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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА МБДОУ д/с № 25 

 

Полное наименование Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  № 25 

города Ставрополя 

 

Сокращенное 

наименование 

 

МБДОУ д/с № 25 

Адрес (юридический и 

фактический адреса 

совпадают) 

 

355040, г.Ставрополь, улица Тухачевского 25/3 

 

Телефон   8(8652)55-35-58 

8(8652)55-35-89 

8(8652)55-35-78 

8(8652)55-35-79 

Заведующий МБДОУ д/с 

№ 25 

Зубченко Олеся Марифовна 

Учредитель   Комитет образования администрации города 

Ставрополя 

Тип образовательного 

учреждения 

Дошкольное образовательное учреждение 

Вид образовательного 

учреждения 

 

Детский сад 

Адрес электронной почты stavds25@yandex.ru 

dou_25@stavadm.ru 

 

Адрес сайта 

 

 http://stavsad25.ru 

Проектная мощность ДОУ/ 

Фактическая 

наполняемость  

8 групп/8 групп 

 

      160/315 

Лицензия  № 4529 от 05.02.2016г. 

Основные виды 

деятельности Учреждения 

 

 

 

 

 

 

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

Реализация адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 

 

mailto:stavds25@yandex.ru
mailto:dou_25@stavadm.ru
http://stavsad25.ru/
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 25 города Ставрополя функционирует с 2016 года. 

Учреждение расположено в отдельно стоящем здании. МБДОУ д/с № 25 

работает в режиме 12 часов, по пятидневной неделе. 

На сегодняшний день в ДОУ имеются следующие оборудованные и 

оснащенные помещения:  

На первом этаже учреждения расположены 4 группы, изостудия,  

пищеблок с отдельными производственными цехами, оснащенный всем 

необходимым оборудованием.  

На втором этаже учреждения расположены 4 групповых помещения, 

сенсорная комната, административный блок, спортивный зал, музыкальный 

зал. 

Спортивный зал оснащен всем необходимым оборудованием для 

проведения НОД и спортивных праздников. 

Музыкальный зал оснащен всем необходимым оборудованием для 

проведения НОД, утренников и развлечений. 

Для сенсорной комнаты приобретено современное оборудование: сухой 

бассейн, сухой душ, ковер Воскобовича, интерактивные песочные столы. 

В детском саду функционирует отдельный медицинский блок, который 

состоит из кабинета врача и медицинской сестры, изолятора и процедурного 

кабинета.  

Все входы в учреждение оборудованы домофонами и пандусами. 

На территории дошкольного образовательного учреждения имеются  8 

прогулочных площадок, которые  оснащены теневыми навесами и красочным 

игровым оборудованием с учетом росто-возрастных особенностей детей. 

Также на территории имеется спортивная площадка с резиновым покрытием.  

В детском саду созданы оптимальные условия для охраны и укрепления 

здоровья детей и их физического развития. Закаливающие процедуры 

проводятся воспитателями групп в течение всего года с постепенным 

изменением их характера, длительности и дозировки с учетом состояния 

здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. К 

ослабленным детям осуществлялся индивидуальный подход.  

Медсестра детского сада много внимания уделяет профилактической 

работе, информированию родителей по вопросам здоровья, закаливания, 

питания дошкольников. Система физкультурно-оздоровительной работы в 

каждой группе определяется в соответствии с уровнем здоровья, развития и 

двигательной подготовленности воспитанников. Использование различных 

оздоровительных режимов, использование образовательных ситуаций, 

способствуют формированию у детей осознанного отношения к 

собственному здоровью. Знание ребенком основ гигиены и элементарных 

медицинских сведений составляет фундамент формирования здорового 

образа жизни, способствующий в свою очередь, эффективности всех 

оздоровительных мероприятий, проводимых в ДОУ и в семье.  
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Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

     Детский сад посещают 300  воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. 

Режим работы МБДОУ д/с № 25 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.  

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов.  

Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

В ДОУ функционирует 8 возрастных групп. 

7 групп общеразвивающей направленности и 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

      В настоящее время в МБДОУ функционирует 8 групп: 7 групп 

общеразвивающей направленности, и 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи: 

 2 младшая  – 2 группы; 

 средняя – 1 группа; 

 старшая – 1 группа; 

 подготовительная – 3 группы; 

 1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

     Управление в учреждении строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Учредителем и собственником имущества Учреждения 

является муниципальное образование города Ставрополя. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет комитет образования администрации 

города Ставрополя. 

       ДОУ работает на основании Закона «Об образовании» РФ, Устава, 

нормативно-правовых локальных актов.  В управлении Учреждением 

участвуют органы самоуправления. Формами самоуправления Учреждения 

являются: 

- Общее собрание трудового коллектива;  

- Педагогический совет Учреждения; 

- Совет родителей (законных представителей); 

     которые работают на основании нормативно-правовых локальных актов 

(положений), разработанных в соответствии с действующим 

законодательством. 

Раздел I Анализ работы МБДОУ д/с № 25 за 2018-2019 год 

 

1.1 Оценка образовательной деятельности 

      Образовательный процесс в ДОУ,  регулируется основными 

нормативными документами в области образования и строится на основе 

реализации Основной образовательной программы дошкольного образования  
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МБДОУ  д/с № 25 на 2018– 2019г., и Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи,   разработанные в соответствии с Уставом МБДОУ, с 

учетом ФГОС ДО, с учетом недельной нагрузки,  что обеспечивает 

разностороннее развитие детей от 3-х до 7 лет с учетом их  психофизических, 

возрастных, речевых и гендерных особенностей по основным направлениям 

развития – познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, физическое. 

Программа обеспечивает условия, максимально способствующие  

выравниванию стартовых возможностей воспитанников ДОУ  и достижение 

ими необходимого и достаточного уровня подготовки к школьному 

обучению. 

 

 
 Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. В мае месяце 2019 года 

проведена диагностика воспитанников МБДОУ д/с № 25. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению.  

Сравнительный анализ подготовительных групп на определение 

школьной зрелости 

Тест Керна-Йерасика на определение школьной зрелости 

3 группа «Лучик» 

93%

7%

Основные образовательные программы

ООП АООП
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Уровень  
Количество чел-к Проценты  

н.г.(32) к.г.(38) н.г.(32) к.г.(38) 

Высокий 7 19 22% 50% 

Средний 20 19 63% 50% 

Низкий 5 - 15% - 

 

 
 

7 группа «Ручеёк» 

Уровень  
Количество чел-к Проценты  

н.г.(35) к.г. (33) н.г.(35) к.г.(33) 

Высокий 8 18 23% 55% 

Средний 21 15 60% 45% 

Низкий 6 0 17% - 

 

 

 

 
 

8 группа «Акварелька» 

Уровень  
Количество чел-к Проценты  

н.г.(35) к.г.(32) н.г.(35) к.г.(32) 

Высокий 9 19 26% 59% 

Средний 21 13 60% 41% 

Низкий 5 - 14% - 

 

0%

100%

Высокий Средний Низкий

Группа№ 3 "Лучик"

Н.Г. К.Г.

0%

100%

Высокий Средний Низкий

Группа№ 7"Ручеёк"

Н.Г. К.Г.
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Всего в мониторинге участвовало на начало учебного года 102человека, 

на конец учебного года 103 человек 

Уровень  
Количество чел-к Проценты  

н.г. к.г. н.г. к.г. 

Высокий 24 56 23% 54% 

Средний 62 47 61% 46% 

Низкий 16 - 16% - 

 

 

 
Всего в мониторинге участвовало 103 человека 

Уровень  Количество чел-к Проценты  

Высокий 27 26% 

Средний 38 37% 

Низкий 32 31% 

Ниже низкого 6 6% 

 

3 группа «Лучик» 

Уровень  Количество чел-к Проценты  

Высокий 4 13% 

Средний 12 39% 

Низкий 14 45% 

Ниже низкого 1 3% 

 

 

0%

100%

Высокий Средний Низкий

Группа№ 8 "Акварелька"

Н.Г. К.Г.

0%

50%

100%

Высокий Средний Низкий

Н.Г. К.Г.
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7 группа «Ручеёк» 

Уровень  Количество чел-к Проценты  

Высокий 10 28% 

Средний 10 28% 

Низкий 13 36% 

Ниже низкого 3 8% 

 

8 группа «Акварелька» 

Уровень  Количество чел-к Проценты  

Высокий 13 36% 

Средний 16 44% 

Низкий 5 14% 

Ниже низкого 2 6% 

 

         Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в Детском саду. 

        Образовательный процесс в ДОУ строился на принципах интеграции 

образовательных областей и восьми видов детской деятельности 

(двигательной, игровой, продуктивной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, музыкально - художественной, чтении 

художественной литературы)  

        Отработана система взаимодействия всех педагогов ДОУ: воспитателей, 

воспитателя физической культуры, музыкального  руководителя, воспитателя 

по изобразительной деятельности, а так же педагога – психолога.  

        По традиции, в апреле  и в октябре, проводилась «Неделя открытых 

занятий» для родителей (законных представителей). Взаимодействуя с 

педагогами, и участвуя в жизни детского сада, родители приобретают опыт 

педагогического сотрудничества, как со своим ребенком, так и с 

педагогической общественностью в целом. 

В ДОУ успешно функционирует клуб: «К здоровой семье – через детский 

сад» 

1.2 Дополнительное образование 
Календарно-тематическое планирование педагогов разработано в 

соответствии с содержанием образовательных программ. Развитие 

дошкольников продолжается через систему дополнительного образования 

(бесплатных образовательных услуг). Занятия, вынесенные за сетку учебных 

часов, в группах продолжается развитие интеллектуальных, творческих и 

физических способностей детей дошкольного возраста. 

В 2018-2019  году в ДОУ работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Волшебная мастерская», «Веселые нотки» 

(вокал); 

2) социально-педагогическое: «По дороге знаний», «Речецветик», «Раз – 
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ступенька», «Букваренок». 

3) физкультурно-спортивное: «Школа мяча». 

     Образовательная деятельность с детьми включала в себя использование 

инновационных подходов к конструированию педагогического процесса: 

проведение педагогических проектов, игровых развивающих технологий, 

проведение тематических недель. 

     В дошкольном образовательном учреждении применяются современные 

здоровьесберегающие педагогические технологии (психогимнастика, 

пальчиковые игры, профилактический массаж), которые формируют 

валеологическую культуру дошкольников, осознанное отношение ребенка  к 

своему здоровью, знаний о нем. 

1.3Достижения МБДОУ д/с № 25 за 2019-8-2019 учебный год 
В течение учебного года воспитанники и коллектив ДОУ успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

 

Название конкурса Уровень Результативность 

XXIII городской 

фестиваль детского 

творчества 

 «Планету – детям» 

Муниципальный Лауреат 

«Самый здоровый 

педагогический 

коллектив» 

образовательных 

учреждений города 

Ставрополя 

Муниципальный Лауреат 

«100 лучших 

дошкольных 

образовательных 

учреждений России» 

VII Всероссийский 

образовательный 

форум «Школа 

будущего» 

Лауреат 

 «Образовательная 

организация XXI века. 

Лига лидеров – 

2018года» 

Всероссийский Лауреат,  

участник Невской 

Ассамблеи 

«Зеленый огонек – 

2018»  

Муниципальный 

этап краевого 

смотра-конкурса 

Диплом II степени 

«Умники и Умницы» Городская 

интеллектуальная 

олимпиада 

Участник 

«Снеговик – 

почтальон 

поздравляет друзей» 

Городской Лауреат 



10 
 

«Безопасная 

опасность» 

Международный Лауреат 2 степени 

«Золотая медаль 

2018» 

Международный 2 место 

Онлайн-олимпиада 

«Волшебные слова и 

заклинания» 

Международный 1 место 

«Безопасный 

маршрут» 

Международный Лауреат 2 степени 

«Круговорот знаний» Международный 1 место 

«Будущее в наших 

руках» 

Международный Диплом 2 степени 

«Узнавай-ка! Дети» Всероссийский Диплом 2 степени 

«Надежды России» 

 

Всероссийский 1 место 

«Доутесса» Всероссийский 1 место 

«Кладовая талантов» Международный 

 

Диплом 1 степени 

«Народные мотивы» Всероссийский 

 

1 место 

«Хочу все знать» Всероссийский 

 

1 место 

«Моя Родина-Россия» 

 

Всероссийский Диплом 1 степени 

«Ты – гений» 

 

Всероссийский 1 место 

«Мои таланты. 

Зимняя сказка» 

Всероссийский 

 

 

1 место 

1.4. Охрана и укрепление здоровья детей. 

В дошкольном учреждении, работа ведется в двух направлениях: 

профилактическая, оздоровительная. 

Профилактическое направление (витаминотерапия, кварцевание, 

закаливание) способствует укреплению здоровья детей, повышению 

иммунитета, профилактике простудных заболеваний. 

Оздоровительное направление (физкультурные праздники, занятия на 

воздухе, «Дни здоровья», спортивные досуги) способствует активизации 

двигательной деятельности, развитию физических качеств, укреплению 

мышечного тонуса, что оказывает положительное влияние не только на 

эмоциональное, но и познавательное развитие ребенка, и качественную 

подготовку его к школе. 

В целом наблюдается стабильная положительная динамика в вопросах 

поддержания и укрепления здоровья воспитанников образовательного 

учреждения, приобщения их к здоровому образу жизни. 
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С целью пропаганды ЗОЖ проводился месячник здоровья. На 

информационных стендах для родителей в каждой возрастной группе 

работают рубрики, освещающие вопросы оздоровления без лекарств. 

Родителям предлагаются комплексы упражнений для профилактики 

нарушений опорно-двигательного аппарата, органов зрения, для развития 

общей и мелкой моторики, пальчиковые игры. Основной целью  

физкультурно-оздоровительной работы в детском саду является  

оздоровление ребенка, физическое развитие, воспитание положительного 

отношения к своему здоровью и формирования стремления к здоровому 

образу жизни. 

Физкультурно-оздоровительная работа проводится по следующим 

направлениям:  

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для 

полноценного физического развития детей; 

 медицинский контроль и профилактика заболеваемости; 

 включение оздоровительных технологий в педагогический процесс; 

 специально организованная работа по физическому воспитанию, 

формирование двигательных навыков у детей. 

Система физического воспитания дает свои положительные результаты: 

 пополняется предметно-развивающая среда для двигательной 

деятельности детей, 

 создаются соответствующие условия, как в помещении, так и на 

участке; 

 повышается  качество  физического  воспитания  и   уровень  

физической подготовленности детей к школе; 

 растет заинтересованность дошкольного учреждения во 

взаимодействии с семьями воспитанников по вопросам физкультурно-

оздоровительной работы.  

Таким образом, реализуемый комплекс оздоровительных мероприятий в 

МБДОУ, направленных на охрану, укрепление и коррекцию здоровья 

воспитанников благоприятно влияет на рост и развитие детского организма.  

Для создания психологического комфорта, коррекции 

психоэмоционального состояния воспитанников в детском саду 

функционирует сенсорная комната. Ребенок может расслабиться, медленно 

проплывающие световые картины в сочетании с успокаивающей музыкой 

создают атмосферу безопасности и спокойствия, что очень важно в период 

адаптации детей к дошкольному учреждению. 

В результате проделанной работы можно сделать вывод о формировании 

здоровьесберегающего образовательного пространства в учреждении, 

развитии профессионального взаимодействия детей и педагогов, создании 

условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья воспитанников 

учреждения. 
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1.5.  Кадровый потенциал 

С воспитанниками работает квалифицированный педагогический 

коллектив.  

Всего 

педагогических 

работников 

Образование 

Высшее 

педагогическое 

Высшее 

дошкольное 

Среднее 

специальное  

Чел. % Чел. % Чел. % 

21 15 71 9 43 6 29 

 

 
 

 

Квалификационный уровень педагогов 

Квалификация  Высшая  1 кв. 

кат. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

Показатель  
Чел. % 

Чел

. 
% Чел. % Чел. % 

6 29 1 5 9 43 5 23 
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высшее высшее 

дошкольное

среднее

количество 15 9 6

Образование педагогов

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Высшая Первая Соответствии 

занимаемой 

должности

БК

Показатель 29% 5% 43% 23%

Квалификационная категория 

 Удовлетворительно 
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Стаж работы педагогов в МБДОУ д/с № 25 

 

Стаж До 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 

лет 

15-20 лет Свыше 

20 

Показатель Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2 9 1 5 8 38 2 9 3 15 5 24 

 
За 2018-2019  год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель; 

− первую квалификационную категорию – 1 воспитатель; 

- соответствие занимаемой должности – 3 человека. 

Курсы повышения квалификации в 2018 – 2019 году прошли 5 педагогов.  

Профессиональную переподготовку прошли 3 педагога. 

      Педагоги посещали городские семинары, МО воспитателей ИЗО, ФИЗО, 

музыкальных руководителей, учителей-логопедов, педагогов - психологов. 

Педагоги эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

     Многоуровневая организация методической деятельности педагогов  

детского сада включает следующие уровни:   

Педагогический совет, заседания которого проводятся как традиционные 

по форме и содержанию, так и в дискуссионной форме, деловой игры. 

 ПМПК объединяет специалистов по проблемам:  

- организация и эффективность работы групп компенсирующей 

направленности  ТНР; 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

До 3 лет 3 - 5лет 5 - 10 лет 10 - 15 лет 15 - 20 лет Свыше 20 

лет

Показатель 9% 5% 38% 9% 15% 24%

Стаж работы педагогов
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 - готовность детей подготовительных к школе групп к обучению в школе. 

 временные творческие группы по проблемам; 

 наставничество, молодые воспитатели и опытные педагоги закреплены 

за педагогами, имеющими опыт работы. 

              Система методической работы в ДОУ, направленная на повышение 

профессионального мастерства каждого педагога, включала широкий спектр 

форм и методов обучения. Формы работы были коллективными и 

индивидуальными, которые оптимально сочетаются и отражены в годовом 

плане. К индивидуальным формам работы относятся индивидуальные 

консультации, наставничество, самообразование, работа над личной 

творческой темой. 

 Система повышения квалификации  педагогов ДОУ носит 

непрерывный характер, используя различные формы, способствует тому, 

что каждый педагог имеет возможность постоянно повышать свое 

профессиональное мастерство.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2019– 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за 

прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2019 – 2020 учебный 

год. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

 
1. Создание условий для укрепления здоровья воспитанников, обеспечение 

их психического благополучия, формирование у дошкольников 

ответственности за свое здоровье. Поиск эффективных форм, использование 

инновационных подходов и новых технологий при организации 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

2. Систематизация и углубление знаний педагогического коллектива по 

вопросу развития познавательных процессов и речевого развития у детей 

дошкольного возраста 

3.  Повышение профессионального уровня педагогов ДОУ по всем вопросам 

организации игровой деятельности. 

4. Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия с родителями 

детей, привлекать их к совместному процессу воспитания, образования, 

оздоровления, развития детей. 
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Раздел II Работа с кадрами 
Цель: организовать эффективную кадровую политику по реализации 

ФГОС ДОУ, повысить профессиональную компетентность педагогов, 

совершенствовать педагогическое мастерство 

Консультации для воспитателей 

№ Тема консультации  Сроки Ответственный 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Комплексно-тематическое 

планирование образовательной 

деятельности 

Консультация для педагогов 

«Виды коррупционных 

правонарушений» 

Консультация педагогам вновь 

набранных групп: «Трудности 

адаптации детей к ДОУ» 

Провести консультации для 

педагогического и 

обслуживающего персонала по 

профилактике гриппа. 

Сентябрь Зам.зав. по УВР 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Зам.зав. по УВР 

(медики) 

5 

 

«Профессиональный стандарт 

педагога» 

 

В течение года 

 

Зам. зав. по УВР 

 

6 Консультация для педагогов 

«Детский сад и семья – партнёры 

по общению» 
Октябрь  Зам. зав. по УВР 

7 

 

 

 

8 

Роль воспитателя в организации и 

проведения праздника или 

развлечения  

 

«Место игры 

в педагогическом процессе в 

течение дня» 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

 

 

Зам.зав. по УВР 

 

 

9 

 

 

 

10 

Интегративные формы работы 

совместной деятельности взрослых 

и детей по формированию основ 

здорового образа жизни; 

Подвижные игры зимой 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Воспитатель по 

Физо 

 

 

Воспитатель по 

Физо 
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11 «Повышение речевой 

компетентности как основы 

профессионального мастерства 

педагога» 

Февраль Учитель-логопед 

 

 

 

12 «Изотерапия – как метод 

творческого раскрепощения и 

снятия эмоциональной 

напряжённости» 

март 
Воспитатель по 

Изо 

13 Работа с педагогами по 

самообразованию 
По мере 

необходимости 
Зам. зав. по УВР 

14 «Здоровый образ жизни. Нужные 

советы» 
Апрель  Воспитатель по 

Физо 

15 

 

Консультации для молодых 

специалистов 
По мере 

необходимости 
Зам. зав. по УВР 

16 «Противокоррупционная 

деятельность в дошкольном 

учреждении» 

Май 
Зам. зав. по УВР 

 «Двигательная активность на 

прогулке в летний период» 
  17 Май Зам. зав. по УВР 

Воспитатель по 

Физо 

 

Семинары-практикумы 

№ Тема семинара - практикума 

 

Сроки Ответственный 

1 «Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста» Сентябрь 

Зам.зав. по УВР 

Педагог-психолог 

2 «Совершенствование общения 

педагогов и родителей» 

Октябрь Зам.зав. по УВР 

Специалисты 

ДОУ 

3 Семинар-практикум «Противодействие 

коррупции в ДОУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Зам. зав. по УВР 

Ответственный 

по 

Антикоррупции в 

ДОУ 
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Иные формы методической работы 

№ Тема формы методической работы 

 

Сроки Ответственный 

1 Педагогический квест «Интересные 

формы работы с детьми по речевому 

развитию» 

Январь 

 

Учитель-логопед  

2 2020 год – год Народного творчества в 

России. Мастер-класс «Народная 

игрушка, как средство всестороннего 

развития детей» 

Март 

 

Воспитатель по 

Изо 

3 Деловая игра «Применение ЗСТ 

технологий в ДОУ» 

Апрель 

 

Воспитатель по 

Физо 

План работы с молодыми педагогами 

№ п/п

  

Содержание работы, встреч с 

педагогами  

сроки  Ответственный 

1 Организация наставничества 

для молодых педагогов, 

имеющих проблемы в 

практической педагогической 

деятельности. Определение 

педагогов – наставников для 

молодых специалистов. 

 

Индивидуальное 

консультирование педагогов  

по запросам 

 

 

сентябрь Заведующий 

ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

2 Консультация 

Тема «Психологическое 

развитие дошкольника» 

Создание условий для охраны 

нервной системы ребенка от 

стрессов и перегрузок. 

Особенности воспитательно-

образовательной, работы по 

формированию культурно-

гигиенических навыков у 

дошкольников. 

октябрь Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

педагог-

психолог 

. 

3 Консультация 

Организация двигательного 

режима в разных возрастных 

группах 

октябрь Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Воспитатель 
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по ФИЗО 

 

4  Организация подготовки детей 

к празднику и педагогическая 

позиция при проведении 

праздника «Новый год» 

Познакомить с различными 

инструкциями в детском саду, 

помочь осознать серьезность 

их исполнения. 

ноябрь Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Воспитатель-

наставник 

5 Тема «Игра и развитие 

личности дошкольника». 

Организация и руководство 

творческими играми детей. 

Самостоятельная организация 

и руководство творческими 

играми детей (во второй 

половине дня). Организация и 

руководство игрой-

драматизацией. Особенности 

проведения дидактических игр 

декабрь Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Воспитатель-

наставник 

6 Консультация 

Тема «Детский сад и семья – 

партнеры и друзья» 

Нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями 

(примерная тематика 

родительских собраний и 

консультаций для родителей). 

январь Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Воспитатель-

наставник 

7 Тема «Развиваем творческие 

способности у дошкольников» 

- Развитие творчества 

дошкольников на занятиях по 

изобразительной деятельности. 

- Сотрудничество воспитателя 

и музыкального руководителя 

в развитии музыкальности 

дошкольников. 

- Составление плана 

развлечений 

февраль Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Воспитатель 

по ИЗО 

музыкальный 

руководитель 

 

8 Эмоциональное благополучие 

ребенка в ДОУ 

март педагог-

психолог 

 

9 Консультация апрель Заместитель 
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«Что такое проектная 

деятельность» 

Разработка и составление 

проектов по работе с 

дошкольниками (тема на 

выбор) 

заведующего 

по УВР 

Воспитатель-

наставник 

10 Особенности среды развития 

ребенка в летний период.  

май Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Воспитатель-

наставник 

 

 

 

Открытые просмотры образовательной деятельности 

 

 

Ф. И. О. воспитателя, 

педагога 

Тема  

 

 сроки 

 

Все педагоги «Неделя открытых занятий» Октябрь 

Шарова Л.В. 

Дусарь И.В. 

Булыгина Н.А. 

Крюкова Г.Н. 

Ламбина Т.В. 

Социально-коммуникативное 

развитие 
Ноябрь 

Згонникова М.А. 

Сотник О.С. 

Донская А.И. 

Речевое развитие 

 
Февраль 

Грибовская Е.В. 

- 

Смуглиенко В.В. 

Речевое развитие  

(обучение грамоте) 
Февраль 

Скичко М.П. 

Барсегян Е.В. 

Лежебокова Д.В. 

Беляева О.Л. 

Познавательное развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

 

Март 

Алферова Е.И. 

Машкина Т.Ю. 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 
Март 

Все педагоги «Неделя открытых занятий» Апрель 
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Повышение квалификации педагогов 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. 

Продолжать изучать документы и 

методическую литературу по 

дошкольному воспитанию, 

внедрять инновационные проекты 

и технологии 

 

В течение года 
Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

2. 

Совершенствовать 

профессиональное мастерство 

путем самообразования  

 

В течение года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

3. 

Принимать участие в МО, 

семинарах, курсах В течение года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

4. 
Направить на курсы повышения 

квалификации педагогов 
В течение года 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

5. 

Подготовка и проведение 

аттестации педагогических 

работников на соответствие 

занимаемой должности, а так же 

на высшую и первую категорию 

 

В течение года 
Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Самообразование педагогов 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Выявление желания педагога работать 

над той или иной проблемой: 

индивидуальные беседы. 

Июнь–

август 

Зам. зав. по УВР 

2 Составление педагогами планов по 

самообразованию. Консультирование и 

методические рекомендации по 

разработке темы: 

– в определении содержания работы по 

самообразованию; 

– выборе вопросов для самостоятельного 

углубленного изучения; 

– составлении плана в зависимости от 

уровня профессионализма педагога 

Сентябрь Педагоги 

3 Теоретическое изучение проблемы Сентябрь–

октябрь 

Педагоги 
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4 Практическая деятельность (применение 

знаний, навыков и умений на практике: 

изготовление пособий и атрибутов, 

организация и проведение практической 

работы с детьми) 

Октябрь–

май 

Педагоги 

5 Подведение итогов самообразования. 

Предоставление отчетов 

Май Педагоги 

 

Планирование работы по самообразованию педагогов 
 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

воспитателя, 

педагога 

Тема самообразования 

1. Згонникова М.А. 

Учитель-логопед 

«Повышение речевой компетентности как основы 

профессионального мастерства педагога» 

2. Беляева О.Л. 

воспитатель 

«Развитие мелкой моторики у младших 

дошкольников» 

3. Алферова Е.И. 

воспитатель 

« Развитие речи и мышления у детей 

дошкольного возраста» 

4. Сотник О.С. 

воспитатель 

«Развитие речи по средствам пальчиковых игр» 

5. Лежебокова Л.В. 

воспитатель 

«Детское экспериментирование – путь к 

познанию окружающего мира» 

6. Ламбина Т.В. 

воспитатель 

« Правила дорожного движения – основа 

безопасности дошкольника» 

7. Донская А.И. 

воспитатель 

«Развитие мелкой моторики и графических 

навыков с целью подготовки руки ребенка к 

письму»» 

8. Булыгина Н.А.  

воспитатель 

«Формирование у детей дошкольного возраста 

потребности здорового образа жизни» 

9. 

 

Умнова Л.А. 

педагог -психолог 

«Работа педагога-психолога в условиях 

сенсорной комнаты» 

10.   

11. Шарова Л.В. 

воспитатель 

« Формирование патриотических чувств у 

дошкольников» 

 

12. Грибовская Е.А. 

воспитатель 

«Современные здоровьесберегающие технологии 

в детском саду» 

 

13. Филиппова Е.Б. 

Муз.руководитель 

« Развитие музыкальных способностей 

дошкольников» 

 

14.   
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15. Снитко М.В. 

воспитатель по 

ФИЗО 

 

«Роль игры в физическом развитии и укреплении 

здоровья дошкольника» 

 

16. Машкина Т.Ю. 

воспитатель 

«Воспитание нравственных качеств детей 

дошкольного возраста посредствам русских 

народных сказок» 

   
17. 

 

Скичко М.П. 

воспитатель 

«ПДД – основа безопасности жизни детей 

дошкольного возраста» 

18. 

 

 

Смуглиенко В.В. 

воспитатель 

«Организация опытно-эксперементальной 

деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста» 

 Крюкова Г.Н. 

воспитатель  
19. «Познавательно-исследовательская деятельность 

детей старшего дошкольного возраста» 

20. Барсегян Е.В. 

воспитатель 

«Развитие речи детей 2 младшей группы с 

использованием игр и упражнений»» 

21. Дусарь И.В. 

воспитатель 

«Формирование элементарных математических 

представлений у детей 3-4 лет»» 

 

 

Раздел III Организация развивающего образовательного пространства 

Работа в методическом кабинете. 

                         Содержание Сроки Ответственный 

Приобретение новой методической 

литературы для педагогов. 

 

Сентябрь-

октябрь 

Зам.зав. по УВР 

Воспитатели 

групп 

 

Выставка литературы по работе с детьми 

зимой. 

Подбор игр, конспектов НОД по 

образовательным областям. 

Ноябрь-

декабрь 

Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

 

Оснащение методического кабинета 

пособиями для успешного решения задач 

по речевому развитию детей. 

Подбор и оформление картотеки 

подвижных игр для детей. 

Январь Зам.зав. по УВР 

Воспитатели 

групп 

Выставка литературы по безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. 

 

Апрель 

 

Зам.зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 
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Организационная работа 

№ 

п/п 
Содержание 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Комплектование   групп ДОУ 
Август-

Сентябрь 
Заведующий 

2 

Подведение итогов работы 

МБДОУ за 2018-2019 учебный 

год 

Август 
Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

3 Составление графика отпусков Декабрь Заведующий 

4 

Разработка плана 

профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 

Сентябрь 
Медицинская 

сестра 

5 

Организация и проведение 

субботников по уборке и 

благоустройству территории 

ДОУ 

Сентябрь, 

апрель 

Заведующий 

Зам.зав. по АХЧ 

6 
Мероприятия по охране жизни 

и здоровья детей. 
Ежеквартально Заведующий 

7 
Итоги 2019 -2020 учебного 

года. 
Май 

Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

8 

Подготовка     к       летнему 

оздоровительному периоду 

2020 года. 

Май 

Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

 

9 
Смотр готовности ДОУ к 

новому учебному году. 
Август 

Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Зам.зав. по АХЧ 

 

 

 

Нормативно – правовое обеспечение деятельности ДОУ 
 

№ 

п\п 
Содержание 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 

Совершенствование и расширение 

нормативно – правовой базы  

МБДОУ на 2019 – 2020 уч. год. 

 

в течение 

года 
Заведующий 

2. 

Разработка нормативно – правовых 

документов, локальных актов о 

работе учреждения 

 на 2019– 2020 уч. год 

 

в течение 

года 
Заведующий 

3. Внесение изменений в нормативно – в течение Заведующий 
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правовые документы в соответствии 

с ФГОС (распределение 

стимулирующих выплат, локальные 

акты, Положения и др.) 

 

года Зам.зав. по УВР 

 

4. 

Разработка текущих инструктажей по 

ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 

детей. 

 

в течение 

года 

Заведующий, 

Зам.зав. по УВР 

Зам.зав. по АХЧ 

5. 

Производственные собрания и 

инструктажи 

 

в течение 

года 

Заведующий, 

Зам.зав. по АХЧ, 

Зам. зав. по УВР 
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Организационно-педагогическая работа       

Педагогические советы 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Педагогический совет №1 

Установочный 

Приоритетные направления 

работы МБДОУ на 2019 - 2020 

учебный год, согласно ФГОС ДО, 

принятие годового плана работы 

МБДОУ, рабочих программ 

педагогов, специалистов.  

План проведения:  
1.Анализ работы за 2018 - 2019 

учебный год (публичный отчет).  

2.Анализ работы за летний 

оздоровительный период работы 

МБДОУ.  

3.Ознакомление, обсуждение и 

утверждение годового плана, 

учебного плана на 2019 - 2020 

учебный год, ООП на 2019-2020 

учебный год  

Ознакомление и утверждение сеток 

НОД и режимов дня.  

4.Ознакомление и утверждение 

рабочих программ педагогов, 

специалистов МБДОУ.  

5.Утверждение документации 

воспитателей и специалистов 

МБДОУ.  

6.Изменения и дополнения в 

Законодательстве (в том числе по 

антикоррупции)  

7.Подведение итогов и принятие 

решения. 

август 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

2 Педагогический совет № 2 

 «Игра как средство 

познавательного и 

коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста» 
Повестка дня: 

1.Решение 

предыдущего педагогического 

Совета. 

ноябрь 

 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ  
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2. Аналитическая справка по 

тематическому контролю 

на тему: «Место игры 

в педагогическом процессе в течение 

дня» 

3. Презентация «Игра как средство 

познавательного и 

коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста» 

4. Роль игры в воспитании 

положительного отношения к 

школе. 

5. Практическая часть 

«Использование логического 

мышления у детей дошкольного 

возраста в процессе игр с 

нестандартным дидактическим 

материалом». 

3  Педагогический совет № 3 

«Повышение качества 

педагогической работы по 

речевому развитию детей во всех 

возрастных группах детского 

сада»  
1.Выполнение решений 

предыдущего педсовета. 

2. Итоги тематического контроля по 

организации речевого развития 

детей. 

3.Утверждение плана 

корригирующих мероприятий по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе тематического 

контроля. 

4.Основные требования к 

организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

по развитию речи (из опыта работы). 

5. Влияние театральной 

деятельности на речь детей». 

6. Решение педсовета. 

 

 

февраль 

  

  

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ  
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4 Педагогический совет № 4 

Итоговый 

«Результативность работы за 

2019/20 учебный  год» 
1.Анализ  образовательной 

деятельности ДОУ  за 2019 - 

2020учебный год. 

2.  Анализ  готовности детей к 

школе 

3. Анализ заболеваемости  детей и 

проведения оздоровительной работы 

за 2019 - 2020 учебный год. 

4. Отчеты  деятельности и доклады 

специалистов за 2019- 2020 учебный 

год. 

5.  Определение  проекта основных 

направлений деятельности ДОУ на 

2020 - 2021 учебный  год. 

6.  Утверждение плана  на летний 

оздоровительный период. 

7. Подведение итогов педсовета, 

принятие решения. 

Май 

 

Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Воспитатели 

групп 

Медсестра 

 

Специалисты 

ДОУ 

 

 
 

Выставки 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный 

1. Выставка семейного рисунка «Навстречу 

Дню города» 
Сентябрь  

Воспитатели 

групп 

2. Выставка семейного творчества «Дары 

Осени» Октябрь 

 

Воспитатели 

групп 

3. Выставка детских рисунков «Дорогою 

добра» ко Дню пожилого человека. 

Воспитатель 

ИЗО 

4. Выставка семейного творчества 

«Мамина радость» 
Ноябрь 

Воспитатели 

групп 

5. Выставка детского рисунка «Это что за 

чудеса? Золотая хохлома»  

Ноябрь 

 

Воспитатель 

ИЗО 

6. Выставка семейного творчества 

«Новогодние чудеса» 

Декабрь Воспитатели 

групп 

7. Выставка детских рисунков «Голубое 

сияние гжели»  2020 год-год Народного 

творчества 

Январь Воспитатель 

ИЗО 

8. Выставка детских рисунков «Слава, Февраль  Воспитатель 
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9. 

 

10. 

Армии родной!» 

Выставка семейного творчества «С днем 

рождения, Капитошка!» 

Выставка семейного творчества 

«Мастерим вместе с папой» 

ИЗО 

 

 

Воспитатели 

групп 

11. 

 

 

12. 

Выставка детского рисунка «С 

нежностью, с любовью, мы вас 

поздравляем» 

Выставка семейного творчества «Мир 

встречает весну» 

Март Воспитатель 

ИЗО 

 

 

Воспитатели 

групп 

13. 

 

14. 

15. 

Выставка детского рисунка «Этот 

таинственный космос!»,  

«Любим спортом заниматься» 

Творческая выставка «Где живут 

витамины?" в группах 

Апрель  
Воспитатель 

ИЗО 

Воспитатель 

ФИЗО 

16. Выставка семейного творчества (хлам-

арт) «Спасем от мусора планету»(вторая 

жизнь не нужных вещей) 

Воспитатели 

групп 

17. 

 

18. 

Выставка семейного рисунка «Помним! 

Гордимся!» 2020 год «Год памяти и 

славы». 
Выставка семейного творчества «Летние 

чудеса» 

Май   

Воспитатель 

ИЗО 

 

Воспитатели 

групп 

Конкурсы, смотры 

 

№ Название Сроки 

1. Смотр. Готовность групп к новому 

учебному году. 
Август-сентябрь 

2. Конкурс. Осеннее украшение интерьеров 

детского сада. 
Октябрь 

3. Конкурс. Символ года. Декабрь 

4. Конкурс. В гостях у сказки. 
Январь 

5. Конкурс. Неопалимая купина. Март 

6. Конкурс. Весеннее украшение 

интерьеров детского сада. 

Апрель 
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Мероприятия по физической культуре 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Организационная встреча «Мы веселые 

туристы» (старшая и подготовительная 

группы) 

Октябрь  

Воспитатель по 

ФИЗО 

2 «А, ну-ка, мамы!» (старший дошкольный 

возраст) 

Ноябрь 

3 Игровые тренинговые занятия «Будь 

здоров!» 

Декабрь 

4 «Зимние олимпийские игры» (старшая и 

подготовительная группа) 

Январь 

5 Спортивно-музыкальный праздник 

посвященный Дню защитника Отечества 

Февраль 

6 «Весёлые старты» (подготовительная 

группа) 

Март 

7 Месячник здоровья (проведение 

спортивных мероприятий во всех 

возрастных группах) 

Апрель 

8 Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Апрель 

9 «Здравствуй, лето!» спортивные 

соревнования 

Май 

10 Летние олимпийские игры Июль 

 

 

  

Досуги и развлечения 

Содержание Сроки Ответственный 

День знаний. 

 

сентябрь 

 

Специалисты 

ДОУ 

 

Проведение осенних праздников. 

 

октябрь 

 

Муз.руководители 

Воспитатели 

групп 

Спортивный праздник  ноябрь Воспитатель 

по ФИЗО 

Празднование новогодних елок. декабрь Муз.руководители 

Воспитатели 

групп 

Неделя зимних сказок,  забав и 

развлечений. 

январь Воспитатели 

групп 

Праздник «День защитника Отечества». 

День рождения детского сада. 

 

февраль Муз.руководители 

Воспитатели 

групп 
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Утренники, посвященные  «8 Марта». 

Проведение праздника Масленица. 

март Муз.руководители 

Воспитатели 

групп 

День здоровья. апрель Воспитатель 

по ФИЗО   

Тематические досуги «Этот День Победы» 

Праздник «До свиданья, детский сад». 

Спортивный праздник «Здравствуй, лето». 

Май Муз.руководители 

Воспитатели 

групп 

Воспитатель 

по ФИЗО  

 

 

Работа медицинского кабинета 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Лечебно-профилактическая работа: 

1. Контроль за выполнением 

возрастных режимов в группах. 

2. Оформление документации вновь 

поступивших детей. 

3. Проведение антропометрических 

измерений во всех возрастных 

группах. 

4. Обследование детей на 

гельминтозы. 

5. Диспансеризация детей. 

6. Углубленный осмотр детей. 

7. Санитарные осмотры персонала. 

постоянно 

по мере 

поступления 

2 раза в год 

1 раз в год 

ежемесячно 

2 раза в год 

По плану 

 медсестра 

 

2 Медицинский контроль за 

физвоспитанием: 

1. Осуществление медико-

педагогического контроля за 

организацией двигательного режима 

(непосредственно образовательной 

деятельность по физической культуре, 

физическое развитие детей) 

2. Контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием мест 

проведения непосредственно 

образовательной деятельности, 

физкультурного оборудования, 

спортивной одежды и обуви. 

1 раз в 

неделю 

постоянно 

медсестра  

зам.зав. по УВР 

 

3 Организация питания: 

1. Ежедневный контроль за 

приготовление пищи, бракераж 

Постоянно 

Ежедневно 

ежедневно 

 медсестра 
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готовой пищи и сырых продуктов. 

2. Ведение накопительной ведомости. 

3. Контроль за хранением продуктов. 

4 Санитарно-просветительская работа: 

1. Беседы с родителями на 

родительских собраниях. 

2. Беседы с обслуживающим 

персоналом о санитарно-

гигиенических требованиях к 

дошкольным учреждениям: 

«Воздушный режим», «Профилактика 

инфекционных заболеваний», 

«Пищевые отравления», 

«Предупреждение травматизма у 

детей», «Личная гигиена сотрудников 

МБДОУ № 25», «Правила мытья и 

хранения кухонной посуды и 

инвентаря». 

2,3,4 кварт 

В течение 

года 

 медсестра 

 

5 Наглядная агитация: 

Выпуск санитарных бюллетеней: 

«Профилактика ОРЗ» 

«Вирусный гепатит» 

«Профилактика гельминтозов» 

В течение 

года 

 медсестра 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV Руководство и контроль над  педагогической деятельностью 

Различные виды контроля. 

Циклограмма   оперативного  контроля 

 

Вопросы контроля Месяцы 

Сент

. 

Ок

т. 

Ноя

б. 

Дек

. 

Янв. Фев

р. 

Мар

т  

Ап

р. 

Ма

й  

Санитарное состояние + + + + + + + + + 

Охрана жизни и 

здоровья  
+ + + + + + + + + 

Анализ травматизма   +   +    

Выполнение режима 

прогулки 
+  +      + 

Культурно-

гигиенические навыки 

при питании 

  +  +     
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Культурно-

гигиенические навыки 

при 

одевании/раздевании 

       +  

Культурно-

гигиенические навыки 

при умывании 

+   +      

Режим проветривания         + 

Проведение 

закаливающих процедур 

     +    

Проведение фильтра +  +       

Проведение развлечений     +     

Подготовка 

воспитателей к занятиям 

   +      

Содержание книжных 

уголков 

+    +     

Содержание уголков 

изодеятельности 
      +   

Содержание природных 

уголков 

       +  

Содержание уголков 

ручного труда 
 +        

Содержание 

физкультурных уголков 

     +    

Содержание 

музыкальных уголков 
       +  

Оборудование для 

сюжетно-ролевых игр 

        + 

Оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

      +   

Наличие дидактических 

игр по задачам 

программы 

 +        

План воспитательно-

образовательной работы 

с детьми 

+ + + + + + + + + 

Проведение 

родительских собраний 
+   +     + 

ИТОГО В МЕСЯЦ: 8 5 7 6 6 6 5 6 7 
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Тематический контроль 

Содержание Цель Срок Ответственные 

Готовность детского сада 

к новому учебному году. 

1.Создание 

благоприятных 

условий для 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми. 

2.Оснащение 

материально-

технической базы 

групп. 

3.Выявление 

творческих 

способностей 

воспитателей, 

проявление 

инициативы и 

фантазии в 

оформлении 

интерьера группы и 

детского сада. 

Август Заведующий, 

Зам.зав. по УВР 

Воспитатель по 

ИЗО 

 

«Место игры 

в педагогическом процессе 

в течение дня» 

 

Проанализировать 

оснащение групп 

различными видами 

для игровой 

деятельности.   

Ноябрь Зам.зав. по УВР 

 

«Условия для речевого 

развития  дошкольников в 

детском саду» 

1. 

Проанализировать 

состояние работы 

по речевому 

развитию детей в 

ДОУ, наметить пути 

совершенствования 

в данном 

направлении 

 

Февраль 

 

Зам.зав. по УВР 
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РАЗДЕЛ V  Взаимодействие ДОУ с семьей и другими общественными 

организациями 
Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников 

Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах 

воспитания, обучения и развития ребенка, установить доверительные 

отношения с родителями на основе доброжелательности с перспективой на 

сотрудничество. 

№ 

п/п 

Содержание основных 

мероприятий 

Срок 

проведения 

Исполнитель 

1 Систематизация работы с 

родителями по психолого-

педагогическому сопровождению 

(и по запросу родителей для 

решения возникающих проблем) 

В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, педагоги 

2 Составление перспективного плана 

работы ДОО с родителями на 2019–

2020 учебный год 

Сентябрь  Педагоги 

3 Сбор банка данных по семьям воспитанников 

3.1 Анкетирование, наблюдение, 

беседы, родительские консультации 

В течение 

года 

Педагоги групп 

Педагог-

психолог 

4 Нормативно-правовое обеспечение 

4.1 Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями) 

По мере 

поступления в 

ДОО 

Заведующий 

5 Наглядная педагогическая агитация 

5.1 Оформление папок-передвижек в 

группах для детей и родителей (по 

мере запроса и по тематике) 

Ежемесячно Заместитель 

заведующего по 

УВР, педагоги 

групп 

5.2 По правилам дорожного движения 

и детскому травматизму в разные 

периоды (сезоны) 

Посезонно Педагоги групп 

5.3 Вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный 

процесс 

По плану Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, педагоги 

групп 

5.4 По вопросам закаливания и 

оздоровления детей в условиях 

детского сада и дома 

В течение 

года 

Педагоги групп, 

воспитатель по 

Физо 

5.5 По вопросам основ безопасности 

жизнедеятельности в разных 

ситуациях 

В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 
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УВР, педагоги 

групп 

5.6 Консультация по мероприятиям, 

связанным с народными 

праздниками 

В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, педагоги 

групп 

6 Общие родительские собрания 

6.1 Как оформить ребенка в детский 

сад. Нормативные документы для 

вашего ребенка (для вновь 

прибывших) 

Февраль–

июнь 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, педагоги, 

родители 

6.2 Меры профилактики по ОРВИ, 

гриппу и внебольничной 

пневмонии. Усиление мер в период 

эпидрежима. 

Октябрь–

ноябрь. 

Февраль–март 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, педагоги, 

родители 

6.3 Оплата за содержание в детском 

саду, работа родительского 

комитета с неплатежеспособными 

родителями 

Сентябрь–

октябрь 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, педагоги, 

родительский 

комитет 

7 Родительские собрания в группах 

Групповые родительские собрания 

7.1 Групповые тематические 

родительские собрания по 

возрастным параллелям 

По плану 

воспитателей 

Воспитатели 

групп 

 

                                                                       
План заседаний Совета Родителей на 2019 -2020 учебный год. 

 
Цель: обеспечение постоянной и систематической связи детского сада с 

родителями (законными представителями); содействие педагогической 

пропаганде для успешного решения задачи полноценного развития детей 

дошкольного возраста 

  

№ 

п/п 
Заседания Дата 

1 
Заседание Совета родителей № 1 

1.  Выбор председателя Совета родителей на 2019 -2020 
Сентябрь 
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учебный год. 

2.  Рассмотрение, утверждение плана работы Совета 

родителей на 2019-2020 учебный год. 

 Ознакомление с планом работы воспиательно-

образовательного процесса на 2019-2020 учебный год. 
 

3.  Нормативно-правовые документы по обеспечению 

безопасности образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья обучающихся. 
 

2 
Заседание Совета родителей № 2 

 1.  Подготовка учреждения к новогодним праздникам.  
Декабрь 

3 

Заседание Совета родителей № 3 

 1. О проведении общего собрания родителей в 

учреждении. 

 2. Организация выступлений на родительских собраниях на 

тему «Формирование понятия «здоровый образ жизни». 

Март 

4 

Заседание Совета родителей № 4 

 1.      Организация летней оздоровительной работы. 

 2.      Реализация образовательной программы учреждения. 

3.      Результаты готовности к школе выпускников.  

4.      Подготовка учреждения к новому учебному году.  

Май 

 

Родительские собрания 

Общие родительские собрания 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственный 

1  Знакомство с направлениями работы 

ДОУ на новый учебный год. 

Взаимодействие ДОУ и семьи по 

вопросам  воспитания . 

Сентябрь Заведующий 

 2 Качество реализации плана введения 

ФГОС ДО. 

Результаты самообследования. 

Перспективы развития ДОУ в 

следующем учебном году. 

Анализ реализации программы 

сотрудничества с родителями. 

Отчет об организации питания. 

Подготовка ДОУ к летней 

оздоровительной работе. 

Май Заведующий 
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Взаимодействие с другими  организациями 

 

№ 

п\п 

содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

исполнитель 

1. Продолжать устанавливать  

творческие и деловые контакты с: 

-  детской  библиотекой 

-исторический музей «Россия - моя 

история» 

 

                 

В течение 

года 

Заведующий  

Педагоги 

ДОУ 

2. Заключение договоров и контрактов с 

другими  организациями.  

В начале 

учебного 

года 

Заведующий  

 

 

РАЗДЕЛ VI  Административно-хозяйственная работа 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

  Укрепление 

развития 

материальной базы: 

- Приобретение 

инвентаря, моющих 

средств. 

- Приобретение 

оборудования по 

мере 

финансирования. 

- Проведение 

списания 

инвентаря. 

По мере 

реализации 

Заведующий 

ДОУ 

Зам.зав. по АХЧ 

  

  Организация работы 

по контингенту 

детей ДОУ: 

- Ведение учетной 

документации 

посещаемости 

детьми. 

- Контроль за 

родительской 

платой. 

Постоянно Заведующий 

 

Воспитатели 

 

  

  Административная Согласно Заведующий   
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работа с кадрами: 

- Собрание 

трудового 

коллектива. 

- Инструктажи: 

-по ТБ; 

- по ПБ; 

 -по выполнению 

должностных 

инструкции; 

- по выполнению 

правил трудового 

распорядка. 

- Рабочие 

совещания с 

обслуживающим 

персоналом. 

плана Зам.зав. по УВР 

 

медицинская 

сестра 

 

 

 


