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Годовой  план составлен в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ),  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного  

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. 

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

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

В  2019 – 2020 учебном году   МБДОУ детский сад № 9, далее ДОУ  

реализует ООП ДОУ 

 

 

 

 
 



 

I. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Муниципальное    бюджетное дошкольное    образовательное    учреждение детский   

сад № 9 (ул. Советская 7)  –  отдельно  стоящее  здание, расположенное вблизи жилого 

комплекса. 

         Ближайшее  окружение  - библиотека,  Киселевский краеведческий музей,  

стадион "Шахтер". 

Здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №9 Киселевского городского округа  функционирует с 01.09.2008 года, 

располагается по адресу: 652700, Кемеровская область, г. Киселёвск, ул. Советская, дом 7, 

телефон: 8(38464) 2-20-12,  

Здание кирпичное, двухэтажное с подвальным помещением.  Участок  озеленен,  

имеет  игровую  площадку.   

 Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической  базы. 

Ежегодно во всех помещениях проводится косметический ремонт, приобретается мебель 

для групп, игровое оборудование и развивающие пособия, как на средства, выделяемые по 

областной субвенции и бюджета КГО, и на внебюджетные средства.    

 

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: 652700, Кемеровская область, г. Киселёвск, ул. Советская, дом 7 

Адрес сайта: ,   http://detsad9ksl.ru  

Адрес электронной почты: zinina.galina_detsad9@mail.ru. 

Учредитель детского сада: Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение  

Лицензия: Серия 42ЛО1 № 0000255 от 10.12.2013 года, срок действия – «бессрочно» 

Режим работы: 12  часовое пребывание детей  при пятидневной рабочей неделе, с 7.00 до 

19.00;  выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Продолжительность учебного года – 36 недель.  

 

1.2. Программно – методическое обеспечение: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образовательного  

учреждения; 

2. Общеразвивающая дополнительная программа «Чудеса своими руками»; 

3. Общеразвивающая дополнительная программа «Краеведение»» 

4. Общеразвивающая дополнительная программа «Юные исследователи»; 

5. И.А. Лыкова «Цветные ладошки»; 

6. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  Р. Б. Стеркина. «Основы  безопасности  детей  

дошкольного возраста». 

 

 

 

Количество групп в 2019-2020 году. 

http://detsad9ksl.ru/
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Группа. Возраст детей. Количество 

детей. 

Направленность 

группы. 

Средняя 

«Солнышко». 

3-4 26 общеразвивающая 

Подготовительная 

«Сказочная страна». 

6-7 20 общеразвивающая 

Подготовительная  

«Гномики» 

6-7 21 общеразвивающая 

Итого:  67  

 

            

1.3.  ФГОС к условиям реализации ООП ДОУ. 

 

1.3.1 Анализ выполнения требований к кадровому обеспечению. 

Руководитель:  Зинина Галина Ивановна – высшее педагогическое образование. 

Старший воспитатель: Фадеева Юлия Сергеевна – первая  квалификационная категория, 

высшее педагогическое образование. 

Воспитатели:  

1.Корнева Галина Владимировна - высшая квалификационная категория; 

2. Нефедова Татьяна Викторовна - высшая  квалификационная категория; 

3. Обожина Ольга Ахатовна -  высшая квалификационная категория; 

4. Пономаренко Ольга Владимировна  -  первая  квалификационная категория; 

5. Савина Наталья Александровна - первая квалификационная категория; 

6. Фадеева Юлия Сергеевна – первая  квалификационная категория, высшее 

педагогическое образование. 

 

1.3.2 Образовательный   ценз   педагогов: 
 

Высшее  педагогическое  образование  - 5 педагогов;  

Среднее  специальное  образование    -   1 педагог.  

В 2018-2019 гг. проведена работа по повышению квалификации педагогов, так 

-1 педагог получил высшую квалификационную категорию (Нефедова Т.В..),  

Следует   отметить, что в ДОУ ведется систематическая работа по повышению 

профессионального роста педагогов.    

 

1.3.3. Повышение квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС. 

 
Занимаемая 

должность 

Количество Курсы 

повышения 

квалификации. 

 

ВУЗ (всего) 

Педагоги 6 4 2 

 

1.3.4. Социальный паспорт семей воспитанников, посещающих ДОУ. 

 
Всего семей - 72 Кол-во 

семей 

% 

полная семья 51 78 

неполная семья 17 15 



многодетная семья 4 7 

опекуны 0 0 

семьи с детьми с 

ограниченными  возможностями 

0 0 

 

1.3.5. Содержание образования 

 

       ДОУ реализует  Основную общеобразовательную программу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 9 Киселевского 

городского округа. 

      Прослеживается положительная динамика выполнения образовательной программы. 

В ходе образовательного процесса педагоги используют технологию личностно-

ориентированную взаимодействия с детьми, применяют индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. 

Педагогами широко используются как на занятиях, так и при проведении режимных 

моментов физкультминутки, динамические паузы, дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, психогимнастика, артикуляционная гимнастика. 

 Максимальный объем учебной нагрузки не превышает допустимой нормы при 5-

дневной учебной неделе. Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 31 мая; с 1 

июня по 31 августа – летний оздоровительный период. Все занятия с детьми (в игровой 

форме, в виде досугов и развлечений) в течение дня так же проводятся  на улице. Большое 

внимание уделяется спортивным и подвижным играм, эстафетам, спортивным праздникам, 

досугам; увеличивается продолжительность прогулок (пребывание детей на свежем 

воздухе) 

  

1.3.6. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по областям. 

 

Анализ речевого развития.  
В течение года проводилась методическая работа по совершенствованию знаний 

педагогов о методике развития речи по программе «От рождения до школы»: это 

индивидуальные консультации по теоретическому обоснованию проблемы:  

- консультации об особенностях речевого развития детей;  

- практические занятия, на которых проигрывались все игры и игровые упражнения, 

предусмотренные программой;  

- наблюдения в группах;  

- обсуждение проблемных вопросов за круглым столом.  

При реализации программы ООП ДОУ, методике развития речи уделялось особое 

внимание. Педагоги обеспечивали возможности для обогащения словарного запаса, 

совершенствования звуковой культуры, образной и грамматической сторон речи.  

Совместная деятельность с детьми по развитию речи проходили в форме занимательной 

увлекательной игры. Дети средних дошкольных групп понимают речь, отражающую 

игровую, учебную, бытовую сферу деятельности. Воспитатели старшей группы 

специальное внимание уделяли развитию монологической речи: планированию 

индивидуальной и совместной деятельности, обмену мнениями и информацией, 

обсуждению общих дел. Работа по формированию грамматического строя речи у детей 

также проводилась в повседневной жизни, в общении со взрослыми, друг с другом.  



Воспитатели подготовительной группы выстраивали деятельность в занимательной 

форме с использованием речевых игр, что позволяло детям успешно овладевать звуковым 

анализом, с интересом наблюдать за особенностью слов, их использованием в речи. 

Педагоги использовали приемы, активизирующие речь детей, учили обосновывать свои 

суждения. Побуждали детей строить самостоятельные умозаключения, задавать вопросы.  

В ДОУ созданы условия для речевого развития:  

- Развивающая среда.  

- Наличие дидактических речевых игр.  

- Достаточное количество дидактического материала в каждой возрастной группе.  

- Оборудование для режиссерских игр, игр - драматизаций.  

Работа проводилась в полном объеме. Весь необходимый методический материал 

имеется в группах и в методическом кабинете.  

Педагоги ДОУ владеют грамотной литературной речью и считают, что речь взрослого 

является образцом для детей.  

Решая задачи ознакомления с художественной литературой и развития речи, педагоги 

проводили:  

- Непосредственно образовательную деятельность.  

- Совместную деятельность детей и взрослых.  

- Самостоятельную деятельность детей.  

В процессе непосредственно образовательной деятельности и в режиме дня 

воспитатели организовывали прослушивание художественных произведений, обсуждали 

их содержание, учили детей умениям выделять основных персонажей художественных 

произведений.  

В средней  и подготовительной группах побуждали к пересказу фрагментов сказок, 

воспроизводя действия путем использования условных заместителей, что способствовало 

активному слушанию, пониманию текстов. Закладывая основы речевой и языковой 

культуры, педагоги способствовали возникновению у детей предпосылок для овладения 

чтением и письмом.  

Чтобы способствовать развитию воображения детей, их свободной фантазии 

воспитатели привлекали детей к освоению театрализованной деятельности. Осваивая её, 

дети учились принимать не только свою точку зрения, но и зрительскую. 

Дети в  группах общительны, коммуникабельны, эмоциональны.  

 

Анализ познавательного развития. 

Формирование математических представлений. 
Традиционно важную роль в развитии интеллекта ребенка играет формирование 

математических представлений. Применительно к математическому содержанию 

формирование умения учиться, помимо рефлексии, лежащей в основе мышления, 

предполагает развитие:  

- элементарных форм интуитивного и логического мышления, и соответствующего им 

математического языка;  

- мыслительных операций (анализа и сравнения и т.д.);  

- умение оперировать знако-символическими средствами, выражать содержание (явления, 

объекты и т.д.);  

- начал творческой деятельности (пространственного воображения, представление 

информации).  



Воспитатели средней  группы включали математическое содержание в контекст 

разнообразной продуктивной деятельности детей, использовали математические игры, 

повышали мотивацию посредством создания информативных образов.  

С начала года, воспитатели подготовительной группы совершенствовали навыки 

обработки информации, синтеза в их сознании первичного целого образа мира; умения 

сравнивать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные зависимости, 

отражать обратимость и необратимость процессов. При такой системе дети проявляли 

высокую познавательную активность, исследуя предметы, их свойства и качества, дети 

пользовались разнообразными исследовательскими действиями; научились группировать 

объекты по цвету, форме величине, назначению, количеству; составлять целое из 4-6 

частей; осваивали счет. Дети усваивали представления о числе, как точке числовой 

прямой, отрицательных числах, измерении, сохранении количества и т.д. Работая 

вдумчиво, творчески, воспитатели подготовительной группы в течение года формировали 

у детей систему элементарных представлений, предпосылки математического мышления и 

отдельных логических структур, необходимых для овладения математикой в школе и 

общего умственного развития. Педагоги использовали методы и приемы обучения, 

стимулирующие познавательную активность детей, наводя на поиск нестандартных 

решений. Познавательный материал не давался детям в готовом виде, а постигался путем 

самостоятельного анализа, выявления существенных признаков. Этому способствовало 

создание развивающей среды в группе, предполагающей разнообразное самостоятельное 

экспериментирование детей.  

Воспитатели расширяли активный и пассивный словарь детей, вводя в него 

математические термины, формируя навыки учебной деятельности, используя 

современные формы организации обучения, такие как, организация сотрудничества с 

детьми, поиск решений поставленных задач совместно с взрослыми и сверстниками. На 

занятиях по математике, воспитатели использовали разнообразный дидактический 

материал, учебные приборы (счеты, мерные кружки, весы, таблицы, схемы, 

индивидуальные рабочие тетради). Детей учили работать с моделями, знаками, строить 

продуманный план действий, подчиняться заданным правилам. В соответствии с 

возможностями ребенка воспитатели создавали условия для развития графических 

навыков детей.  

Учебный материал подавался в сравнении, сопоставлении и побуждал детей 

постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их 

обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов ответов.  

Таким образом, формировалась и развивалась главная ценность, основа всей учебной 

деятельности - творческое развитие ребенка, на основе которого постепенно будет 

складываться система знаний.  

 

Развитие представлений об окружающем мире и о себе 
В течение года воспитатели давали эти представления для детей в форме игры, 

экспериментирований и в увлекательных беседах, рассказывая детям о строении тела 

человека, знакомя их с природой, сменой времен года, давая первые экологические 

представления. В зависимости от цели занятия и источника получения информации они 

проводили информационные занятия, познавательные практикумы и итоговые 

мероприятия. Развивая познавательную сферу дошкольника, педагоги учитывали 

специфику мировосприятия ребёнка. Дети играли с водой, песком, магнитом, воздухом, 

делая при этом простейшие опыты, позволяющие судить о свойствах этих объектов, 

работали с моделями. Такая работа позволяла рассмотреть структуру природных объектов, 



установить связи между компонентами, их последовательность, сделать элементарные 

экологические прогнозы.  

Во время непосредственно образовательной деятельности детей во всех группах 

использовали разнообразные и увлекательные для детей приёмы и методы: дидактические 

игры и упражнения, беседы, рассказы педагога (с опорой на наглядность и без неё), 

рассказы-загадки, викторины, в старших – проблемные рассказы и ситуации.  

Для активизации детской поисковой деятельности старших детей воспитатели 

организовывали самостоятельную познавательную деятельность детей. Для этого 

создавали условия, провоцирующие их на познавательный процесс; предоставляли 

свободу выбора, предложенных педагогами средств и источников познания (книги, 

картинки, наблюдения), организовывали предметно развивающую среду. Свою работу по 

изучению окружающего мира воспитатели строили на основе характеристик предметов и 

явлений окружающего мира, условий благополучного их существования, основных 

экологических факторов с учетом усвоенных понятий. Важно было то, что воспитатели 

создавали условия для развития бережного ответственного отношения к окружающей 

природе.  

Важным аспектом социального развития в дошкольном возрасте является освоение 

элементарных правил этикета (приветствовать, благодарить, вести себя за столом и т.д.). 

Мир людей и человеческих отношений воспитатели раскрывали перед детьми в правилах 

поведения с близкими, в детском саду, в общественных местах.  

В течение года проводилась воспитательная работа по теме «Моя профессия». 

Родители и воспитатели в своих беседах, в показах видеоматериалов, играх знакомили 

детей с разными профессиями, с миром социальных отношений. Знакомство с этими 

отношениями и изучение окружающего мира позволяло формировать у детей умения и 

навыки трудовой деятельности, воспитывая положительное отношение к ней. Дети 

постепенно начинали осознавать ее значение в жизни человека и всего общества, понимать 

своеобразие физического труда. В соответствии с возрастом во всех группах воспитатели 

включали в режим дня доступный детям сезонный труд в природе, уход за растениями, их 

выращивание; хозяйственно-бытовой труд, предполагающий формировании устойчивых 

навыков самообслуживания, приемы ремонта книг.  

Знакомство с миром социальных отношений подразумевает осознание безопасности 

жизнедеятельности, это является условием благополучного существования человека. 

Детей знакомили с элементарными правилами безопасного поведения дома, на улице. В 

течение года проводилась работа по ознакомлению и обучению дошкольников правилам 

дорожного движения.  

Дети средней и подготовительной групп к концу года оперировали понятиями 

«здоровье», «организм», усваивали в течение года правила безопасности и здорового 

образа жизни, с помощью игр тренировались действовать в неожиданных чрезвычайных 

ситуациях.  

    Таким образом, общей целью изучения природных и социальных явлений является 

осознание понятия «окружающий мир», расширение детского кругозора, формирование 

общей и экологической культуры дошкольников, определенных умений и навыков, 

позволяющих им взаимодействовать с природным и социальным окружением.  

У воспитанников ДОУ уровень представлений об окружающем мире достаточный 

для ориентировки в нем. Дети любознательны, активны, они научены сравнивать объекты, 

выделять главные и второстепенные признаки, отвечать на самые разнообразные вопросы, 

рассуждать, а также самостоятельно формулировать вопросы, пользоваться несложными 

наглядными моделями, схемами при решении ситуаций. Дети ориентируются в 



окружающем мире. Достаточно уверенно выделяют объекты живой и неживой природы, 

предметного и социального мира.   

 

Анализ художественно - эстетического развития. 

Основная цель художественно-эстетического развития – обогащение чувственного, 

эмоционально-ценностного, эстетического опыта детей, развитие художественно-

образного мышления и способностей к художественному творчеству.  Педагоги 

предлагали детям использовать четкую цепочку построения творческого процесса от 

замысла до его воплощения и получения результата. Считают важным формирование у 

ребенка сенсорно-эмоционального и нравственно-эстетического отклика на прекрасное; 

накопление запаса образных впечатлений и ассоциирование с собственным опытом; 

овладение элементарными изобразительными и техническими навыками художественной 

деятельности. Образовательная деятельность всегда носит творческий характер.  

В своей работе педагоги использовали игровые методы и приемы. С помощью игры 

создавались наиболее благоприятные условия для усвоения определенных знаний, 

овладения определенными умениями и навыками, которые становятся основой 

дальнейшего развития ребенка. Через игру делали интересным и осмысленным 

выполнение любых не интересных и не нужных с точки зрения ребенка, учебных заданий. 

То есть игра превращала обучение в осознанное и интересное для ребенка дело.  

Работы воспитанников ДОУ принимали участие в различных конкурсах рисунков, 

поделок и работ, с использованием различных техник.  

Уровень освоения программы на высоком уровне. 

 

Анализ музыкального  развития.  
Музыкальное воспитание и развитие в детском саду организовано воспитателями 

групп,  имеет положительную динамику в развитии эмоционального состояния детей и в 

освоении ими всех видов музыкальной деятельности. В течение года в каждой группе 

проводилась музыкальная образовательная деятельность.  

В старшем дошкольном возрасте, учитывая появление у большинства детей 

интонационно-мелодической ориентации музыкального восприятия, обогащения плана 

индивидуальной интерпретации музыки, становление более адекватного восприятия 

музыкального образа обучала детей слышать процесс развития музыкального образа в 

музыкальном произведении. Формами приобщения дошкольников к музыке выступали 

хоровое и вокальное исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, 

прослушивание музыкальных произведений, выражение своих эмоций в слове, 

художественном движении.  

Детей знакомили с музыкальными жанрами и формами, интонационной основой, 

выразительными возможностями, с основными чертами музыки родной страны, других 

народов мира. Уровень освоения программы на среднем уровне. 

 

Анализ социально-коммуникативного развития. 
В этой сфере происходит развитие положительного отношения ребенка к себе, 

другим людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности 

детей.  

Социальное развитие представляет совокупность показателей различного действия, 

которые направлены на последовательный процесс социализации, в ходе которой 

осуществляется приобщение ребенка к «социальному», утверждение себя в социальной 

среде. Социальное развитие осуществлялось в ходе целенаправленного, организованного 



педагогического процесса в ДОУ, эффективность которого предопределяется 

мониторингом результатов социального развития с учетом особенностей детей.  

Главной задачей психолого-педагогической работы является создание условий для 

обеспечения благоприятного эмоционального самочувствия детей в семье и дошкольном 

учреждении. Поэтому, прежде всего, педагоги ДОУ учитывали, что воспитание детей 

связано с личностью самих педагогов и спецификой общения с каждым ребёнком. Как 

результат работы хорошие знания педагогами психологических особенностей детей 

каждого возраста; построение практики воспитательно-образовательного процесса на 

началах гуманно-личностной педагогики.  

Одним из центральных моментов работы педагогического коллектива детского сада 

являлась выработка личностно-ориентированного стиля общения, стремление учесть 

индивидуальные особенности и личный опыт детей, их интересы и желания. Главная 

задача взрослых заключалась в воспитании инициативы, самостоятельности, в уважении 

выражения собственного мнения. Педагоги проявляли сочувствие, внимание к ребенку 

(его заявлениям, жалобам); понимая и принимая положение о том, что у детей есть права и 

они обеспечивают соблюдение прав каждого ребенка другими детьми и взрослыми. Это 

развивало в детях чувство собственного достоинства, защищенности, равноправия и на 

этой основе – потенциальной доброжелательности к сверстникам и взрослым. Этому 

способствовало установление определенных норм жизни в группах, основанных на 

уважении взрослым ребенка и детьми друг друга. Не допускались никакие формы 

агрессивного поведения, продукты труда ребенка (рисунки, поделки) не могли быть взяты 

без его согласия, испорчены. Педагоги постоянно практиковали ситуации равного и 

справедливого распределения привлекательных для детей предметов. В общении с детьми 

преобладала улыбка, мягкий тон, ласковые жесты. Воспитатели использовали 

эффективные технологии создания в группе спокойных, доверительных и 

доброжелательных взаимоотношений, стремясь не оставить без внимания каждый вопрос 

своих воспитанников, давая исчерпывающий ответ.  

Воспитатели способствовали развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим детям, посредством праздников, тематических бесед на занятиях и в 

повседневной жизни воспитывали уважение и терпимость независимо от социального 

происхождения, пола и поведенческого своеобразия. Отношение к сверстникам 

формировалось в ходе целенаправленно организуемой педагогом соответствующей 

возрасту совместной деятельности детей, направленной на получение нужного и 

интересного для ее участников результата. Атмосфера доброжелательности создавалась за 

счет введения добрых традиций жизни группы: совместных праздников, досугов; 

сочувствия и взаимопомощи, гостеприимства.  

Всем воспитателям нужно больше внимания уделять мотивационной сфере детей, 

опираться на внутренние стимулы.  

В коллективе улучшается психологический микроклимат, растет творческая 

активность и их удовлетворенность результатами своего труда. Все наши педагоги 

стремятся защищать и охранять детство.  

 

Анализ игровой деятельности.  
Дошкольный возраст неслучайно называют возрастом игры. Игра, являясь ведущей 

деятельностью ребенка, заслуживает особого внимания. Мир детства неразрывно связан с 

игрой и игрушками, они являются теми образами и предметами, которые не только 

вызывают у ребенка разнообразные чувства, но и придают этим чувствам смысл всей 

жизни.  



Все дети с удовольствием играли в «свободные» игры; при этом они не всегда 

нуждались в том, чтобы взрослые учили их играть. Дети самостоятельно объединялись в 

небольшие группы на основании взаимных симпатий. Воспитатели помогали им 

согласовывать игровые действия, что делало игру наиболее организованной и длительной. 

С удовольствием дети рассказывали о своих любимых играх и игрушках. Их радовало 

одобрение старших, оно поощряло их к освоению новых действий.  

Педагогический коллектив был ориентирован на то, чтобы детям предоставлялось 

достаточное количество времени для игры и разумное организованное игровое 

пространство.  

Анализируя работу в этом направлении, нужно отметить важность содержания и 

разнообразия сюжетно-ролевых аксессуаров и игрушек:  

- во всех группах была пополнена игровая среда функциональными атрибутами;  

-  содержание «костюмерной» во всех группах стало более разнообразным;  

- в старших группах пополнили коллекцию конструкторов и других средств 

моделирования объёмных объектов,  знакомили дошкольников с основными 

возможностями конструирования, развивали творческие способности.  

Дети в группах обеспечены местом, временем и материалом для самостоятельной 

игры. 

 

Раздел программы  2018-2019 уч.год 

Развитие речи 81 % 

Формирование элементарных математических 

представлений 

88 % 

  

Познавательное развитие 93 % 

Экологическое воспитание 96  % 

Развитие детской деятельности (игра, 

рисование, аппликация, конструирование) 

90 % 

Физическое воспитание 85 % 

Социальное развитие (общение, усвоение 

социальных норм и правил) 

96 % 

 

Уровень усвоения программы по сравнению с прошлым годом снизился по разделу  

развитие речи; повысился уровень по развитию познавательной деятельности;  высокие 

результаты остаются по  социальному развитию. Исходя из результатов выполнения 

образовательной программы в ДОУ по направлениям видно, что имеются недоработки в 

развитии детской деятельности (рисовании, аппликации, конструированию). Коллектив 

педагогов предполагает на будущий учебный год, уделить внимание задачам речевого 

развития и физическому воспитанию. 

 

1.3.7. Достижения ДОУ за отчётный период 

 

Взаимодействие педагогов и детей 

  Взаимодействие педагогов и детей в течение года осуществлялось с учетом 

дифференцированного подхода и включало разнообразные формы и методы работы: 

групповые и подгрупповые занятия, праздники, развлечения, тематические дни, недели 

творчества, дидактические игры, выставки рисунков и поделок, создание книг самоделок, 



беседы, чтение художественной литературы, реализация проектов, экспериментирование, 

драматизация, интегративная деятельность и другое. 

  Воспитанники нашего детского сада принимали активное участие во всех 

традиционных праздниках и развлечениях проводимых в детском саду – «День знаний» 

«Осенины», «День Мамочки», «Новогодний утренник», «День защитников Отечества», 

«Масленница», «День 8 марта», «День здоровья», «Неделя театра в детском саду».  

 Также в этом учебном году большое внимание уделялось экологическому 

воспитанию детей, проводились открытые занятия:  

- «Воздушные эксперименты» (Т.В. Нефедова); 

 - «Волшебные превращения капельки» (Ю.С. Фадеева);  

- «В лаборатории профессора Почемучкина» (Н.В. Зинина);  

 Совместные развлечения «День рождения Леса» «День Земли» «Вода вокруг нас»; 

акции - «Птицы наши друзья», «Береги природу» «Против поджогов сухой травы». Вместе 

с детьми была произведена работа по озеленению территории детского сада, посажена 

рассада однолетних цветов и созданы разнообразные клумбы 

Достижения воспитанников ДОУ 

 лауреат I степени - международный конкурс творческих работ «Хоровод 

снеговиков»  

 лауреат I степени - Викторина для дошкольников «Правила дорожного движения»  

 I место Всероссийский творческий конкурс «Время знаний»  

 I место Всероссийский конкурс «Природа вокруг нас»  

 I место региональный конкурс «Патриоты своей страны»  

 I место всероссийский конкурс творческих работ «Мир глазами ребёнка»  

 I место всероссийской олимпиаде «Здоровье и безопасность»  

 лауреаты победители 2019 Всероссийской добровольной интернет - акции 

«Противопожарная безопасность» (12 человек)  

 лауреат Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» номинация «Декоративно - 

прикладное творчество»  

 лауреат II степени, победитель международного творческого конкурса «Свинка - 

символ Нового 2019 года»  

 II место в городском конкурсе детской эстрадной песни «Росинка»  

 лауреат III степени, победитель международного экологического конкурса детского 

творчества «Зеленая планета»  

 диплом III степени Всероссийского эколого-краеведческого конкурса «Река моя – 

источник красоты»  

 участие в конкурсе рисунков «75 – лет Кемеровской области»  

 участие в городском спортивном марафоне «Крошка - ГТОшка!» (золотой значок)  

 участие в конкурсе рисунков. «Мой любимый детский сад» посвященном 100-летию 

дошкольного образования Кемеровской области 

 участие в городском конкурсе на лучшую новогоднюю поделку «Дорожный знак на 

новогодней елке»  

 участие в районном конкурсе агитбригад «Правила дорожные детям знать 

положено»  



 участие в легкоатлетической эстафете, посвященной 74-летию со дня Победы в 

Великой Отечественной войне.  

 участие в международном конкурсе для одаренных детей «Юные таланты - 2019» 

 участие в конкурсе детских рисунков посвященном празднованию 300-летия 

образования Кузбасса «Я - маленький Кузбассовец» 

 

Достижения педагогов ДОУ 

 III место в городском смотре - конкурсе «Предметно – развивающая среда ДОО как 

фактор развития ребёнка дошкольного возраста» - воспитатели Н.В.Зинина, Г.В. 

Корнева.  

 открытый показ театрализованного занятия «Пожар в лесу» - воспитатели Г.В. 

Корнева, Н.В. Зинина.  

 диплом победителя всероссийского конкурса публикаций «Золотой пост» «Проект 

по декоративно-прикладному творчеству «Лего - гжель» - воспитатель Н.В. Зинина  

 лауреат победитель Всероссийской добровольной интернет - акции 

«Противопожарная безопасность» - воспитатель Н.В. Зинина  

 проведение мастер-класса «Поздравительная открытка «С днем рождения!» в 

технике айрис-фолдинг» в рамках Сибирского научно-образовательного форума и 

специализированной выставке «Образование. Карьера» г.Новокузнецк - воспитатель 

Ю.С.Фадеева  

 проведение мастер-класса «Винтажная брошь» в рамках Сибирского научно- 

образовательного форума и специализированной выставке «Образование. Карьера» 

г.Новокузнецк – воспитатель Т.В. Нефедова  

 проведение мастер-класса «Подарок для мамы» в технике меловые барельефы в 

рамках Сибирского научно-образовательного форума и специализированной 

выставке «Образование. Карьера» г.Новокузнецк – воспитатель Н.В. Зинина  

 1 место в международном конкурсе «ИКТ – компетенции педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС» - воспитатель Т.В. Нефедова  

 диплом II и III степени в международном некоммерческом конкурсе методических 

разработок «Инновации в обучении и воспитании 2019» научно-практический 

журнал «Российское просвещение» - воспитатель Н.В. Зинина  

 участие в городском конкурсе методических материалов по декоративно- 

прикладному искусству «Педагогика творчества» - воспитатель Н.В. Зинина  

 участие воспитателей Н.В. Зининой и Г.В. Корневой с группой детей в 

легкоатлетической эстафете, посвященной 74-летию со дня Победы в Великой 

Отечественной войне; 

 

Публикации:  

 воспитатель Фадеева Ю.С. разместила публикации: на сайте «Социальная сеть 

работников образования» - статья «Моделирование образовательной деятельности 

при проведении режимных моментов в разновозрастной группе»; на сайте «учебно-



методический кабинет» лепбук для детей старшего дошкольного возраста «Осень»; 

макет для детского сада «Пожарная безопасность» 2019 г; на сайте «Российское 

просвещение» сценарий праздника 8 марта «Царь Горох и русские красавицы»  

 воспитатель Нефедова Т.В. разместила публикации: на сайте «Социальная сеть 

работников образования» - конспект ООД по экологии в старшей группе «Что такое 

природа?» (2018г.), Сценарий праздника «Правила дорожные детям знать положено» 

(2019г.) На международном образовательном портале Maam.ru: сценарий 

развлечения «Здоровые дети – в здоровой семье» (2019 г.), консультация для 

родителей «Советы родителям при просмотре мультипликационных фильмов с 

ребенком» (2019г.). На сайте средств массовой информации «Российское 

просвещение» rosprosvet.ru разместила публикацию: «Рабочая программа 

дополнительной образовательной деятельности «Мульти-пульти»».  

 воспитатель Зинина Н.В разместила публикации: на портале Maam.ru - сценарий 

праздничного мероприятия к празднику 8 марта «Приключения Веснушки в 

весеннем лесу», методическую разработку «Проект по декоративно – прикладному 

творчеству «Лего-гжель»; на сайте «Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru» методическую разработку статью «Детский сад №9 г. Киселевск», 

«Проект по художественно-эстетическому развитию «Лего-гжель»; на сайте СМИ 

«Российское просвещение» методическую разработку «Сказка о потраченном зря 

времени», творческий проект «Приобщение детей старшего дошкольного возраста к 

народному декоративно-прикладному искусству» ; сценарий праздника 8 марта 

«Царь Горох и русские красавицы»  

 воспитатель Корнева Г.В разместила публикации: на портале Maam.ru - сценарий 

праздничного мероприятия к празднику 8 марта «Приключения Веснушки в 

весеннем лесу»; на сайте «Социальная сеть работников образования nsportal.ru» 

методическую разработку по экологии «Защити Человек!»; «Страшный сон»; 

«Турист будущего»; на Портале Всероссийского социального проекта «Страна 

талантов» конспект театрализованного представления по ОБЖ в старшей группе «В 

некотором царстве-государстве…» 

 

Руководство дошкольным образовательным  учреждением  регламентируется  

нормативно – правовыми  документами  и  локальными  актами: 

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

Федерации"; 

 "Санитарно - эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.3049-13"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

- Федеральным  законом  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  РФ» 

- Конвенцией  ООН  о  правах  ребенка; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами  и  нормативами  для  ДОУ; 

- Уставом ДОУ; 



- Договором  между  ДОУ и родителями; 

- Договором  между  ДОУ  и Учредителям; 

- Трудовым  договором  между  администрацией  и  работниками; 

- Коллективным  договором  между  администрацией  и  профсоюзным  комитетом; 

- Правилами  внутреннего  трудового  распорядка; 

- Положением  о  родительском  комитете; 

- Положением  о  Совете  педагогов  и  другими  локальными  актами. 

В  дошкольном  образовательном  учреждении  созданы  необходимые  условия  для  

оптимального  функционирования  и  развития детей дошкольного возраста.  Основой  

для  создания  эффективного  механизма  управления  в  детском  саду  является  

реализация  технологии  контрольно-аналитической  деятельности,  направленной на 

конечный результат. 

В  ДОУ  осуществляется мониторинг организации воспитательно-образовательного 

процесса,  работы с социумом,  финансово-хозяйственной  деятельности, осуществляется 

механизм прогнозирования и планирование деятельности с учетом зон ближайшего и 

перспективного развития. Четкому выполнению запланированных мероприятий 

способствует регулярный анализ и отчеты ответственных исполнителей на совещаниях 

при заведующей, родительском комитете, совещаниях по технике безопасности и др. 

Главным условием результативной работы являются компетентность и исполнительность.  

Неотъемлемой частью управленческой деятельности в дошкольном учреждении 

является контрольно-диагностическая служба. Информация, полученная в ходе контроля, 

является основой для принятия управленческих решений. В детском саду осуществляется 

несколько форм контроля – оперативный, тематический, итоговый, повторный, 

комплексный. Администрацией определен круг вопросов для систематического контроля. 

В целях глубокого анализа, объективной оценки и конкретных рекомендаций. 

  В детском саду разработаны различные формы анализа и самоанализа занятий, 

определены оценочные критерии.   Эффективность контроля обеспечивается  гласностью, 

открытостью и демократичностью. 

В дошкольном учреждении уделяется должное внимание технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей.  Администрацией разработана система охраны труда и 

технике  безопасности, включающая в себя  правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические,  лечебно-профилактические 

мероприятия. 

 

Обеспечение безопасности 

 Безопасность детей и сотрудников ДОУ обеспечивает ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Киселевскому городскому округу, ФГУП «Охрана» Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. МБДОУ детский сад 9 полностью   

укомплектовано первичными средствами пожаротушения. Имеется в наличии 

документация по антитеррористической деятельности, пожарной безопасности. 

На каждом этаже детского сада имеется план эвакуации. Проводятся инструктажи с 

педагогическим и обслуживающим персоналом, а также с воспитанниками  (с отметкой в 

журнале). 

Нормативно - правовая  база обеспечивает  строгое выполнение законодательства и 

отраслевого стандарта по охране труда всеми членами коллектива и позволяет создать 

безопасные условия пребывания воспитанников в ДОУ. Работа по технике безопасности 

осуществляется по следующим направлениям: 



 Пожарная безопасность; 

 Электробезопасность; 

 Безопасность при угрозе возникновения террористических актов и захвата 

заложников; 

 Безопасность при организации учебно-воспитательного процесса и труда 

дошкольников; 

  Безопасность пищеблока и прачечной 
   

II. РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ  
Воз

растная 

группа 

Ф.И.О. 

педагогов 

Образование,  

год 

окончания 

Квалификационная 

категория 

С
р
ед

н
я
я
 

«
С

о
л
н

ы
ш

к

о
»

 

Савина Наталья 

Александровна 

Средне-

специальное 

2002 г 

Первая категория  

Пономаренко  Ольга 

Владимировна 

Высшее, 

2018г 
Первая категория 

П
о
д

го
то

в
и

те

л
ь
н

ая
«
С

к
аз

о

ч
н

ая
 с

тр
ан

а»
 Фадеева Юлия 

Сергеевна 

Высшее, 

2007г 
Первая категория. 

Нефедова Татьяна 

Викторовна 

Высшее 

2018г 
Высшая категория. 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 

«
Г

н
о
м

и
к
и

»
 

Обожина Ольга 

Ахатовна 

Средне-

специальное, 1998 

г. 

Высшая категория. 

Корнева Галина 

Владимировна 

Средне-

специальное, 1980г 
Высшая  категория. 

 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2019 – 2020  УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Цель:  Создание благоприятных условий для совершенствования и повышения 

качества образовательного  процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

1. Продолжить создание информационного образовательного пространства в ДОО в 

контексте ФГОС 

2. Развить ключевые компетенции у детей дошкольного возраста, направленных на 

формирование представлений о различных профессиях и формирование 

представлений о значимости профессиональной деятельности взрослых для 

общества. 

3. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей здоровья детей через оптимизацию двигательного 

режима . 

4. Продолжить создание единой педагогической основы взаимодействия ДОО и 

семьи в воспитании и развитии дошкольника 

IV. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА ДОУ 

НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

4.1.  НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  



Цель блока:  

Приведение нормативно-правовой базы учреждения  в соответствие с требованиями 

ФГОС ДОУ. Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с 

законодательными нормами РФ, нормативными регионального и районного уровня.  

 
 

п\п   

    

содержание   основных мероприятий сроки   

проведения 

исполнитель 

1

1       

         

          

Совершенствование   и расширение 

номенклатуры и нормативно – 

правовой базы ДОУ на 2018 – 2019 уч. 

год. 

в течение 

года 

Заведующий ДОУ 

2

2       

         

          

Разработка   нормативно – правовых 

документов, локальных актов о работе 

учреждения на 2018   – 2019 учебный 

год 

в течение 

года                

Заведующий ДОУ 

3

        

3       

          

Внесение   изменений в нормативно – 

правовые документы (распределение 

стимулирующих   выплат, локальные 

акты, Положения и др.)                           

в течение 

года                

Заведующий ДОУ 

4

4 

Разработка   текущих инструктажей по 

ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 

детей.     

в течение 

года 

Заведующий ДОУ 

5

5 

Производственные   собрания и 

инструктажи: 

«Правила внутреннего распорядка» 

«Подготовка групп к зимнему 

периоду» 

«Техника безопасности при проведении 

  новогодних елок» 

«Об охране жизни и здоровья в зимний 

  период – лед, сосульки» 

«Профилактика   гриппа в период 

эпидемиологического неблагополучия» 

«Организация работы ДОУ в   летне-

оздоровительный период»  

в течение 

года 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

 

февраль 

 

март 

Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель. 

6

6 

Работа по   составлению инструкций и 

обновлению инструктажей 

в течение 

года                

Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель. 

7

7 

Определение   ключевых направлений 

работы учреждения на 2019 – 2020 

учебный год,   составление планов по 

реализации данной работы.         

август Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель. 

8 Ознакомление   педагогов детского 

сада с результатами проведенного 

комплексного анализа и   четкое 

обозначение проблемных зон. 

май Заведующий ДОУ 

9

9 

Работа по составлению   инструкций и 

обновлению инструктажей. 

август Заведующий ДОУ,   

педагоги ДОУ 

1

10 

Проведение: рабочих   планерок, 

педчасов, инструктажей,   и др. форм 

информационно – аналитической 

деятельности. 

в течение 

года 

Заведующий ДОУ 

11 Оформление наглядной   информации, 

стендов, памяток по текущим   

в течение 

года 

Заведующий ДОУ,   

педагоги ДОУ 



управленческим вопросам. 

 

4.2 ПЕДСОВЕТЫ. 

 

Цель блока: объединить усилия коллектива ДОУ для повышения уровня 

воспитательно-образовательного процесса, использования в практике достижений 

педагогической науки и передового опыта. 

 
 

№ 
 Содержание   основной деятельности Сроки 

проведения 
Ответственный 

1

1 
Установочный. 

Цель: утверждение перспектив в работе  коллектива на 

учебный год.                     

1. Итоги летней оздоровительной работы. 

2.Принятие годового плана, учебного календарного графика, 

учебного плана, режимов работы, сетки занятий, рабочие 

программы образовательных областей. 

3. Создание Творческой группы по вопросам реализации 

ФГОС ДО.   

4. Задачи, условия и формы работы системы дополнительного 

образования в учебном году. 

5. Разное. 

Август Заведующий  
Старший 

воспитатель 

   

  

2

2 
Педсовет – деловая игра «Совершенствование форм 

работы по трудовому воспитанию детей»  

Цель:   систематизация работы педагогического коллектива 

по трудовому воспитанию с детьми дошкольного возраста. 

1. Трудовое воспитание в дошкольной учреждении 
2. Влияние художественной литературы, фольклора на трудо                   
вое воспитание детей средней  группы. (из опыта работы) 

3. Значение дидактических игр в трудовом воспитании 

дошкольников. (из опыта работы) 

4. Выставка – ярмарка «Дидактических игр по трудовому 

воспитанию» 

  5.Обсуждение и решение педсовета 

Ноябрь Заведующий  

Старший 

воспитатель. 

Воспитатели 

групп. 

 

 

 

3

3 
Деловая игра «Организация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста в условиях ДОУ» 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов в 

работе с детьми по нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

  «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» 

  «Воспитание любви к Родине средствами литературно-

художественных произведений» 

 «Работа с родителями по патриотическому воспитанию» 

 «Патриотическое воспитание средствами физической 

культуры» 

  Итоги конкурса «На лучшую разработку дидактической 

игры по патриотическому воспитанию» 

   Проект решения пед.совета. 

  

Март Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

групп. 

 

4

4 
Итоги работы ДОУ 

Цель: проанализировать и подвести итоги выполнения 

годового плана воспитательно-образовательной работы 

1. Анализ выполнения программных задач за учебный 

Май Заведующий 

Старший 

воспитатель. 

Воспитатели 



год по всем образовательным областям в ДОУ. 

2.  Анализ выполнения программных задач за учебный 

год по всем образовательным областям в каждой возрастной 

группе. 

3. Обсуждение и утверждение плана работы, режима дня 

и сетки образовательной деятельности на летний 

оздоровительный период. 

групп. 

 

 

 

 

4.3.  РАБОТА С КАДРАМИ 

СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ ДОУ 
№ Содержание. Сроки. Ответственный 

1 1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2.Организация контрольной деятельности (знакомство с 

графиком контроля) 
3.Усиление мер по обеспечению безопасности   всех 

участников образовательного процесса (знакомство с 

приказами по ТБ и ОТ   на новый учебный год).  

Сентябрь. Заведующий. 

2

2 
1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Подготовка к осенним праздникам. 

4. Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, 

уборка территории). 
5.Организация работы по защите прав воспитанников в 

ДОУ и семье. 

Октябрь. Заведующий.  

3 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

 2. Результативность контрольной деятельности.  

 3. Анализ заболеваемости за месяц. 

Ноябрь. Заведующий. 

4

4 

 

 

 

1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности.  

3.Анализ заболеваемости. 

4.Подготовка к новогодним праздникам: 
педагогическая работа, оформление муз. зала, групп, 

коридоров 

 - утверждение сценариев и графиков утренников; 
- обеспечение безопасности при проведении. 

Декабрь. Заведующий. 

5. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности.  

3. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за 

прошедший год.  

4. Организация работы по обеспечению безопасности 

всех участников   образовательного процесса, ОТ. 

Январь. Заведующий. 

6. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

4.Взаимодействие ДОУ с социумом. 

 Февраль. Заведующий. 

7. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Подготовка к 8 Марта. 

5. Проведение «Месячника безопасности».   

Март. Заведующий.  

8. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Результаты углубленного медицинского осмотра, 

готовности выпускников подготовительной   группы к 

школьному обучению.  

Апрель. Заведующий. 



4. Организация субботника по благоустройству 

территории. 

5. Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ. 

9. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Подготовка к выпуску детей в школу. 

4.О подготовке к летней оздоровительной работе. 

5. Эффективность работы органов самоуправления в 

ДОУ. 

6. Организация работы по безопасности всех участников 

образовательного процесса   на летний оздоровительный 

период.  

Май. Заведующий. 

 

 

4.4. ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
Содержание работы. Сроки. Ответственные. 

1. Разработка   рабочих программ педагогов. 
Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья детей, 

охране труда на   рабочем месте. 
Сверка сведений о педагогах 

Подготовка рекомендаций по проведению групповых 

родительских собраний. 

Сентябрь. Старший 

воспитатель 
  

2.Оказание помощи в составлении плана работы и   

оформлении развивающей среды в группах. 
Определение форм отчётности педагогов по темам 

самообразования.  

Оформление выставки в методическом кабинете «Готовимся к 

педсовету» с   графиками тематического контроля, вопросами, 

заданиями. 

Семинары-практикумы и   консультации по годовому плану.   

Октябрь. 

3.  Подготовка и проведение тематического контроля к 

педсовету.  

Изучение передового педагогического опыта. 

Ноябрь. 

4. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей   

Подготовка к Новогодним утренникам.  

Проверка выполнения решений педсоветов.   

Декабрь. 

5. Подготовка и проведение итогового контроля за первое 

полугодие. 

Изучение состояния документации в группах.  

Январь. 

6. Подготовка и проведение тематического контроля к 

педсовету.  

Семинар – практикум по плану.  

Оформить выставку в методическом кабинете «Готовимся к 

педсовету». 

Февраль. 

7. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей и по охране 

труда на рабочем   месте.  

Составление карты педагогического мастерства по итогам 

анализа работы   воспитателей. 

 Проведение тематического педсовета. 

Март. 

 8.Обобщение передового педагогического опыта. 

Семинар-практикум по плану. 

Консультации (по плану) 

Апрель. 



9. Составление карты индивидуального развития. 

Обработка информации по отчетам педагогов по   

воспитательно-образовательной работе за год. 

Оформить выставку: «Готовимся к итоговому педсовету». 

Проведение итогового педсовета  

Май. 

10.Оформление стенда «Организация жизнедеятельности 

детей в летний   период». 

Подборка методической литературы. 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний 

период. 

Май. 

11. Написание отчетной документации. Оказание помощи 

воспитателям в написании планов учебно-воспитательной   

работы и в организации работы в летний период. 

Июнь. 

12.Написание плана учебно-воспитательной работы МБДОУ 

на следующий   учебный год.  

Июль –

август. 

13.Пополнение кабинета материалами из опыта работы 

воспитателей,   составление на них картотеки передового 

педагогического   опыта.     

В течение 

года. 

14.Создание методической и дидактической базы для 

реализации требований   ФГОС ДО   

 

4.5. КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ. 
№ 

п/п 
Название   консультации для педагогов. Сроки. Ответственные 

 

1. 

1.«Режим – путь к здоровью» 

 2. «Значение режима дня в жизни дошкольника» 

3.«Особенности организации режимных 

моментов» 

Сентябрь. Старший 

воспитатель. 

Воспитатели 

 

2. 

1.«Витамины укрепляют организм» 

 2. «Содержание деятельности детей на прогулке» 

3.«Организация двигательной деятельности детей 

на прогулке» 

Октябрь. Старший 

воспитатель. 

3.  1 «Игры, которые лечат»  

2. «Проблемы организации игровой деятельности 

детей в современном детском саду» 

 3. «Воспитание детей в игровой деятельности» 

 4.«Использование подвижных игр для 

повышения двигательной активности детей»  

Ноябрь Воспитатели 

 

4.  

«Воспитание основ здорового образа жизни в 

детском саду и семье». 

Декабрь. Старший 

воспитатель 

 

5.  

«Ознакомление детей дошкольного возраста с 

правилами безопасного поведения». 

Декабрь. Старший 

воспитатель, 

Воспитатели. 

 

6. 

1. «Труд в жизни дошкольников»  

2.«Трудовое воспитание детей в режиме дня 

ДОУ» 

 3.«Трудовое воспитание как средство 

социализации личности дошкольника»  

Февраль Воспитатели. 

 

7. 

«Система педагогических методов воспитания 

культуры поведения дошкольника»  

Апрель. Старший 

воспитатель. 

 

8. 

«Растим патриотов».  Май. старший 

воспитатель, 

воспитатели. 



 

4.6 СЕМИНАРЫ - ПРАКТИКУМЫ. 

 
№ 

п/п 
Название и   содержание семинара-практикума Сроки Ответственные 

1 Тема: "Прогулка как эффективное средство 

физического и интеллектуального развития 

ребенка" 

Цель: систематизировать знания педагогов о 

компонентах прогулки, особенностях их организации 

в каждой возрастной группе 

Октябрь. Заведующий, 

Старший 

воспитатель. 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп. 

2 Тема «Развитие речевой деятельности 

дошкольников в организации педагогического 

процесса» 

Цель: создание информационного пространства для 

обмена педагогическим опытом и повышения 

профессиональной компетентности, мастерства 

педагогов ДОУ по развитию речи детей. 

Февраль Заведующий, 

Старший 

воспитатель. 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп. 

 

4.7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 
№ 

п\п 
Тема собрания Сроки 

  Общие родительские собрания 

1. «Нравственно- патриотическое воспитание в 

детском саду» 

Ноябрь. 

2. «Совместная   деятельность родителей и ДОУ. 

Подведение итогов года. Планы на следующий год». 

Апрель 

  Родительские собрания в группах 

1. 

Средняя  группа «Солнышко»: 

1. «Безопасность ребенка на улице и дома»; 

2.  «Ребенок – семья - детский сад»»; 

3. «Мы стали на год взрослее». 

 

Сентябрь. 

Декабрь. 

Май. 

2. 

Подготовительная к школе   группа: 

«Сказочная страна» 

1. «Правила безопасности для детей » 

2. «Юные исследователи»; 

3. «Скоро в школу»; 

 

Сентябрь. 

Декабрь. 

Май. 

3. 

Подготовительная к школе группа 

«Гномики» 

1. «Правила безопасности для детей »; 

2.  «Юные исследователи»; 

3. «Скоро в школу» 

 

Сентябрь. 

Декабрь. 

Май. 

 

 

4.8. РАБОТА С ДЕТЬМИ. 

 
№

 

п/п. 

Праздники и развлечения. Сроки. Ответственные. 

1. Праздник «День Знаний» Сентябрь. Воспитатели. 



2. Развлечение «ПДДейка» Сентябрь. Воспитатели  

3. Праздник «Здравствуй, осень золотая!» Октябрь. Воспитатели 

4.  Викторины и конкурсы Ноябрь.  Воспитатели  

5. День матери. Мама – счастье мое! Ноябрь. Воспитатели 

6. Новогодний утренник. Декабрь. Воспитатели 

7. Зимние забавы. Декабрь. Воспитатели  

8. Развлечение «Прощай елочка лесная» Январь. Воспитатели  

9. Праздник, посвященный дню 

Защитника Отечества.  

«Папа – самый лучший друг». 

Февраль. Воспитатели 

10. Праздник, посвященный 

международному женскому дню. 

Март. Воспитатели 

11. Масленица. Март. Воспитатели 

12. Театральные представления. Март. Воспитатели  

1

13. 

Спортивный досуг «Дорога в космос» 

День Здоровья 

Апрель. Воспитатели. 

1

14. 

Праздник, посвященный дню Победы.  Май. Воспитатели 

15. Выпускной. Май. Воспитатели 

 

4.9 Выставки 

 
Мероприятия Участники Сроки 

проведения 

Ответственные 

 «Волшебный сундучок 

осени»  

 

Дети, 

родители, педагоги. 

Октябрь Воспитатели  

Выставка рисунков по ПДД 

«Знатоки дорожных 

правил» 

Дети, 

родители, педагоги. 

Ноябрь Воспитатели 

«Мастерская Деда Мороза».  Дети, 

родители, педагоги. 

Декабрь Воспитатели 

Выставка детских рисунков 

на тему «Уж ты Зимушка 

Дети, 

родители, педагоги. 

Январь Воспитатели 

«Гордимся нашими 

защитниками» 

Дети, 

родители, педагоги. 

Февраль Воспитатели 

«Наши красивые мамы» Дети, 

родители, педагоги. 

Март  Воспитатели 

 «Дорога в космос» 

«Пасхальное яичко» 

Дети, 

родители, педагоги. 

Апрель  Воспитатели 

«Они сражались за Родину» Дети, 

родители, педагоги. 

Май  Воспитатели 

 

4.10 План проведения смотров (смотров - конкурсов) 

№ наименование сроки ответственный 

1 Смотр уголков по безопасности октябрь Старший 

воспитатель 

2  Смотр-конкурс на лучшее оформление развивающей   

предметно-пространственной среды 

январь Старший 

воспитатель 

3 Смотр конкурс уголков для родителей март Старший 

воспитатель 



4 Смотр-конкурс лучшего игрового участка май Старший 

воспитатель 

 

5. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Ежедневный контроль 
Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий. 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выполнение   сотрудниками инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 

Ежедневно 

в   течение 

года 

Заведующий,  

 

2. Соблюдение санэпидрежима 

3. Организация   питания детей: сервировка стола, 

дежурства детей, участие воспитателя в   обучении 

приема пищи. 

4. Проведение   воспитателями оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

5. Посещаемость   детей. 

6. Выполнение   сотрудниками режима дня, режима 

прогулок. 

7. Соблюдение   правил внутреннего распорядка 

8. Выполнение   сотрудниками должностных 

инструкций, инструкций по охране труда. 

9. Подготовка   педагогов к рабочему дню. 

 

Эпизодический контроль 
Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми. 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Анализ   заболеваемости детей и сотрудников. Ежемесячно   Заведующий 

2. Выполнение   натуральных норм питания детей. Ежемесячно 

4. Выполнение   педагогами решений 

педагогического совета. 

1   раз в3мес. 

5. Состояние   документации по группам. 1раз в квартал 

6. Воспитательно   - образовательный процесс: 

подготовка,   организация 

1   раз в месяц 

  

Оперативный контроль 
Цель: оказать помощь педагогам, предупредить возможные ошибки. 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Оснащение групп и   готовность к новому 

учебному году. 

Организация утренних режимных моментов. 

Проведение праздников, досугов, развлечений. 

Сентябрь. Заведующий, 

2. Организация наблюдения в природе. 

Организация и проведение ОД. 

Проверка планирования воспитательно – 

образовательной работы. 

Проверка проведения утренней гимнастики. 

Октябрь. 

3. Организация и проведение игровой деятельности. 

Изучение дошкольниками ПДД. 

Проверка культурно – гигиенических навыков. 

Проведение праздников, досугов, развлечений. 

Ноябрь. 



4 Проверка соблюдения режима дня. 

Проведение праздников, досугов, развлечений. 

Контроль питания в группах. 

Режим проветривания. 

Декабрь. 

5. Организация и проведения ОД. 

Проведение праздников, досугов, развлечений. 

Проверка игровых уголков. 

Информационные стенды для родителей. 

Проверка планирования воспитательно – 

образовательной работы. 

Январь. 

6. Проведение и организация прогулки. 

Проведение праздников, досугов, развлечений. 

Организация и проведение ОД. 

Проверка культурно – гигиенических навыков. 

Февраль. 

7 Проверка соблюдения режима дня. 

Организация и проведение ООД. 

Проведение праздников, досугов, развлечений. 

Изучение дошкольниками ПДД. 

Март. 

8 Соблюдение двигательного режима. 

Проведение праздников, досугов, развлечений. 

Проведение утренней гимнастике 

Проведение гимнастики после сна. 

Проверка планирования воспитательно – 

образовательной работы. 

Апрель. 

9 Организация наблюдения в природе. 

Проверка закаливающих мероприятий. 

Организация и проведение ОД. 

Режим проветривания. 

Май. 

  

Тематический контроль 
  

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Тематический   контроль:  «Состояние   работы 

в ДОУ по нравственно - патриотическому 

воспитанию». 

Цель:   Изучение состояния воспитательно-

образовательной работы по нравственно-  

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

Ноябрь     Заведующий 

  

2. Тематический   контроль по теме 

«Театрализованная деятельность в ДОУ» 

Цель:   анализ состояния работы по 

использованию современных образовательных 

технологий в образовательном процессе, 

позволяющей формировать условия для 

полноценного развивающего взаимодействия 

педагогов, детей и родителей. 

Март.   Заведующий 

 

 

 

6. Административно-хозяйственная  деятельность 

 

6.1   Создание  предметно-развивающей  среды 

 



№

№ 

п/п 

Содержание  мероприятия Сроки Ответственные 

1. Приобретение  канцтоваров. В течение года Заведующий ДОУ,  

зав. хозяйством 

2. Приобретение  игрушек, мебели. В течение года Заведующий ДОУ,  

зав. хозяйством 

3. Оформление и обновление  холлов ДОУ В течение года Заведующий ДОУ,  

зав. хозяйством 

4. Приобретение методической литературы В течение года Заведующий ДОУ,  

зав. хозяйством 

5. Приобретение  методических пособий В течение года Заведующий ДОУ,  

зав. хозяйством 

7. Приобретение и обновление материалов 

по работе с родителями 

В течение года Заведующий ДОУ,  

зав. хозяйством 

 

6.2 График  административно-хозяйственного  контроля 

    (обслуживающий  персонал,  административная  группа) 

 

Административно-хозяйственная работа 

 

 

Содержание работы Ответствен

ные 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Контроль за ходом исполнения договорных обязательств иными 

организациями  (Согласно даты договоров) 

Работа по благоустройству территории. 

Пополнение сайта ДОУ 

Приобретение хоз. товаров, моющих средств 

Приобретение детских раскладушек. 

Заведующий,  

заведующий 

хозяйством, 

воспитатели 

О
к

т
я

б
р

ь
  Контроль за расходованием средств на хозяйственные нужды. 

Контроль за работой младшего обслуживающего персонала, 

работой кастелянши, дворников и сторожей 

Заведующий,  

заведующий 

хозяйством, 

 

Н
о
я

б
р

ь
  Проверка освещения ДОУ: в группах, на территории. 

Инвентаризация и списание основных средств в  соответствии с 

требованиями. 

Заведующий,  

заведующий 

хозяйством, 

 

Д
ек

а
б
р

ь
  

Подготовить помещения и территорию ДОУ к проведению Нового  

года. 

Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и 

личных дел. 

Заведующий,  

заведующий 

хозяйством, 

воспитатели 

Я
н

в
а
р

ь
  Работа по обновлению мягкого инвентаря. Заведующий,  

заведующий 

хозяйством, 

. 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Проверка маркировки рабочего инвентаря младших 

воспитателей и вспомогательно - обслуживающего персонала. 

Заведующий,  

заведующий 

хозяйством, 

 



М
а
р

т
  

Подготовка к проведению «Дня защиты детей» (по обеспечению 

безопасности в ЧС) 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством,  

воспитатели 

А
п

р
ел

ь
  Ремонт и покраска оборудования на участке. 

Завоз песка и чернозема на участки. 

 

Заведующий,  

заведующий 

хозяйством, 

 

М
а
й

 

Работа на участке детского сада: 

-подстричь деревья, кустарники; 

-подготовка грядок, цветников. 

- обновление малых архитектурных форм на территории 

Тематическое оформление участков 

Заведующий,  

заведующий 

хозяйством, 

воспитатели 

И
ю

н
ь

  Работа  по благоустройству клумб. заведующий 

хозяйством, 

воспитатели 

И
ю

л
ь

  

Проведение косметического ремонта в ДОУ по необходимости. 

Подготовка к приемке детского сада к новому учебному году. 

Заведующий,  

заведующий 

хозяйством, 

воспитатели 

А
в

г
у
ст

  Подготовка  помещений ДОУ к новому учебному году. 

Подготовка к отопительному сезону. 

Подготовка к проведению мероприятия «День Знаний» 

Заведующий,  

заведующий 

хозяйством, 

воспитатели 

 

6.3. План работы организационно-технических мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда 

 
основные мероприятия сроки 

исполнения 

ответственные  

за исполнение 

Нормативные правовые и организационно-методические условия обеспечения 

комплексной безопасности и охраны труда в ДОУ 

1.Корректировка паспорта комплексной 

безопасности ДОУ 
в течение года заведующий 

2.Корректировка Декларации пожарной 

безопасности ДОУ 

в течение года заведующий 

3.Корректировка Паспорта 

антитеррористической и противодиверсионной 

защищенности ДОУ 

в течение года заведующий 

4. Подготовка приказов по ДОУ: 

   - о назначении ответственных за обеспечение 

комплексной безопасности и охране труда; 

   - об утверждении планов работы по 

обеспечению комплексной безопасности и 

охране труда. 

  

до 01.01.2020 

  

заведующий 

5.Разработка информационно-методических 

материалов по вопросам комплексной 

безопасности и охране труда (по каждому 

направлению) 

в течение года заведующий, 

 

6. Размещение на сайте ДОУ информационно-

методических материалов по вопросам 

комплексной безопасности и охране труда 

ДОУ 

постоянно заведующий 

7.Корректировка Схемы действий при до 01.02.2020 заведующий 



возникновении чрезвычайных ситуаций 

Противопожарная безопасность, антитеррористическая защищённость, 

предупреждение экстремистских проявлений. 

1.      Принятие мер по обеспечению 

инженерно-технической укрепленности и 

физической защиты ДОУ: 

- ремонт капитального ограждения территории, 

-  установка систем видеонаблюдения 

(наружное и внутреннее), 

- выполнение иных мероприятий. 

постоянно,  

в соответствии с 

планами-графиками 

заведующий 

2.      Оценка состояния первичных средств 

пожаротушения, автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, их 

техническое обслуживание. 

до 01.09.2019 заведующий, 

специалист по ПБ 

3.      Выполнение предписаний надзорных 

органов по устранению нарушений правил 

пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности 

в соответствии с 

утвержденными планами 

заведующий 

4.      Проведение учебных эвакуационных 

тренировок  в ДОУ 

Декабрь, апрель. заведующий, 

старший 

воспитатель  

5.  Подготовка и направление отчетов о 

мероприятиях по информационно-

пропагандистскому сопровождению 

антитеррористической деятельности (за 

полугодие, за год) 

до 10 июля,  

до 20 декабря 

заведующий 

6.       Согласование с уполномоченными 

территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти мероприятий 

по обеспечению безопасности на объектах и в 

местах проведения массовых мероприятий 

(посвященных Дню знаний, Новогодним и 

иным праздникам и прочее) 

не позднее, чем за 7 дней 

 до мероприятия 

заведующий, 

 

7.       Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам 

противодействия терроризму, экстремизму, 

пожарной безопасности 

в соответствии с  

планами-графиками 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

8.      Организация работы с сотрудниками ДОУ 

по отслеживанию морально-психологического 

климата, недопущению проявлений различных 

форм экстремизма 

в течение года заведующий, 

 

Информационная безопасность 

1.      Контроль исполнения Постановления 

Правительства Российской Федерации от 

18.04.2012 № 343 «Об утверждении Правил 

размещения в сети Интернет и обновления 

информации об образовательном учреждении» 

постоянно Заведующий,  

 

2.      Принятие  мер по обеспечению 

исполнения Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»: 

- организация родительского собрания по 

вопросам медиа-безопасности воспитанников; 

-  реализация программ профилактики игровой 

в течение года Заведующий, 

  



зависимости среди воспитанников; 

- организация медиаобразования педагогов как 

условие обеспечения информационной 

безопасности (консультации, курсы, 

обучающие семинары) 

3.      Контроль безопасности содержания 

приобретаемой информационной продукции для 

детей в соответствии с возрастными категориями 

постоянно Заведующий 

4.      Выявление литературы, причиняющей вред 

здоровью и развитию ребенка, запрещенной для 

распространения среди детей, ограниченной для 

распространения среди детей 

постоянно Заведующий,  

Старший 

воспитатель 

5.      Контроль эффективности контент-фильтров, 

препятствующих доступу к Интернет-сайтам, 

содержащим экстремистскую и иную 

информацию, причиняющую вред здоровью и 

развитию детей 

постоянно Заведующий,  

Старший 

воспитатель 

6.      Мониторинг безопасности сайта ДОУ постоянно Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в 

образовательном процессе 

1.       Заключение соглашений об организации 

медицинского обслуживания обучающихся, 

воспитанников в соответствии с действующим 

законодательством 

ежегодно заведующий 

2.       Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации 

сотрудников ДОУ 

в течение года Заведующий,  

Старший 

воспитатель 

3.       Организация качественного 

сбалансированного питания воспитанников 

ДОУ, профилактика острых кишечных 

инфекций 

постоянно заведующий,  

медицинская 

сестра 

4.       Актуализация паспортов  пищеблоков до 1 сентября заведующий 

5.       Проведение ревизии: 

- технического состояния спортивного 

оборудования в спортивных залах и на 

территории ДОУ, благоустройство территорий 

и спортивных площадок, ограждение участков 

ДОУ; 

-  технического состояния оборудования 

пищеблока 

до 1 сентября заведующий, 

медицинская 

сестра 

6.       Разработка программ (планов) по 

профилактике детского травматизма в ДОУ 

в течение года заведующий,  

старший 

воспитатель,  

воспитатели 

7.       Реализация образовательных программ 

повышения квалификации педагогических 

работников по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе 

в течение года Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

1.       Организация и проведение инструктажа 

по охране труда и противопожарной 

безопасности 

январь, апрель,  июнь, 

март, декабрь 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 



2.       Организация и проверка знаний по 

охране труда 

октябрь Заведующий 

Техническое состояние зданий, электробезопасность 

1.       Контроль за состоянием электросетей 

(замеры сопротивления изоляции электросетей 

и заземления электрооборудования) 

постоянно заведующий 

2.       Проведение визуальных осмотров 

зданий, помещений, территории ДОУ в целях 

предупреждения аварийных ситуаций 

постоянно заведующий, 

заведующий 

 хозяйством 

3.       Проведение текущего и капитального 

ремонта зданий и помещений, благоустройство 

территории 

в течение года заведующий, 

заведующий 

 хозяйством 

4.       Проведение обследования несущих 

конструкций зданий 

в течение года заведующий 

5.       Проведение мероприятий по 

энергосбережению 

в течение года заведующий, 

заведующий 

 хозяйством 

6.       Организация и осуществление 

мероприятий по обеспечению безопасности 

ДОУ при подготовке к новому учебному году 

до 1 сентября 

  

заведующий, 

заведующий 

 хозяйством 

Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в образовательных 

учреждениях 

Оценка состояния комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности ДОУ к 

началу учебного года 

до 1 сентября комиссия 

Работа с кадрами 

1.      Повышение квалификации руководящих 

и педагогических работников по вопросам 

охраны труда и  комплексной безопасности 

ДОУ 

в течение года заведующий 

2.      Организация повышения квалификации 

работников пищеблока и специалистов, 

ответственных за организацию питания детей. 

в течение года заведующий 
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