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1.Итоговый анализ деятельности муниципального  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 4 «Солнышко», п.Верхнестепной, Степновского муниципального района Ставропольского края  за период 

2018-2019 учебного года: 
В МДОУ №4 функционировало 3 группы,  в которых списочный состав на 2018-2019 году 62 воспитанника. 

-  первая младшая группа  дети с 1,5 до 3 лет, списочная наполняемость 17 детей; 

-  I разновозрастная группа  3-5 лет, списочная наполняемость – 20 ребенка; 

-  II разновозрастная группа  5-8 лет, списочная наполняемость – 25 ребенка. 

 

1.1.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни:  
1.1.1.Состояние здоровья воспитанников  
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Одной из задач коллектива дошкольного учреждения является укрепление здоровья и совершенствование физиче-

ского развития ребенка, через организацию закаливания, воспитания привычки к повседневной двигательной ак-

тивности.  Медико-профилактическая деятельность в ДОУ обеспечивает сохранение и приумножение здоровья де-

тей под руководством медицинского персонала в соответствии с требованиями и нормами. Педагоги создают усло-

вия для различных видов двигательной активности детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными осо-

бенностями, способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни. Все это находит отражение в 

программе «Здоровье».   

 

1.1.2. Сравнительный анализ с предыдущим учебным годом по заболеваемости. 

Результаты анализа заболеваемости на одного ребенка:  

2017 год – 9,0,  

2018 год – 7,9,  

2019 год – 6,8.  

Заболеваемость детей по детскому саду в 2018 году снизилась и улучшилась посещаемость детей.  Была и остается 

проблема, когда родители приводят не долеченных детей в детский сад с признаками ОРВИ, при этом заболевают 

другие дети. С родителями проводились беседы, дети повторно отстранялись от посещения детского сада. Но со-

временные родители поставлены в такие условия, что могут потерять работу, среди родителей нередко наблюдается 

равнодушие к здоровью своих детей, их трудно убедить обследовать своих детей у специалистов.  

Распределение по группам здоровья: 

Учебный год I II III IV 

2018-2018 58 2 2 0 

Анализируя распределение воспитанников по группам здоровья можно сделать вывод, что в сравнении за три года 

количество воспитанников c 1 группой здоровья значительно уменьшилось.  

 

Посещаемость детей ДОО в 2018 году снизилась:  

2017 г. -89 %.,  

2018 г.- 90%,  

2019 г.- 78%. 
  
 

Анализ посещаемости детей 
год Ранний возраст Дошкольный возр 
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2017-2018 69% 82% 

2018-2019 63% 79% 

 

Анализируя данную ситуацию,  мы пришли  к выводу, что посещаемость детей снизилась по причине того, что не-

которые родители сидят с детьми дома, детский сад им не нужен, но и не хотят терять место в детском саду. Отчис-

лить таких детей из детского сада, можно только при наличии заявления от родителей об отчислении, а родители 

такого заявления писать не хотят.  

В детском саду регулярно осуществляются закаливающие мероприятия: прием детей на воздухе, утренняя гимна-

стика на улице, воздушно-тепловой режим, гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, облегченная одежда в 

группе, физкультурная образовательная деятельность в группе, водные процедуры: умывание. Ежедневно исполь-

зуются разные формы организации двигательной деятельности: физкультурная образовательная деятельность 3 раза 

в неделю (1 ООД по физкультуре игровое), утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, самостоя-

тельная двигательная активность детей.  

На основе анализа были определены основные направления воспитательно – оздоровительной работы с детьми:  

- оценка здоровья ребёнка при постоянном и ежедневном контроле его состояния;  

- охрана и укрепление психофизического здоровья ребёнка;  

- помощь, педагогическая поддержка ребёнку в период его адаптации к условиям детского сада;  

- воспитание у детей потребностей к здоровому образу жизни:  

* обеспечение сбалансированного питания,  

* профилактика вредных привычек,  

* беседы о последствиях их воздействия на организм  

- развитие познавательных интересов детей, использование в целях воспитания, образования и оздоровления эле-

ментов русского фольклора с учётом регионального компонента и дифференцированного подхода к мальчикам и 

девочкам;  

- поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам закаливания и охраны здоровья детей.  

В соответствии с учебным планом педагоги проводят физкультурные занятия, как в помещении, так и на воздухе, 

при этом стараются учитывать индивидуальные особенности детей. Воспитатели ежедневно проводят утреннюю 

гимнастику, пальчиковую гимнастику, бодрящую гимнастику после сна, физкультминутки на занятиях, с целью 

предупреждения переутомления. В ДОО педагоги создают возможности для активного участия детей в оздорови-

тельных мероприятиях и закаливающих процедурах, в организации которых учитывается климатические и сезонные 

особенности нашего края. Разнообразные подвижные игры с учетом регионального компонента способствуют фор-

мированию волевых качеств, активизируют память, внимание, мышление, подготавливают детей к определённым 
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видам деятельности, развивают речь и обогащают словарный запас детей. В игровой форме дети осваивают тради-

ционные стили общения. Стало традицией проведение «Дня здоровья» для детей, в организации которых активную 

помощь оказывают родители. В детском саду проводится усиленное витаминизированное питание, обилие овощей и 

фруктов, использование фитонцидов (лук, лимон). С детьми и родителями проводятся целенаправленные беседы о 

здоровье и физическом совершенствовании, спорте и гигиене, рациональная двигательная активность в течение все-

го дня. Ежемесячно руководителем учреждения проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей детского 

сада.  

ВЫВОД: в течение 2018-2019 года увеличилось количество д/дней по болезни. Остаётся большое количество 

д/дней по неизвестным причинам. Администрацией детским садом приняты меры по уменьшению д/дней по неиз-

вестным причинам:  

- выявлены дети, пропускающие детский сад по неуважительным причинам;  

- с родителями (законными представителями) проведены беседы. Проведен анализ физкультурно-оздоровительной 

работы. Педагоги, медсестра обсудили причины увеличения заболеваемости детей. Составлен план работы на сле-

дующий учебный год по оздоровлению детей (пересмотрены мероприятия, направленные на оздоровление детей, 

внесены дополнительные мероприятия, активизирована работа с родителями). 

Выводы:  
• Привлекать родителей к совместным спортивным мероприятиям. 

 

1.1.3. Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы, закаливания, рационального питания 

и др.;  
В ДОО ведется профилактическая, противоэпидемиологическая, санитарно-просветительская работа согласно 

утвержденному плану физкультурно-оздоровительной работы. Для эффективного осуществления физкультурно – 

оздоровительной работы с детьми в ДОО созданы необходимые условия. Пространственная организация среды дет-

ского сада и групп соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физио-

логии детей. Общее санитарно – гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует требованиям 

Росэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют нормам.  

В течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в себя ряд мероприятий, таких как организация 

адаптационного периода для вновь поступивших и ослабленных детей, соблюдение утреннего фильтра, мягкое при-

учение ребенка к установленному режиму, постепенный переход к закаливающим процедурам, приучение к прави-

лам личной гигиены. В течение учебного года медицинской сестрой был проведен осмотр всех детей. В результате 

осмотра оценивалось физическое развитие ребенка. Под наблюдением медицинской сестры проводились сезонные 

мероприятия по профилактике и предупреждению заболеваний в детском саду. Под пристальным вниманием нахо-
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дились дети, пришедшие после болезни. Таким детям рекомендовался щадящий двигательный режим, уединение во 

время общей игры. В график контроля наряду с просмотром физкультурных занятий включалось наблюдение за ор-

ганизацией режимных процессов (умывание, прием пищи, сборы и возвращение с прогулки). Тщательный контроль 

со стороны медицинской сестры и старшего воспитателя за правильной организацией питания, сна, подъема, прове-

дением утренней гимнастики и гимнастики после сна позволил улучшить работу по воспитанию культурно-

гигиенических навыков детей, что способствовало процессу оздоровления детей дошкольного возраста. Рациональ-

ное питание является одним из основных факторов внешней среды, определяющих нормальное развитие ребенка. 

Питание оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост и развитие детского организма. От 

качества питания во многом зависит состояние здоровья ребенка. В результате проводимой работы медицинского 

персонала и всего коллектива ДОО нами были достигнуты результаты по 92% выполнению норм питания, ассорти-

мента и качества продуктов на протяжении последних трех лет. Введено новое 10-ти дневное меню, включающее в 

себя все группы витаминов и микроэлементов, укрепляющих иммунитет и способствующих нормальному развитию 

детского организма. Требования к организации питания воспитанников в МДОУ соблюдаются. Ведется соответ-

ствующая документация. В детском саду  разработан план работы по контролю за организацией и качеством пита-

ния детей на текущий год. В нем определены направления контроля за качеством питания,  определены сроки и от-

ветственные лица. В буфетных имеется все необходимое оборудование для организации питания детей.  

Для информирования родителей о питании детей в раздевалках вывешивается ежедневно меню, утвержденное ру-

ководителем.  

В детском саду создана благоприятная эмоциональная обстановка во время приема пищи. Дети обеспечены соответ-

ствующей посудой, столы и стулья соответствуют ростовым показателям, имеют маркировку в соответствии с тре-

бованиями, посуда без видимых дефектов. Выдача пищи производится согласно графика, прием пищи организуется 

в соответствии с режимом дня.  

Обслуживающий персонал имеет необходимое количество комплектов спецодежды.  

Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы ДОО за 2018 – 2019 учебный год, следует отметить, что 

она строилась с учетом физического развития и имеющихся отклонений в состоянии здоровья детей, на основе 

наблюдений состояния здоровья и уровня физической подготовленности детей. Координация деятельности педаго-

гического коллектива и медицинского персонала позволила вести эффективную работу:  
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В группах соблюдается санитарно-эпидемический режим. Плановые и генеральные уборки, сквозное проветрива-

ние, кварцевание групп в отсутствие детей, укрепление и маркировка оборудования, постельного белья, полотенец, 

горшков. Условия для проведения оздоровительных мероприятий учреждением созданы, и воспитатели используют 

их в полном объеме. Созданная в детском саду система по здоровьюсбережению позволяет решать вопросы разви-

тия физически развитой, социально-активной, творческой личности. В результате систематического проведения 

здоровьесохраняющих мероприятий и процедур, а также применению здоровьесберегающих технологий, получен 

результат.  

1.2. Анализ качества процессов и созданных условий, обеспечивающих качество организации образователь-

ного процесса.  

1.2.1.Результаты выполнения ООП МДОУ  
Большое значение в управлении процессом повышения квалификации педагогических работников в МБДОУ отво-

дится учету результатов освоения образовательной программы воспитанниками. В 2017 году в ДОО утверждено 

«Положение об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками образовательных программ, хранении 

в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в муниципальном до-

школьном образовательном учреждении «Детский сад №4 «Солнышко».  Согласно новому положению, индивиду-

альный учет результатов освоения воспитанниками образовательных программ проводился в апреле 2018 г. Инди-

видуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательных программ осуществляется через педаго-

гическое наблюдение, беседы, анализ продуктов детской деятельности, организуемые воспитателями и специали-

стами всех возрастных групп в рамках образовательной деятельности.  

В условиях МДОУ индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательных программ осу-

ществляется во всех возрастных группах по направлениям развития и образования детей в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

В качестве показателей освоения воспитанниками образовательных программ используются научно обоснованные 

методики, соответствующие положениям ФГОС ДО, образовательным программам МДОУ.  

Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательных программ осуществляется для каж-

дого воспитанника МДОУ и отражается в Индивидуальной карте учета результатов освоения воспитанником обра-

зовательной программы. Данные Индивидуальной карты используются педагогами для оптимизации работы с деть-

ми, (планирования индивидуальной работы), построения индивидуальной траектории их развития.  

Ведение Индивидуальных карт осуществляется воспитателями и специалистами возрастных групп на каждого вос-

питанника, начиная с раннего возраста на бумажных и (или) электронных носителях. По итогам заполнения Инди-

видуальных карт воспитателями возрастных групп формируется Сводный лист результатов освоения воспитанни-

ками образовательной программы, не содержащий индивидуальные сведения о воспитанниках, и передается стар-



9 

 

шему воспитателю МДОУ с целью составления общего анализа и вынесения информации на итоговый педагогиче-

ский совет, и будет использоваться на следующий год при проведении самообследования ДОО.  

Из представленной таблиц педагогами видно, что область социально-коммуникативное развитие освоена на 86%, а 

области: познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие освоены на 85 %, речевое развитие на 

75%, область физическое развитие освоена на 89 %. Таким образом, сравнительный анализ результатов деятельно-

сти ДОО в воспитании и обучении детей дошкольного возраста в 2018-2019 учебном году показывает позитивную 

динамику знаний, умений и навыков детей в соответствии с требованиями стандартов дошкольного образования. 

Выводы. Необходимо продолжить работу по физическому развитию, в эту работу следует вовлекать родителей, так 

как работа по укреплению здоровья, невозможна в одностороннем порядке. В настоящее время в связи с совершен-

ствованием процессов воспитания и обучения в детском саду, с внедрением федеральных государственных образо-

вательных стандартов традиционные подходы к развитию речи дошкольника претерпевают значительные измене-

ния, как по форме, так и по содержанию. Новые подходы к организации работы с детьми позволят изменить харак-

тер взаимодействия педагога с детьми. Поэтому данные вопросы необходимо проработать в следующем учебном 

году. 
 

1.2.2.Психолого-педагогические условия 

 

Критерии Показатели Комментарии, подтверждение 

Уважение взрослых к человеческому 

достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной само-

оценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях  

 

1. Создание благоприятного психо-

логического климата  

 

1. Результаты ежегодного монито-

ринга удовлетворенности родителей 

пребыванием в ДОУ (95%) свиде-

тельствуют о психологически здоро-

вой атмосфере в ДОУ.  
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Использование в образовательной дея-

тельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возраст-

ным и индивидуальным особенностям  

Соответствие форм и методов ра-

боты с детьми возрастным, инди-

видуальным особенностям, требо-

ваниям ФГОС ДО  

В ДОУ осуществляется реализация 

основной образовательной програм-

мы «От рождения до школы»  

Построение образовательного про-

цесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми: 

игры, чтение, создание ситуаций, 

наблюдения, проектная деятель-

ность, инcценирование и драматиза-

ция рассматривание и обсуждение, 

слушание, экспериментально-

опытническая деятельность, музея и 

библиотеки и т.п.  

Построение образовательной деятель-

ности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми  

Наличие системы организации об-

разовательного процесса  

Программные образовательные за-

дачи решаются в совместной дея-

тельности взрослого и детей не 

только в рамках организованной об-

разовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности до-

школьников, при проведении ре-

жимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образова-

ния, учитывая интересы и возмож-

ности каждого ребѐнка.  

Защита детей от всех форм физическо-

го и психического насилия 

1. Соответствие форм, методов, 

приёмов взаимодействия с детьми 

положениям Конвенции о правах 

ребёнка.  

2. Создание благоприятного психо-

логического климата 

1.Работа в ДОУ осуществляется со-

гласно Конвенции о правах ребенка. 

2.Взаимодействие взрослого и детей 

выстраивается на основе уважения 

человеческого достоинства воспи-

танников методами, исключающими 

физическое и психическое насилие. 
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Поддержка родителей в воспитании 

детей с нормой в развитии и с ОВЗ, 

охране и укреплении их здоровья, во-

влечение семей непосредственно в об-

разовательную деятельность в услови-

ях ДОУ.  

1. Создание условий для участия 

родителей в образовательной дея-

тельности.  

2. Поддержка родителей по вопро-

сам воспитания и образования де-

тей  

Плановые и внеплановые индивиду-

альные и групповые консультации 

воспитателей. 

 

Оценка индивидуального развития де-

тей  

 

Наличие системы педагогической 

(мониторинг) и психологической 

диагностики  

 

1.Педагогическая диагностика (по 

методике Нежнова).  

2.Психологическая диагностика 

проводится с информированного со-

гласия родителей (законных пред-

ставителей).  

Наполняемость групп  

 

Соответствие предельной наполня-

емости групп санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам  

 

Наполняемость групп детей в воз-

расте от 2-х до 3-х лет составляет – 

17 детей; от 3-х до 8 лет составляет в 

среднем 25 детей в каждой группе.  

Обеспечение эмоционального благо-

получия  

 

1.Непосредственное общение с 

каждым ребенком;  

2. Уважительное отношение к каж-

дому ребенку, к его чувствам и по-

требностям. 

1.Организованная образовательная 

деятельность проводится со всей 

группой  

 

Поддержка индивидуальности и ини-

циативы детей в специфических для 

них видах деятельности  

 

1. Свободный выбор детьми дея-

тельности, участников совместной 

деятельности;  

2. Наличие условий для принятия 

детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  

3. Поддержка детской инициативы 

и самостоятельности в разных ви-

дах деятельности  

1. Каждый ребенок может найти как 

необходимые игры, так и игровых 

партнеров в соответствии со своими 

возрастными и индивидуальными 

особенностями.  

2. Все предметы доступны детям, 

что позволяет им выбирать интерес-

ные для себя занятия, свободно че-

редовать их в течение дня.  
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3.Наполнение «уголков» регулярно 

сменяется в зависимости от лексиче-

ской темы, привыкания детей, обра-

зовательных задач и др.  

Построение вариативного развиваю-

щего образования, ориентированного 

на зону ближайшего развития  

 

1.Наличие возможности использо-

вания зоны ближайшего развития в 

организованной образовательной 

деятельности  

2. Наличие возможности использо-

вания зоны ближайшего развития в 

самостоятельной деятельности де-

тей.  

 

1.Педагоги стараются использовать 

на занятиях дифференцированные 

по степени сложности задания, опи-

раясь на результаты педагогической 

диагностики и наблюдение динами-

ки развития каждого ребенка.  

2. При планировании ООД, проду-

мываются задания в направлениях: 

для детей, которые быстро справля-

ются с поставленными задачами, для 

ребят, которым требуется упросить 

задание.  

Взаимодействие с родителями, непо-

средственного вовлечения их в обра-

зовательную деятельность  

 

1. Разрабатывается система инфор-

мирования родителей (законных 

представителей) о результатах пси-

холого-педагогической диагности-

ки в конце учебного года.  

 

1.Организуются совместные экскур-

сии, выставки семейного творчества, 

музыкальные и спортивные празд-

ники.  

2.Работает родительский клуб «Раз-

витие». 

Доступность информации о программе 

для всех участников образовательного 

процесса  

 

1. Информация о реализуемой про-

грамме в сети Интернет на сайте 

ДОУ.  

2.Наличие мероприятий, дающих 

возможность обсуждения с родите-

лями вопросов, связанных с реали-

зацией  

программы. 

1. Разработаны памятки для родите-

лей о целевых ориентирах дошколь-

ного образования.  

2. На официальном сайте ДОУ 

функционирует раздел «Напишите 

нам»  

3.Регулярно проводится анкетирова-

ние родителей (законных представи-
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 телей);  

4. Регулярно проводятся открытые 

занятия, действуют вернисажи дет-

ских работ.  

Объём образовательной нагрузки  

 

1. Соответствие объёма образова-

тельной нагрузки СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Объём ежедневной организованной 

образовательной деятельности (без 

реализации дополнительных образо-

вательных программ) и интервалов 

между ними соответствует возраст-

ным нормам и требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

 

 

 

1.2.3.Материально технические условия. 

 

Показатели Содержание работы в ДОУ 

Обеспечение соответствия мате-

риально-технической базы.  

Заявленные образовательные программы оснащены информационными и мате-

риально-техническими ресурсами и методическими пособиями в соответствии с 

требованиями реализуемых программ: методическая литература, периодические 

издания по вопросам дошкольного воспитания и образования, психологического 

и медицинского сопровождения образовательного процесса.  

Реализация ООП действующим 

СанПиН  

Оборудование учебных помещений и игровых комнат соответствует действую-

щим СанПиН.  

Учебные и игровые помещения: для всех возрастных групп имеются игровые и 

спальные помещения, музыкальный, физкультурные залы, медицинский каби-

нет, методический кабинет пригодны для реализации ООП дошкольного обра-

зования.  

Общее санитарно - гигиеническое состояние водоснабжения, канализации, 

отопления, соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13.  



14 

 

Реализация ООП противопожар-

ным нормам.  

Обеспечение и охрана жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопас-

ность, безопасность в быту)  

В ДОУ установлена пожарная сигнализация, речевое оповещение на случаи по-

жара, изготовлены планы эвакуации в соответствии с современными требовани-

ями. Регулярно проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и со-

трудников с определением действий сотрудников при обнаружении пожара.  

В полном объёме выполняются обязательные требования, по пожарной безопас-

ности, установленные техническими регламентами и нормативными докумен-

тами по пожарной безопасности. В МДОУ имеются и поддерживаются в состо-

янии постоянной готовности первичные средства пожаротушения (порошковые 

огнетушители с паспортами). 

Соблюдаются требования пожарной безопасности к содержанию территории, 

помещений ДОУ, эвакуационных выходов). 

Реализация нормам охраны тру-

да работников ДОУ.  

 

В МДОУ деятельность по охране труда ведётся в соответствии с Уставом ДОУ, 

правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, 

инструкциями по охране труда, обеспечение охраны труда сотрудников ДОУ. 

Инструктажи проводятся 1 раз в квартал, фиксируются в журнале инструктажей 

на рабочем месте.  

Антитеррористическая защита. В целях обеспечения антитеррористической безопасности в ДОУ установлена 

«тревожная кнопка». 

Обеспечения охраны услуг здания осуществляет вневедомственная охрана. 

Профилактика дорожно – транс-

портного травматизма, преду-

преждение чрезвычайных ситуа-

ций). 

Вся работа планируется, составляются планы мероприятий, издаются приказы 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

 

1.2.4. Развивающая предметно – пространственная среда. 

Образовательный процесс реализуется посредством организации взаимодействия с детьми в ходе: 

-ООД, режимных моментов, самостоятельной деятельности детей. 

В каждой возрастной группе продолжается создание РППС в соответствие с ФГОС ДО. Созданы условия для реали-

зации игровой, изобразительной и театральной деятельности. РППС в каждой группе отвечает художественно эсте-
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тическим требованиям. Выделяются три зоны: рабочая зона, спокойная зона и зона двигательной активности. В 

каждой возрастной группе имеется участок для проведения прогулок, на которых расположены: беседки, скамейки, 

столы для творческой деятельности, песочницы, цветники. Методический кабинет детского сада обеспечен в доста-

точном количестве методической литературой соответственно программе. 

Создание РППС в МДОУ №4 осуществляется с учётом принципов, указанных в ФГОС ДО, СанПин и на основании 

разработанной ДОУ документации определяющей основные направления РППС. Проведён внутренний мониторинг 

качества образования по оценке соответствия РППС в ДОУ через конкурсы: «Создание РППС в условиях ФГОС 

ДО». Оценочные листы РППС включают следующие оценочные направления: организация пространства; наличие 

центров, в частности для тихих и подвижных игр; проектная деятельность; продукты детской деятельности; матери-

алы в среде; организация среды в приёмных помещениях. Наличие перечней РППС образовательных помещений и 

участков ДОУ в соответствии с реализацией основных направлений развития детей по ФГОС ДО находятся в ста-

дии переработки. 

Перспективы развития: 

1. Создать условия для совершенствования профессионального мастерства педагогов, через проведение мастер-

классов, семинаров, открытых мероприятий на рабочем месте. 

2. Формировать открытость образовательной деятельности в ДОУ через размещение материалов на сайте ДОУ. 

3. Развивать формы работы с социальными партнерами, в том числе родителями (законными представителями) вос-

питанников. 

1.3.Анализ кадровых условий:  

1.3.1. В МДОУ №4 обеспеченность кадрами составляет 100%, что позволяет качественно реализовать ООП. Штат-

ным расписанием предусмотрено 18,5 единицы,  из них  4,86-  педагогические, 1 –ставка заведующего,0,5 ставки 

старшего воспитателя:   

Руководитель:  Закреничная Любовь Александровна, образование  высшее, соответствие занимаемой должности,  

общий стаж работы 35 года, педагогический стаж 37 года, в занимаемой должности с 10 января 2000 года. В 2016 

году прошла  процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности. 

Старший воспитатель  -  Косенко Ольга Васильевна, образование среднее педагогическое, педагогический стаж ра-

боты —  27 года. 

Коллектив состоит из 18 сотрудников, педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения - 5 

педагогов. Педагоги имеют образование: высшее педагогическое -2 человек (40%), 3 педагогов (60%) имеют средне 

- специальное образование. Педагоги аттестованы: высшая категория 4 (80%). По стажу работы: более 20 лет -4 пе-

дагога, до 5 лет – 1 педагог. Прошли курсы повышения 5 (100%)педагогов.  Звание «Почётный работник общего об-

разования РФ» имеет 1 педагог.  
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Все педагоги занимаются самообразованием. В коллективе трудятся творческие педагоги, воспитатели с высокой 

профессиональной деятельностью. На сегодняшний день сильными сторонами кадровой системы нашего учрежде-

ния являются:  

– стабильный коллектив;  

– 100% обеспеченность кадрами (воспитатели, вспомогательный персонал). 

Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов. 

С целью уточнения возможностей и затруднений педагогов был проведен опрос, который показал, что педагоги хо-

рошо владеют такими разделами, как игровая деятельность, организация и проведение прогулки, этикет. Наиболь-

шие затруднения вызвали такие разделы, как использование современных образовательных технологий в работе с 

детьми, обучение грамоте, педагогика сотрудничества, вопросы планирования. 

Решено внести данные вопросы в план консультирование педагогов. Также уделить особое внимание в работе обра-

зовательной области – речевое развитие. 

В течение учебного года педагоги регулярно пополняли знания с помощью методических объединений, семинаров,  

изучения вебинаров,  принимали активное участие в районных методических объединениях, дистанционные курсы 

в СКИРО  ПК и ПРО.  Имеется план по самообразованию педагогов с практическими выходами, его педагоги вы-

полнили полностью. 

Педагоги МДОУ при построении образовательного процесса учитывают позицию ребенка, содействуют становле-

нию ребенка как личности. В настоящее время педагогический коллектив МДОУ интенсивно внедряет в работу со-

временные педагогические технологии, направленные на реализацию ФГОС ДО. Внедряют в практику своей рабо-

ты здоровьесберегающие, игровые технологии, а также: 

- технологию проблемного обучения (воспитатели Лобанова Н.Н., Буянова Т.И.); 

- элементы технологии проектной деятельности (воспитатели Скуратова И.В., Косенко О.В., Золотоверхова Т.Н.); 

- личностно-ориентированные технологии (воспитатели Буянова Т.И., Косенко О.В.) 

- информационно-коммуникативные технологии (владеют все педагоги ДОО). 

В ходе посещения ООД, хочется отметить, что теоретически педагоги знают требования стандарта к проведению 

ООД, но на практике испытывают затруднения, в основном это: страх экспромтов, затруднений детей, повторение 

ответов за детьми, многократное повторение вопросов, некоторые педагоги идут по четко определенному плану, бо-

ясь инициативы, которая исходит от детей. Но есть и положительные стороны: сейчас педагоги при работе с детьми 

занимают позицию не над ребенком, а рядом с ним; педагоги мотивируют детей, научились ставить детскую цель и 

стимулируют детей к планированию дальнейшей деятельности, предоставляют выбор средств, места, последова-

тельности заданий, способов выполнения. В МДОУ реализуется основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее ООП), которая разработана педагогическим коллективом в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 
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примерной основной образовательной программы дошкольного образования, а также с учетом авторской програм-

мы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и парциальных про-

грамм дошкольного образования.  

Годовой план работы МДОУ соответствует требованиям. В нем сформулированы задачи, в соответствии с которы-

ми спланирована работа педагогического коллектива. Направления деятельности годового плана соответствуют за-

дачам на учебный год. В работе с педагогическими кадрами, для повышения их профессиональной компетенции, 

запланированы разнообразные методические мероприятия: педагогические советы, консультации, семинары, прак-

тикумы, предусмотрено участие педагогов в работе районных методических мероприятий. Изучены и проанализи-

рованы календарные планы воспитательно-образовательной работы. Их анализ показал, что планирование ведется 

систематически, запланированная образовательная деятельность соответствует перспективному плану. Построение 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с моделью года на комплексно-тематическом принципе 

планирования с учетом интеграции образовательных областей, а также с планом традиционных событий, праздни-

ков, мероприятий. В детском саду ежегодно проводится работа по самообследованию, что подтверждается соответ-

ствующей документацией. 

Образовательный процесс МДОУ обеспечен методической литературой, библиотечно-информационными ресурса-

ми согласно реализуемым программам. Библиотечный фонд методического кабинета фиксируется в журнале реги-

страции поступающей методической литературы  и распределяется по возрастным группам. Система использования 

педагогами методической литературы отражается в журнале учета выдачи и приема методической литературы, 

журналов и пособий, дидактического материала. Методический кабинет оснащен необходимыми электронными об-

разовательными ресурсами и техническими средствами, которые позволяют управлять образовательным процессом 

и вести электронный документооборот старшему воспитателю (документация) и педагогам (перспективное плани-

рование, комплексно-тематическое, календарное), а также использовать информационно-коммуникационные техно-

логии в образовательном процессе.  

Техническая оснащенность МДОУ состоит из 

-персональных компьютеров и ноутбуков – 4 

- оргтехника (принтеры, сканеры) – 4 

- имеется локальная сеть для выхода в интернет, 

- количество персональных компьютеров в локальной сети с доступом в интернет – 1 

- электронная почта – dou-solnyshko-4@rambler.ru. 

Состояние и содержание официального сайта МДОУ детский сад №4  «Солнышко» соответствует приказу Рособр-

надзора  РФ от 29.05.2014 г. « Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной орга-

низации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» 
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В методическом кабинете имеется папка с инструктивно-методическими материалами по дошкольному образова-

нию. В библиотеку детской художественной литературы входят как произведения, рекомендованными образова-

тельными программами, так и сборники сказок, малых фольклорных форм, произведения русских и зарубежных по-

этов и писателей, познавательная литература (энциклопедии разной направленности) 

В рамках системы методической поддержки педагогов с использованием разнообразных форм методической работы 

в ДОО проводились: 

Семинар  «Охрана и укрепление здоровья детей» 

-класс «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников посредством игровой деятельности» 

-викторина «Наше здоровье в наших руках» 

ь» 

Педагогами ДОО проводились консультации разной направленности. Проводились коллективные просмотры педа-

гогического процесса к педагогическим советам. Для решения этих задач были намечены и проведено 5 плановых 

педсоветов: «Приоритетные задачи работы ДОУ  на 2018-2019 учебный год», «Установочный педсовет», «Форми-

рование общей культуры личности ребёнка через экологическую культуру дошкольников.», «Организация работы 

по экологическому образованию воспитанников с помощью музыки», «Создание образовательных проектов сов-

местно с родителями воспитанников, направленных на повышение педагогической компетентности родителей в ре-

шении вопросов образования и охраны здоровья детей», «Результаты воспитательно - образовательной работы за 

2017-2018 учебный год». К каждому педсовету педагоги готовили сообщения из опыта работы, отчеты и презента-

ции проектов. В МДОУ протоколы педагогических советов формируются своевременно. Последовательность и со-

держание педсоветов соответствует годовому плану. 

Старшим воспитателем  и специалистами ДОУ проведены консультации для воспитателей: « Разнообразие форм и 

методов работы с родителями», «О профилактике гриппа», « Растите детей здоровыми», «Проектный метод как од-

на из форм работы с родителями», «Инновационный подход к организации предметно-развивающей среды детского 

сада».  
 

1.3.2.Обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу ДОО 

Изучение, обобщение, внедрение, распространение передового педагогического опыта в ДОО ведется воспитателя-

ми по следующим темам: 

- «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста, как путь познания окружающего мира» - Лобанова Н.Н. 

- внедрение и распространение. 

- «Дидактическая игра как форма обучения детей раннего возраста» - Скуратова И.В.- внедрение и распространение. 
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В этом году педагогами ДОО было проведено 6 открытых просмотров. 2 из них мероприятия с родителями (Роди-

тельская конференция - Косенко О.В., мастер-класс «Нетрадиционные способы рисования в детском саду» Буянова 

Т.И. 

Педагоги активно выступали на педсоветах с сообщениями из опыта работы, презентациями проектов, научной ин-

формацией, проводили деловые игры и викторины. 

В ДОО разработан план осуществления контроля в детском саду. В нем предусмотрены мероприятия оперативного 

контроля, тематического контроля, текущего контроля. Старшим воспитателем ведется документация по контролю, 

где отражается вся деятельность по данному вопросу. 

Выводы. Коллектив ДОО прилагал усилия для решения одной из актуальных задач в сфере образования – профи-

лактики профессионального застоя, снижающего эффективность педагогической деятельности, и осуществления 

инновационного подхода к работе. Работа была организована таким образом, чтобы развить профессиональную мо-

бильность педагогов, раскрыть возможности для самореализации каждого из них. 

 

1.3.3. Создание условий для поиска эффективных методов работы с детьми. 

 

В ДОО создаются условия для всестороннего развития детей и родителей, где педагоги проявляют профессиона-

лизм и творческий подход. Так были проведены конкурсы «Подготовка к летнему оздоровительному сезону» 

«Лучший родительский уголок», «Лучший уголок театрализованной деятельности».  В течение года педагогами 

совместно с детьми и родителями были реализованы следующие проекты: «Играют дети-играем вместе», «Здоровое 

питание-основа процветания» и пр. С детьми систематически проводились праздники и развлечения. Это и День 

знаний, Ярмарка, сезонные развлечения, Праздник ко Дню матери, Новогодние праздники, Масленица, спортивные 

и музыкальные развлечения и тематические занятия ко Дню защитников Отечества и Дню победы и пр. Интересно и 

познавательно прошла неделя спорта, завершившаяся большим спортивным праздником. В детском саду эти меро-

приятия всегда проходят профессионально и методически грамотно в тесном сотрудничестве педагогов и родителей 

и приносят радость и удовольствие детям и моральное удовлетворение взрослым. Совместно с родителями органи-

зовывались и выставки: «Герб моей семьи», «Природа и фантазия» «Елочка – зеленая иголочка». Систематически 

проводится вернисаж детско - родительских рисунков к знаменательным датам «Моя мама», «Наша армия сильна», 

«Школа моей мечты» и пр. Оформлены газеты в группах к 8 марта, к 23 февраля, по приобщению детей к ЗОЖ, фо-

товыставка «Моя спортивная семья». В группах систематически проводятся родительские собрания в соответствии 

с годовым планом, причем педагоги используют разнообразные формы, такие как конференции, мастер-классы, по-

сиделки, деловые игры. 
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1.4. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников и социумом: 

 

1.4.1. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников. 

Для сбора информации от участников образовательного процесса использовались следующие методы: 

- анкетирование родителей (2 раза в год) по вопросам удовлетворенностью качеством образования в ДОО, по ито-

гам анкетирования сделаны выводы о том, что 96% родителей удовлетворены качеством образования в ДОО;  

- на сайте ДОО была проведена независимая оценка качества образовательной деятельности организации, которая 

показала высокую оценку родителей (законных представителей) ДОО; 

- на сайте ДОУ имеется раздел «Вопрос-ответ», при помощи которого осуществляется обратная связь с родителями 

(законными представителями); 

- дважды в год (ноябрь, апрель) в ДОУ проводится «День открытых дверей», в ходе которых родители знакомятся с 

жизнью детского сада; присутствуют на занятиях и режимных моментах. 

Формируются партнерские отношения между родителями и педагогами в реализации проектной и исследователь-

ской деятельности дошкольников, в проведении праздников, акций, собраний, мастер-классов, совместных детско-

взрослых мероприятий, укрепляющих семейные и общественные связи.  

В целом родители удовлетворены качеством предоставляемых услуг в детском саду и в  своих пожеланиях указали: 

улучшение материально – технической базы ДОУ, интересные формы работы с родителями. 

Выводы. В ходе работы с родителями воспитатели должны проявлять инициативу и понять, каким образом взаимо-

действовать с каждой отдельной семьей на благо ребенка. Используя принцип индивидуального подхода к участию 

родителей, необходимо разработать разнообразные способы вовлечения в работу большей части семей. Очень важ-

но использовать разнообразные виды деятельности, которые создают возможность для сотрудничества родителей и 

воспитателей. 

1.4.2.Анализ выполнения планов совместной деятельности работы ДОУ и СОШ. 

Совместная деятельность с СОШ №4 осуществляется в течение нескольких лет на основе совместно составленного 

и утвержденного плана.  

Проведён экологический квест «Читаем книги о природе», развлечение «Творите добрые дела!». Совместно со шко-

лой проводились соревнования между первоклассниками и воспитанниками подготовительной группы ДОУ по 

ПДД. Систематически совместно со школьниками проходят акции «Покормите птиц!» Мероприятия запланирован-

ные по преемственности ДОО и школы не выполнены в полном объеме – не было семинара «Преемственность, как 

обеспечение непрерывного образования, как перспективность развития» это связано с плотным графиком меропри-

ятий. Нами была проведена экскурсия в школу, организована выставка рисунков «Школа в которой я хочу учиться», 

выступление учителя на родительском собрании.  
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По отзывам педагогов школы, наши выпускники имеют достаточный уровень развития: успешно проходят период 

адаптации к школьным условиям, эмоционально раскрепощены, коммуникабельны, имеют высокую мотивацию к 

учебной деятельности. 

Выводы: Данное взаимодействие способствует успешной социализации детей, адаптации их к обучению в школе и 

всестороннему развитию.  

В сентябре 2019 года был проведен круглый стол, на котором обсудили требования, выставляемые школой к буду-

щим первоклассникам. Педагоги ДОУ рассказали о требованиях, предъявляемых ФГОС ДО.  
 

1.4.3.Анализ результатов работы с социумом  
Социальное партнерство сегодня становится необходимой составляющей организации образовательной деятельно-

сти ДОУ. Самыми первыми главными партнерами являются родители (законные представители) воспитанников. С 

дошкольниками систематически проводятся экскурсии к памятнику Неизвестному солдату, на почту, в школу, в  

библиотеку и пр. Педагоги ДОО, выполняя Задачи ФГОСа, успешно социализируют детей, объединяя обучение и 

воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

осуществляя взаимодействие с такими социальными партнерами как КДЦ, библиотека, общеобразовательная шко-

ла. 

Вывод: Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная распределенная деятельность раз-

личных социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельно-

сти эффектам. 

1.5.  ФГОС к условиям реализации ООП ДО. 

1.5.1 Анализ выполнения требований к кадровому обеспечению. 

 Штатным расписанием предусмотрено единицы  18,5 из них 4,86-  педагогические, 1 –ставка заведующего,0,5 

ставки старшего воспитателя:   

Руководитель:  Закреничная Любовь Александровна, образование  высшее, высшая категория,  общий стаж 

работы 35 года, педагогический стаж 37 года, в занимаемой должности с 10 января 2000 года.  

Старший воспитатель  -  Косенко Ольга Васильевна, образование среднее педагогическое, педагогический 

стаж работы —  27 лет. 

          Воспитатели – 5  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Количество ставок Образование Стаж работы Квалификационная катего-

рия 

1. Скуратова И.В 0,92 среднее педагогическое 33 Высшая 
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2. Буянова Т.И. 1 среднее педагогическое 27 Высшая 

3. Лобанова Н.Н. 1 высшее 23 Первая 

4. Золотоверхова Т.Н. 0,75 высшее 2 - 

 

1.5.2 Анализ квалификационного уровня педагогических кадров в 2019 году 
 

Годы Всего    высшая кате-

гория 

   первая  категория Педагоги без категории 

2017 – 2018г. 5 4 - - 

2018 - 2019г. 5 4 - - 

 

1.5.3 Сравнительный анализ профессионального уровня  педагогических кадров:  

Годы Высшее Среднее специальное 

 Кол-во % Кол-во % 

2017 - 2018г. 2 40% 3 60% 

2018 - 2019г. 2 40% 3 60% 

 

1.5.4  Педагогический стаж работников ДОУ (% от общего количества педагогов): 

Годы Всего До 3 лет 3-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Более  

20 лет 

2017 - 2018г. 5 - 1 - - 4 

2018 - 2019г. 5 - 1 - - 4 

 

Вывод: Изучив состав педагогов по стажу педагогической  работы можно сделать следующие выводы: Ко-

личество педагогов со стажем более 20 лет  увеличилось, что показывает стабильность в коллективе.   

Таким образом, профессиональный уровень и опыт работы педагогов МДОУ детский сад №4 «Солнышко»  

позволяет работать с опорой на опытные теоретические и практические знания педагогов со стажем. 

1.5.5. Повышение квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС. 

 

Занимаемая должность Количество ВУЗ курсы 

(всего) 
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Руководители 1  1 

Педагоги 5  5 

 

 

Педагоги детского сада более активно стали участвовать в районных методических семинарах, в апреле меся-

це на базе районного отдела образования проходило методическое объединение по теме «Интерактивные формы ра-

боты с родителями», в котором приняла  участие – Буянова Татьяна Ивановна- воспитатель, руководитель творче-

ской группы.  

1.5.6. Анализ выполнений требований   к материально-техническому обеспечению 

Результаты хозяйственной деятельности учреждения оказывают как опосредованное, так и прямое влияние на 

качество, и уровень образования, работы по обеспечению охраны жизни и здоровья детей. В 2017 - 2018 учебном 

году детский сад участвовал  в разных мероприятиях по  привлечения финансовых средств в образовательное учре-

ждение. 

 

 

1.5.7. Социальный паспорт семей воспитанников, посещающих ДОУ 

 

№ 

п/п 
критерии 

Численность по 

саду 

1 Полные семьи 49 

2 неполные семьи - 

3 Многодетные 12 

4 Семьи, имеющие опекаемых детей - 

5 Семьи, имеющие опекаемых детей (по согласию) - 

6 Матери-одиночки 2 

7 Дети – инвалиды - 

8 Родители инвалиды  

 Иные категории, получающие льготу- беженцы - 

 

1.5. Анализ итогов административно-хозяйственной работы и оценка материально-технических и медико – 

социальных условий пребывания детей в ДОУ. 
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Улучшение материально-технической базы ДОУ - одна из важнейших задач дошкольного образовательного учре-

ждения. Административно- хозяйственная деятельность в 2018-2019 учебном году была направлена на развитие и 

укрепление материально-технической базы дошкольного учреждения, организации стабильного функционирования 

различных систем, участвующих в обеспечении образовательного и социально-бытового процессов детского сада. 

 

Работа с кадрами 

В течение прошедшего учебного года руководством детского сада осуществлялся контроль за качеством работы 

воспитателей, проводились инструктажи по охране жизни и здоровья детей, технике безопасности и пожарной без-

опасности. Контролировалось ведение документации по административно-хозяйственной работе: 

- оформление договоров, заявок, счетов; 

- санитарное состояние и содержание всех внутренних и внешних помещений ДОУ; 

- проведение текущих и косметических ремонтов; 

- завоз продуктов, их качество, хранение и пр.; 

Осуществлялась работа с техническим персоналом: 

- проведение инструктажей по охране жизни и здоровья детей, технике безопасности, пожарной безопасности; 

- совещание с заведующим по хозяйственной части, медицинской сестрой 

Для младшего обслуживающего персонала проводились: 

беседы по противопожарному минимуму, о режимах проветривания, выполнении санитарным правилам и нормам, о 

культуре поведения в коллективе, оказание помощи воспитателю в течение дня, о правилах мытья посуды. 

Медицинская сестра в воспитательной работе осуществляла постоянный контроль за: 

а) санитарным состоянием, температурным и воздушным режимом ДОУ; 

б) организацией питания детей (составление 10-и дневных меню, ведение бракеражного журнала, калорийность пи-

щи). 

Большое внимание уделялось охране жизни и здоровья детей. Проводился постоянный контроль за выполнением 

режима дня, проведение закаливающих мероприятий осуществлялось в соответствии с планом оздоровительно - 

профилактической работы. Проводились своевременные профилактические осмотры детей. 

Укрепление материальной базы дошкольного учреждения: 

В течение года осуществлялась административно-хозяйственная работа: 

- осуществлена покраска и ремонт игрового и спортивного оборудования на участках детского сада. 

- воспитателями групп изготовлено необходимое оборудование для разных видов детской деятельности. 

- частичный ремонт  площадок. 

- осуществлен ремонт системы отопления. 
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1.7. Общий вывод по первому разделу годового плана. 

Итоги психолого–педагогической диагностики детей, повышение квалификации педагогов ДОУ показали, что в це-

лом результаты работы за 2018-2019 учебный год удовлетворительные. 

Таким образом, мы считаем, что основные направления этого учебного года являются выполненными.  

Подводя итоги работы ДОУ по всем образовательным областям можно сделать вывод, что образовательный процесс 

осуществляется комплексно и планомерно в соответствии с требованиями нормативных документов и основной 

общеобразовательной программы ДОУ. Многообразие подходов к организации педагогического процесса в совре-

менных условиях развития системы дошкольного образования, его личностно ориентированная направленность, ис-

пользование программ нового поколения закономерно требуют и изменений подходов к планированию. Мы выяс-

нили, что планированию предшествует всесторонний и глубокий анализ состояния воспитательно-образовательной 

работы в дошкольном учреждении. Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с кото-

рыми столкнулись сотрудники в 2018- 2019 учебном году, определены задачи работы на ближайшее время. 

 

 

             Годовой план МДОУ детский сад №4 «Солнышко»  составлен в соответствии с Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ), Федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155),  санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13)  

В 2018 – 2019 учебном году МДОУ детский сад №4 «Солнышко», п. Верхнестепной  реализует Образователь-

ную программу ДОУ составленную на основе  примерной общеобразовательной  программы «От рождения до шко-

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

 

II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

  МДОУ детский сад №4 «Солнышко», п. Верхнестепной  представляет собой отдельно стоящее двухэтажное 

кирпичное здание, построенное в 1980 году по типовому  проекту. Общая площадь здания 1020 кв. метра. 

 На данный момент функционирует 3 группы: 

-  первая младшая группа  дети с 1,5 до 3 лет, списочная наполняемость 17 детей; 

-  I разновозрастная группа  3-5 лет, списочная наполняемость – 20 ребенка; 

-  II разновозрастная группа  5-8 лет, списочная наполняемость – 17 ребенка. 
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 Состояние материально - технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям, современному 

уровню образования и санитарным нормам. Все компоненты развивающей педагогической среды включают в себя 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития де-

тей. 

 

1.1. Основные сведения о ДОУ 

Организационно - правовая форма: муниципальное  учреждение 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: детский сад общеразвивающего вида. 

Статус юридического лица: муниципальный 

Юридический адрес: 357937, Ставропольский край, Степновский район, п. Верхнестепной, ул. Центральная, 10 

Адрес электронной почты: dou-solnyshko-4@rambler.ru 

Учредитель детского сада: Степновский муниципальный район Ставропольского края в лице администрации Степ-

новского муниципального района Ставропольского края 

Режим работы ДОУ: 10,5  часовое пребывание детей  при пятидневной рабочей неделе, с 7.30 до 18.00;  выходные - 

суббота, воскресенье, праздничные дни. Продолжительность учебного года – 34 недели.  

            

1.2. Программно – методическое обеспечение: 

1. Основная образовательная программа МДОУ детский сад  № 4 «Солнышко». 

Комплексные программы дошкольного образования: 

     «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой, 2014 год  

Федеральный закон от 29.12.2012 года "273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

"Санитарно - эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь-

ных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13"; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства об-

разования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 
 

1. Программа  экологического  образования «Юный эколог»  С.Н.Николаева. 

2. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Д.Князева, М.Д.Маханева. 

3. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова. 
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1.3.  МДОУ детский сад №4 «Солнышко» осуществляет свою деятельность на основании: 

 

1. Устава МДОУ детский сад №4 «Солнышко» утвержденного  15 декабря 2015 года № 475. 

2. Свидетельства о постановки в налоговые органы ОГРН 1022602221124  от 05 июля 2009 года  

3. Свидетельства о государственной регистрации юридического лица  серия 26 №003101948 от 13 января 2009 года  

4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 4618 серия 26ЛО1 № 0001064 от 20 мая 2016 года 

 

Количество групп МДОУ детский сад №4 «Солнышко» в 2019-2020 году 

 

Группа Возраст детей Количество детей Направленность группы 

Первая младшая группа 2 - 3 лет 17 общеразвивающая 

I разновозрастная группа   3-5лет 20 общеразвивающая 

II разновозрастная группа   5 - 8 лет 17 общеразвивающая 

итого  54  

 

 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2019 – 20120 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

  

На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за проработанный период опреде-

лили цели и задачи учреждения на 2018 – 2019  учебный год:  

Цель работы: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формиро-

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

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи работы на 2019-2020 уч. год 

1. Способствовать повышению эффективности работы ДОО по развитию всех компонентов устной речи детей до-

школьного возраста (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной 

речи) в различных формах и видах детской деятельности. 

2. Продолжать работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья посредством создания условий для формирова-

ния культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников образовательных отношений. 
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3. Повысить уровень   профессиональной компетентности педагогов через прохождение курсовой подготовки по ра-

боте с детьми с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО. 

Предполагаемые результаты:  

Дети: расширение круга детского чтения; обогащение словаря детей, умение вести диалог; расширение 

представлений детей о Родине.  

Педагоги: осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО, систе-

матизация работы по развитию речи детей посредством игровых технологий, систематизация работы по патриоти-

ческому воспитанию детей.  

Родители: проявление заинтересованного участия родителей в жизни ДОУ. 

 

IV. РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ 

И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА 2019 – 2020 гг. 

 

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов Образование 
Квалификацион-

ная категория 

Первая младшая 

группа 

Буянова Татьяна Ивановна Среднее педагогическое высшая 

Лобанова Наталья Николаевна Высшее первая 

II разновозрастная 

группа 

 

Косенко Ольга Васильевна 
Среднее педагогическое высшая 

Золотоверхова Татьяна Никола-

евна 
высшее 1 категория 

I разновозрастная 

группа 

Буянова Татьяна Ивановна Среднее педагогическое высшая 

Скуратова Ирина Владимировна Высшее первая 

Инструктор по физи-

ческой культуре 

Золотоверхова Татьяна Никола-

евна 
Высшее - 
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V. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА ДОУ  

на 2019 – 2020 учебный год 

  
5.1.  НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ ДЕТСКИЙ САД №4 «СОЛНЫШКО» 

Цель блока:  

Приведение нормативно-правовой базы учреждения  в соответствие с требованиями ФГОС ДОУ. Управление и ор-

ганизация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ, нормативными региональ-

ного и районного уровня.  
 

№ 

п/п 
Содержание основных мероприятий 

Срок про-

ведения 
Ответственные 

1 
Приведение нормативно-правовой базы МДОУ на 2019-2020 учебный год в соответ-

ствие с требованиями ФГОС 

В течение 

года 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

2 

Разработка, внесение изменений и дополнений в нормативно-правовые документы, 

локальные акты (эффективные договора, должностные инструкции, стимулирующие 

выплаты, Положения и др.) о работе ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС на 

2019-202  учебный год 

В течение 

года 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

3 
Разработка должностных инструкций, текущих инструктажей по охране труда и 

технике безопасности, охране и здоровья детей 

В течение 

года 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

завхоз 

4 Внесение изменений и дополнений в нормативные документы 
В течение 

года 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

5 Производственные собрания и инструктажи с сотрудниками детского сада 
В течение 

года 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

завхоз 

6 
Отработка и приведение в соответствие с требованиями ФГОС личных дел сотруд-

ников и детей 

В течение 

года 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

5.2. Программное обеспечение 
 Комплексная «От рождения до школы» Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева, 2015 г. 
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 Парциальные программы:  
Л.В.Куцакова 

- «Конструирование и ручной труд в детском саду»  

Э.Г.Пилюгина 

- Занятия по сенсорному воспитанию   

П.П. Болдурчиди  

- «Здоровье»  

Л.В.Горохова 

- «Уроки светофора»  

А.Н.Малышева  

- «Аппликация в детском саду» 

Р.М.Литвинова  

- «Программа и методические рекомендации по обучению детей правилам дорожного движения в дошкольном 

учреждении» 

Авторские программы:  

Колесникова Е.В.  -«Математические ступеньки. Развитие математических представлений» 2004г. 

Лыкова И.А.   - Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

М.2007г  

 Используемые методики и технологии: 
Николаева С.Н.1993г.   - « Экологическое воспитание в детском саду»  

А.Г.Петерсон     -Игралочка 

Л.В.Квитко   - «Секреты природы – это так интересно» 

Ю.Е.Антонов   - «Как научить детей любить Родину» 

В.Ф.Базарный    - «Элементы здоровьесберегающей технологии» 

 

 

 

 

5.3.Годовой календарный учебный график  МДОУ детский сад  № 4 «Солнышко» на 2019 -2020 учебный год 

 

Режим работы ДОУ 5-ти дневная учебная неделя. 

Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 
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Выходные дни: суббота, воскресение. 

Часы работы: с 7.30 до 18.00  (10, 5 часов) 

Продолжительность учебного 

года 

Начало учебного года с 02.09.2019 г. 

Окончание учебного года 31.05.2020 г. 

Количество недель в учебном го-

ду 

34 недели 

Продолжительность учебной не-

дели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Сроки проведения  

каникул 

Зимние – 01.01.2020 г.- 12.01.2020г. 

Летние – 01.06.2020 г. - 31.08.2020 г. 

Сроки проведения мониторинга 

достижения детьми планируе-

мых результатов освоения ос-

новной общеобразовательной 

программы дошкольного обра-

зования 

30.09.2019 г. по 11.10.2020 г. 

20.04.2020 г. по 30.04.2020 г. 

Летний оздоровительный период С 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г.  -работа в режиме летнего оздоровительно-

го сезона с проведением занятий эстетически-оздоровительного цикла (му-

зыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

Праздничные (нерабочие) дни Праздничные дни, установленные законодательством Российской Федера-

ции. 

 

 

 Наименование возрастных групп 

Группа 

раннего 

возраста 

(с 1 года до 

3 лет) 

Разновозрастная 

группа №1 

(с 3 лет до 5 лет) 

Разновозрастная группа №2  (с 5 

лет до 8 лет) 

Количество  возрастных групп 1 1 1 

3 групп 
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Максимальное количество ООД 

в течение недели 

10 10 15 

Объем недельной образователь-

ной нагрузки 

1 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин. 6 ч. 30 мин. 

Продолжительность ООД со-

гласно возраста 

не более 10 

минут 

не более 20 минут не более 30 минут 

Максимально допустимый объ-

ем образовательной нагрузки в 

первой половине дня 

10 минут 

 

40 минут 

с перерывами между 

периодами НОД – не 

менее 10 минут 

90 минут 

с  перерывами между периодами 

НОД – не менее 10 минут 

Максимально допустимый объ-

ем образовательной нагрузки во 

второй половине дня 

10 минут - 

 

30 минут 

   
 

 

 

 

 
 

Планирование деятельности 

МДОУ детский сад №4 «Солнышко» 
 

Цель: обеспечить взаимосвязь содержания воспитательно-образовательной работы и методов её осуществления в 

дошкольном учреждении и начальной школе. 

Задачи:   Создать условия для организации педагогического процесса с учётом требований социально-личностного 

развития детей. 

 Формирование основ базовой культуры личности, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе. 

Повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам математического развития детей дошкольного 

возраста. 
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Наименование деятельности и це-

левая установка 

Содержание основной деятельности Ответственные за 

исполнение 

Сроки 

исполнения 

 

1.1. Обеспечение здоровья и здоро-

вого образа жизни. 

 

Цель:  

Воспитание физически, психически 

здорового и социально адаптирован-

ного ребенка через создание единого 

здоровьесберегающего пространства 

в ДОУ, развитие мотивации субъек-

тов  образовательного  процесса на 

здоровый образ жизни. 

 

Задачи: 

- Формировать у детей культуру  

здоровья на доступном для них 

уровне. 

- способствовать обогащению знаний 

родителей об особенностях адапта-

ции ребенка к дошкольному учре-

ждению. 

- взаимодействовать с родителями по 

снижению пропущенных дней ре-

бенком по неуважительной причине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Улучшение качества медицинского обслуживания. 

 

- Антропометрия детей с 3 до 8 лет 

 

Школа молодых родителей: 

- Индивидуальные и групповые консультации для родителей 

вновь поступающих детей в ДОУ. 

 

- Экскурсия по группе. 

- Круглый стол «Поможем малышу легко адаптироваться к 

детскому саду» 

- Оформление наглядных материалов по особенностям адап-

тационного периода, оздоровления и закаливания детей.  

Наблюдение и контроль адаптации вновь поступивших де-

тей. 

Анализ заболеваемости детей в ДОУ. 

Совещания при заведующей ДОУ. 

- По результатам адаптации 

- По результатам анализа заболеваемости и пропуска детей 

по неуважительной причине 

- По результатам контроля 

- По питанию 

Санпросвет работа с родителями: 

На темы:  

-«Сон – это здоровье». 

-«Грипп – современный подход к профилактике и   

    лечению» 

- «Здоровое питание для дошкольников» 

- «Как научить ребенка правильно есть» 

-«Точечный самомассаж: профилактика простудных  

   заболеваний – практическое занятие 

-«Формирование культуры еды 

-«Профилактика травматизма во время прогулки в зимний 

 

 

 

медсестра 

 

медсестра 

 

 

  

воспитатели 

медсестра 

 

Заведующая 

медсестра 

 

 

Заведующая 

Медсестра 

Заведующая 

 

 

 

 

 

 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь2019 г. 

Май 2020г. 

1 квартал 

 учебного года 

 

 

1 квартал  

учебного года 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

В течение года 
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период» 

-«Как не надо кормить ребенка» 

-«Поговорим о правильном питании» 

-« Современная вакцинация: что нужно знать  

 родителям о прививках». 

 - «Где спрятались витаминки?» 

Родительское  собрание:  

«Как развивать самостоятельность ребенка» 

Консультации с воспитателями: 

«Режим дня – путь к здоровью» 

Консультации с младшими воспитателями: 

На тему «Воспитание у ребенка культуры еды». 

- Выступление на групповых родительских собраниях: здо-

ровое питание, заболеваемость 

Контроль за охраной зрения в разные режимные моменты. 

Контроль за выполнением режимных моментов. 

Контроль за санитарным состоянием групп. 

Контроль за воспитанием у детей культурно – гигиениче-

ских навыков. 

2. Улучшение качества питания 

- Разнообразить меню новыми блюдами. 

- Обновить технологические карты блюд 

- Контроль: 

За санитарным состояние пищеблока 

За правильным ведением документации по питанию 

За качеством приготовления блюд и выходом порций 

За сроками реализации сырых и готовых продуктов 

За организацией  процесса питания в группах: объем блюд,  

сервировка стола, закладка продуктов и т.д. 

3. Система физкультурно – оздоровительных мероприя-

тий и закаливания 

- Неделя  здоровья, праздники, спортивные развлечения, за-

бавы; 

 

- Пополнить спортивные уголки  оборудованием для прове-

дения утренней гимнастики и закаливания; 

- Оформить картотеку физкультминуток и закаливания; 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели  

 

 медсестра 

 

медсестра 

медсестра 

 

заведующая 

медсестра 

медсестра 

медсестра 

 

медсестра 

 

медсестра 

 

заведующая 

медсестра 

медсестра 

заведующая 

медсестра 

 

 

 

Воспитатели 

 

 воспитатели 

 

медсестра 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь2019 г. 

 

Ноябрь 2019 г. 

 

Декабрь 2019 г. 

ежемесячно 

 

Февраль 2020 г. 

по графику 

по графику 

по графику 

 

по графику 

 

по сезону 

 

по графику 

ноябрь 2019 г. 

Постоянно 

Постоянно 

ежемесячно 

 

 

 

По циклограмме 

 

1 раз в месяц 

 

к  11.11 19 г. 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 . Обеспечение высокого уровня 

воспитания и образования до-

школьников. 

 

Цель: 

Совершенствовать условия в ДОУ 

для непрерывного саморазвития ре-

бенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и способностей. 

 

 

 

 

- Контроль:  

За проведением утренней гимнастики; 

За проведением закаливания; 

За организацией и методикой проведения занятий по физи-

ческой культуре, 

- Контроль плотности и физической нагрузки детей во время 

НОД. 

4. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности детей 

и сотрудников 

Осмотр оборудования на территории детского сада и в груп-

пах; 

Подбор детской мебели в соответствии с ростовыми показа-

телями детей; 

Расстановка мебели в помещении детского сада в соответ-

ствии с санитарными требованиями. 

Проведение инструктажей для вновь поступивших на работу 

сотрудников. 

Санпросвет инструктаж родителей при поступлении детей в 

детский сад 

Медицинский осмотр сотрудников 

 

 

 

 

1. Организация учебно-воспитательного процесса. 
  - Комплектование групп ДОУ; 

  - Создание условий в ДОУ для сокращения адаптационного 

периода вновь пришедшими детьми; 

  - Составление и корректировка сетки занятий; 

  - Составление и корректировка графика работы  воспитате-

лей; 

  - Подбор и расстановка кадров на группах; 

  - Собеседование с педагогами по особенностям организа-

ции образовательного процесса в каждой возрастной группе 

по программе «От рождения до школы»; 

  - Обсуждение перспективных планов работы воспитателей   

на новый учебный год; 

--- 

 

--- 

 

-- 

 

 

 

 

Комиссия по 

охране труда 

медсестра 

 

Заведующая 

Завхоз 

медсестра 

 

 

 

Все сотрудники 

детского сада 

 

 

 

 

Заведующая 

воспитатели 

 

Заведующая 

Заведующая 

 

Заведующая 

Заведующая 

 

 

Заведующая 

 

Постоянно 

--- 

--- 

 

--- 

 

 

 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

Сентябрь 2019 г. 

 

при поступлении 

на работу                      

1 раз в год 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

Август  2019 г. 

Сентябрь 2019 г. 

 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

 

 

---- 
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1.3.   Создание условий  

для обеспечения готовности стар-

ших дошкольников к обучению в 

школе. 

  - Оформление информационных стендов для родителей; 

  - Оснащение методического кабинета, групп ДОУ необхо-

димым пакетом документов (программы, пособия) для орга-

низации образовательного процесса. 

2. Диагностика развития детей с 3 до 7 лет (на начало и 

конец учебного года). 

- нервно-психическое развитие детей раннего возраста; 

  - методика Мясоед «УПР» 

  - Диагностика развития детей поступающих в школу; 

3. Организация дополнительных   беплатных услуг (Ис-

ходя из запросов родителей и возможностей ДОУ). 

 - Веселая математика; 

- Творческая мастерская. 

4. Организация предметно – развивающей среды. 

  - Пополнить игровые уголки в группах необходимым игро-

вым материалом в соответствии с возрастом и интересами 

детей. 

5. Организация смотров – конкурсов. 

  - Готовность ДОУ к началу учебного года; 

- «Портрет мамы» 

 - «Снеговик не из снега ты возник» 

 - Лучшая утренняя зарядка; 

  - Районные конкурсы (по плану Отдела  образования); 

 

  - «Здравствуй лето» 

7. Организация выставок.  

- Акция «Кормушка для птиц».  

- Выставка  детского творчества «Дивная Сказка Рожде-

ства». 

- Выставка семейных и групповых газет: «Мой папа са-

мый…». 

- Выставка портретов «Мамочка любимая». 

Выставка детских работ «Вечная слава». 

1. Диагностика развития детей, поступающих в школу. 

  - Обследование школьной зрелости детей подготовитель-

ной группы на начало и конец учебного года; 

  - Корректировка перспективных планов работы на учебный 

Заведующая 

Заведующая 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

 

 

заведующая 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

заведующая 

воспитатели 

заведующая 

 

воспитатели 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

---- 

---- 

---- 

 

 

 

 

Сентябрь- январь-

май  

 

 

 

 

Октябрь-апрель 

 

В течение года 

 

 

 

 

Сентябрь 2019 г. 

Ноябрь 2019 г. 

Декабрь 2019 г. 

Март 2020г. 

В течение года 

 

Май 2020 г. 

 

Январь 2020 г. 

воспитатели 

 

февраль 2020 г. 

 

Март 2020 г. 

Апрель 2020 г. 

Октябрь-апрель 

 

---- 
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Цель: Подготовить старших до-

школьников к успешной адаптации и 

обучению в начальной школе по раз-

вивающим программам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. 1.4. Праздники и  

 развлечения в ДОУ. 

 
Цель: Развивать кругозор детей и ин-

терес к физической культуре и эсте-

тической стороне действительности, 

потребность в творческом самовыра-

год; 

  - Индивидуальные консультации для родителей по итогам 

диагностики. 

2. Система организации учебно – воспитательной работы 

к подготовительной к школе группе. 

  - Использование на занятиях по математике, обучению 

грамоте, в свободной деятельности детей работу в тетради 

для подготовки руки к письму; 

  - Активное использование на занятиях по физической куль-

туре, утренней гимнастике и на прогулках упражнений с  

различными предметами, мячами, развивающими мелкую 

моторику; 

  - Систематическое использование дидактических игр в раз-

ных видах деятельности на установление причинно – след-

ственные связи; 

  - Индивидуальная педагогическая поддержка каждому ре-

бенку с учетом его возможностей; 

  - Составление и обсуждение характеристик выпускников 

ДОУ. 

2. Совместные мероприятия для детей, педагогов 

ДОУ и школы, родителей. 

- Семинар «Формирование школьной готовности как одна 

из важнейших задач дошкольного образования». 

  - Открытые просмотры занятий для учителей и родителей; 

  - Посещение уроков в школе; 

 - Родительские собрания с участием учителей и педагогов:  

«Что нужно знать родителям будущих первоклассников», 

«Я – будущий первоклассник»; 

  - Праздник «До свидания, детский сад – здравствуй шко-

ла».  

 

1. Музыкальные праздники: 
1. День знаний; 

2. День Матери 

3. Встреча Нового Года; 

4. Празднование «Широкой Масленицы»; 

5. День Защитника Отечества 

 

----- 

 

 

 

воспитатели 

 

 

--- 

 

 

 

---- 

 

 

---- 

 

--- 

 

 

 

Воспитатели, учи-

теля 

Воспитатели 

--- 

Воспитатели, учи-

теля 

 

Воспитатели, ро-

дители 

 

 

Воспитатели под-

готовительных 

групп 

 

 

 

---- 

 

 

В течение года 

 

 

--- 

 

 

 

---- 

 

 

----- 

 

--- 

 

 

 

 

Декабрь 2019г. 

 

В течение года 

Сентябрь-октябрь 

Март 2019 г. 

 

 

Май 2020  г. 

 

 

 

Сентябрь 2019г. 

Ноябрь 2019 г. 

Декабрь 2019 г. 

Февраль 2020 г. 

Февраль 2020 г. 
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жении, инициативность, самостоя-

тельность, умение общаться и вести 

себя в соответствии с этическими 

нормами. 

 

 

 

 

 

 

1.5. Научно – 

методическое и кадровое обеспече-

ние учебно -воспитательного про-

цесса. 

 
Цель: Создать условия в ДОУ для 

качественного образовательного про-

цесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Праздник «Международный женский день»; 

7. День космонавтики; 

8. Патриотический досуг «День победы»; 

9. Выпускной бал; 

2. Спортивные развлечения: 

1. Спортивный праздник «Чтоб здоровье сохранить - 
научись его ценить». 

 

 

1. Система методической работы в ДОУ. 

1.1. Педсоветы: 

    - «Итоги летней оздоровительной работы. Обсуждение 

и утверждение плана работы на новый учебный год» 

Форма проведения:  устный журнал. 

Цель: Дать оценку работы коллектива в летний период, об-

судить, откорректировать и принять к исполнению проект 

годового плана работы ДОУ на новый учебный год. 

1. Анализ работы учреждения за летний период 2019 года.  

 2.Основные направления работы ДОУ на 2019-2020 учеб-

ный год: 

2.1. Знакомство и принятие годового плана работы с прило-

жениями.  

3. Решение педсовета. 
  
- «Совершенствование моделей взаимодействия с семья-

ми воспитанников, обеспечивающих единство подходов 

к  воспитанию и образованию  дошкольников в соответ-

ствии с ФГОС ДО» 

Форма проведения: круглый стол 
1.Выполнение решения предыдущего педсовета.  

2..«Современные подходы к развитию взаимодействия дет-

ского сада и семьи в условиях реализации ФГОС» 

3.Анализ анкетирования педагогов и родителей 

4.Педагогический тренинг "Оценка уровня коммуникабель-

ности педагога с родителями" 

5.Справка по итогам тематического контроля "Организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

Старший  воспита-

тель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2020 г. 

Апрель 2020 г. 

Май 2020 г. 

Май 2020 г. 

 

 

Апрель 2020 г. 

 

 

 

 

 

24.09. 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.11.2019 г. 
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сотрудничества с родителями" 

6.Выступление педагогов "Аукцион педагогических проек-

тов по взаимодействию с родителями". 

7.Психологическая зарядка. 

8.Награждение победителей в смотре конкурсе "Лучший 

информационный центр для родителей". 

Решения педсовета. 

 

- «Совершенствование деятельности дошкольного учре-

ждения по художественно- эстетическому воспитанию 

детей дошкольного возраста». 

Форма проведения: педагогическая гостиная 
1. Выполнение решений предыдущего педсовета 

2. Формирование у дошкольников духовно - нравственных 

ценностей в процессе краеведческой деятельности. 

3. Основные средства духовно - нравственного воспитания 

дошкольников 

4. Формы и методы духовно - нравственного воспитания 

дошкольников. 

5. Из опыта работы «Духовно - нравственного воспитания 

дошкольников». 

 

 

-«Развитие речи дошкольников». 

 1.Вступительное слово. Выполнение решения предыдущего 

педсовета. 

2.  Итоги тематической проверки «Речевое развитие до-

школьников». 

3. Из опыта работы «Современные технологии по планиро-

ванию воспитательно-образовательного процесса по разви-

тию речи». 

 

- «Безопасность и здоровый образ жизни для детей 

дошкольного возраста» 
1.Вступительное слово. Выполнение решения предыдущего 

педсовета. 

2. «Безопасность ребенка». Законодательная база. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая стар-

ший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буянова Т.И. 

 

 

Заведующая, 

старший воспита-

тель 

 

 

 

Косенко О.В. 

 

 

 

Заведующая, 

старший воспита-

тель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.01.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.05.2020 г. 
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3. Выполнение программы за прошедший учебный год: 

- результаты диагностики освоения образовательной про-

граммы; 

- степень готовности выпускников ДОУ к обучению в шко-

ле; 

- динамика роста профессионализма воспитателей. 

4. Современные подходы в работе с детьми по изучению ос-

нов ОБЖ в ДОУ. 

5.«Ребенок и природа». Решаем педагогические ситуации. 

6.«Ребенок на улицах города». Презентация подвижных и 

дидактических игр по ОБЖ. 

7.Роль художественной литературы при решении задач по 

ПДД и ОБЖ. 

8.Итоги тематического контроля. 

9.Подготовка к летнему оздоровительному периоду. 

10.Решение педсовета. 

 

 

1.2. Открытые просмотры педагогической деятельности.  
- Презентация опыта «Один день из жизни группы: органи-

зация повседневной работы с детьми». 

- Фестиваль педагогических идей  «Моя педагогическая 

инициатива». 

  

1.3.  Повышение профессионального мастерства педаго-

гов. 
   - Консультации  

-  «Проектный метод как одна из форм работы с родителя-

ми» 

-«Инновационный подход к организации предметно-

развивающей среды детского сада» 

 

Семинар: 

«Охрана и укрепление здоровья детей»: 

-задачи по реализации образовательных областей 

«Здоровье»,»Физическая культура», «Безопасность»; 

-взаимодействие с семьями воспитанников по решению за-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Скуратова И.В 

 

Косенко О.В. 

 

 

 

 

 

Старший воспита-

тель 

 

--- 

 

Старший воспита-

тель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2020 г. 

 

Апрель 2020 г. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2019 г. 

 

январь 2020 г. 

 

 

декабрь 2019 г. 
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1.6. Взаимосвязь в работе ДОУ с 

семьей, школы и другими органи-

зациями. 

 
Цель: Повысить качество образова-

тельных услуг ДОУ с учетом соци-

ального заказа. 

 

дач педагогической работы здоровьесберегающей направ-

ленности; 

-анкетирование педагогов по ЗОЖ 

 

Семинар- практикум:  

 «Планирование в дошкольном учреждении в соответствии с 

ФГОС ДО»: 

1.Алгоритм и технология разработки календарных планов; 

2.Планирование второй половины дня; 

3.Планирование утреннего отрезка времени; 

4.Планирование прогулки. 

 

- Тренинг для педагогов «Разрешение детских конфликтов» 

 

Открытые просмотры: 

-  по реализации ОО «Художественно-эстетическое разви-

тие» разн. гр. №1 

- Непосредственно-образовательная деятельность  

ОО «Познавательно-речевое развитие» разн.гр.№2 

Консультация: 

 -«Электронное портфолио как условие профессионального 

роста педагога». 

- Посещение методических объединений района по разным 

направлениям. 

 

  

1.4. Изучение  педагогического опыта работы с детьми 

воспитателей: 

-  «Пальчиковые игры как средство развития логического 

мышления дошкольников».   
 

1. Система работы с родителями. 

1.1. Пополнение банка данных о семьях воспитанников. 

1.2. Заключение договоров с родителями (законными пред-

ставителями).  

1.3. Анкетирование  

 

 

 

 

 

Старший воспита-

тель 

 

 

 

 

 

Старший воспита-

тель 

 

.Косенко О.В. 

 

 

Буянова Т.И. 

 

Косенко  О.В. 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Скуратова И.В 

 

 

 

Заведующая 

---- 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2019 г. 

 

 

Январь 2020 г. 

 

Февраль 2020 г. 

 

Март 2020г. 

 

 

Декабрь 2019 г. 

 

 

Март  2020 г. 

 

Февраль 2020 г. 

 

 

В течение  года 

 

 

 

 

 

Март 2020 г. 

  

 

 

Сентябрь 2019 г. 

Сентябрь 2019 г. 
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- «Что мы знаем о здоровом образе жизни?» 

- «Удовлетворенность родителей работой детского сада». 

1.4. Общее родительское собрание  

-«Ознакомление с задачами на новый учебный год» 

- «Два взгляда на воспитание ребенка». 

1.5. Родительские собрания в группах. 

   -  «Как хорошо, что есть семья» (традиции семейного вос-

питания). 

  -  «Как помочь ребенку ». 

   - «Наши успехи и достижения». «Вот и стали мы на год 

взрослей». 

       

1.6. День открытых дверей. 

        Цель: привлечь родителей к сотрудничеству в образова-

тельном процессе. 

1.7.Тематические выставки и конкурсы в ДОУ  

(по плану работы) 

1.8. Групповые и индивидуальные консультации по запросу 

родителей 

«Адаптация в условиях ДОУ». 

Весёлый счёт от 0 до бесконечности» 

«Только книга поможет обогатить речь ребёнка» 

 «Что такое готовность к школе?» 

«Здоровье начинается со стопы» 

«формирование культуры еды» 

«Где спрятались витаминки?» 

«Программа о правильном питании» 

1.9. Оформление информационных стендов. 

2.0. Праздники с участием родителей 

   Новый год 

   8 Марта 

   Выпускной бал 

 2.1. Заседание общесадовского родительского комитета. 

Отчёт за 2019 год «Роль родительской общественности в 

жизни МКДОУ»  

2. Система работы со школой: 

2.1. Семинар «Формирование школьной готовности как одна 

Трунаева Н.М. 

Заведующая 

 

Заведующая 

Воспитатели 

 

воспитатели 

 

--- 

--- 

 

 

Заведующая 

 воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

м/с 

 

 

 

Заведующая, 

старший воспита-

тель 

 

 

Заведующая 

 

 

 

Воспитатели, учи-

январь 2020 г. 

Май 2020 г. 

 

Ноябрь 2019 г. 

 

 

Ноябрь 2019 г. 

 

Январь 2020 г. 

Май  2020 г. 

 

 

Февраль 2020 г. 

 

 

В течение года 

 

Апрель 2020 г. 

 

 

По плану 

 

 

 

-- 

--- 

--- 

в течение года  

 

 

 

 

Январь 2020 г. 

 

 

 

Январь 2020 г. 
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1.7.Укрепление материально – тех-

нической и финансовой базы ДОУ. 

 

Цель:  Обеспечить бесперебойное и 

качественное функционирование 

ДОУ. 

из важнейших задач дошкольного образования». 

2.2. Мониторинг успешности адаптации и обучения выпуск-

ников ДОУ в школе 

2.3. Круглый стол «Выпускник ДОУ нового стандарта»  

 

3.Система работы с другими организациями.            
- Экскурсионное бюро. 

Организация и проведение экскурсий по поселку. 

- Библиотека 

 Тематические беседы, выставки, экскурсии. 

 

1.1.Приобрести: 

- мультимедийный экран 

- игрушки в группы 

- наглядные стенды в коридор 

- пополнение материально технической базы по мере по-

ступления средств 

 

1.2.Отремонтировать: 

- Косметический ремонт на прачечной. 

 

Обустройство территории детского сада: 

 - отремонтировать прогулочные веранды; 

 - покрасить фасады. 

- окраска забора  по периметру территории учреждения 

теля 

Учитель нач. кл. 

 

Воспитатели, учи-

теля 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

представители 

библиотеки  

Заведующая, зав-

хоз 

--- 

--- 

 

 

 

---- 

 

 

---- 

---- 

--- 

 

 

 

Октябрь  2019 г. 

 

Май 2020 г. 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Лето 2020 г. 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

5.4.  Изучение и контроль деятельности МДОУ детский сад №4 «Солнышко» 
 

№ Содержание 

 

Возрастная 

группа 

Вид 

контроля 

Ответст-

венный 

Сроки 

Сентябрь 

1 Оформление текущей документации Все группы Оперативный Зав. ДОУ 1 неделя 
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 2 Организация и методика проведения утренней гимнасти-

ки 

Дошкольные 

группы 

Предупреди-

тельный 

Зав. ДОУ 4 неделя 

Октябрь 

1 Проведение закаливающих мероприятий Дошкольные 

группы 

Оперативный м/с 2 неделя 

2 Планирование и организация прогулки Все группы Оперативный Зав. ДОУ 3 неделя 

3 Адаптация детей раннего возраста. Ведение документа-

ции по адаптации 

Все группы 

 

Оперативный Зав. ДОУ 1 неделя 

4 Организация работы с родителями Все группы 

 

Оперативный Зав. ДОУ 

 

1  неделя 

5  «Готовность МКДОУ  «Детский сад №4 «Солнышко» к 

новому учебному году» 

Все группы 

 

Тематический  Зав. ДОУ 

 

4 неделя 

Ноябрь 

1 Комплексная оценка усвоения программы Все возраст-

ные группы  

Результатив-

ный 

 

Зав. ДОУ 2 неделя 

2 Соблюдение карантинных мероприятий Все группы Предупреди-

тельный 

Медсестра 4 неделя 

3 Организация питания, воспитание культуры поведения за 

столом 

Все группы Оперативный Зав. ДОУ 

 

1 неделя 

4 Тематического контроля "Организация сотрудничества с 

родителями" 

Все группы Тематический Зав. ДОУ 

 

2-4 неделя 

Декабрь 

1 « Организация двигательной деятельности детей во всех 

формах работы» 

Все группы Оперативный Зав. ДОУ 

 

2  неделя 

2 Организация прогулок Все группы Оперативный м/сестра 3  неделя 

Январь 

1 - состояние санитарно-эпидемиологического режима в 

ДОУ. Выполнение требований СанПиН. Состояние рабо-

ты по реализации оздоровительной программы. 

Все группы Оперативный Зав. ДОУ 

 

3-4 неделя 
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2 - формирование у детей  навыков самообслуживания Разновоз-

растная №1 

Оперативный Зав. ДОУ 

 

4 неделя 

3 -анализ питания за 2014год.   м/сестра 2  неделя 

4 -организация питания Все группы Оперативный Зав. ДОУ 

м/сестра 

4 неделя 

5 -анализ ведения обязательной документации; Все группы Оперативный Зав. ДОУ 

 

3 неделя 

Февраль 

1 -«Развитие культурно – гигиенических навыков у детей 

раннего возраста» 

1 и 2 младшая 

группы 

Оперативный  

м/сестра 

3 неделя 

2 - соблюдение режима дня и организация работы группы с 

учетом специфики сезона, дня недели, общего настроения 

детей; 

Дошкольные 

группы 

Оперативный м/сестра 3 неделя 

3 -анализ детских работ по ИЗО и ручному труду Все группы Оперативный Зав. ДОУ 4 неделя 

4 - анализ навыков культурного поведения за столом Все группы Оперативный м/сестра 1-2 неделя 

Март 

1 «Здоровьесберегающая среда в ДОУ  как условие сохра-

нения психофизического здоровья детей» 

Все группы Оперативный Зав. ДОУ 1 неделя 

2 Работа по изучению дошкольниками ПДД и ОБЖ Все группы Оперативный  Зав. ДОУ  

М/с 

2 -3 неделя 

3 Соблюдение охраны труда и техники безопасности Все группы Оперативный Зав. ДОУ  2 неделя 

4 Тематический контроль  «Речевое развитие до-

школьников». 

Все группы Тематический Зав. ДОУ 

 

2-4 неделя 

Апрель 

1 «Готовность воспитанников подготовительных групп к 

школьному обучению» 

Подг. гр. Фронтальный Зав. ДОУ 

 

1 неделя 

2 Деятельность детей в течение дня (в соответствии с пла-

ном работы) 

Воспитатели 

 

Оперативный Зав. ДОУ 

 

2 неделя 
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3 «Качество воспитательно-образовательной работы в 

средней группе» 

 Тематический Зав. ДОУ 

 

3 неделя 

4 Организация питания Все группы Оперативный Зав. ДОУ 

м/сестра 

4 неделя 

Май 

1 Комплексная оценка показателей Все группы Итоговый Воспитатели 3 неделя 

2 Условия для физкультурных занятий на воздухе Все группы Оперативный Зав. ДОУ 

 

1  неделя 

3 Отчет об образовательной и методической работе за 

учебный год 

Все группы 

Специалисты 

Итоговый Зав. ДОУ 

Педагоги 

3-4 неделя 

4 Анализ выполнения образовательной программы Все группы 

Специалисты 

Итоговый Зав. ДОУ 

 

3-4 неделя 

5 Анализ выполнения задач годового плана Все группы 

Специалисты 

Итоговый Зав. ДОУ 

 

4 неделя 

 

 

5.5  Повышение квалификации педагогов  МДОУ 

  

Цель  блока: Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать сопровождение по внед-

рению ФГОС ДОУ.  Повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование педагогическо-

го мастерства. 

№ 

п/п 
Содержание основных мероприятий 

Срок проведе-

ния 
Исполнитель 

1 
Создание плана-графика повышения квалификации и переподготов-

ки педагогических, руководящих работников.   

По плану курсо-

вой подготовки 

Заведующий, 

старший воспита-

тель  

1.1. 
-планирование работы, отслеживание графиков курсовой подготов-

ки. 
в течение года 

старший воспита-

тель 

1.2. 
-составление банка данных (и обновление прошлогодних данных) о 

прохождении педагогами курсовой подготовки 
в течение года 

старший воспита-

тель 

2 Посещение педагогами методических объединений района по плану МО Педагоги ДОУ 
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3 Составление педагогами планов по повышения уровня педагогической компетентности 

4.1. 
- выбор тематики (или продолжение с включением требований 

ФГОС) 
сентябрь 

старший воспита-

тель 

4.2. 
- оказание методической помощи в выборе темы, подборе методиче-

ской литературы, написании плана работы по теме 
в течение года 

старший воспита-

тель 

4.3. 
-по возможности организовать выставку метод.литературы, обмен 

Интернет.ресурсами 
в течение года 

старший воспита-

тель 

4.4. 
- подготовка и отчет педагогов о накопленном опыте. Распростране-

ние опыта через разные источники 
в течение года 

старший воспита-

тель 

4.5. -создание базы данных для обмена опытом в течение года 
старший воспита-

тель 

 

 

5.6  Аттестация педагогов  МДОУ 

  

Цель  блока: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или подтверждение ква-

лификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

№ 

п/п 
Содержание основных мероприятий 

Срок проведе-

ния 
Исполнитель 

1 Составление плана аттестации педагогов на 5 лет Сроки проведе-

ния 

старший воспита-

тель 

2 Ознакомление педагогов с Положением об аттестации педагогиче-

ских кадров, графиком аттестации ИРО 
2019 г 

старший воспита-

тель 

3 Прохождение аттестации по плану: 
 

старший воспита-

тель 

 Скуратова Ирина Владимировна – высшая 

Буянова Татьяна Ивановна – высшая 
20202020 

 

 

5.7  Инновационная деятельность  МДОУ 
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Цель  блока: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС с использованием 

современных педагогических технологий. 

№ 

п/п 
Содержание основных мероприятий 

Срок проведе-

ния 
Исполнитель 

1 Внедрение в образовательный процесс новых педагогических про-

грамм и технологий в течение года 

Заведующий, 

старший воспита-

тель, педагоги 

2 Использование в работе современных педагогических технологий 

(развивающее обучение, метод проектной деятельности, индивиду-

альных подход, здоровьесберегающие технологии, ИКТ, активные 

методы обучения, личностно – ориентированная модель воспитания 

детей и другие) 

в течение года 

Заведующий, 

старший воспита-

тель, педагоги 

3 Изучение содержания инновационных программ и педагогических 

технологий с педагогическим коллективом, посредством разнооб-

разных форм методической работы и нтернетрессурсов 

в течение года 

Заведующий, 

старший воспита-

тель, педагоги 

4 Обобщение теоретических и оформление практических материалов 

по внедрению новых программ в блогах педагогов, на сайте детского 

сада, методических объединениях, семинарах и др. 

в течение года 

Заведующий, 

старший воспита-

тель, педагоги 

5 Подведение итогов деятельности ДОУ по использованию инноваци-

онных программ и технологий, определение перспектив работы на 

следующий год. 

в течение года 

Заведующий, 

старший воспита-

тель, педагоги 

6 

Составление базы данных апрель-май 

Заведующий, 

старший воспита-

тель, педагоги 

 

 

 5.8 Работа с родителями 

Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении эффективности воспитания,  развития дошкольников. 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

 1

. 
Информационно-справочные стенды: 
Задача: знакомить родителей с  работой ДОУ. 

 В течение года Заведующий, старший воспита-

тель, педагоги 

 2 Рекламный буклет: 

«Давайте, познакомимся!»                 

Задача: пропагандировать деятельность ДОУ родителям неорганизо-

ванных детей ДОУ; презентация  ООП ДОУ в соответствии с ФГОС 

для вновь поступивших родителей 

Сентябрь Заведующий, старший воспита-

тель, педагоги 

 3 Листовки: 
«Подготовка к  школе в условиях семьи и детского сада» 

Сентябрь старший воспитатель 

4 
Стенды для родителей: 

 «Это интересно знать»; 

«Наша жизнь в Сказке»;                                            

«Каждый ребенок имеет право»; «Стенды по антитеррору»;    

«Стенды по пожарной безопасности»; 

«Стенды ПДД»;                                                                        

 «Советы Айболита»;                          

Сентябрь (обеспе-

чение своевремен-

ной сменности ма-

териала в течение 

года) 

 

старший воспитатель, педагоги 

5  День открытых дверей: 

Экскурсия по детскому саду для родителей вновь прибывших детей 

 

Октябрь 

  

Воспитатели  

Заведующий 

 

6  Педагогическое просвещение родителей. 
Задача: Повышение психолого-педагогической компетентности роди-

телей, привлечение их к активному участию в образовательном про-

цессе ДОУ. 

В течение года Заведующий, старший воспита-

тель, педагоги 

     7 

 

Групповые собрания                    (3-4 раза в год – установочное, теку-

щие и итоговое). 

1. 1.«Давайте познакомимся» 

  

 

Заведующий, старший воспита-

тель, педагоги 
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 Адаптация детей раннего возраста в условиях ДОУ – сентябрь. 

 2 «Учите ребенка говорить правильно» - ноябрь. 

 3. «Сенсорное воспитание детей раннего возраста» - январь. 

 4.«Воспитание навыков и привычек культурного поведения в дет-

ском саду» - май.  

2. 1. «Задачи развития и воспитания детей 4-5 лет» - сентябрь.                                   

2. «Работаем сообща» - декабрь. 

3.«Проектная деятельность в детском саду» школа для родителей 

(совместное занятие с родителями детьми) - февраль.   

4. «Наши успехи». Итоги работы за  год и перспективы – май. 

3. 1.Организационное собрание. «Знакомство родителей с Образова-

тельной программой» по ФГОС ДО на новый учебный год – сен-

тябрь. 

2. «На пути к школе» - декабрь.  

 «Готов ли Ваш ребенок к школе». 

1. «Чему мы научились за год» - итоговое собрание – май. 

1 младшая группа   

 

 

                                   

Разновозрастная 

группа (3-5 лет) 

  

 

 

Разновозрастная 

группа (5-8 лет) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                

 

8  Совместная деятельность  образовательного учреждения и 

родителей. 
Задачи: привлечение родителей к активному участию в образователь-

ном процессе. 

1.Создание Управляющего совета дошкольного учреждения, планиро-

вание и организация его работы 

 

2.Участие родителей в работе Управляющего Совета ДОУ, в разра-

ботке локальных актов учреждения (Устава, Образовательной про-

граммы, в составлении Договора с родителями) 

 

3.Спортивный праздник, посвященный Дню Защитников Отечества; 

4. «Неделя здоровья»,  «День открытых    дверей», «Школа Отцов», 

«Семейный театр в ДОУ», «Неделя психологии».                                                           

 5. Выставки для детей и родителей в ДОУ и на территории: 

«Наш вернисаж» (тематические выставки).                  

  

  

 

 

 

 

 

Октябрь 

  

 

  Февраль 

 

март 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Заведующий, старший воспита-

тель, педагоги 

 

Заведующий, старший воспита-

тель, педагоги 

Заведующий, старший воспита-

тель, педагоги 
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5.9 Административно-хозяйственная работа 

6.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

  N  Мероприятия Срок Ответственный 

1 1. Разработка  нормативных документов, локальных актов, инструкций, регламентирующих ра-

боту всех служб ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического оборудования; 

3) оформление актов готовности всех помещений к началу учебного года. 

3. Собрание трудового коллектива «Ознакомление, утверждение и согласование всех локаль-

ных актов и нормативных документов, регламентирующих работу ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО».   

Сентябрь Заведующий ДОУ, 

завхоз 

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил внутреннего распорядка. Охрана жизни, здоровья де-

тей и сотрудников». 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп (комиссия по административному обходу). 

Октябрь Заведующий ДОУ, 

завхоз, медсестра 

3 1. Оформление документации по оперативному управлению зданием.  

2. Продолжение работы по подготовке здания к зимнему периоду. 

4. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОО ФГОС ДО. 

Ноябрь Заведующий ДОУ, 

завхоз 

4 1. Подготовка помещения к проведению новогодних праздников: анализ и проведение инструк-

тажа по правилам противопожарной безопасности. Составление актов  готовности всех поме-

щений к проведению праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и здоровья детей в зимний период (за-

ведующая) 

Январь 

Февраль 

Заведующий ДОУ, 

завхоз 

5 1. Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ. Январь Заведующий ДОУ  
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2. Составление соглашения по охране труда 

6 1. Составление номенклатуры дел ДОУ на 2019/2020 уч.год 

 

Декабрь Заведующий ДОУ 

 

 

7 1. Подготовка инвентаря для работы на участке. 

2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

3. Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему периоду. 

Март Заведующий ДОУ 

завхоз 

8 1. Организация летней оздоровительной кампании. Инструктаж всех сотрудников. 

2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка территории к летнему сезону. 

 

Апрель Заведующий ДОУ, 

завхоз 

9 1. Комплектование групп на новый учебный год: наличие всех документов, составление спис-

ков, договоров с родителями. 

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при проведении и организации прогулки летом. 

Охрана жизни и здоровья детей в весенне-летний период». Консультирование педагогов по ор-

ганизации  образовательной деятельности в ЛОП 

4. Подготовка учреждения к работе в летний период. Уточнение количества детей и кадровое 

обеспечение на июль-август. 

Май Заведующий ДОУ, 

завхоз, старший 

воспитатель 

 

 

 

     10 1. Благоустройство территории ДОУ. 

2. Продолжение работы по оформлению нормативных документов. 

3. Инструктаж всех сотрудников. 

2. Подготовка учреждения к приемке к новому учебному году. 

Июнь Заведующий ДОУ, 

завхоз, старший 

воспитатель 

  

 


