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II Пояснительная записка к плану на 2019-2020 учебный год. 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное 

 учреждение  детский сад комбинированного вида (I категория).   

Заведующий ДОУ: Наталия Григорьевна Быкова   

Адрес: 355008, Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ползунова, дом 2.   

Тел./ факс (8652) 28-43-93; тел. (8652) 28-11-89.   

e-mail:dou164_2018@mail.ru   

сайт: http://stavsad164.ru   

Лицензия: Серия Р0 № 026487 регистрационный № 1838 от 15 августа 2011г. 

Срок действия бессрочно   

Свидетельство о государственной аккредитации: АА №185920 

регистрационный № 132 от 23 января 2007г.  

 Режим работы детского сада:  

 рабочая неделя -пятидневная,  

 суббота, воскресенье – выходные дни; 

 длительность работы – 12 часов;  

 график работы - с 07.00 до 19.00 часов  

В ДОУ функционирует двенадцать групп:   
 II группа детей раннего возраста (одна группа) – дети с 1,6 до 2 лет;   

 первая младшая группа (две группы) – с 2 до 3 лет;   

 вторая младшая группа (две группы) – с 3 до 4 лет;   

 средняя группа (две группы) – с 4 до 5 лет;   

 старшая группа (две группы) – с 5 до 6 лет;  

 старшая подготовительная группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР – с 5 до 8 лет;   

 старшая подготовительная группа компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР – с 5 до 8 лет;   

 подготовительная группа – с 6 до 8 лет;   

Организационная структура управления в детском саду состоит из: 

 общественной; 

 административной.   

Формами самоуправления ДОУ являются:  

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Управляющий совет Учреждения;  

 Совет трудового коллектива;  

 Педагогический совет, который создан с целью развития и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 
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профессионального мастерства и творческого роста воспитателей в 

ДОУ;  

 Родительский комитет организует свою работу с целью содействия 

руководителю ДОУ в решении   вопросов защиты законных прав и 

интересов детей.   

Заведующий осуществляет общее руководство организацией: 

обеспечивает материальные, организационные, правовые, социально-

педагогические условия для реализации функционирования образовательного 

процесса в ДОУ, занимается комплектованием групп детьми в соответствии с 

их возрастом, индивидуальными особенностями и запросами родителей, 

подбирает кадры, руководит педагогами и обслуживающим персоналом. В 

своей деятельности        

Нормативной базой для составления планирования являются:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 3013 г. №1155) 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

 Примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» 

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

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;   

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного 

образования».  

  

Решение годовых задач за 2018-2019 учебный год 

Выполнению годового плана 

 Содержание воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ 

определяется основной общеобразовательной программой ДОУ, 

разработанной на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред.  Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). Программа – обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области) (п. 2.6 ФГОС):  

- социально-коммуникативное развитие;  
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- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей. Определяет 

организацию содержания и формы воспитательно-образовательного процесса 

в ДОУ.  

Организация образовательного процесса основывается на комплексно – 

тематическом принципе планирования. Решение программных задач 

осуществляется в разных формах: совместной деятельности педагога и детей, 

в режимные моменты и самостоятельной деятельности детей через все виды 

деятельности. Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель 

организации образовательного процесса детей в ДОУ. Используют 

индивидуальную, фронтальную формы организации работы с 

воспитанниками. Родители (законные представители) имеют право 

знакомиться с результатами реализации и освоения детьми основной 

общеобразовательной программы.  

В учебном году большое внимание уделялось развитию творческих 

возможностей воспитанников. Обеспечивались сбалансированный режим дня 

и рациональная организация всех видов детской деятельности. Развивающая 

предметная среда в ДОУ организована с учетом традиционных видов детской 

деятельности: игры, рисование, лепка, конструирование, театрально - 

художественная деятельность.  

 В каждой группе имеются: центры для игровой, спортивной, 

театрализованной, изобразительной деятельности детей; дидактические игры; 

книги по возрасту. Педагогический процесс, включает: организованное 

обучение: непосредственно-образовательная деятельность, совместная 

образовательная деятельность, самостоятельная деятельность детей. 

Назначение совместной образовательной деятельности состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка: в освоении 

новых, сложных способов познавательной деятельности, в осознании связей 

и зависимостей, требующих для освоения специальных условий и управления 

со стороны воспитателя.   

С целью переключения детей на творческую активность и динамическую 

деятельность для снятия физического и умственного напряжения повышения 

эмоционального тонуса организма в режим работ всех возрастных подгрупп 

введено проведение ежедневных игровых пауз между образовательной 

деятельностью, длительностью не менее 10 минут. Проведение динамических 

пауз (физкультурных минуток) является обязательным при организации 

образовательной деятельности статического характера, содержание их 

определяется каждым воспитателем индивидуально.  Образовательная 
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деятельность, требующая большой умственной нагрузки (ФЭМП, обучении 

грамоте), планируются в наиболее благоприятные дни (вторник, среда, 

четверг) для профилактики утомления детей эта образовательная 

деятельность сочетается с физкультурной и музыкальной.     При организации 

педагогического процесса активно используются учебно-игровые методы и 

приемы, способствующие развитию и формированию познавательных 

интересов дошкольника. В разных видах детской деятельности дети познают 

необходимый объем знаний, умений и навыков по теме. В течение года 

реализация комплексно - тематического планирования, задач и календарных 

планов проводилась через проведение НОД: тематических, комплексных, 

театрализованных, фронтальных, праздников и развлечений. Традиционно 

прошли утренники, посвященные Новому году, 8 марта, выпускной утренник, 

«Встреча весны», «День космонавтики», «День Победы», «Здравствуй, лето!», 

Экологические праздники «День Земли», «День птиц», «Рождество», 

«Масленица», проектная деятельность «Огород на окошке».  

В 2018-2019 учебном году дошкольное учреждение направило свои 

усилия на решения поставленных годовых задач:  

Задача-1  Оптимизировать работу по речевому и познавательно – 

исследовательскому развитию детей дошкольного возраста в 

условиях современных информационных и предметно – 

дидактических средств в соответствии с ФГОС ДО, в том 

числе у детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. 

Мероприятия  Консультация «Использование инновационных 

технологий в образовательной деятельности по речевому и 

познавательно-исследовательскому развитию детей 

дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО» 

 Открытый показ непосредственно-образовательной 

деятельности по развитию речи в группах с ТНР и ОВЗ 

 Тематическая проверка ««Создание условий в группе 

по развитию познавательно исследовательской активности 

дошкольников посредством использования современных 

образовательных технологий для реализации ФГОС ДО» 

 Педсовет №2 – деловая игра «Современные подходы 

к организации речевого и познавательно – 

исследовательскому развитию детей дошкольного возраста 

в условиях современных информационных и предметно – 

дидактических средств в соответствии с ФГОС ДО» 

Задача-2 Совершенствовать работу по нравственно – патриотическому 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста через 

организованную образовательную деятельность и 

приобщение к истории и культуре малой и большой Родины. 
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Мероприятия  Оформление тематической выставки в методическом 

кабинете «Нравственно-патриотическое воспитание» 

(литература, опыт, методические разработки, пособия). 

 Педагогический Брифинг «Воспитание 

патриотических чувств у детей в процессе приобщения к 

истории и культуре родного края» 

 Проведение экспресс-опроса воспитателей «Знаем ли 

мы права детей» 

 Тематический контроль «Нравственно – 

патриотическое воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста через организованную образовательную 

деятельность и приобщение к истории и культуре малой и 

большой Родины» 

 Педсовет №3 (тематический)-Педагогический мост 

«Нравственно – патриотическое воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста через организованную 

образовательную деятельность и приобщение к истории и 

культуре малой и большой Родины» 

Задача-3 Совершенствование системы работы по обеспечению 

физического и психического здоровья детей путем внедрения 

здоровьесберегающих инновационных технологий в ДОУ и 

семье. 

Мероприятия  Консультация «Нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями» 

 Семинар - практикум «Современные инновационные 

здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе ДОУ» 

 Изготовление пособия по одному из видов 

здоровьесберегающих технологий  

 Родительский педагогический всеобуч «Сохранение и 

укрепление психического и физического здоровья детей и 

подростков в условиях современного образования» 

(«круглый стол») 

 Оформление центров в группах по физическому 

воспитанию детей 

 Тематический контроль «Организация и 

эффективность здоровьесберегающей деятельности в режиме 

дошкольного образовательного учреждения» 

 Педсовет №4 «Обеспечение физического и 
психического здоровья детей путем внедрения 

здоровьесберегающих инновационных технологий в ДОУ и 

семье.» 
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Задача-4 Разработка концепции и системы работы по внедрению 

метода погружения в содержание образования старших 

дошкольников, с целью повышения уровня мастерства 

педагогов. 

Мероприятия   Подготовка творческих отчетов воспитателей 

 Отчеты педагогов по итогам посещения МО 

 Отчет работы Совета ДОУ 

 Педсовет № 5 – «Площадка успешности» - 

выполнение годовых задач работы детского сада. 

 Просмотр итоговых занятий «Вот и стали мы  на год 

взрослее» 

Выводы:  

 Итоговые данные показывают, что годовые задачи, в основном, были 

выполнены. Педагогический коллектив принимал активное участие в 

педагогических советах, проектах, акциях, открытых мероприятиях, 

проводимых в МБДОУ, городе.   

Значительно повысился уровень профессиональной компетентности 

педагогов по направлению физического развития детей, речевого и 

познавательно-исследовательского развития, повысился уровень 

взаимодействия педагогического коллектива с родителями воспитанников.  

Наряду с положительными результатами в работе есть проблемы, над 

которыми необходимо работать:  

- В педагогическом процессе ДОУ ощущается дефицит современных 

технологий, касающихся развития личности воспитанников. Необходимо 

повысить профессиональный уровень педагогов и степень их вовлечения в 

деятельность, сделать коллектив более сплоченным, формировать 

профессиональное взаимодействие педагогов с детьми дошкольного 

возраста, которое основывается на субъектном отношении педагога к 

ребенку, индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития 

ребенка, мотивационном подходе, доброжелательном отношении к ребенку, 

развивать систему продуктивного взаимодействия между участниками 

образовательного процесса (когда дети вовлекают в проект родителей, 

общаются между собой и с воспитателем, а при педагогическом 

проектировании общаются между собой все участники образовательного 

пространства детского сада), а так же реализуются научные принципы 

построения основной общеобразовательной программы и развиваются 

интегративные качества ребенка, которые являются итоговыми результатами 

освоения детьми образовательной программы. 
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- Актуальным вопросом остается – вопрос состояния здоровья. Поэтому 

особое значение приобретает вопрос разработки и реализации 

здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности. 

 - Недостаточно созданы условия для более интенсивного индивидуального 

развития личности дошкольника. 

С учетом выявленных проблем и обозначенных перспектив на будущее, 

определены задачи и план работы МБДОУ на 2019-2020 учебный год. 

 

Работа педагогов по обобщению и распространению педагогического 

опыта 

Достижения педагогов и воспитанников  

В течение учебного года педагоги обобщали и транслировали 

эффективный педагогический опыт в профессиональных и творческих 

конкурсах разного уровня 

№  

п/п  

Наименование конкурса  Уровень  Результат  

1.  Интеллектуальная турнир 

способностей «РостОК-

IntellektУм»  

Всероссийский  Диплом I,II,III 

степени  

2.  Конкурс рисунков по ПДД с  

«Мой папа и Я за безопасные 

дороги» 

Всероссийский  Грамота I,II,III 

место  

3.  Экологическая акция «Каждой 

птичке нужен дом»  

  Сертификат  

4.  Конкурс рисунков к 70-летию 

со времени издания сборника 

«Стихи детям» Агнии Барто 

творческий центр «Светлячок»  

Международный  Диплом I, III 

степени  

5.  Конкурс поделок и рисунков 

«Весенний букет» творческий 

центр «Светлячок»  

Международный  Диплом I, III 

степени  

6.  Конкурс рисунков к 90-летию 

со времени публикации сказки 

К.И.Чуковского «Айболит» 

творческий центр «Светлячок»  

Международный  Диплом III 

степени  
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7.  Конкурс рисунков к 125-летию 

со дня рождения русского 

писателя В.В.Бианки «Лесная 

газета» творческий центр 

«Светлячок»  

Международный  Диплом I степени  

8.  Конкурс валентинок 

«Валентинки для Иринки» 

творческий центр «Светлячок»  

Международный  Диплом II степени  

9.  IV Таланты России – 2019 

конкурс номинация рисунков 

«Моя Семья» 

Всероссийский  Диплом III 

степени  

10.   IV Таланты России – 2019 

конкурс номинация рабочая 

программа «Адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования для детей 6-7 лет с 

ТНР» 

Всероссийский  Диплом I степени  

11.  III Таланты России – 2019 

конкурс номинация 

методических разработок 

«Артикуляционная сказка «В 

гостях у колобка» 

Всероссийский  Диплом III 

степени  

12.  III Таланты России – 2019 

конкурс номинация 

методических разработок «Су-

джок терапия с погружением в 

сказку» 

Всероссийский  Диплом III 

степени  

13.  III Таланты России – 2019 

конкурс номинация 

методических разработок 

«Откуда пришла книга?» 

Всероссийский  Диплом III 

степени  

14.  Конкурс профессионального 

мастерства педагогических 

работников им. А.С.Макаренко 

Всероссийский  Дипломы 

15.  Олимпиада воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций «По дороге 

знаний»  

Краевой  Свидетельство  

16.  Фестиваль детского творчества 

«Планету детям»  

Городской  Диплом  
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                             Участие коллектива, педагогов  

в городских методических объединениях в 2018-2019 учебном году  

Городск

ое 

методи

ческое 

объеди

нение 

Вид участия 
Тема 

методическ

ого 

объединени

я 

Ф.И.О. 

выступаю

щего 

педагога 

Тема 

выступления 

предост

авление 

базы 

проведен

ия 

выступл

ение 

педагого

в 

Для 

замести

телей 

руковод

ителей/ 

старших 

воспита

телей 

нет да 

«Отчет о 

работе 

муниципаль

ных 

инновацион

ных 

площадок в 

ДОУ № 2, 4, 

164» 

1.Корецкая 

Татьяна 

Владимир

овна, 

Зам.зав. по 

УВР 

 

 

2.Анненко 

Елена 

Павловна, 

Старший 

воспитател

ь 

1.«Инновационна

я модель развития 

ребенка как 

целостной 

системы в 

условиях «Центра 

здоровья» за 

2014-2017 гг.» 

(презентация 

опыта работы) 

2. «Су-джок 

терапия с 

погружением в 

сказку» (мастер-

класс) 

 

 

Педагогические кадры. Работа с педагогическими кадрами по 

повышению квалификации, уровню самообразования, 

профессиональных компетенций 

 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами. В 2018-2019 году образовательную деятельность осуществлял 

педагогический коллектив в составе 26 человек:  
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Заведующий  1  

Заместитель по УВР  1  

Старший воспитатель  1  

Воспитатели  16 

Музыкальный работник  2  

Педагог-психолог  1  

Учитель-логопед  2  

Учитель-дефектолог  1  

 

Стаж   2017/2018  2018/2019  

Общее количество педагогов  22 24  

От 0 до 3 лет  6 5 

От 3 лет до 10 лет  6 11 

От 10 лет до 15 лет  3 8 

От 15 лет до 20 лет  - - 

Свыше 20 лет  7 7 

 

Образовательный уровень педагогов:  

№  

п/п 
Имеют образование  Количество человек  

% от общего 

количества 

педагогов  

Всего педагогов  24 100%  

1.  Высшее педагогическое  17  72%  

2.  Высшее (иное)  -  -  

3.  Среднее специальное 

педагогическое  
7  28%  

4.  Среднее  -  -  

5.  Учатся в ВУЗах  -  -  

 

Контингент педагогов по возрасту:  

№ 

п/п  

Возраст 
Количество 

человек  

% от общего 

количества 

педагогов  

Всего педагогов  24  100%  

1.  От 20 до 25 лет  -  -  

2.  От 25до 40 лет  14 60%  
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3.  От 40 до 50 лет  4  16%  

4.  От 50 до 60 лет  4  16%  

5.  Свыше 60 лет  2  8%  

Уровень педагогов по квалификационным категориям:  

№ 

п/п  

Имеют квалификационную 

категорию  Количество человек  

% от общего 

количества 

педагогов  

Всего педагогов  25  100%  

1.  Высшая категория  2  8%  

2.  Первая категория  1  5 %  

3.  Соответствие  14 56%   

Изучение профессиональной деятельности педагогов ДОУ 

осуществлялось на основе результатов контроля, что позволило составить 

представление о сильных сторонах педагога, наметить направления 

методической работы, для решения затруднений.   

В МБДОУ выстроена система работы по аттестации педагогических 

кадров.  Имеется необходимая нормативная база, образцы оформления 

аттестационных материалов. Разработан перспективный план аттестации и 

повышения квалификации.  

№  Ф.И.О., должность 

педагогического работника  

Место прохождения, тема  Колво 

часов  

1  Горяинова Екатерина 

Геннадьевна, педагог-

психолог  

ГБОУ  ДПО  СКИРО  И  ПРО,  

 «Эмоциональные нарушения 

дошкольного возраста. Технологии 

индивидуальной коррекционно-

развивающей работы», 2018г. 

72 

2  Ворсина Наталья 

Ивановна, воспитатель  

ГБОУ  ДПО  СКИРО  И  ПРО,  

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в ДОО»  

72  

3  Лыман Елена Ивановна, 

воспитатель  

ГБОУ  ДПО  СКИРО  И ПРО, 

«Психолого-педагогические аспекты 

организации деятельности педагога 

в условиях реализации ФГОС ДО»   

72  

4  Савельева Алла 

Ровшановна, воспитатель  

ГБОУ  ДПО  СКИРО  И  ПРО,  

«Психолого-педагогические 

аспекты организации деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС ДО»   

72  
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5 Любченко Ирина 

Валентиновна, учитель-

дефектолог 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в ДОО» в СКИРО ПК и 

ПРО, 2019г. 

72 

6 Пенькова Екатерина 

Владимировна, учитель-

логопед 

«Современные технологии 

логопедического сопровождения 

обучающихся, имеющих нарушения 

речи» в СКИРО ПК и ПРО, 2019г. 

72 

7 Кононова Елена 

Викторовна, воспитатель 

"Современные технологии в работе 

с детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО", 2019г 

72 

8 Филимонова Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

"Современные технологии в работе 

с детьми дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО", 2019г 

72 

Таким образом, проведенная в течение 2018/2019 учебного года работа с 

кадрами, позволила достигнуть следующих результатов: повысился уровень 

профессиональной компетентности педагогов за счет:  

 прохождения специализированных курсов повышения 

квалификации в СКИРО И ПРО;  

 участия в конкурсах различного уровня;  

 проведения консультаций, семинаров;  

 участия в проектной деятельности;  

 прохождения квалификационных испытаний в период 

аттестации;   

 самообразования (работа с интернетом, методической 

литературой);  

 обобщения своего опыта работы на уровне дошкольного 

учреждения, городском и краевом уровнях;  

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

В группах МБДОУ воспитанники имеют возможность организовать 

сюжетно – ролевые, дидактические, творческие и другие игры. Для данных 

целей в группах оборудованы игровые центры: «Центр познания», «Центр 

книги», «Центр конструирования», «Центр социально-коммуникативного 

развития», «Центр творчества», «Центр двигательной активности», «Центр 

игры».  

В соответствии с годовыми задачами в групповых помещениях 

педагогами были оформлены, пополнены дидактическими играми, 

альбомами, картотеками, демонстрационным материалом   центры по 
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речевому развитию и театрализованной деятельности, физическому 

развитию.  

В музыкальном зале для проведения непосредственной образовательной 

деятельности имеется: проектор, музыкальный центр, необходимые 

музыкальные инструменты, дидактические игры; в спортивном зале 

спортивное оборудование и атрибуты: скамейки для лазания, дуги, кубы, 

мячи, скакалки, гимнастические палки и т. д.  

На территории прогулочных участков созданы благоприятные условия 

для реализации двигательной, игровой, познавательной потребности 

дошкольников, представленные разнообразным игровым оборудованием, 

песочницами, скамейками. Все игровое оборудование прошло испытание, 

находится в исправном состоянии и подлежит использованию.  

В 2018/2019 учебном году были приобретены игрушки, разнообразный 

наглядный, дидактический материал, развивающие настольные игры, с 

учетом образовательных областей.   

В 2019/2020 учебном году планируется дальнейшее совершенствование 

РППС в соответствии с возрастными потребностями воспитанников, 

требованиями ФГОС ДО.   

Организация работы по охране жизни и укреплению здоровья 

воспитанников  

В ДОУ созданы необходимые условия по охране жизни и здоровья детей 

дошкольного возраста:   

• Все помещения соответствуют санитарно – гигиеническим 

нормам и требованиям, которые поддерживаются в удовлетворительном 

состоянии.   

• В ДОУ работает медицинский работник, который своевременно 

контролирует состояние здоровья детей и прохождение медицинских 

осмотров.   

• Все дети проходят медосмотры узкими специалистами деткой 

поликлиники №2.   

• Все дети перед поступлением в ДОУ проходят углубленный 

медицинский осмотр, на них заводятся мед.карты, которые хранятся в ДОУ.   

• Со всеми воспитателями и обслуживающим персоналом 

периодически проводятся инструктажи по соблюдению правил безопасности,  

инструктажи по пожарной безопасности, по охране жизни и здоровья детей.   
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• В целях пропаганды здорового образа жизни ДОУ работает по 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

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

Васильевой (К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников».   

• Ежедневно воспитатели проводят беседы, игры по ОБЖ.   

• В ДОУ в наличии есть кабинет медицинского работника, 

изолятор, музыкальный и спортивный зал, спортивная площадка.  

• Разработаны: Паспорт дорожной безопасности, План 

безопасности, План оздоровительных мероприятий.  

• Ежеквартально проходят тренировки по эвакуации во время 

пожара, ГОЧС.   

• На информационных стендах для воспитанников, родителей 

расположен наглядный материал по охране жизни и укреплению здоровья.   

• Два раза в год проводится осмотр игрового оборудования, 

пожарных лестниц с составлением соответствующих актов.   

• Ежедневно осуществляется полноценное четырёхразовое 

питание.   

• Все игрушки, оборудование в ДОУ имеют сертификаты качества, 

подтверждающие безопасность.   

• Осуществляется круглосуточное дежурство охраной ДОУ.   

• В наличии тревожная кнопка, домофон.  

В ДОУ созданы все условия для самостоятельной двигательной активности 

воспитанников, имеется музыкальный и спортивный зал в соответствии с 

требованиями СаНПиН, физкультурные центры в групповых комнатах, 

спортивное оборудование на групповых участках.  

С воспитанниками проводятся различные формы активного отдыха: 

спортивные досуги, праздники, дни здоровья. Они обогащают двигательный 

режим, который способствует повышению функциональных возможностей 

ребенка, улучшению его работоспособности и закаленности, является 

эффективным средством всестороннего развития и воспитания.  

Результаты воспитательно-образовательной деятельности МБДОУ  

 Воспитательно-образовательный процесс включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, которые обеспечивают:  

 полноценное возрастное развитие и гармоничное личностное 

становление каждого ребёнка;  
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 сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников;  

 развитие самостоятельности, творческой активности, гуманного 

отношения к окружающим, становление личностной позиции;  

 получение воспитанниками качественного дошкольного образования 

как средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, 

воспитания и обучения;  

 индивидуальное, личностно-ориентированное, творческое развитие 

ребенка.  

В течение года педагоги осуществляли развитие и воспитание детей 

через: 

 организованную образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной 

программы дошкольного образования.  

  

Результаты оценки основных интегративных качеств воспитанников за 2018 – 

2019 год  

 

 

высокий 70% 

средний 30% 
 

  

Положительная динамика данных показателей свидетельствует об 

эффективности образовательной работы с воспитанниками, проводимой 

педагогами. Способствующие факторы: повышение профессионализма 

педагогов МБДОУ в период введения ФГОС, их стремление к 

совершенствованию образовательного процесса и заинтересованность в 

инновационной деятельности преобразование развивающей среды детского 

сада.  

Анализ результатов мониторинга готовности детей старшего и 

подготовительного дошкольного возраста к обучению в школе, указывает, 

что у наших выпускников уровень сформированности предпосылок к 

школьному обучению на достаточном уровне показателя. 
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Организация платных образовательных услуг  

Платные услуги в ДОУ не оказываются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ НА 2019-2020 г.г.: 

1. Продолжать создавать условия для развития детской 

инициативы, через организацию проектной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО.  

2. Углубить работу по использованию здоровьесберегающих 

технологий в образовательной деятельности. 

3. Акцентировать работу педагогов на формирование личности 

ребенка, развитие его творческой активности, интереса к познанию, 
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через использование различных форм и методов кружковой 

деятельности. 

Инновационное направление коллектива 

«Метод тематического погружения в свете реализации ФГОС ДО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

                                             СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный 

Работа с кадрами 

1 Определение тематики работ педагогов по 

самообразованию 

1-2 неделя Старший 

воспитатель 

2 Составление плана и графика кружковой деятельности в 

ДОУ 

2 неделя Зам. зав по УВР 

3 Инструктаж: «Охрана жизни и здоровья детей в осенний 

период» 

1 неделя Зам. зав. по 

УВР, по АХР 
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4 Формирование списка претендентов на повышение 

квалификации с указанием сроков аттестации. 

1 неделя Зам. зав. по УВР 

Ст. воспитатель 

5 Торжественное собрание «День дошкольного 

работника». 

27.09 заведующий,  

зам. зав. по УВР 

Организационно-педагогические мероприятия 

1 Подготовка к педсовету №1 

1.Подготовка отчета за летне-оздоровительный 

период. 

2 Оперативный контроль готовности групп к 

новому учебному году. «Проверка качества оформлении 

документации». 

3.Разработка годового плана, графиков, режима 

дня, расписания… 

август Зам.зав. по УВР, 

старший 

воспитатель, 

педагогические 

работники 

2 Педагогический совет №1. Установочный Тема: 

«Организация и содержание работы ДОУ на 2019-

2020 учебный год»  

Цель: ознакомление педагогов с итогами деятельности 

ДОУ за летний период, рассмотрение и утверждение 

основных нормативных документов, регулирующих 

образовательный процесс в ДОУ. 

        1.Вступительное слово. 

        2.Анализ работы за летне-оздоровительный 

период; 

        3.Подведение итогов работы по подготовке к 

новому учебному году; 

4.Ознакомление педагогического коллектива с 

годовым планом работы, расписанием НОД… в ДОУ на 

2019-2020 г. 

      5.Инновационные формы проведения родительского 

собрания во всех группах ДОУ. 

      6.Решения педагогического совета. 

2 неделя Заведующий, 

зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель, 

педагогические 

работники 

3 Мониторинг детей на начало учебного года и 

планирование коррекционной работы. 

1-2 неделя Воспитатели, 

специалисты 

4 Консультация «Трудности адаптации детей к ДОУ для 

вновь набранных групп» 

2 неделя Педагог-

психолог 

5 Консультация «Планирование воспитательно-

образовательной работы и правильное ведение 

документации». 

2неделя Старший 

воспитатель 

6 Консультация для педагогов  «Использование 

инновационных технологий (проектная деятельность) в 

образовательном процессе» 

4 неделя Старший 

воспитатель 

Работа с родителями и социумом 
1 Общее  родительское собрание «Начало учебного года- 

начало нового этапа в жизни детского сада и его 

воспитанников». 

Ц е л ь :    ознакомление родителей с организацией 

воспитательно-образовательного процесса, установление 

контакта между педагогами и родителями. 

1.Праздничное обращение заведующего ДОУ к 

родителям. Поздравление с началом учебного года. 

2.Приветственное слово детей 

    3 неделя Заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 
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3.Безопасность дорожного движения. Охрана 

жизни и здоровья детей 

4. «Необходимость вакцинации» 

5.Ознакомление родителей воспитанников с 

особенностями и условиями образовательной работы 

ДОУ (задачи, режим дня, расписание, доп. образование, 

инновационные формы работы с родителями в ДОУ) 

6.Информация о сайте ДОУ. 

7.Выборы общего родительского комитета. 

 

3 Проведение групповых родительских собраний  По 

согласованию с 

руководителем 

Воспитатели 

групп 

4 Клуб «Школа любящих родителей» 

 

По плану Педагог-

психолог 

5 Клуб «К здоровой семье через детский сад» По плану Воспитатель по 

ФК, 

воспитатели 

дошкольных 

групп.  

6 Участие в празднике ко Дню города «В объективе 

Ставрополь» 

3 неделя Зам.зав. по УВР, 

старший 

воспитатель, 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

8 Выставка ко Дню города «Ставрополь-город золотых 

сердец» 

3-4 неделя  Зам.зав. по 

УВР, старший 

воспитатель,  

воспитатели  

9 Социально-педагогическая диагностика семей 

воспитанников, вновь поступивших в ДОУ. 

В течение 

месяца 

Педагог-

психолог 

Работа с детьми 
1 Праздник – «По дороге знаний».  

Ц е л ь : приобщение детей к социокультурным нормам 

общества. 

 

02.09.2019г. Зам. Зав. по 

УВР, старший 

воспитатель, 

муз, 

руководитель, 

воспитатели 

2 Выставка детских рисунков «Я и мой Ставрополь». 2-3 неделя Зам.зав по УВР, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Организация и проведение «В обьективе Ставрополь» 3 неделя Зам. зав. по 

УВР, старший 

воспитатель, 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Контроль 
1 Санитарное состояние помещений группы ежемесячно Санитарная 

комиссия 2 Создание условий для охраны жизни и здоровья детей 
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Зам. зав. по УВР 

 

3 Планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми 

3 неделя Зам. зав. по 

УВР, старший 

воспитатель 

4 Соблюдение режима дня В течение 

месяца 

Зам. Зав. По 

УВР, старший 

воспитатель 

5 Организация питания в группе (столовой) В течение 

месяца 

Зам. зав.по УВР, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Работа с кадрами 

1 Инструктаж «Действия персонала в ЧС и при угрозе 

террористических актов» 

1 неделя Зам.Зав по АХР  

Зам.Зав по УВР 

2 Оказание помощи воспитателям по подготовке материалов к 

аттестации 

В теч.месяца Зам. Зав. по УВР 

3 Просмотр работы начинающих педагогов В теч.месяца Старший 

воспитатель 

Организационно-педагогические мероприятия 
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1 Подготовка к педсовету № 2 

1. Консультация «Поддержка детской инициативы в 

проектной деятельности» 

2. Разработка и организация проектов во всех 

возрастных группах. 

3. Тестирование педагогических работников 

«Проектно-исследовательская деятельность.» 

2 неделя зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель 

 

2  Педагогическая мастерская: «Изучаем технологии 

проектной деятельности по созданию мультфильмов» 

2 неделя Старший 

воспитатель, 

педагог психолог 

5 Консультация «Проектная деятельность в физическом 

воспитании дошкольников». 

3 неделя Воспитатель по 

ФК 

6 Консультация «Проектная деятельность в музыкальной 

деятельности» 

4 неделя Музыкальный 

руководитель 

Работа с родителями и социумом 

1 Выставка детских рисунков и поделок из природного 

материала «Чудеса осени!» - совместное творчество с 

родителями 

3 неделя зам. зав. по УВР,  

воспитатели 

2 Клуб «Школа любящих родителей» 

 

По плану Педагог-психолог 

3 Клуб «К здоровой семье через детский сад» По плану Воспитатель по 

ФК, 

воспитатели 

дошкольных 

групп. 

4 Консультация: «Могут ли проекты помочь в развитии 

ребенка?»(родительские уголки) 

 

3 неделя Зам. Зав по УВР  

Работа с детьми 

 Международный день пожилых людей. Фотовыставка «Я 

бабушкин и дедушкин-друг и помощник» 

Ц е л ь :  формирование положительного отношения к 

событийной общности родителей, прародителей, детей.  

 

1.10.2019 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

1 Осенний праздник «Осень золотая, в гости к нам пришла» 4 неделя Зам. Зав по УВР, 

старший 

воспитатель, муз. 

руководитель 

воспитатели 

Контроль 

1 Санитарное состояние помещений группы 

 

ежемесячно Санитарная 

комиссия 

2 Создание условий для охраны жизни и здоровья детей 

Зам. зав.по УВР 

3 Планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми 

В течение 

месяца 

зам. по 

УВР,старший 

воспитатель 

4 Соблюдение режима прогулки 2 неделя зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 
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5 Подготовка воспитателя к непосредственно -

образовательной деятельности 

В течение 

месяца 

Зам. зав.по УВР, 

старший 

воспитатель 

6 Тематическая проверка «Организация проектной 

деятельности в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

3-4 неделя Комиссия 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Работа с кадрами 

1 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в зимний 

период» 

1 неделя Зам. Зав. По 

УВР 

2 Подготовка и проведение Дня матери 4 неделя зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель, 

музыкальный 
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руководитель, 

воспитатели 

3 Работа по благоустройству территории ДОУ В течение 

месяца  

Зам. Зав. По 

АХР 

4 Оформление стенда «Безопасность» В теч. 

месяца 

Старший 

воспитатель 

Организационно-педагогические мероприятия 

1 Педсовет №2 – «Создание условий для развития детской 

инициативы через организацию проектной деятельности 

в соответствии с ФГОС ДО»  

 Цель:  

- систематизировать знания педагогов по развитию 

проектно-исследовательской деятельности детей; 

 - совершенствовать педагогическое мастерство; 

- повышать методический уровень; 

- способствовать творческому уровню. 

1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета 

2. Итоги работы адаптационного периода  

3. Аналитическая справка по итогам тематической 

проверки «Организация проектной деятельности в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО».   

4. Создание условий для развития детской инициативы 

через организацию проектной деятельности» 

5.  Принятие решений педагогического совета. 

4 неделя зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель  

2 Выставка детских работ «Подарок мамочке!» 4 неделя Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

3 Оформление выставки в метод. кабинете «Готовимся к 

педсовету» 

1 неделя зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель 

4 Консультация  «Использование проектного метода в 

музыкальном воспитании дошкольников» 

2 неделя Музыкальный 

руководитель 

5 Практикум для начинающих педагогов «Методика 

проведения прогулок» 

3 неделя Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

подготовительно

й группы 

Работа с родителями и социумом 

1 «Мама -солнышко мое» - праздник ко Дню матери 3 неделя Зам. зав. По 

УВР, старший 

воспитатель, 

муз. рук., 

воспитатели 

групп ст. дошк. 

возраста 

2 Клуб «Школа любящих родителей» 

 

1 неделя Педагог-

психолог 

3 Клуб «К здоровой семье через детский сад» По плану Воспитатель по 

ФК, 

воспитатели 

дошкольных 

групп. 
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5 Оформление праздничных газет, посвященных Дню 

матери 

 

4 неделя зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель 

воспитатели 

6 Консультация для родителей старшей- подготовительной 

группы детей с ЗПР (Родительский уголок) 

2 неделя учитель-логопед 

7 Стендовая информация «Всемирный день ребенка». Права 

детей. 

20.11 Воспитатели, 

педагог-

психолог. 

Работа с детьми 

1 «День народного единства»-тематическое занятие 2 неделя Воспитатели 

2 День матери-вечер развлечения 3 неделя Музыкальный 

руководитель 

3 Выставка детских работ «Подарочек Маме!» 3 неделя воспитатели, 

зам. зав. по УВР 

4 Спортивный праздник «Мы-Россияне!» 1 неделя Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Контроль 

1 Оперативный контроль «Санитарное состояние 

помещений группы» 

ежемесячно Санитарная 

комиссия 

2 Оперативный контроль «Охрана жизни и здоровья детей» ежемесячно Зам.зав. по УВР 

1 Оперативный контроль «Планирование воспитательно-

образовательной деятельности» 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель  

2 Оперативный контроль «Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области «Физическая 

культура»» 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

3 Оперативный контроль «Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области «Художественное 

творчество»» 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

4 Предупредительный контроль «Методика проведения 

прогулки» 

2 неделя Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

 

                                                   

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственны

е 

Работа с кадрами 

1 Производственное совещание «О правилах внутреннего 

трудового распорядка» 

2 неделя Заведующий   

2 Инструктаж по теме «Противопожарная безопасность в 

подготовке и проведении Новогодних праздников» 

4 неделя Зам. зав. по 

УВР, Зам. зав 

по АХР 
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3 Подготовка и проведение новогодних утренников 3 неделя Зам. Зав. По 

УВР, старший 

воспитатель 

4 Составление графика отпусков 4 неделя Заведующий 

Организационно-педагогические мероприятия 

1 Обсуждение сценариев новогоднего праздника, 

организация работы по его подготовке и проведению 

1 неделя зам. зав. по 

УВР, старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2 Утверждение графика проведения новогодних утренников 1 неделя Заведующий 

 

3 Конкурс «Новогодняя игрушка» (районный) 2 неделя Зам. зав. По 

УВР, 

Ст. воспитатель 

4 Конкурс «Символ года»(городской) 2 неделя Зам. зав. По 

УВР, 

Ст. воспитатель 

5 Консультация для воспитателей «Соблюдение правил 

безопасности на прогулке в зимний период времени» 

2 неделя  Старший 

воспитатель 

6 «Антистрессовый кинезиологический комплекс 

упражнений для воспитателей» 

3 неделя Педагог-

психолог 

Работа с родителями и социумом 

1 Участие родителей в подготовке к Новогодним 

утренникам. 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

2 Конкурс совместных поделок детей и родителей 

«Мастерская Деда Мороза» 

2-3 неделя Воспитатели 

групп 

3 Консультация для родителей «Коррекция эмоциональной и 

поведенческой сферы с помощью сказок» 

2 неделя Педагог – 

психолог,  

4 Клуб «Школа любящих родителей» 

 

По плану Педагог-

психолог 

5 Клуб «К здоровой семье через детский сад» По плану Воспитатель по 

ФК, 

воспитатели 

дошкольных 

групп. 

6 Родительские собрания По плану Воспитатели 

групп 

Работа с детьми 

1 «Новогодние путешествия» - новогодние утренники во 

всех возрастных группах 

4 неделя Зам. зав. по 

УВР, старший 

воспитатель, 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

2 Игротека «Народные игры и зимние забавы» В теч.месяца Воспитатели 

2 Выставка работ «Зима красавица!»  2-3 неделя зам. зав по 

УВР, старший 

воспитатель 

 

Контроль 
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1 Оперативный контроль «Санитарное состояние 

помещений группы» 

ежемесячно Санитарная 

комиссия 

 

2 Оперативный контроль «Охрана жизни и здоровья детей» ежемесячно Зам. зав. по 

УВР 

3 Оперативный контроль «Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми» 

ежемесячно Зам. зав. по 

УВР, старший 

воспитатель 

4 Выборочный контроль «Подготовка к проведению НОД»- 

группы 

2 неделя Зам. зав. по 

УВР, старший 

воспитатель 

5 Оперативный контроль «Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области «Познание. Центр 

познания мира» 

3 неделя Зам. зав. по 

УВР, старший 

воспитатель 

6 Оперативный контроль «Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области. Центр 

конструктивной деятельности» 

4 неделя Зам. зав. по 

УВР, старший 

воспитатель 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Работа с кадрами 

1 Выполнение решений педсовета № 2 4 неделя  зам. зав. по УВР, 

2 Ознакомление с новыми нормативными 

документами (по выходу) 

2 неделя Заведующий 
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3 Текущие инструктажи по охране труда, 

пожарной безопасности, электробезопасности  

1 неделя зам. зав. по  АХР, 

зам. зав. По УВР 

Организационно-педагогические мероприятия 

1 Подготовка к педсовету №3 

 Цель: применение здоровьесберегающих 

технологий в воспитательно-образовательном 

процессе 

1.Оформление выставки в метод. 

кабинете по теме педсовета. 

2.Мастер-класс «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

 

3 неделя Зам. зав. По УВР, 

старший 

воспитатель, 

воспитатель по 

ФК, музыкальный 

руководитель. 

 

3 Памятки для воспитателей по оздоровлению 

детей 

4 неделя Старший 

воспитатель 

Работа с родителями и социумом 

1  Совместный проект «Новогодние и 

рождественские праздники» 

4 неделя зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

2 Консультация (родительские уголки) 

«Безопасность детей в зимний период. Зимние 

игры на прогулке» 

2 неделя  Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

групп 

3 Клуб «Школа любящих родителей» 

 

По плану Педагог-психолог 

4 Клуб «К здоровой семье через детский сад» По плану Воспитатель по 

ФК, 

воспитатели 

дошкольных 

групп. 

Работа с детьми 

1 «Щедруем, посеваем, Старый новый год 

встречаем!» 

 

3 неделя 

Музыкальный 

руководитель 

2 Спортивные зимние развлечения «Зимняя 

спартакиада» 

4 неделя  Воспитатель по 

ФК 

3 Выставка творческих работ, с использованием 

различных техник «Ах зимушка-зима!» 

4 неделя Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Контроль 

1 Оперативный контроль «Санитарное состояние 

помещений группы» 

ежемесячно Санитарная 

комиссия 

2 Оперативный контроль «Охрана жизни и 

здоровья детей» 

Зам.зав по УВР 

3 Выборочный контроль «Организация 

режимного момента «умывание»» 

2 неделя Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

5 Оперативный контроль «Планирование 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми 

ежемесячно Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

6 Оперативный контроль «Организация питания в 

группах (столовой)» 
3-4 неделя Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 
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7 Оперативный контроль «Материалы и 

оборудование для реализации познавательной 

области «Познание. Центр сенсорного развития» 

3 неделя Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

8 Тематический  контроль «Физкультурно– 

оздоровительная работа в образовательной 

деятельности» 

  

4 неделя Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 Работа с кадрами 

1 Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в 

период эпидемиологического неблагополучия. 

1 неделя Зам. зав. по УВР, 

мед.сестра 
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2  Консультация «Повторяем правила СанПин. 

Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия» 

2 неделя Заведующий 

3 Обзор периодических изданий В течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

Организационно-педагогические мероприятия 

1 Педагогический совет №3 «Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

дошкольном образовательном учреждениии» 

Цель педсовета: анализ состояния 

физкультурно- оздоровительной работы в 

ДОУ; определение наиболее эффективных 

методов в работе; совершенствование 

образовательного процесса с позиций 

здоровьесберегающей технологии; повышение 

творческой активности педагогов /через игру 

педагогический «КВН»/. 

Повестка педсовета: 

1.Вступительное слово заведующего . 

2.«Здоровьесберегающие технологии 

используемые на муз.занятиях - музыкальный 

руководитель  (практикум) 

3.Итоги тематического контроля  

«Физкультурно– оздоровительная работа в 

образовательной деятельности»  

5.«Здоровьесберегающие технологии в 

логопедии». Мастер-класс «Всё о здоровье» - 

учитель-логопед. 

6. Педагогический КВН 

7.Решение педагогического совета 

4неделя Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель, 

специалисты. 

2 «Пальчиковый игротренинг как современная 

физкультурно-оздоровительная технология в 

работе с дошкольниками» 

1 неделя Педагог-психолог 

3 Утверждение графика проведения весенних 

праздников и утренников, посвященных 8 

марта 

2 неделя Заведующий,  

зам. зав. по УВР 

4 Выставка материалов в метод. кабинете ко 

Дню защитников Отечества 

3 неделя Старший 

воспитатель 

5 Подготовка пакета тестовых заданий для 

участников городской интеллектуальной 

олимпиады дошкольников, проведение 

отборочного тура. 

2 неделя Педагог-психолог 

Работа с родителями и социумом 

1 Оформление стенгазет в группах «Наши 

защитники» 

1-3 неделя Воспитатели групп 

2 Клуб «Школа любящих родителей» 

 

По плану Педагог-психолог 
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3 Клуб «К здоровой семье через детский сад» По плану Воспитатель по 

ФК, 

воспитатели 

дошкольных 

групп. 

4 Консультация с родителями (Родительский 

уголок) «Частые ошибки воспитания. 

Отрицательные факторы среды, влияющие на 

психическое развитие ребенка» 

3 неделя Учитель-

дефектолог 

5 Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях экологических акций 

1-2 неделя Воспитатели 

Работа с детьми 

1 Спортивные развлечения «Мой папа-

самый…», «Мы скоро подрастем и в армию 

пойдем» 

3 неделя Воспитатель по 

ФК, воспитатели 

2 Выставка детских работ «День защитника 

Отечества» 

3 неделя Старший 

воспитатель 

3 Интеллектуальная олимпиада «Умники и 

умницы» 

2 неделя Педагог-психолог 

4 Народные гуляния «Ай да Масленица!» 4 неделя Музыкальный 

руководитель 

5 Акция «Помогите птицам»(развешивание 

кормушек) 

4 неделя Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

Контроль 

1 Оперативный контроль «Санитарное состояние 

помещений группы» 

ежемесячно Санитарная 

комиссия 

 

2 Оперативный контроль «Охрана жизни и 

здоровья детей» 

зам. зав по УВР 

3 Оперативный контроль  «Планирование 

воспитательно -образовательной работы с 

детьми» 

ежемесячно Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

4 Оперативный контроль «Соблюдение режима 

прогулки» 

1 неделя  Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

5 Оперативный контроль «Организация 

совместной деятельности по воспитанию КГН 

и культуры поведения» 

2 неделя Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

6 Оперативный контроль «Материалы и 

оборудование для реализации образовательной 

области «Чтение художественной литературы» 

3 неделя Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

7 Оперативный контроль «Материалы и 

оборудование для реализации образовательной 

области «Коммуникация»».  

4 неделя Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

 

                                                                     МАРТ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Работа с кадрами 
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1 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей в весенний период» 

1 неделя Зам.зав. по АХР, зам. 

зав. по УВР 

2 Семинар-практикум «Роль педагога в 

развитии творческих способностей и 

творческой активности детей» 

4 неделя Педагог-психолог 

3 Торжественное собрание, посвященное 

празднованию международного женского 

дня 

2 неделя Заведующий 

Организационно-педагогические мероприятия 

1 Подготовка к педсовету №4 

1. Консультация ««Планирование и 

организация кружковой работы 

педагога ДОУ» 

2. Подготовка материала к 

оформлению выставки на педсовете 

2 неделя 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Зам.Зав по УВР, 

старший воспитатель 

 

Воспитатели, 

специалисты. 

2 Обзор периодических изданий 3 неделя зам. зав. по УВР 

 

Работа с родителями и социумом 

1 Совместное художественное творчество 

«Мамы разные бывают» 

2 неделя воспитатели, 

Старший воспитатель 

2 Викторина по ПДД «Веселый 

перекресток» 

3 неделя Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

воспитатели старших 

групп 

5 Клуб «Школа любящих родителей» 

 

По плану Педагог-психолог 

6 Клуб «К здоровой семье через детский 

сад» 

По плану Воспитатель по ФК, 

воспитатели 

дошкольных групп. 

Работа с детьми 

1 Музыкальный утренник «8 Марта- 

праздник наших мам» (все возрастные 

группы) 

1 неделя Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели 

3 Выставка рисунков «Мамы разные 

бывают» 

1 неделя Старший воспитатель, 

воспитатели 

Контроль 

1 Оперативный контроль «Санитарное 

состояние помещений группы» 

В течение 

месяца 

Санитарная комиссия 

2 Оперативный контроль «Создание 

условий для охраны жизни и здоровья 

детей» 

 

 

зам. зав. по УВР 

3 Оперативный контроль «Соблюдение 

режима дня» 

2 неделя Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель 

4 Оперативный контроль «Планирование 

воспитательно-образовательной 

деятельности с детьми» 

ежемесячно Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель 

5 Организация режимного момента 

умывание 

4 неделя Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель 

6 Организация совместной и 

самостоятельной деятельности в утренний 

период времени 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель 
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7 Тематическая проверка «Организация 

кружковой работы в ДОУ» 

4 неделя Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Работа с кадрами 
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1 «Цветущая планета» - экологическая акция 

по благоустройству территории ДОУ ко 

Дню Земли 

4 неделя  зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель 

2 Экологические субботники по уборке и 

благоустройству территории ДОУ 

В течение 

месяца 

зам. зав. по АХР 

3 Обзор периодических изданий 2 неделя заведующий, зам. зав. 

по УВР, воспитатели 

 

Организационно-педагогические мероприятия 

1 Педагогический совет №4 «Роль 

кружковой работы в развитии 

творческих способностей детей» 

Цель: Создание условий для максимально 

эффективного, целостного формирования 

личности ребенка, развитию его 

творческой активности, интереса к 

познанию, то есть создание условий для 

раскрытия и развития таланта. 

1.Решение педагогического совета 

№3 

2.Аналитическая справка по итогам 

тематической проверки «Организация 

кружковой работы в ДОУ» 

3.Доклад на тему «Роль кружковой 

работы в развитии творческих 

способностей детей» 

4.  Выставка «Результативность и 

качество дополнительного образования» 

(кружковая деятельность) 

5.Решения педагогического совета. 

4 неделя Зам. Зав. По УВР, 

старший воспитатель, 

педагогические 

работники 

2 Подготовка к итоговому педсовету № 5 

1.Просмотр итоговых занятий по 

группам.  

2.Мониторинг освоения ОП во всех 

возрастных группах.  

3.Составление плана работы на 

летний оздоровительный период.  

      4.Анализ выполнения годовых задач 

2019-2020г  

5.Составление отчетов по итогам 

воспитательно-образовательной работы 

воспитателей в группах.  

6.Консультация «Особенности 

планирования и организации работы с 

детьми летом».  

В течение 

месяца 

зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

педагогические 

работники. 

3  Всемирный День Здоровья 

«Здоровые люди – счастливые люди!» 

1неделя Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель 

4 Мастер-класс «В здоровом теле-здоровый 

дух» 

1 неделя Педагог-психолог 

 

Работа с родителями и социумом 
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1 Оформление информационного стенда в 

холле «МЫ ВЫБИРАЕМ ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ!» 

1 неделя Старший воспитатель 

2 Консультация (родительские уголки) 

«О подготовке к школе». 

4 неделя Воспитатели 

зам. зав. по УВР 

3 Клуб «Школа любящих родителей» 

 

По плану Педагог -психолог 

4 Консультация для родителей «Раннее 

дополнительное образование — залог 

успешного развития 

ребенка»(родительские уголки) 

2 неделя Старший воспитатель 

5 Клуб «К здоровой семье через детский 

сад» 

По плану Воспитатель по ФК, 

воспитатели 

дошкольных групп. 

 

Работа с детьми 

1 Развлечение «День птиц» (младший  

дошкольный возраст) 

01.04.2020 Воспитатели 

младшего 

дошкольного возраста 

2 Традиционный народный праздник «Весна, 

весна, на чем пришла!» 

2 неделя муз. руководитель 

3 Спортивное развлечение «День здоровья» 

(старший дошкольный возраст) 

07.04.20г Воспитатель по ФК, 

воспитатели групп 

старшего 

дошкольного возраста 

4 Художественное творчество «Россия – 

космическая держава!» 

2 неделя воспитатели 

5 Тематическое занятие – ознакомление с 

традициями Пасхи (старший дошкольный 

возраст) 

3 неделя Воспитатели 

старшего 

дошкольного возраста 

7 Выставка детских рисунков «Здоровый 

образ жизни 

1 неделя Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Контроль 

1 Санитарное состояние помещений группы ежемесячно  Санитарная комиссия 

2 Охрана жизни и здоровья дошкольников зам. зав. по УВР 

3 Организация прогулки 4 неделя Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель 

4 Выполнение режима дня 3 неделя Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель 

5  «Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Познание .Центр математического 

развития»» 

2 неделя Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель 

6  Организация питания в течение 

месяца 

Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель 

 

МАЙ 

 Работа с кадрами 

№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственные 
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1 Проведение инструктажей к летне-

оздоровительной работе «Охране жизни и 

здоровья детей в летний период», «Первая 

медицинская помощь при тепловом ударе, 

укусах змей и насекомых» 

1 неделя зам. зав. по АХР, Зам. 

Зав. по УВР. 

2  Составление годовых отчетов, аналитической 

справки о результативности работы ДОУ за 

2019-2020 уч.год 

В течение 

месяца 

Зам.Зав. по УВР, 

старший воспитатель 

3 Оказание помощи педагогам в составлении 

аналитических отчетов 

В течение 

месяца 

Зам. Зав. по УВР 

4 Помощь педагогам в проведение мониторинга 

овладения детьми необходимых навыков и 

умений по образовательным областям 

По плану Старший воспитатель 

Организационно-педагогические мероприятия 

1 Педсовет № 5 – «Итоги воспитательно-

образовательной работы за 2019/2020 

учебный год. Перспективы работы 

коллектива МБДОУ на следующий учебный 

год».  

Цель: подведение итогов воспитательно-

образовательной работы в группах и 

дошкольном учреждении  за 2019/2020 

учебный год.  Определение перспективы 

работы на следующий учебный год.  

1. О  выполнении  решений 

предыдущего Педсовета  

1. 2. Итоги работы по реализации годовых 

задач за 2019-2020г 

2. 3. Аналитические отчеты педагогов за 

2019-2020г. 

3. 4. Итоги мониторинга ОП 

5.Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период.  

6. Определение проекта основных 

направлений деятельности ДОУ на 

2020 - 2021 учебный год 

7.Проект  решения Педагогического 

совета. 

4 неделя Заведующий, 

зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

3 Просмотр итоговых занятий «Вот и стали 

мы  на год взрослее» 

2 неделя зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

воспитатели  

                                                      Работа с родителями и социумом 

1 Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

2 неделя зам. зав. по АХР, 

воспитатели 

2 Акция по благоустройству участков 

«Дружная семейка» 

В течение 

месяца 

Зам. зав. по АХР, 

воспитатели ДОУ 

3 Родительское собрание «Итоги работы за 

год» 

2 неделя Заведующий, зам. зав. 

по УВР, старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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4 Анкетирование родителей 

«Удовлетворённость работой ДОУ» 

3 неделя Педагог – психолог,  

5 Консультация: «Как организовать летний 

отдых детей.» 

4 неделя Старший воспитатель, 

воспитатели 

6 Клуб «Школа любящих родителей» 

 

По плану Педагог – психолог, 

 

7 Клуб «К здоровой семье через детский сад» По плану Воспитатель по ФК, 

воспитатели 

дошкольных групп. 

 

Работа с детьми 

1 Праздник «Выпускной бал» 

(для детей подготовительной группы) 

4 неделя Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

муз руководитель, 

воспитатели подг. групп 

2  Показ презентаций о детях – героях 

«Маленькие герои большой войны» (для 

детей старшего дошкольного возраста) 

06.05.2020г Воспитатели 

3 Выставка рисунков «Этот День Победы…» 06.05.2020г Воспитатели 

4 Музыкально-литературный праздник  

«День Победы» 

(для детей старшего дошкольного возраста) 

08.05.2020г Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели. 

5 «День семьи»-развлечение ко дню семьи 15.04 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Контроль 

1 Санитарное состояние помещений группы ежемесячно Санитарная комиссия 

2 

 

 «Состояние условий для охраны жизни и 

здоровья детей» 

ежемесячно Зам.зав. по УВР 

3 «Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми» 

ежемесячно 

 

Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель 

4 Сформированность КГН у детей во время 

приема пищи 

 3 неделя  Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель 

5 Выборочный контроль «Проведение 

закаливающих процедур» 

2 неделя Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель 

6 Состояние работы ПДД и ОБЖ 4 неделя Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель 

 


