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Общие сведения 

Организационно-правовая форма: казённое учреждение. 

Форма собственности: муниципальная. 

Тип: дошкольная образовательная организация. 

Юридический адрес: 356123 Изобильненский район, ст. Рождественская, ул. Ленина ,№150 

Телефон: 8( 865) 45 7-15-65 

Адрес сайта: http://izodou3.ucoz.ru 

Адрес электронной почты: izodou3@mail.ru 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя, длительность рабочего дня 10 часов: с 7.30 до 17.30. Выходные дни -

суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Учредитель: Отдел образования аминистрации Изобильненского городского округа Ставропольского края 

МКДОУ «Детский сад №3»ИГОСК функционирует на основе Устава, зарегистрированного от 18.01.2018г. 

МКДОУ «Детский сад №3»ИГОСК осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии серия 26Л01 

№ 0002281 от 05.04.2018г., выданной Министерством образования Ставропольского края 

Образовательная деятельность осуществляется по адресу: 

• 356123, Россия, Ставропольский край, Изобильненский район, ст. Рождественская ,ул. Ленина № 150; 

В своей деятельности ДОУ руководствуется: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Конвенция о правах ребенка ООН; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении ФГОС ДО»; 

• Комментарии Минобрнауки России от 28.02.2014г №08-249 к ФГОС дошкольного образования; 

• Санитарно-гигиенические требования, установленные в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях. 

• Устав МКДОУ «Детский сад №3».ИГОСК 

ДОУ работает по основной образовательной программе дошкольного образования 

В 2018-2019 учебном году детский сад посещали на 01.09.2018 - 86 детей, на 30.08.2019 - 85 воспитанника в 

возрасте от 2 до 7 лет. 

http://izodou3.ucoz.ru
mailto:izodou3@mail.ru


В настоящее время в МКДОУ «Детский сад №3» ИГОСК функционирует 4 группы 

Наименование группы 

Вторая группа раннего развития 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Направленность 

общеразвивающей 

направленности 

общеразвивающей 

направленности 

общеразвивающей 

направленности 

общеразвивающей 
направленности 

Воспитатели 

Коростова Н.Н. 

Мозгова Л.Н. 

ДорохинаН.П. 

Мозгова Л.Н. 

ТурищеваЛ.А. 

Березина Е.А. 

ВласенкоГ.Д. 

Березина Е.А. 

Анализ кадрового обеспечения 
Комплектование кадрами в ДОУ строится в соответствии со штатным расписанием. Дошкольное учреждение частично 

не укомплектовано педагогическими кадрами. Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим 

ресурсом в обеспечении высокого уровня качества образования. Педагогический процесс в ДОУ осуществляют: 

руководящий состав - 1 

воспитатель - 6 

музыкальный руководитель — О 

инструктор по физической культуре - О 

педагог-психолог - 0. 

Анализ образовательного уровня, уровня квалификации и педагогический стаж педагогов является достаточным для 

квалифицированного обеспечения образовательного процесса в ДОУ: 

Уровень специальной образованности педагогов 



Общее количество 
администрации/педагогов 

1/6 

Педагоги, имеющие 
высшее 

профессиональное 
образование 

50% 

Педагоги, имеющие 
среднее 

профессиональное 
образование 

50% 

Уровень профессиональной компетенции педагогов 

Всего педагогов 

6 

Высшая 

квалификационная 

категория 

0 

Первая 

квалификационная 

категория 
1 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
4 

Без категории 

1 

Состав педагогических кадров по стажу работы 

Категория 

Заведующая 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической культуре 

Педагог-психолог 

ИТОГО 

Стаж 

0-5 лет 

2 

2 

6-10 лет 

-

0 

заботы 

11-24 лет 

2 

2 

Свыше 25 лет 

1 

2 

3 



Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам; форма отчетности разнообразна: 

выступления на различных уровнях, открытые организованной образовательной деятельности, собеседования, 

составление планов, самоанализ. 

Вывод: в ДОУ созданы условия для самореализации каждым педагогом своих профессиональных возможностей, членов 

коллектива отличает высокая мотивация на качественный труд. Усилия педагогов направленны на наиболее полную 

реализацию намеченных задач по воспитанию и развитию детей. Педагоги объективно оценивают свою деятельность и 

опыт, направляют его на преобразование предметно-развивающую образовательную среду групп. 

В детском саду в течение года прошли конкурсы и выставки в соответствии с годовым планом. В конкурсах 

участвовали все педагоги. Они отметили необходимость проведения таких конкурсов для пополнения методической 

базы и предметно - развивающей среды в ДОУ. 

Подводя итоги работы педагогов ДОУ, исходящих из административного контроля оказана консультативная помощь 

педагогам, родителям, пополнена предметно-развивающая среда. Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и 

эффективна, имеются позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих на 

качество воспитательно-образовательного процесса в ДОУ: 

• педагоги используют в работе с детьми личностно-ориентированную модель взаимодействия; 

• проявляют активный интерес к инновациям деятельности; 

• владеют персональным компьютером, использует информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

Анализ выполнения годовых задач 

В 2018-2019 учебном году работа педагогического коллектива была направлена на реализацию следующих задач: 



1. Совершенствовать взаимодействие коллектива ДОУ и семьи с целью эффективного 

решения задач здоровьесбережения и оздоровления дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО. 

2. Продолжать создавать условия в ДОУ для полноценного речевого развития дошкольника посредством 

обогащения развивающей предметно пространственной среды и плотного сотрудничества специалистов ДОУ. 

3.Направить работу ДОУ по созданию условий для развития творческой личности ребенка дошкольного 

возраста посредством театрализованной деятельности. 

Для реализации поставленных задач была спланирована следующая методическая работа: 

Годовые 

задачи 

Совершенствовать 

взаимодействие коллектива 

ДОУ и семьи с целью 

эффективного решения 

задач здоровьесбережения 

и оздоровления 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Мероприятия 

Педагогический совет 

«Взаимодействие коллектива ДОУ и семьи с 

целью эффективного решения задач 

здоровьесбережения и оздоровления 

дошкольников в условиях реализации ФГОС 

до» 
Тематическая проверка 

«Организация эффективной работы 

педагогов ДОУ и родителей (законных 

представителей) воспитанников в вопросах 

здоровьесбережения и оздоровления детей в 

саду и дома». 

Семинар 

«Здоровьесбережение и оздоровление детей 

в режиме ДОУ». 

Консультации для педагогов: 

Результат 

Содержания центров по физическому 
воспитанию приведено в соответствии с ФГОС 
ДО. 
Воспитатели всех групп активно сотрудничали с 
родителями по формированию навыков здорового 
образа жизни. Проведена конференция для 
родителей с целью повышения педагогической 
грамотности родителей в вопросах формирования 
навыков здоровья. 
По результатам анкетирования увеличилось 
число семей, которые целенаправленно стали 
заниматься формированием привычки к 
здоровому образу жизни у своих детей на 40%. 
46% семей стали активно заниматься 
закаливанием детей в домашних условиях. 
Родители стали более осознанно относиться к 
профилактическим мероприятиям, освоили 
приемы эффективного взаимодействия с 
ребенком с целью сохранения его здоровья и 



Продолжать создавать 

условия в ДОУ для 

полноценного речевого 

развития дошкольника 

посредством обогащения 

развивающей предметно 

пространственной среды и 

плотного сотрудничества 

специалистов ДОУ. 

«Нетрадиционные методики оздоровления», 

«Предметно-развивающая среда по 

организации двигательной активности детей 

дошкольного возраста в ДОО», 

«Современные подходы к обеспечению 

физического и психического развития 

ребенка» 

Педагогический совет 

«Условия в ДОУ для полноценного речевого 

развития дошкольника посредством 

обогащения развивающей предметно 

пространственной среды и плотного 

сотрудничества специалистов ДОУ» 

Тематическая проверка 

«Эффективность работы по обучению детей 

рассказыванию». 

Методическая копилка 

«Создание универсального дидактического и 

методического комплекса направленного на 

формирование полноценной речи 

воспитанников ДОУ» 

Консультации для педагогов: 

«Речь и общение», «Педагогические условия 

освоения речевой деятельности 

дошкольниками», «Мнемотехника, схемы и 

мнемотаблицы - что это такое?», 

«Организация образовательной деятельности 

создания в семье здорового нравственно-
психологического климата. 
Сотрудничество и поддержка семьи в физическом 
воспитании дошкольников позволило добиться 
высоких показателей в уровне физического 
развития и здоровья детей. 

Дан педагогический инструментарий для работы 
по данному разделу. Пополнен дидактический 
материал и оборудование для проведения ООД с 
детьми. Создан банк методических находок 
по организации предметно-развивающей среды. 
Педагоги повысили знания и умения в методике 
проведения ООД по развитию речи. 
Совершенствована профессиональная 
компетентность педагогов в области речевого 
развития. 

Выделена действенная форма методической 
работы. 



Направить работу ДОУ по 

созданию условий для 

развития творческой 

личности ребенка 

дошкольного возраста 

посредством 

театрализованной 

деятельности. 

по развитию речи с помощью 

дидактического материала наглядного 

моделирования» 

Семинар 

«Условия в ДОУ для развития творческой 

личности ребенка дошкольного возраста 

посредством театрализованной 

деятельности». 

Благодаря проделанной работе дети стали более 
сознательно пользоваться языковыми 
средствами при передаче своих мыслей и в 
различных ситуациях речевого общения, 
повысилась речевая активность, появился живой 
интерес к самостоятельному познанию и 
размышлению. Воспитанники активно участвуют 
в обсуждении литературных произведений, 
используют в речи слова, передающие эмоции и 
настроение, оценивают свое поведение 
и других людей; в процессе самостоятельной 
игры используют разнообразные 
конструктивные способы взаимодействия 
рассуждают о последовательности развертывания 
сюжета и организации игровой обстановки. 

В результате проведенной работы повысился 
профессиональный уровень педагогов по 
данному разделу. 
Содержания центров по театрализованной 
деятельности приведено в соответствии с ФГОС 
ДО. Благодаря сотрудничеству воспитателей с 
семьями воспитанников развивающая среда 
обогатилась разнообразными материалами по 
реализации годовой задачи. 

Анализ выполнения программы 



В течение 2018-2019 учебного года, согласно Федеральному закону от 29.12.2012 И273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования», для решения 

образовательных задач проводилась оценка индивидуального развития детей, в рамках педагогической диагностики. 

Ее результаты использовались исключительно для решения образовательных задач: 

•индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории ) 

•оптимизации работы с группой детей. 

В начале учебного года в соответствии с годовым учебным календарным графиком был проведен первичный 

мониторинг освоения основной образовательной с целью получения оперативной информации о 

реальном состоянии уровня знаний детей и овладения ими интегративными качествами в соответствии с 

программными требованиями. 

Результаты мониторинга освоения образовательной программы 

Образовательная область 

Физическое развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Средний показатель 

Начало года 

в 

7 

9 

4 

4 

9 

7 

с 

39 

51 

30 

39 

38 

39 

н 

38 

26 

52 

43 

39 

40 

Конец года 

в 

8 

32 

22 

31 

35 

25 

с 

41 

62 

70 

48 

45 

53 

н 

37 

6 

8 

8 

6 

13 



Результаты первичного мониторинга образовательной области «Физическое развитие» показали, что никто из 

детей не имеет высокие показатели физического развития. Была выявлена причина - трудности у воспитанников 

вызывали упражнения, требующие скоординированности движений, умения удерживать равновесие. Это связано, что 

детям с ОНР характерна общая моторная неловкость. Большая часть детей имеет плохую координацию, выглядят 

моторно-неловкими при ходьбе, беге, движениях под музыку. Основные двигательные умения и навыки сформированы 

недостаточно, движения ритмично не организованы, повышена двигательная истощаемость, снижена двигательная 

память и внимание. С этими детьми в течение учебного года воспитателями, инструктором по физкультуре проводилась 

работа на развитие координации движений, равновесия, что позволило к концу учебного года добиться того, что на 

высоком уровне освоили программу 28%, и 68% - на среднем. На хорошем уровне и в тесной взаимосвязи всех 

специалистов в детском саду осуществлялись оздоровительные мероприятия: закаливающие процедуры, комплексы 

упражнений на профилактику нарушений осанки, дыхательная гимнастика, массаж ладоней шипованными резиновыми 

мячиками. 

В образовательной области «Познание» детей со средними показателями в начале учебного года было всего 63%; 

28% - имели низкие и 9 % - высокие показатели. С детьми, испытывающими проблемы при освоении данного 

направления, была намечена и проведена индивидуальная работа. В результате проведенных в тесном взаимодействии 

всех специалистов мероприятий, к концу учебного года удалось улучшить показатели, в конце учебного года у 6% детей 

низкие показатели, все остальные дети имеют высокие и средние показатели познавательного развития. У детей 

расширились и систематизировались знания об окружающем, сформировались навыки сравнения, они научились 

обобщать и классифицировать устанавливать причинно-следственные связи. 

В начале учебного года по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» были выявлены 

следующие показатели социально-коммуникативного развития у 50 %> детей - низкие показатели, у 46%) - средние. 

Высокие показатели у 4% детей. Овладение нормами и ценностями общества, формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе осуществлялось с учетом современных требований - посредством создания 

проблемных ситуаций, приближенных к реальной жизни. В результате произведенных мероприятий на конец учебного 

года показатели изменились к лучшему: у 37%детей высокие показатели, у 57-средние, низких - 6%. 

В художественно-эстетическом развитии также в начале учебного года также были выявлены проблемы: низкие 

показатели были зафиксированы у 45 % детей, средние у 46 %. Большая работа была проведена воспитателями 

которые активно закрепляют музыкальные знания, умения, навыки в режимных моментах, пополняют музыкальные и 



театральные центры, что способствует развитию самостоятельной, творческой деятельности детей. С детьми, у которых 

в силу плохо развитой координации вызывали затруднения музыкально-ритмические и танцевальные движения, также 

были проведены индивидуальные занятия По результатам итогового мониторинга 42 % детей имеют высокие 

показатели, 55 - средние, низкие -3%. 

Показатели речевого развития в начале учебного года также были невысокими, особенно разделы звуковой 

культуры речи, и развитие связной речи, низкие показатели были зафиксированы у 59% детей, у 37% - средние, высокие 

- 4%. Со всеми детьми с в течении учебного года в форме индивидуальных, индивидуально-подгрупповых и 

фронтальных занятий. Занятия включали артикуляционную, дыхательную, пальчиковую гимнастику, упражнения на 

развитие фонематического слуха. Работа проводилась в совместной связи с родителями (индивидуальные занятия, 

наглядная пропаганда, родительские собрания 

В результате удалось добиться значительных улучшений, практически поставлено большинство звуков, но 

необходимо продолжить работу с детьми по данному направлению, а также активизировать работу по составлению 

рассказов, развивать способность использовать не только простые предложения, но развёрнутые предложения, 

пользоваться планом при составлении рассказов. На конец учебного года у 70 % детей средние показатели речевого 

развития, у 22 % - высокие, низкие - 2%. 

Следовательно, по результатам первичного мониторинга были определены проблемные сферы, намечены задачи 

работы и спроектирован образовательный маршрут для детей, показывающих низкий уровень овладения программным 

материалом. В результате в конце учебного года низких показателей удалось избежать, а количество детей с высокими 

показателями увеличилось. 

Итоги адаптации вновь поступивших детей 

На 1 сентября 2018 года количество вновь поступивших детей составило 16 детей. Прием детей в группу 

осуществлялся по индивидуальному графику, с постепенным увеличением времени пребывания ребенка в ДОУ: с 2 

часов до перехода на полный день. 

С момента поступления ребёнка в группу раннего возраста медицинская сестра совместно с воспитателями группы 

осуществляли наблюдение за протеканием периода адаптации детей к дошкольному учреждению. 



Наблюдения анализировались и фиксировались в листах адаптации, заведённых на каждого ребёнка группы. Оценка 

адаптации определялась по ее длительности и количеству показателей, имеющих отклонение от возрастных норм. 

Параметрами наблюдения стали следующие категории: 

• эмоциональное состояние (настроение) 

• аппетит во время завтрака, обеда, полдника 

• характер сна и длительность засыпания 

• проявления активности в игре, на занятиях, в речи 

• взаимоотношения с детьми 

• взаимоотношения со взрослыми. 

На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы благоприятные условия: гибкий режим дня, 

соответствующая предметно-развивающая среда, учет индивидуальных особенностей детей, спокойная музыка перед 

дневным сном, организованная игровая деятельность. 

Для родителей в период адаптации организованы следующие мероприятия: индивидуальные памятки и стендовая 

информация по адаптации детей, консультации по организации режима дня в период адаптации, рекомендации по 

профилактики заболеваемости и дезадаптации, родительские собрания по возрастным особенностям детей и др. 

Ежедневно родители могли получить индивидуальные консультации по любым интересующим вопросам у воспитателя, 

медицинской сестры и администрации. Был составлен облегчённый план воспитательно-образовательной работы с 

детьми в период адаптации, который позволил воспитателям мягко облегчить детям привыкание к новым условиям 

жизни. 

В результате проведенных мероприятий и наблюдений можно сделать следующие выводы о процессе адаптации детей к 

ДОУ: 

• Лёгкая адаптация - 5 детей -46% 

• Средняя адаптация - Юребенка — 44% 

• Адаптация тяжёлая - 2 детей — 10% 



В легкой форме к условиям ДОУ адаптировалось 5 детей. Они почти не болели, адекватно вели себя в 

коллективе. В общении со взрослыми и сверстниками активны и эмоциональны. Для таких детей период адаптации 

прошел спокойно, без каких-либо срывов, без нарушения сна и частых заболеваний. 

Со средней степенью адаптации 10 детей: дети переболели по 1-2 раза, у них наблюдалось сильная 

привязанность к родителям; нарушался сон и аппетит; снижалась речевая и общая активность, возникали простудные 

заболевания. Но по истечению 2 месяцев показатели физического и психического здоровья нормализовались. Общий 

эмоциональный фон и поведение детей улучшилось. 

У 2 детей адаптация прошла тяжело. Это связанно с сильной привязанностью к маме, частыми заболеваниями, 

особенностями нервной системы, неподготовленностью к режимным моментам детского сада, отсутствием единства 

требования в воспитании ребенка в семье. По истечению 3 месяцев у детей поведение нормализовалось. 

Таким образом, благодаря совместным скоординированным усилиям педагогического коллектива детского сада 

адаптация детей прошла относительно благополучно. 

Анализ уровня готовности детей к обучению к школе 

Выпускники владеют навыками монологической и диалогической речи. Умеют подбирать синонимы, антонимы, 

родственные слова. Пользуются средствами интонационной выразительности. Около 35 % от общего числа выпускников 

имеют высокий уровень познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельности. Дети имеют 

достаточный объем и запас знаний об окружающем мире, полно и точно называют признаки предметов и явлений, 

имеют определенный багаж обобщенных представлений о флоре и фауне, о труде взрослых и социальном мире. 

Наиболее высокие показатели в овладении определенным объемом умений и навыков у выпускников по разделу 

образовательной программы «Физическое развитие» и «Познавательное развитие». 

В течение года реализованы мероприятия плана взаимодействия со школой. Воспитатели и учителя были 

заинтересованы в тесном сотрудничестве: с целью формирования у старших дошкольников эмоционально-волевой 

готовности к школе, со старшими дошкольниками проводятся экскурсии в школу, дети подготовительной группы 

посетили в начале учебного года школьный урок. 

Основными формами взаимодействия с семьей по вопросам подготовки детей к школе использовались 

рекомендации для родителей будущих первоклассников; консультации: «Что значит «готовность ребенка к школе»?», 



«Как узнать, готов ли ребенок к обучению в школе?», «Как правильно выбрать школьную программу для ребенка?», 

«Психологическая и мотивационная готовность ребенка к школе?», «Нужно ли учить ребенка читать?» и др. 

Проанализировав результаты работы педагогов ДОУ с детьми и взаимодействия с семьями воспитанников и со школой, 

можно сделать следующие выводы: 

• Результаты мониторинга воспитанников подготовительных групп показали, что процент качества подготовки 

детей к школьному обучению находится на достаточном уровне. 

Для изучения готовности детей к школьному обучению было проведено диагностическое обследование. Изучались 

интеллектуальный (уровень развития познавательной сферы, наличие предпосылок учебной деятельности) и 

психосоциальный (мотивация, социальная зрелость) компоненты готовности. 

Общее количество выпускников 18 детей. В начале учебного года было продиагностировано 18 детей. Были получены 

следующие результаты: 

• Не готовы к обучению к школе - Юдетей (74%) 

• Условно готовы - 4 детей (13%) 

• Готовы - 4 детей (13%) 

На конец учебного года диагностика проведена с 18детьми. Результаты показали, что: 

• Не готовы к обучению к школе - 2 ребёнка (16%) 

• Условно готовы - 1 ребенок (3%) 

• Готовы - 15 детей (81 %) 

В 2018-2019 учебном году средний показатель положительной динамики составил 5 баллов. Отмечено повышение 

уровня педагогической готовности, значительные изменения произошли в развитии мелкой моторики рук. Итоговый 

анализ уровня психологической готовности к школе выявил положительную динамику по сравнению с диагностикой, 

проводимой в начале года. 



Проведенный анализ образовательной деятельности за 2018-2019учебный год показал, что годовой план работы ДОУ 

реализован в полном объеме, поставленные перед коллективом задачи выполнены, а достигнутые результаты 

удовлетворяют педагогический коллектив дошкольного учреждения, родителей и детей. 

Исходя из анализа работы, результатов мониторинга развития детей, пожеланий родителей и педагогов коллектив 

ДОУ определил основные задачи работы с детьми на 2019-2020 учебный год: 

Задачи: 

1. Способствовать росту профессиональной компетентности воспитателей, освоению стандартов , внедрению 

проектной и исследовательской деятельности в их работе. 

2. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста, посредством театрализованной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ДОО; 

3. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

воспитанников через оптимизацию двигательного режима. 

4.Продолжать развивать интерес, положительное отношение к изучению истории Ставропольского края, 

формировать общие представления о своеобразии природы 

Сформировать единое образовательное пространство ДОУ через активизацию различных форм 

сотрудничества с родителями и социальными партнёрами. 



Расстановка кадров 

Группа 

Вторая группа раннего 

возраста 

Младшая группа 

Группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

ФИО 

Коростова 

Наталья Николаевна 

Дорохина 

Нина Павловна 

Мозгова 

Любовь Николаевна 

Турищева 

Людмила Александровна 

Березина 

Елена Александровна 

Власенко 

Галина Дмитриевна 

Березина Елена Александровна 

Должность 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

Власенко 

Галина Дмитриевна 

Педагог-психолог 

Образование 

Высшее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

Высшее 

профессиональное 

Высшее 

профессиональное 

Высшее 

профессиональное 

Категория 

БК 

Соответ. 

Соответст. 

Соответст. 

Соответст. 

1 

БК 

Методическая работа 
Консультации 

№ 

1 

2 

3 

Содержание 

Учимся проводить мониторинг в условиях ФГОС ДО 

«Предметно-развивающая среда для экспериментирования в ДОУ» 

(младший, средний, старший дошкольный возраст) 

Организация и проведение экспериментов с дошкольниками. 

Срок 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

Ответственные 

Заведующий 

Власенко Г.Д 

воспитатель 

Дорохина Н.П. 



4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

Детское экспериментирование и его влияние на развитие 

познавательной активности в условиях реализации ФГОС ДОУ 

Художественно-эстетическое развитие детей при совместной 

деятельности педагогов и родителей 

Взаимодействие семьи и детского сада в вопросах художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста 

1.«Роль организации проведения прогулок в зимний период для 
формирования здорового образа жизни детей». 
2. «Взаимосвязь развития речи и мелкой моторики пальцев рук в 

младшем возрасте » 

Развитие речи детей младшего возраста через театрализованную 
деятельность 

1. «Растим патриотов. Взаимодействие педагога с родителями 
воспитанников» 
2. «Игры по нравственно-патриотическому воспитанию детей» 

1. «Использование здоровьесберегающих технологий в режимных 
моментах для дошкольников» 
2. «Физкультура в патриотическом воспитании дошкольников» 

Особенности организации досуговой деятельности в летний 

оздоровительный период 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

март 

апрель 

май 

воспитатель 

Березина Е.А.. 

педагог-психолог 

Заведующий 

Коростова Н.Н. 

воспитатель 

Мозгова Л.Н. 

воспитатель 

Заведующий 

Березина Е.А. 

воспитатель 

Заведующий 

Индивидуальные консультации по мере необходимости, по запросам педагогов 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Педагогический совет №1 (установочный) 

Тема: «Основные направления работы на 2019-2020 учебный год» 

Цель: определение направлений воспитательно - образовательной работы на 2019-2020 учебный год. 



Форма проведения: традиционный 
Форма работы 

Вопросы 

Контроль 

Смотры-
конкурсы 
Работа с 
родителями 

Работа в 
методическом 
кабинете 

Консультации 

Вид деятельности 

Анализ летней оздоровительной работы 

Готовность групп к новому учебному году (отчеты) 

Обсуждение и утверждение годового плана работы ДОО на 2019-2020 

учебный год. 

Обсуждение и утверждение расписания ООД, режима работы групп 

Принятие программ педагогов, планов работы: 

-рабочих программ педагогов; 

-плана по профилактике ДДТТ 

-перспективного плана по реализации преемственности со школой 

Выбор творческой группы 

1. Проверка качества оформления документации. 

2. Оснащение педагогического процесса на начало учебного года. 

3. Оформление и содержание информационных стендов в группах. 

«Готовность групп и педагогического коллектива к новому учебному году». 

Оформление информационных стендов для родителей в группах. 

1. Составление расписаний ООД по каждой возрастной группе. 

2. Составление режима дня в теплый и холодный период года по каждой 

возрастной группе. 

3. Оформление стенда в методическом кабинете. 

4. Подбор диагностического материала 

«Создание условий для успешной адаптации детей к условиям детского сада» 

Срок 

29.08.2019 

29.08.2019 

29.08.2019 

29.08.2019 

август 

27.08.2019 

Ответственный 

Заведующий, 

педагоги 

Педагогический совет №2 (тематический) 

Тема: «Развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников через организацию детского 

экспериментирования» 



Цель: систематизация знаний педагогов по развитию познавательно-исследовательской деятельности детей, 

совершенствование педагогического мастерства. 

Форма проведения: деловая игра (квест-игра) 

№ 

Вопросы 

Контроль 

Смотры-
конкурсы 

Работа с 
родителями 

Работа в 
методическом 
кабинете 

Консультации 

Вид деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника в условиях ФГОС в ДОУ 

Деловая игра «Что? Где? Почему? 

Принятие решения педагогического совета 

Тематическое изучение «Состояние работы с дошкольниками по организации 

опытно-исследовательской деятельности» 

Лучший центр по детскому экспериментированию 

Анкетирование «Организация поисково-исследовательской деятельности 

дошкольников дома» 

Подготовка информационных материалов по теме 

Выставка методической и познавательной литературы на тему «Детское 

экспериментирован ие» 

Организация и проведение экспериментов с дошкольниками. Создание 

центров по экспериментированию. 

Срок 

ноябрь 

Ответственный 

Заведующий 

Педагогический совет №3 (тематический) 
Тема: «Развитие речи дошкольников через театрализованную деятельность» 



Цель: повысить теоретический и практический уровень знания педагогов о роли театрализованной деятельности в 

развитии речи дошкольников. 

Форма проведения: деловая игра 

№ 

Вопросы 

Контроль 

Смотры-

конкурсы 

Работа с 

родителями 

Работа в 

методическом 

кабинете 

Консультации 

Вид деятельности 
О выполнении решения предыдущего педсовета 

«Влияние театральной деятельности на развитие речи дошкольников» 

Развитие речи детей дошкольного возраста средствами театрализованной 

деятельности 

Деловая игра 

«Организация театрализованной деятельности с детьми в условиях ДОУ» 

Лучший центр театрализованной деятельности 

Творческий конкурс «Театральная игрушка» 

Составление сценария педагогического совета. Организация методической 

помощи в подготовке открытых показов. 

Развитие речи детей младшего возраста через театрализованную деятельность 

Театрализованная деятельность как средство преодоления речевых нарушений 

Срок 

23 марта 

Ответственный 

Заведующий, 

педагоги 

Педагогический совет №4 (итоговый) 

Тема: «Анализ работы за 2019 - 2020 учебный год» 

Цель: детальный анализ работы за 2019-2020учебный год, определение направлений работы на 2020-2021 учебный год 



Форма проведения: традиционный 

№ 

Вопросы 

Контроль 

Работа с 

родителями 

Работа в 

методическом 

кабинете 

Консультации 

Вид деятельности 
о выполнении решения предыдущего педсовета 

Анализ работы ДОУ за учебный год. 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников ДОУ, определение 

уровня эффективности педагогических воздействий. 

Обсуждение и принятие плана летней оздоровительной работы в ДОУ. 

Тематическое изучение по теме: «Результаты реализации образовательной 

программы за 2019 - 2020учебный год» 

Проведение итоговых родительских собраний Привлечение родителей к 

благоустройству территории ДОУ 

Систематизация диагностического материала для проведения мониторинга 

Особенности организации досуговой деятельности в летний оздоровительный 

период 

Срок 

май 

Ответственный 

Заведующий, 
педагоги 

СЕМИНАРЫ 

Тема семинара 
Форма 

проведения 

Участники 

Педагоги 
Срок Ответственные 



1. 

3. 

4. 

5. 

«Музыкальное воспитание 
дошкольников с использованием ИКТ» 

«Реализация подходов в речевом развитии 
дошкольников» 

«Патриотическое воспитание 
у детей дошкольного возраста» 

«Здоровьесберегающие технологии в детском 
саду» 

Семинар-
практикум 

Семинар 

Семинар -
практикум 

Семинар-
практикум 

+ 

+ 

+ 

+ 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Заведующий, 
муз. руководители 

Воспитатели гр. 

Заведующий, 
Воспитатели гр. 

Заведующий, 
Воспитатели гр. 

Заведующий, 
Воспитатели гр. 

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

Младший возраст 



№ 

1 

2 

Целевые установки 
Определить: 

• уровень адаптации, 

• уровень эффективности 

педагогических воздействий 

Выявить положительный 

опыт работы педагогов. 

Определить уровень 

индивидуального развития 

воспитанников ДОУ 

Содержание 

1. Анализ адаптации вновь поступивших 

детей, уровень нервно-психического 

развития. 

2. Анализ индивидуального развития 

воспитанников. 

1. Результаты мониторинга индивидуального 

развития за 2019 - 2020 учебный год. 

2. Анализ посещаемости, заболеваемости 

детей за учебный год. 

Срок 

ноябрь 

май 

Ответственные 

Заведующий, мед. 

сестра, воспитатели 

Заведующий, 

мед. сестра, 

воспитатели 

ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 

Открытые мероприятия педагогов 

Форма 
проведения, название 

Открытое мероприятие «Использование ИКТ в образовательно! 
деятельности» 
Открытое мероприятие «Мы - юные журналисты» 
«День детского здоровья» 
Открытое мероприятие «Осень золотая...» 

Открытое мероприятие «Пропавшие буквы» 
Развлечение «Мы собачке помогаем...» (с мамами) 

Уровень 
(ДОУ, город, РК) 

ДОУ 

ДОУ 

ДОУ 

Дата 
проведения 

Сентябрь 
4 неделя 

2 октября 
Октябрь 

Ноябрь 

Ф.И.О. 

Власенко Г.Д. 

Мозгова Л.Н. 

Березина Е.А. 



Спортивное развлечение «А, ну-ка, мама!» 
Открытое мероприятие «Растим патриотов» 
Спортивный праздник «Мы Армией своей гордимся!» 
Спортивный досуг « Мы - пожарная команда» 
Открытое мероприятие «Клуб общения» 
Праздник «День Победы» 75 лет 
Открытое мероприятие «Детский сад для ребят!» 

ДОУ 

ДОУ 

ДОУ 

февраль 

Апрель 

Май 
3 неделя 

Власенко Г.Д. 

Старшая группа 
Педагог - психолог 

Старшая группа 
Воспитатель 1 мл. гр. 

КОНТРОЛЬНО-ИНСПЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Направление деятельности 

Готовность детского сада к 

новому учебному году 

Организация и проведение 

оод 

Организация и соблюдение 

режима дня 

Состояние работы с 

дошкольниками по 

организации опытно-

исследовательской 

Целевая установка 

Определить уровень 

готовности ДОУ к 

учебному году 

Определить уровень 

подготовки и 

организации ООД 

Выявить уровень 

организации режима дня 

с учетом специфики 

сезона, дня недели 

Анализ особенности 

организации 

познавательно-

исследовательской 

Объект 

Помещение, 

среда 

Педагоги, 

специалисты 

Педагоги, 

дети 

Педагоги, 

дети 

Где 

заслушивали 

Педагогический 

совет 

Совещание при 

заведующей 

Совещание при 

заведующей 

Педагогический 

совет 

Срок 

август 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Ответственный 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 



деятельности 

Состояние работы в ДОУ по 

формированию у 

дошкольников знаний по ПДД 

Организация театрализованной 

деятельности с детьми в 

условиях ДОУ 

Организация кружковой 

деятельности 

Результаты реализации 

образовательной 2019-2020 

учебный год 

деятельности с 

дошкольниками в ДОУ 

Анализ организации 

педагогического 

процесса по 

формированию 

Изучение состояния 

работы в ДОУ 

по организации 

театрализованной 

деятельности с целью 

развития 

речи дошкольников 

Определить наличие 

системы планирования 

кружковой работы 

Определить уровень 

готовности детей к 

обучению в школе 

Педагоги, 

дети 

Педагоги, 

дети 

Педагоги, 

дети 

Дети 

Совещание при 

заведующей 

Педагогический 

совет 

Совещание при 

заведующей 

Педагогический 

совет 

февраль 

март 

апрель 

май 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

1 

Направление 
деятельности 

Конкурс профессионального 
мастерства «Мое призванье-

Целевые установки 

Выявление творчески активных педагогов, 
повышение престижа профессии, 

Срок 

сентябрь 

Ответственный 

Заведующий 



2 

3 

4 

5 

6 

воспитатель!» 
Смотры-конкурсы: 
-готовность групп к новому 
учебному году 
Лучший центр по детскому 
экспериментированию 
Лучший центр 
театрализованной 
деятельности 

Конкурс на лучшее 
оформление зимнего 
участка 

Конкурс детского рисунка: 
«Осень пришла» 
«Любимая мама» 
«Зимушка-зима» 
«БезОпасная дорога» 
«На страже Родины» 
«Букет для мамы» 
«Весенняя капель» 
«Загадочный космос» 
«День Победы-75 лет» 

распространение педагогического опыта 

Выявить уровень готовности групп к новому 
учебному году 

Определить уровень оснащенности материалом 
по данному разделу 

Развивать творческий потенциал педагогов 

Привлечь внимание педагогов к оформлению 
участков и улучшить работу по 
совершенствованию двигательной активности 
детей на прогулке 

Демонстрация умений детей и педагогов, 
создание праздничного настроения 

август 

ноябрь 

март 

декабрь 

в течении 
года 

Заведующий 

Заведующий, 
педагоги 

Заведующий, 
педагоги 

Заведующий 

Заведующий , 
педагоги 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ 



№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Направление деятельности 

Общее родительское собрание 

Групповые родительские собрания 

Выставка-конкурс «Чудо с грядки» 

Участие в « Рождественской 

ярмарке» 

Анкетирование «Организация 

поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников дома» 

Семейный конкурс фотогазет 

«Занимательные опыты» 

Семейная выставка «Новый год 

моего детства» 

Конкурс фотоколлажей «Мой 

ребенок в автокресле!» 

Конкурс семейных поделок 

«Театральная игрушка» 

Фотовыставка «Театр по

семейному» 

Участие родителей в открытых 

мероприятиях ДОУ (конкурсы, 

Целевые установки 

Познакомить родителей с 

требованиями, задачами и 

перспективами работы ДОУ на учебный 

год 

Повышение педагогической 

компетентности среди родителей, 

знакомство аналитическими 

материалами 

Привлечение родителей к 

образовательной деятельности и 

творческой жизни ДОУ 

Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс. 

Срок 

Октябрь 

май 

сентябрь 

декабрь 

май 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

март 

В течение 

года 

Ответственный 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий, 

педагоги 

Заведующий, 

педагоги 



выставки, утренники, педсоветы, 

семинары, субботники). 

СОВЕЩАНИЕ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕЙ 

Срок 

август 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

Вопросы 

1 .Итоги ремонта учреждения 

2. Комплектование групп на 2019-2020 учебный год 

3. Подготовка ДОУ к новому учебному году 

1. Уборка территории ДОУ. Подготовка к зимнему периоду. 

2. итоги проведения конкурса «Мое призванье - воспитатель!» 

3. Итоги проведения групповых родительских собраний. 

4. Итоги августовской конференции педагогических работников. Основные направления развития 

системы образования района в 2019-2020учебном году. 

1. Организация и соблюдение режима дня 

2. Подготовка к осенним праздникам 

1. Итоги адаптации вновь поступивших детей 

2. Итоги тематического изучения «Состояние работы с дошкольниками по организации опытно-

исследовательской деятельности» 

3. Подготовка к педагогическому совету 

4. Составление и утверждение графика отпусков 

1. Подведение итогов смотра-конкурса зимних участков 

2. Выполнение решений педагогического совета 

3.Подготовка к новогодним утренникам 

1. Анализ посещаемости детей. 

2. Анализ выполнения натуральных норм питания за год. 



февраль 

март 

апрель 

май 

1. Состояние работы ДОУ по формированию у детей знаний по ПДЦ 

2. Подготовка к педагогическому совету 

1. Подготовка к весенним утренникам 

2.Подготовка к ремонту 

1 .Подготовка к празднику, посвященному выпуску детей подготовительной группы 

2. Подготовка ДОУ к летней оздоровительной работе 

1. Анализ заболеваемости за учебный год. 

2. Итоги воспитательно-образовательной работы за год. 

ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

Цель: создание условий для работы и профессионального роста молодого специалиста, способствующих снижению 

проблем адаптации и успешному вхождению в профессиональную деятельность молодого педагога. 

Задачи: 

• Обеспечить наиболее лёгкой адаптации молодого специалиста в коллективе, в процессе адаптации поддержать 

педагога эмоционально, укрепить веру педагога в себя. 

• Использовать эффективные формы повышения профессиональной компетентности и профессионального мастерства 

молодого специалиста, обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения профессиональными 

знаниями. 

• Совместно планировать работу с молодым педагогом. 

№ 

1 

2 

Направление деятельности 

Индивидуальное консультирование педагогов по запросам 

Собеседование с молодыми педагогами ДОУ для определения направлений 

Срок 

в течение 

года 

сентябрь 

Ответственный 

Заведующий 

педагоги 



3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

работы с молодыми специалистами. 

Организация организованной образовательной деятельности дошкольников в ходе 

режимных моментов. Организация двигательного режима в разных возрастных 

группах (СанПин 2.4.1.3049-13). 

Анализ структуры образовательной программы ДОУ и ее объема (ФГОС ДО от 

14.11.2013 №30384). 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Познавательное развитие. Речевое развитие дошкольников. 

Художественно-эстетическое развитие воспитанников ДОУ. 

Оборудование, необходимое для организации трудовой деятельности 

дошкольника. Самостоятельная организация и руководство трудом дошкольников. 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольника. Виды игр. Организация и 

руководство играми детей в разных возрастных группах 

Особенности проведения дидактических игр. Дидактические игры для разных 

возрастных групп. 

Планирование подвижных игр. Подвижные игры регионального компонента для 

всех возрастных групп 

Планирование сюжетно-ролевых игр. Подготовка к сюжетно-ролевой игре. 

Сюжетно-ролевые игры в разных возрастных группах. 

Планирование воспитательно-образовательной работы в летний период. 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

февраль 

март 

апрель 

май 



Музыкальные праздники и развлечения 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

«Здравствуй детский сад!» 

«Теремок» настольный театр 

«Поиграем?» 

Ярмарка 

«В гостях у Колобка» 
Кукольный театр 

«Осень в лесу» осенний праздник 

«Осенняя сказка» осенний 
праздник 
Праздник осени «Витаминное 
представление» 

«Мишка - шалунишка» настольный 
театр 

«К Зайке в гости» кукольный театр 

«Происшествие в лесу» кукольный 
театр 
«Мамина сказка» муз.-лит. вечер, 
посвященный дню Матери. 

Все группы 

2 группа раннего 
развития 

Младшая группа 

Все группы 

2 группа раннего 
развития 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

2 группы раннего 
развития 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

октябрь 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

ноябрь 

ноябрь 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 



13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

«День открытых дверей» открытый 
урок для родителей 

«Под Новый год» новогоднее 
представление-утренник 
«А у нас под елочкой...» 
новогоднее представление-
утренник 
«Зима в гости пришла» новогоднее 

представление-утренник 
Развлечение по ПДД. 
Праздник «Здравствуй, ёлочка» 

«Ах, Коляда-Коляда!» 

«В ночь на Рождество» кукольный 
театр 

«Зима уходи» развлечение 

«Зимние забавы» развлечение 

Развлечение «Прощай, зимушка». 
Праздник ко дню защитника 
Отечества 

«Масленица» развлечение 

«День защитников отечества» 
праздничная программа 

Все группы 

Средняя группа 

Младшая группа 

2 группы раннего 
развития 

Старшая группа 

Все группы 

Все группы 

Младшая, 
Средняя группа 

2 группы раннего 
развития 

Старшая группа 

Все 

Все 

ноябрь 

декабрь 

декабрь 

декабрь 

декабрь 

январь 

январь 

февраль 

февраль 

Февраль 

февраль 

февраль 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 



25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

«Мамин день» праздничная 
программа 

«Мамин праздник» праздничная 
программа 

«Маму поздравляем» развлечение 

Праздник «Мамин день». 
«Как дети научили бабу Ягу 
правилам дорожного движения» 

«К нам пришла Весна» развлечение 

«Весну встречаем!» развлечение 

«Весна - Красна» развлечение 

«День Земли» 

«Ножки, да ладошки» 

«Мы потопаем немножко» 

Сказка-игра «Азбука пешехода» 

Средняя группа 
старшая группа 

Младшая группа 

2 группы раннего 
развития 

Старшая группа 

2 группы раннего 
развития 

Младшая группа 

Средняя группа 

Все 

Младшая 

Средняя 

Старшая 

март 

март 

март 

март 

апрель 

апрель 

апрель 

апрель 

апрель 

апрель 

апрель 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 



36 

37 

38 

39 

«Спички детям не игрушка» 
выступление старших детей 

«День победы-75 лет» 
11раздник «До свидания, детский 
сад». 

«Птичий дворик» кукольный театр 

«Здравствуй лето красное!» 

Все 

Средняя группа, 
старшая группа 

Младшая 
Средняя 

Все группы 

апрель 

май 

май 

май 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

Смотры - конкурсы 

Название 
конкурса 

1. 

2. 

3. 

5. 

Смотр «Готовность групп к новому учебному 
году» 

«Использование фоновой музыки для создания 
комфортного эмоционального состояния детей в 
группах» 

«Создание предметно-развивающей среды 
по театрально-игровой деятельности» 

Смотр «Готовность к ЛОП» 

Уровень 
(ДОУ,МО,РК,РФ) 

ДОУ 

ДОУ 

ДОУ 

ДОУ 

Дата 
проведения 
Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Май 

Ф.И.О. 

Воспитатели, педагоги 

Воспитатели, педагоги 

Воспитатели, педагоги 

Воспитатели, педагоги 



Выставки 

Название 
выставки 

Выставка совместного творчества родителей и детей 
«Как я провёл лето» 
Поделки из природного материала 
«Осенние фантазии» 
Конкурс (выставка) «У мамы золотые руки» 
( ко Дню матери). 
Конкурс (выставка) новогодних масок 

Подарки для папы «Самому лучшему папе 
на свете!» 
Подарки для мамы «Сувенир в подарок маме» 

Плакаты, стенгазеты «Дорога в космос» 

Выставка рисунков и поделок ко Дню победы 
«Помним, гордимся!» 75 лет 

Уровень 
(ДОУ,МО,РК,РФ) 

ДОУ 

ДОУ 

ДОУ 

ДОУ 

ДОУ 

ДОУ 

ДОУ 

ДОУ 

Дата 
проведения 
Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Ф.И.О. ответственных 

Воспитатели 
возрастных групп 
Воспитатели 

всех возрастных групп 
Воспитатели средних и младших 
возрастных групп 
Воспитатели 

всех возрастных групп 
Воспитатели 
всех возрастных групп 
Воспитатели 

всех возрастных групп 
Воспитатели 

всех возрастных групп 
Воспитатели 
всех возрастных групп 



План работы «Школы молодого педагога» 
на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

Содержание работы 

1. Принятие плана работы на год. 

3.Анкета «Как вы относитесь к своей 

профессии?» 

1 .Самообразование как источник 

индивидуального роста педагога 

2.Инструктаж о ведении документации 

педагога 

1 .Формы проведения образовательной 

деятельности с детьми разного возраста. 

2.Посещение молодыми специалистами 

образовательной деятельности творчески 

работающих педагогов 

Творческая мастерская «Портфолио молодого 

воспитателя» - интернет - ресурс (сайт 

ДОО): 

Общие сведения о воспитателе; 

Нормативные документы; 

Доклады, публикации, творческие наработки; 

Работы детей; 

Сроки 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Исполнители 

Руководитель ШМП, 

педагоги-наставники 

Руководитель ШМП, 

педагоги-наставники 

Руководитель ШМП, 

педагоги-наставники 

Руководитель ШМП, 

педагоги-наставники, 

молодые педагоги 

Форма 

предоставления 

результатов 

Протокол ШМП, 

анкета 

Протокол ШМП 

Протокол ШМП 

Протокол ШМП 



5 

6 

7 

8 

9 

Дидактические материалы. 

Инновационные технологии в системе 

дошкольного образования (мастер-класс) 

Организация прогулки с детьми в разное 

время года (консультация) 

Организация предметно-пространственной 

среды в группе и на участке (консультация). 

Современные подходы к взаимодействию 

ДОО и семьи. 

Формы работы с родителями детей. 

Подведение итогов работы ШМП 

Анкетирование «Выявление 

профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности педагога 

в коллективе» 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Руководитель ШМП, 

молодые педагоги 

Руководитель ШМП, 

педагоги-наставники 

Руководитель ШМП, 

педагоги-наставники 

Руководитель ШМП 

педагоги-наставники 

Руководитель ШМП, 

педагоги-наставники 

Протокол ШМП, 

мастер-класс 

Протокол ШМП, 

консультация 

Протокол ШМП, 

консультация 

Протокол ШМП 

Протокол ШМП, 

анкета 



Контрольно-аналитическая деятельность в ДОУ. 

План - график внутри садового контроля в ДОУ. 

Формы контроля 

Тематический 
контроль 

Взаимоконтроль 

Фронтальный 

Оперативный 

Тема 

«Развитие музыкально-
эстетических способностей 
дошкольников через 
внедрение метода проектов» 

«Состояние работы по 
нравственно-
патриотическому 
воспитанию детей в 
дошкольном учреждении» 

«Организация уголка по 
развитию речи в группе» 
«Уголок по нравственно-
патриотическому 
воспитанию детей 
дошкольного возраста» 

Срок 

Ноябрь 

Март 

Декабрь 

Апрель 

Май 

ежемесячно 

Ответственн 
ые 

Заведующий 

Заведующий 

Рассматривание 
управленческого решения 
Заседание Педагогического 

совета № 2 

Заседание Педагогического 
совета № 4 



План - график проведения мониторинга в ДОУ. 

Направления 

1. Состояние здоровья 
воспитанников. 

2. Готовность детей к 
школьному обучению 

Тема 

Заболеваемость, группы 
здоровья, индекс здоровья. 

Уровень развития 
психических процессов 

Срок 

Сентябрь -
октябрь 

Март-апрель 

Ответственн 
ые 

Медсестра 
Заведующий 

Воспитатели 
Педагог-
психолог 

Рассматривание 
управленческого решения 

Заседание ПК 

Заседание Педагогического 
совета № 5 



Взаимодействие с семьей. 

Формы работы с 
родителями 

Информационно-
методическая помощь 
родителям: 
1. Консультации: 
1.1. Групповые 

1.2. Индивидуальные 

Тема 

Разработка перспективного плана работы ДОУ с 
родителями на 2019 - 2020 учебный год. 
Сбор банка данных по семьям воспитанников 
Социологическое исследование социального статуса 
и психологического микроклимата семьи: 
- анкетирование, наблюдение, беседы 
«Физиологические возрастные особенности детей» 

«Роль музыки в духовно-нравственном воспитании 
дошкольника» 

«Влияние родительских установок на развитие 
детей» 

«Игровые дидактически пособия для ручной 
моторики по развитию речи детей» 

Срок 

Ежедневно 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Ответственные 

Педагоги 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 



Общие родительские 
собрания 

« Роль родителей в приобщении ребёнка к 
чтению» 

«Как научить детей делать подарки» 

«Развитие словесно - логической памяти у детей 5-7 
лет» 

«Развитие памяти у детей младшего возраста» 

«Здоровье - всему голова» 

«Психологические аспекты подготовки детей к 
школе» 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Заседание №1 
«Начало учебного года - начало нового этапа в жизни 
детского коллектива» 
Выборы председателя родительского комитета 
Утверждение плана работы на 2019-2020 уч.год 
Организация работы по защите прав воспитанников 
и семьи. Работа с социально неблагополучными 
семьями. 
Заседание №2 

Сентябрь 

Декабрь 

Заведующий 



' 

Групповые 
родительские собрания 

Организация работы по антикоррупции в ДОУ. 
Проведение мероприятий по профилактике анти 
коррупционной деятельности в ДОУ. 
Организация системы закаливания 
Заседание №3 
Состояние работы по обеспечению безопасности, 
охране жизни и здоровья детей на территории ДОУ. 
Укрепление материально - технической базы. 
Заседание №4 
Анализ работы родительского комитета за учебный 
год. Подготовка ДОУ к летней оздоровительной 
работе. 
Планирование работы на новый учебный год. 

Собрание №1. 
«Начинаем новый учебный год» 
1 .Ознакомление родителей с целями и задачами 
ДОУ на новый учебный год. 
2. Утверждение плана совместных мероприятий. 
3. О правилах внутреннего распорядка 
4. Роль папы в воспитании детей 

Собрание №2. 
Театральная деятельность, как средство познания 
и развития речи ребёнка 
1 .Организация и проведение новогодних 
утренников. 
2.Антикоррупционная работа в ДОУ. 
3. Разное 

Собрание №3 

Март 

Май 

Сентябрь 

Декабрь 

Воспитатели, узкие 
специалисты 



Анкетирование 
родителей 

Работа с семьями 
«группы риска» 

Семья в нравственно - патриотическом 
воспитании дошкольника. 
1. Помощь родителям в воспитание любви к семье, 
родной станицы. Памятка. 
2. Организация и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных Дню защитника 
Отечества. 
3. Разное 

Собрание №4. 
0 здоровье всерьёз. 
1 .Анализ работы за год. 
2. Презентация ««Закаливание в ДОУ. Оказание 
первой помощи при несчастных случаях» 
3. Сообщение «Предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма» 
4.Разное 

Февраль 

Май 

1 раз в квартал 

В течение года 

Узкие специалисты 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

Педагог-психолог 



Охрана жизни и здоровья детей. 

Направления 
деятельности 

Улучшение качества 
медицинского 
обслуживания 

Система 
рационального 
питания 

Система 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий и 
закаливания 

Система комфортной 

Мероприятия 

-организация профилактического осмотра; 
-прививки; 

-проведение специфической и неспецифической 
профилактики в ДОУ; 

-санитарно-противоэпидемические мероприятия 

-выполнение натуральных норм продуктов на одного 
ребёнка; 

- реализация перспективного десятидневного меню; 
- витаминизация. 

- выполнение режима; 
- организация закаливания; 
- специальная оздоровительная работа с часто и 
длительно болеющими и детьми . 
- работа по снижению заболеваемости; 
- Реализация программы «Здоровье» и 
инновационных оздоровительных технологий; 
- обеспечение преемственности между всеми 
специалистами ДОУ 

-Создание условий для полноценной двигательной 

Срок 

По плану МУЗ 

В соответствии 
с программой 
ДОУ 

По показаниям 

В течение года 

Постоянно 

Постоянно 

Ответственные 

Медсестра, заведующий 

Медсестра, 
воспитатель, повар. 

Заведующий 
Воспитатели всех 
возрастных групп, 
Пом.воспитателя 

Инструктор по ФК 

Воспитатели, пом. 



пространственной 
среды 

Создание 
необходимой 

психологической 
среды 

Охрана жизни и 
здоровья детей в ДОУ 
и на детских 
площадках 

активности детей в группе и формирования 
потребности в здоровом образе жизни 
-Соблюдение эмоционально-комфортного режима в 
период адаптации и в период карантинных 
мероприятий; 

-Соблюдение возрастного принципа при построении 
развивающей среды 

Инструктаж 

Выполнение инструкций 

Адаптационны 
й период 

Ежеквартально 

Постоянно 

воспитателя 

Воспитатели, 
педагог-психолог, 
медсестра 

воспитатели 
заведующий 

заведующий 

Охрана труда и техника безопасности сотрудников. 

№ 
1. 

2. 

3. 

Мероприятия 
Инструктирование сотрудников 

Проведение рейдов по ДОУ 

Обучение сотрудников 

Срок 
Ежеквартально 

Ежемесячно 

По 
необходимости 

Ответственные 
заведующий 

заведующий 

заведующий 



Материально-техническое методическое обеспечение 

Мероприятия Срок Ответственны 
е 

Средства 

Учебно-методическое обеспечение ДОУ 

1. Пополнить групповые помещения дидактическим 
материалом для организации игровой деятельности. 

2. Обновить: стенд «Светофор», стенд «Психология в 
ДОУ». 

3. Изготовить в методический кабинет: картотеку по 
программе «От рождения до школы», дидактический 
материал по программе «Мир открытий». 

4. Оформить родительские уголки в группах 

5.Приобрести: интерактивные доски, учебно-методические 
пособия по программе «Мир открытий», микрофоны. 

октябрь 

сентябрь 

январь 

сентябрь 

в течение года 

Заведующий, 
воспитатели 

Спонсорские средства 

Спонсорские средства 

Спонсорские средства 

Спонсорские средства 

Спонсорские средства 



Преемственность в работе со школой. 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Мероприятия 

Заключение договоров со школой. 

Экскурсии в школьный двор (подготовительные группы) 

Дни открытых дверей 

Участие учителей начальных классов в родительских собраниях 

Диагностика психологической готовности детей к обучению в 
школе 

Срок 

Сентябрь 

Октябрь 

Апрель 

Сентябрь 

По плану 

Ответственные 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 

-



Планы совместной деятельности с социумом. 

Направления 
деятельности 

Готовность детей к 
школе 
Эстетическое развитие, 
приобщение к 
культурным традициям 
станицы 
Повышение 
педагогической 
компетентности 
педагогов 
Развитие 
представлений о 
животном и 
растительном мире 
Ставропольского края 
края. Формирование 
патриотических чувств 
Художественно-
эстетическое развитие 
дошкольников 
Профилактическая 
работа с детьми 

Мероприятия 

Итоговое тестирование 

- Участие детей в концертных мероприятиях 
-Просмотры концертных и игровых 
программ для детей 

- Курсовая переподготовка педагогов 

- Мероприятия по ознакомлению с 
природой родного края 
- Ознакомление с бытом казаков. 

-Знакомство с планетами, космонавтами. 

- Посещение детских спектаклей 

- Контроль состояния здоровья детей 

С кем 
сотрудничество 

пмпк 

По плану 

По плану 

Краеведческий музей 

Дом культуры 

Поликлиника 

Срок 

По 
плану 

в 
течение 

года 

по 
плану 

в 
течение 
года 

в 
течение 
года 
в 
течение 
года 

Ответственные 

Педагог-психолог 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 



РАБОТА С КАДРАМИ 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Мероприятия 

Административные совещания 

Общие собрания работников ДОУ 

Оперативные совещания 

Профсоюзные собрания 

Профсоюзные собрания комитета 

Совет по питанию 

Собрания по охране труда 

Медико-педагогическое совещание 

Месяц проведения 

ежемесячно 

4 раза в год 

по необходимости 

1 раз в квартал 

1 раз в месяц и по запросу 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

3 раза в год 

Ответственный 

заведующий 

заведующий 

заведующий 

Турищева Л.А. 

Турищева Л.А. 

заведующий 

заведующий 

заведующий 

Инструктажи 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

8 

9 

Текущие инструктажи по охране труда 

Текущий инструктаж по технике безопасности 
Текущий (плановый) инструктаж по охране жизни и 
здоровья детей при ЧС 
Техника безопасности при проведении новогоднего 
праздника 

Техника безопасности при проведении утренников 
Об охране жизни и здоровья в зимний период - лед, 
сосульки 

Профилактика гриппа в ДОУ в период 
эпидемиологического неблагополучия 
Проведение инструктажей к летней оздоровительной 
работе 

сентябрь, январь 

сентябрь, январь 
сентябрь 

декабрь 

По плану 
декабрь 

февраль 

май 

Заведующий 

завхоз 
заведующий, завхоз 

Заведующий 

Заведующий 
Заведующий 

м/с 

Заведующий 
Заведующий 



Консультации с обслуживающим персоналом 

1 

2 
3 

4 

5 

Техника безопасности на кухне и прачечной при работе с 
электроприборами 
Памятки обработки посуды, проветривания, смены белья 
Роль помощника воспитателя в воспитании детей ДОУ 

Повторяем правила СаНПиН. Требования к содержанию 
помещений и дезинфекционные мероприятия 

О соблюдении правил СаНПиН в летний период 

сентябрь 

сентябрь 
октябрь 

ноябрь, март 

май 

завхоз 

Медсестра, заведующий 
Заведующий 

Медсестра 
Заведующая 
Завхоз 
Медсестра 

Заведующий 



АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1 

2 

3 

4 

Заключение договоров, проведение конкурсов, аукционов, 
размещение заказов путем запроса котировок на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 

Составление и предоставление отчетности : 
> Списки педагогических кадров 
> Сведения об укомплектованности групп 
> Сведения о кружковой работе и др. 

Работа по развитию и совершенствованию материально-
технической базы: 

Ремонт групповых и туалетных комнат 

Частичная замена мебели по группам 

Ремонт фасада детского сада 

Замена освещения в групповых ячейках 
Подготовка всех помещений ДОУ к новому учебному году: 
Косметический ремонт кухни, прачечной. 
Ремонт лестничных пролетов 
Ремонт по группам 
Косметический ремонт холлов первого этажа 

В течение года 

сентябрь 

по мере поступления денег 

Май-июнь 

Заведующий, завхоз 

заведующий 

Заведующий, завхоз 

Завхоз, заведующий 



5 

6 
7 
8 

9 
10 

11 

Ремонт и покраска оборудования на участке 
Посадка цветов. 

Сдача отчетов (Ф 85-к) 
Составление графиков отпусков 

Сдача сведений по комплектации групп на новый учебный 
год 
В ПФР - поименные списки на льготный стаж 
Прием детей по направлениям, заключение договоров с 
родителями 
Заполнение тарификационных листов, издание приказов об 
установленной нагрузке на новый учебный год 

Апрель-май 

январь 
декабрь 

август 

1 раз в квартал 
апрель - август 

август 

заведующий 

завхоз 

заведующий 
заведующий 
заведующий 

заведующий 
заведующий 

заведующий 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО 
ТРАВМАТИЗМА 

НА 2019 - 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Мероприятия 

Согласование, утверждение плана мероприятий по 
ПДД на новый учебный год 

Инструктаж с педагогическими работниками по 
выполнению инструкции по обеспечению 
безопасности детей на улицах 

Консультация для родителей «Родитель - пример 
поведения на улице» 

Консультация - практикум для педагогов 
«Безопасность детей - в наших руках» 

Беседы с детьми 
«Осторожно: дорога!» 
«Правила дорожного движения» 
«Грамотный пешеход» 

Срок 
исполнения 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 
май 

октябрь 

сентябрь 
май 

Ответственный 

заведующий 

Заведующий 

воспитатели 

Воспитатели гр. 

воспитатели 



6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Картотека 
«Дидактические игры по ПДД» 
«Подвижные игры по ПДД». 

Приобретение методической литературы по ПДД 

В группах обновление уголков, стендов по 
изучению правил дорожного движения 

Выставка семейных рисунков по правилам 
безопасного дорожного движения «Безопасная 
дорога» 

Развлечение «Светофорик» 

Развлечение «В стране Дорожных знаков» 

Буклет «Рекомендации для родителей: Правила 
дорожного движения» 
Буклет «Поведение детей в общественном 
транспорте» 
Памятка родителям «Ребёнок в автомобиле» 

Обновление разметки и установка дорожных знаков 

Выступления на родительских собраниях 
«Предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма» 
Ознакомление с детской художественной 
литературой по ПДД, заучивание стихов, загадок 

ноябрь 

октябрь 

март 

апрель 

октябрь 

март 

октябрь 

январь 

апрель 

апрель- май 

май 

В течение года 

воспитатели 

Медсестра 

заведующий 

Воспитатели, 
родители воспитанников 

Воспитатели 
групп младшего возраста 

Воспитатели 
групп старшего возраста 

Воспитатели гр. 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели, 
родители воспитанников 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 2019- 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД (методический) 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Наименование мероприятия 

Инструктивно- методическая консультация с 
педагогическими работниками по правилам пожарной 
безопасности. 

Беседы по правилам пожарной безопасности с детьми: 
«От маленькой искры большой пожар бывает», 
«Чем опасен дым?»; «Опасность и шалости с огнем», 
«Что нужно делать при пожаре», «Спички - не 
игрушка» 

Консультирование родителей о правилах пожарной 
безопасности дома и в общественных местах во время 
новогодних праздников. Использование пиротехники в 
квартире и на площадке. 

Памятки для родителей. 
Досуги: просмотр мультфильмов 
«Уроки осторожности. Огонь» (серия «Уроки тётушки 
Совы») 

Презентация, кинофильм по правилам пожарной 
безопасности для детей. 

Организация и проведение досуга « Пожарные на 
учениях» для детей старшего возраста. 

Сроки 
выполнения 

Сентябрь 

В течение года 

Декабрь 

В течение года 

Март 

Апрель 

Ответственный за выполнение 

Заведующий 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 



• 

7. Практические занятия 
«Эвакуация в случае возникновения пожара в ДОУ» 

В течение года Заведующий, воспитатели 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 2019- 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
(организационный) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Издания приказов: 
- о назначении ответственного за ПБ; 
- создание ДПД и др. 

Противопожарный инструктаж с работниками. 

Регулярное оформление наглядной агитации по ПБ. 

Устранение замечаний по предписаниям пожарного 
надзора. 

Практические занятия по отработке плана эвакуации в 
случае возникновения пожара. 

Проверка сопротивления изоляции электросети и 
заземления оборудования. 

Проверка работоспособности огнетушителей и их 
перезарядка. 

Проверка исправности электрических розеток, 
выключателей, техническое обслуживание электросетей. 

Принятие необходимых мер по устранению выявленных 
нарушений, усиление контроля за выполнением 

сентябрь 
январь 

1 раз в 6 месяцев 

постоянно 

В течение года 

1раз в 6 месяцев 

В течение года 

В течение года 

ежемесячно 

постоянно 

Заведующий 

Заведующий 

Воспитатели групп 

Заведующий 

Заведующий 

Завхоз 

Завхоз 

Завхоз 

Заведующий 



10. 

11. 

противопожарных мероприятий. 

Контроль за соблюдением правил ПБ на рабочем месте, 
противопожарного режима. 

Соблюдение правил ПБ при проведении массовых 
мероприятий. 

постоянно 

постоянно 

Заведующий 

Заведующий, завхоз 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2019 - 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

Наименование мероприятия 

Инструктивно- методическая консультация с 
педагогическими работниками по ОБЖ 

Беседы, игры, развлечения по ОБЖ с детьми. 

«Контакты с чужими людьми на улице», 
«Электроприборы», «Если ты дома один», «Опасные 
предметы на кухне», «Если ты потерялся» и другие. 

Выставка детских рисунков «Азбука безопасности» 
Безопасность в станице и на природе. 

Консультация для педагогов «Знакомим дошкольников 
с основами безопасности» 

Консультирование и инструктажи родителей по 
обеспечению безопасности дома и в общественных 
местах. 

Приобретение дидактических пособий, игр, 

Сроки 
выполнения 

Сентябрь 

В течение года 

Октябрь 

Ноябрь 

В течение года 

В течение года 

Ответственный за выполнение 

Заведующий 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

Заведующий 

Воспитатели групп 

Заведующий ,воспитатели групп 



6 

7 

методической детской литературы по ОБЖ 

Оборудование и обновление детских прогулочных 
площадок, разметка 
Чтение детям художественной литературы, заучивание 
стихотворений, загадывание загадок, просмотр 
видеофильмов, просмотр мультфильмов из серии 
«Уроки тётушки Совы». 

Апрель 

В течение года 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2019- 2020 г. 

№ 
1. 

2. 

3. 

4. 

Наименование мероприятия 

Мониторинг изменений действующего законодательства 
в области противодействия коррупции 
Экспертиза действующих нормативно-правовых актов 
детского сада, подлежащих проверке на 
коррумпированность 
Проведение анализа на коррупционность проектов 
нормативно-правовых актов и распорядительных 
документов ДОУ 
Формирование пакета документов по действующему 
законодательству, необходимого для организации 
работы по предупреждению коррупционных 
проявлений, в частности, издание приказов: 
- о назначении ответственного должностного лица за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений; 
- о создании рабочей группы для разработки Положения 
о кодексе этики и служебного поведения работников 
учреждения; 
- о создании комиссии по урегулированию случаев 
конфликта интересов в учреждении. 

Ответственный, 
исполнитель 

заведующий 

заведующий 

заведующий 
ответственный 

заведующий 

Срок исполнения 

постоянно 

август 

постоянно 

по мере необходимости 



5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Проведение оценки должностных обязанностей 
педагогических работников, исполнение которых в 
наибольшей мере подвержено риску коррупционных 
проявлений 
Усиление персональной ответственности педагогических 
работников за неправомерно принятые решения в рамках 
служебных полномочий и за другие проявления 
бюрократизма 
Предоставление руководителем сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в 
области противодействия коррупции, об эффективности 
принимаемых мер по противодействию «бытовой» 
коррупции на: 
- совещаниях; 
- Педагогических советах; 
- общих собраниях работников ДОУ; 
- собраниях для родителей. 
Привлечение к дисциплинарной ответственности 
педагогических работников, не принимающих должных 
мер по обеспечению исполнения анти коррупционного 
законодательства 
Обеспечение систематического контроля 
за выполнением условий государственных контрактов 

Контроль за целевым использованием бюджетных 
средств, в соответствии с государственными 
контрактами 

заведующий 

заведующий 

заведующий 

заведующий 

заведующий 

заведующий, 

завхоз 
заведующий 

май 

постоянно 

апрель 

в течение года 
по мере необходимости 

по факту выявления 

постоянно 

постоянно 

12. Организация систематического контроля за 
выполнением актов выполненных работ по проведению 

завхоз постоянно 



13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

ремонта в ДОУ 
Организация контроля, в том числе и общественного, за 
использованием и расходованием денежных средств в 
ДОУ, имущества, финансово-хозяйственной 
деятельностью ДОУ, в том числе: 
- законности формирования и расходования 
внебюджетных средств в части родительской платы; 
- распределения выплат стимулирующего характера 
работникам ДОУ на заседании комиссии по 
установлению надбавок 
Использование телефона «горячей линии» в целях 
выявления фактов вымогательства, взяточничества и 
других проявлений коррупции, а также для более 
активного привлечения общественности к борьбе с 
данными правонарушениями. Организация личного 
приема граждан администрацией ДОУ. 
Представление общественности публичного доклада о 
деятельности ДОУ за год 

Информирование родителей (законных представителей) 
о правилах приема в ДОУ 
Проведение ежегодного опроса родителей (законных 
представителей) воспитанников с целью определения 
степени их удовлетворенности работой ДОУ, качеством 
предоставляемых образовательных услуг 

заведующий 

Заведующий 

Заведующий, 
ответственный за 

официальный сайт 
заведующий 

Заведующий 

постоянно 

постоянно 

по плану 
ежегодно 

постоянно 

начало-конец учебного года 

18. Активизация работы по организации органов 
самоуправления, обеспечивающих общественно-
государственный характер управления, обладающий 
комплексом управленческих полномочий, в том числе по 
участию в принятии решения о распределении выплат 

заведующий 
председатель 
профсоюза 

постоянно 



19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

стимулирующего характера на заседании комиссии по 
установлению надбавок 
Организация и проведение социологического 
исследования среди родителей (законных 
представителей) воспитанников, посвященное 
отношению к коррупции («Удовлетворенность 
потребителей услуг качеством образования») 
Размещение информации для работников и родителей 
«Это важно знать!» (по вопросам противодействия 
коррупции) на информационном стенде 
Создание единой системы оценки качества воспитания и 
обучения с использованием процедур: 
- аттестация педагогических и руководящих кадров; 
- самоанализ деятельности ДОУ; 
- экспертиза инноваций, проектов образовательных и 
учебных программ, инновационного опыта педагогов; 
- создание системы информирования о качестве 
образования в ДОУ; 
Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией (09 
декабря), направленных на формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционному поведению 
Изготовление памяток для родителей («Если у Вас 
требуют взятку», «Это важно знать!» и т.п.) 
Усиление контроля за недопущением фактов 
незаконного сбора средств с родителей (законных 
представителей) воспитанников в ДОУ 
Организация контроля за выполнением законодательства 
о противодействии коррупции в ДОУ при организации 
работы по вопросам охраны труда 

заведующий 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 

заведующий 

Заведующий 

сентябрь 

постоянно 

постоянно 

декабрь 

постоянно 

постоянно 

постоянно 



ПЛАН НЕДЕЛЬ, МЕСЯЧНИКОВ В ДОУ 
План мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов 

№ 
п/п 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Наименование мероприятий 

Открытие Декады инвалидов «Зажгите свет в 
душе» 
Беседы: 
«Люди вокруг нас» 
«Международный день инвалидов» 
«Об отношении к бабушкам и дедушкам» 
«Как можно помочь больному другу» 
«Поговорим о милосердии» 
«Что значит быть отзывчивым?» 
Игровая программа 
«Цветик - семицветик» 
Выпуск буклетов и памяток «Помощь семьям, 
воспитывающих детей-инвалидов» 
Образовательная деятельность по духовно-
нравственному воспитанию: «Богатства моей 
души», «С теплом и лаской к человеку», «Сильные 
духом» 
Изготовление подарков и сувениров для детей -
инвалидов. 
Презентация «Они живут рядом с нами»; 
«Доброе дело два века живёт» 
Закрытие декады инвалидов «Возьмемся за руки, 

друзья» 

Дата проведения 

26.11.2019 

26.11-30.11.2019 

По плану 

27.11-30.112019 

27.11.2019 

25.11.-29.11.2019 

27.11.2019. 

01.12.2019. 

Ответственный 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

Театр «Коломбина» 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 
старшего возраста 

Воспитатели групп 

Воспитатели гр. 
младшего и сред, возраста 
Воспитатели групп 



План мероприятий на неделю ,посвященной «Международному Дню Театра» 

№ 
п/п 

1 

2 
3 

4 

5 

Мероприятия 

Работа с детьми 
Беседы: 
«Что такое театр?» 
«Как вести себя в театре» 
Рисунки о театре. 
Изготовление билетов и программки для спектакля. 
Сюжетно - ролевые игры: «Я костюмер в театре», «Работа режиссёра» и 

другие. 
Работа с родителями 
Консультация: 
«Домашний театр» 
«Театр в жизни ребёнка» 
Папка - передвижка «По следам сказок» 
Буклет «Рекомендации для родителей по посещению театра» 
Памятка родителям «Развитие творческих способностей детей» 

Оформление стендов в группе для родителей 
Работа с педагогами: 
Консультации для педагогов: 
«Театрализованные игры в детском саду» 

«Значение театральной деятельности в жизни ребенка» 
«Театрализованные игры в ДОУ» 
Изготовление атрибутов к театрализованным играм. 

Выставка рисунков «Здравствуй, театр» 

Открытое мероприятие «День театра» 

Дата 
проведения 

С 07.10. 

по 11.10 

2019г 

24.10.no28.10 

С 07.10. 

по 11.10. 

28.10.2019 

28.10.2019 

Ответственные 

Воспитатели 
групп 

Воспитатели всех групп 

Заведующий 
Воспитатели 

Воспитатели всех групп 

Воспитатели 
подготовительных групп 

http://24.10.no28.10


План мероприятий месячника по военно-патриотической и оборонно-массовой работе. 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Мероприятие 

Беседы с детьми. 
Создание проектов: 
«Герои России» 

«Награда (письмо с войны) в моей семье» 
«Георгиевская ленточка» 
День воинской славы России. 
75 года снятия блокады города Ленинграда. 

День воинской славы России. 75 лет разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск 
под Сталинградом. 
75 лет освобождения города Ставрополя от 
немецко-фашистских захватчиков 

День памяти воинов-интернационалистов в 
России! 
«Мы растем смелыми!» 
«Самолёты», «Оденься по сигналу», «Салют», 
«Кто первый сядет на коня», «Разведчик и 
пограничник», «Кто самый меткий?», «Чей 
самолет прилетит быстрее?», «Кто первым 

Дата 
проведения 

В течение 
месяца 

28 января 

1 февраля 

12 февраля 

15 февраля 

В течение 
месяца 

Форма проведения 

Беседы 
Проекты 

Открытое 
мероприятие 

Открытое 
мероприятие 

Открытое 
мероприятие 

Образовательная 
деятельность 

Подвижные игры 

Ответственные 

Воспитатели групп. 

Воспитатели средней 
и старшей группы 

Воспитатели средней 
и старшей группы 

Воспитатели средней 
и старшей группы 

Воспитатели 
старшей группы 

Воспитатели групп 
ИФК 



7 

8 

9 

11 

13 

поднимет флажок?», «Молчанка», «Переправа 
через болото», «Кавалеристы», «Сбей каску» и 
другие. 
Конкурс чтецов «Помнить, чтобы жить...». 

«Музыкальная викторина» 
Песни военных лет. 
Конкурс рисунков, коллажей с родителями. 
«Есть такая профессия - Родину защищать» 

«Бравые солдаты!» 

«Подвиги ваши бессмертны!» 

06.02.2020. 

13.02.2020. 

11.02.20120. 

17.02.2020. 
20.02.2020. 

21.02.2020. 

Досуг 

Досуг 

Конкурс 

Спортивный 
праздник с 
родителями 

Возложение цветов к 
памятнику 
«Защитникам 
рубежей Отечества» 
(с родителями) 

Воспитатели старшей 
группы. 

Воспитатели 
муз. руководитель 
Воспитатели младшей 
и средней групп, 
родители 
Воспитатели старшей 
группы 
ИФК 

Воспитатели групп, 
родители. 

Неделя боевого духа ко Дню Победы 75 лет 
(Май) 
№ Задачи 

1 .Расширять представление детей об 
армии в годы В.О.В. 
2.Познакомить с героями В.О.В. 
3.Закрепить знания детей о том, как 
живущие помнят об участниках 
В.О.В, вспомнить семейные 

Мероприятия 
Понедельник 

Рассматривание иллюстраций в книжном уголке 
Чтение литературных произведений. 
Слушание песен о войне. 

Изготовление пригласительных открыток для детей войны на праздничный 



традиции. 
4.Развивать любознательность, 
расширять кругозор детей, 
стремление узнать больше нового, 
полезного, интересного об истории 
родного края. 
5.Воспитывать чувство 

патриотизма, любви к своей Родине, 
уважения к ветеранам В.О.В., детям 
войны желание заботиться о них. 

концерт. 
Сюжетно-ролевая игра "Госпиталь". 
Цель: Расширять представление детей о военных событиях. Задачи: 
Познакомить с профессиями в военном госпитале. Воспитывать чувства 
уважения и сопереживания к солдатам. 

Вторник 

Рассматривание иллюстраций и открыток в книжном уголке 
Рассказ воспитателя о подвиге братьев Игнатовых. Рассказать, что в честь 

них названа улица в нашем районе города. 
Рисование по теме "Они сражались за Родину" 
Цель: воспитание патриотических чувств, уважения и благодарности к 
защитникам Отечества. 
Дидактическая игра "Кому, что нужно для службы" 
Цель: Закрепление родов войск, их назначение, вид деятельности. 
Чтение стихотворений о дне Победы. Беседа о прочитанном. 
Словесная игра "4ый лишний" 
Лепка по теме "Моя армия" 

Чтение художественной литературы о воинской доблести наших 
защитников. 
Сюжетно-ролевая игра "Военный репортер". 
Цель: Расширять представление детей о военных событиях. 
Дидактическая игра "Доскажи словечко": 

Среда 

Флешмоб «День Победы!» 
Музыкально - спортивный досуг на тему: "Помним о войне" 
Рассматривание альбома о городах - героях. 
Аппликация "Открытка для ветеранов" 
Цель: Воспитывать нравственно-патриотические чувства детей. 


