
Изучение методических разработок «Как подготовить конспект 

ООД» 

Ст. воспитатель 

15 
Выбор темы по самообразованию. Самообразование педагога, выбор 

темы. Наблюдение ООД. 

Ст. воспитатель 

16 Тренинговые занятия для снятия тревожности  Ст. воспитатель 

17 

Оказание  практической  и  теоретической  помощи  в  подготовке  и  

проведении ООД, посещение ООД у опытных педагогов, 

обсуждение. 

 

Ноябрь 

18 
Участие в семинаре – практикуме, помощь в подготовке 

выступлений. 

 

 

Ст. воспитатель 19 Организация прогулки с детьми в разное время года. 

20 

Изучение методических разработок «Методика проведения 

родительского собрания». Консультация: «Особенности и формы 

организации работы с родителями». 

21 Тренинг «Искусство говорить» Ст. воспитатель  

Декабрь 

22 
Современные подходы к взаимодействию ДОО и семьи. Посещение 

родительского собрания. 

Ст. воспитатель 

23 Изучение методических разработок «Формы работы с родителями» 

24 Консультация «Как правильно написать статью или оформить опыт»  Ст. воспитатель 

25 Взаимопосещение новогодних утренников Муз.рук-ль 

Январь 

26 
Выбор форм и методов работы с целью успешной интеграции 

образовательных областей. 

 

 

Ст. воспитатель 27 Консультация «Взаимодействие с родителями детей » 

28 Изучение памяток «Самоанализ занятия», «Виды самоанализа» 

29 Тренинг 

Февраль 

30 Консультация «Общение воспитателя с родителями воспитанников» Ст. воспитатель 

31 
Игра – ведущий вид деятельности дошкольников. Условия ее 

организации. 

32 Лекция «Структура и содержание портфолио» Ст. воспитатель 

33 
Организация  развивающей предметно-пространственной среды в 

группе и на участке  

Март 

34 
Инновационные технологии  в системе дошкольного образования. 

ИКТ-технологии. 

 

 

Ст. воспитатель 35 Здоровьесберегающие  технологии в ДОУ. 

36 Посещение ООД опытных педагогов 

37 Презентация по теме самообразования Ст. воспитатель 

Апрель 

38 Дискуссия «Трудная ситуация на занятие и ваш выход из нее» Ст. воспитатель 

39 Тренинг «Твое оригинальное начало ООД» 

Май 
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40 Организация летней оздоровительной работы  с детьми Ст. воспитатель 

41 
Практикум «Проведение педагогической диагностики» 

Подведение итогов работы Школы молодого специалиста  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

ПЛАН РАБОТЫ С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ 

 

Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Выяснение причины непосещения ребенком ДОУ 
В течение года, 

ежемесячно 
Воспитатели 

Выявление неблагополучных семей В течение года 
Администрация, 

воспитатели 

Изучение причин неблагополучия семьи 
По мере 

выявления 

Администрация, 

воспитатели, органы 

опеки и попечительства. 

Ведение картотеки неблагополучных семей В течение года 
Заведующий, 

воспитатели 

Деловая игра для педагогов по теме: «Знаем ли мы 

права детей»; Консультация для работников ДОУ 
«Жестокое обращение с детьми» 

По плану заведующий 

Консультации для родителей по теме «Права ребенка 

- соблюдение их в семье»; «Роль матери и отца в 

воспитании ребенка». 

По плану 
Заведующий, 

воспитатели 

Разработка и распространение памяток для 

родителей; оформление стендовой информации; 

групповых папок на тему «Права детей». 

В течение года 
Заведующий, 

воспитатели 

Оформление информационной папки с телефонами и 

адресами социальных служб по охране прав детей. 
Сентябрь заведующий 

Заседание малого педсовета с приглашением 

родителей из неблагополучных семей. 

По мере 

необходимости 

Администрация, 

воспитатели 

Рейды в неблагополучные семьи. 
По мере 

необходимости 

Заведующий, 

воспитатели 

Сотрудничество с Муниципалитетом (органы опеки 

и попечительства), УВД 
В течение года 

Администрация, 

воспитатели 

Ежедневный осмотр и беседа с детьми из 

неблагополучных семей. 
Ежедневно Воспитатели, медсестра 

Совместная деятельность с родительской 

общественностью по выявлению неблагополучных 

семей и оказанию им посильной помощи. 

В течение года 

Администрация, 

воспитатели, Совет 

ДОУ 

Совместная деятельность с администрацией СОШ, 

по передачи необходимой информации о 

неблагополучных семьях выпускников ДОУ, в целях 

непрерывного социально-педагогического 

сопровождения. 

Апрель-май 

Администрация СОШ, 

Администрация ДОУ, 

психолог СОШ. 

Организация совместной деятельности с родителями 

воспитанников (спортивные праздники, творческие 

мастерские, игровые тренинги и тд.), с целью 

профилактики неблагополучия в семье. 

В течение года Сотрудники ДОУ 

Анализ работы с неблагополучными семьями. Январь, май 
Администрация, 

воспитатели 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

ПЛАН РАБОТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

 Административно-хозяйственная работа  

1 Обновить уголок по ПДД в группе Сентябрь Воспитатели 

2 Обновление уголка безопасности в группе Октябрь Воспитатели 

3 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по ДД Декабрь Воспитатели 

 Работа с воспитателями  

1 

Консультация «Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно- транспортного 

травматизма в разных возрастных группах» 

Сентябрь Заведующий 

2 

Разработка тематического плана работы с детьми 3-7 

лет по реализации образовательной деятельности в 
направлении безопасности жизнедеятельности 

Октябрь Заведующий 

3 Приобретение методической литературы по ПДД В течение года 
Заведующий, 

воспитатели 

4 
Консультация «Правила поведения пешехода на 

дороге в зимнее время» 
Декабрь Заведующий 

5 
Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в 

случае травматизма» 
Январь Медсестра 

6 

Консультация «Что нужно знать родителям о правилах 

дорожного движения».  Консультация «Игра как 

ведущий метод обучения детей безопасному 

поведению на дорогах». «Методика подготовки 

занятий в игровой форме». 

Февраль Заведующий 

7 

Круглый стол «Использование игровых технологий в 

обучении детей правилам безопасного поведения на 

дороге» 

Март Заведующий 

8 
Консультация «Внимание: весна!» - правила 

проведения прогулки в гололед, во время таяния снега 
Март 

Заведующий 

воспитатели 

9 

Просмотр итоговых занятий по знакомству детей с 

ПДД.  Консультация «Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно- транспортного 

травматизма» 

Апрель Заведующий 

10 
Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 
Май 

Музыкальный 

руководитель, 

 Работа с детьми   

1 

Экскурсии и целевые прогулки:  

Воспитатели 

Наблюдение за движением пешеходов Сентябрь 

Наблюдение за движением транспорта Ноябрь 

Рассматривание видов транспорта Декабрь 

Знакомство с улицей Ноябрь 

Наблюдение за движением транспорта Январь 

Знаки на дороге – место установки, назначение Апрель 

2 

Организация встреч с работниками ГИБДД Октябрь 

Воспитатели 

Беседы:  

Что ты знаешь об улице? Ноябрь 

Мы пешеходы - места движения пешеходов, их 

название, назначение 
Декабрь 
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Правила поведения на дороге  

Машины на улицах села – виды транспорта Январь 

Что можно и что нельзя Февраль 

Помощники на дороге – знаки Март 

Будь внимателен! Апрель 

Транспорт май 

3 

Сюжетно-ролевые игры:   

«Путешествие по улицам города и села», «Улица и 

пешеходы», «Светофор», 

В течение года Воспитатели «Путешествие с Незнайкой», «Поездка на 

автомобиле», «Станция технического обслуживания», 

«Автомастерская» 

4 

Дидактические игры:   

«Наша улица», «Светофор», «Поставь дорожный 

знак», «Теремок», «Угадай, какой знак», «Улица 

города», «Что для чего?», «Дорожные знаки: 

запрещающие и разрешающие», «Красный, жёлтый, 

зеленый», «Чего не хватает?», «Собери автомобиль», 

«Отвечай быстро» 

В течение года Воспитатели 

5 

Подвижные игры: 

В течение года Воспитатели 

«Воробышки и автомобиль», «Будь внимательным», 

«Разноцветные автомобили», 

«Мы едем, едем, едем…», «Стоп!», «Разноцветные 

дорожки», «Чья команда скорее соберется», 

«Велогонки», «Лошадки», «Горелки», «Найди свой 

цвет» 

6 

Художественная литература для чтения и заучивания: 

В течение года Воспитатели 

С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»; С. Маршак«Милиционер», 

«Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С. Яковлев 

«Советы доктора Айболита»; О. Бедерев «Если бы…»; 

А. Северный «Светофор». 

7 

Развлечения: 

Сентябрь 

Январь 

Март 

Апрель 

музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Зеленый огонек (досуг) 

Петрушка на улице (досуг) 

Уважайте светофор (кукольный спектакль) 

Выставка детских творческих работ по безопасности 

дорожного движения 

«Безопасный путь от дома до детского сада!» 

Консультации: 

Что должны знать родители, находясь с ребенком на 

улице 

в течение года 

музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Будьте вежливы – правила поведения в общественном 

транспорте 

Правила дорожного движения – для всех 

Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи 

детского травматизма 

Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения 

детского травматизма 

Родители – пример для детей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Мероприятия Сроки Ответственные  

    

Организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны труда, здоровья 

работающих и детей 
 

   

Обеспечить качественную подготовку и приём 

групповых комнат, спортивного и 

музыкального залов, кабинетов специалистов и здания к 

новому учебному году. 

Август 

Специалисты 

Воспитатели 

Работники ДОУ 

 

 

 

 

Организовать работу по соблюдению законодательства 

по охране труда, 
По графику Администрация  

выполнению санитарно-гигиенических норм.    

Своевременно выявлять участки, не отвечающие нормам 

охраны труда и 
В течение года Администрация  

требованиям трудового законодательства, запрещать 

проведение занятий на 
   

данных участках, привлекать к ответственности лиц, 

нарушающих требования. 
   

Ремонтировать оборудование. В течение года Завхоз  

    

Организовать обучение педагогических работников 

учреждения по вопросам 
В течение года Администрация  

охраны труда.    

Организовать работу с детьми по реализации 

образовательной области 
В течение года Заведующий  

«Безопасность»  воспитатели  

    

Организовать участие детей и педагогов в месячнике 

«Веселый  Светофор» 

Июнь Воспитатели  

 
Ст. воспитатель 

 

   

Пополнять уголки безопасности В течение года Воспитатели  

    

Провести испытание спортивного оборудования, 

инвентаря, вентиляционных 

К началу 

учебного года 
Комиссия по ОТ  

устройств, спортивного зала    

Провести общий технический осмотр зданий и 

сооружений с составлением акта. 

Август Комиссия по ОТ  

   

    

Регулярное проведение медицинских осмотров 

работников. 

Постоянно медсестра  

   

    

Обеспечить каждую группу аптечками. Август Ст. медсестра 
 

 

Проводить вводный инструктаж по охране труда со 

всеми вновь прибывшими на работу лицами, с 

регистрацией в журнале установленной формы. 

В течение года заведующий  

Проводить инструктаж по охране труда на рабочих 2 раза в год на   
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местах всех работников с 

регистрацией в журнале установленной формы. 

рабочем месте 

Организовать систематический административно-

общественный контроль по 

охране труда. 

В течение года   

Контроль: 

а) соблюдения законодательства по охране труда, 

выполнению санитарно- 

гигиенических норм; 

б) документации по охране труда в спортивном зале, 

музыкальном зале 

в) наличия инструкций по охране труда во всех 

кабинетах 

Комиссия по ОТ   
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