
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание: 
Информационный раздел. 

-        Анализ работы МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир за 2018-2019 учебный год.    

Основные задачи работы на 2019 – 2020 учебный год. 

 .        Задачи ДОУ. 

·        Система управления ДОУ. 

·        Нормативно-правовое обеспечение. 

·        Аналитическая работа, прогнозирование. 

Методическая работа: 

·        Повышение квалификации педагогов.  

F 
.        Самообразование педагогов.   

         Аттестация педагогов 

·        Педсоветы. 

·        Консультации. 

·        Организация работы методического кабинета. 

.        Участие в методической работе. 

Организационно-педагогическая работа: 

·        Смотры, конкурсы, выставки. 

·        Семинары. 

·        Открытые просмотры педагогической деятельности. 

·        Изучение, обобщение, внедрение и распространение опыта. 

.        Пропаганда педагогических знаний. 

·        Работа с детьми. 

.        Организация дополнительного образования. 

·        Работа с семьями воспитанников. 

·        Взаимодействие со школой. 

Руководство и контроль 

·        Тематический контроль 

·        Оперативный контроль 

Охрана жизни и здоровья детей 

·        План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

.        Физическое воспитание детей 

·        Здоровьесберегающие технологии 

·        План мероприятий по противопожарной безопасности. 

·        План мероприятий по  антитеррористической защищенности.  

.        План мероприятий по предупреждению травматизма.  

Административно – хозяйственная работа: 

·        План по административно-хозяйственной работе. 

Приложение: 

1.      Учебный план 

2.      Образовательная программа «Дошколенок» 

3.       График курсовой переподготовки педагогических кадров 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анализ работы муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 15  «Золотая рыбка» с. Арзгир  

Арзгирского района Ставропольского края  

за 2018-2019 учебный год. 

I. Общие характеристики  образовательной организации 

 

 Название (по уставу) 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №15 «Золотая рыбка»  с. Арзгир 

Арзгирского района Ставропольского края 

Сокращенное наименование 

учреждения 

МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка»  с. Арзгир 

Тип и вид, статус  Тип: дошкольное образовательное  учреждение 

 Вид: детский сад общеразвивающего вида  

Статус: казенное 

Организационно-правовая 

форма 
Образовательное учреждение 

Учредитель 

Арзгирский муниципальный район Ставропольского края 

(функции и полномочия Учредителя осуществляет 

администрация Арзгирского муниципального района 

Ставропольского края (ААМР СК)) 

 Год основания 2016 год 

Юридический адрес 
356570, РФ, Ставропольский край, Арзгирский район, с. 

Арзгир, ул. Терешковой, дом 16 А.  

Телефон 8(86560) 31624 

 e-mail dyahencko.lidya2016@yandex.ru  

Адрес сайта в Интернете http://arzgircad15-ru.1gb.ru 

Режим работы 
с 07.30 часов – до 18.00 часов, длительность – 10,5 часов,  

суббота-воскресенье выходной 

 Должность руководителя Заведующий 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
Дьяченко Лидия Петровна 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

 Серия  26Л01, регистрационный № 5102  от 14.11.2016г. –  

                                          бессрочна 

Устав 

МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир 

функционирует на основе Устава,  зарегистрированного 

11.01.2016 г. 

Язык, на котором 

осуществляется образовательная 

      русский  

mailto:dyahencko.lidya2016@yandex.ru
http://arzgircad15-ru.1gb.ru/


 

деятельность  

Структура и количество групп  Количество возрастных групп – 4:  

- I младшая группа - 1  

- II младшая группа - 1 

- старшая группа - 1  

- подготовительная группа  - 1  

Количество мест и 

воспитанников  

Здание рассчитано по проекту на 100 мест.  

Фактический списочный состав 89 чел.  

Наполняемость групп  - I младшая группа А 11детей 

- I младшая группа Б– 18 детей 

- II младшая группа – 23 детей 

- старшая группа - 20 детей 

- подготовительная группа  - 17 детей 

Структура управления, включая 

контактную информацию 

ответственных лиц  

Заведующий: Дьяченко Лидия Петровна  имеет высшее 

профессиональное образование, закончила СГПИ, факультет 

«Менеджмент в образовании»; соответствие занимаемой 

должности «руководитель» (2016 г.), курсы повышения 

квалификации пройдены в 2017 г., общий стаж работы - 39 

лет, стаж работы по специальности – 14  лет;  

Место нахождение: 356570, РФ, Ставропольский край, 

Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Терешковой, дом 16А;  

График работы:  

Понедельник - с 7.30 до 17.00  

Вторник - с 7.30 до 17.00  

Среда - 7.30 до 17.00  

Четверг - с 7.30 до 17. 00  

Пятница - с 7.30 до 17.00  

Рабочий день - ненормированный  

Часы приёма - с 14.00 до 15.00  

Суббота, воскресенье – выходной;  

Телефон для справок: 8 (86560) 3-16-24;  

E-mail: dyahencko.lidya2016@yandex.ru;  

Адрес сайта: http://arzgircad15-ru.1gb.ru 

 Старший воспитатель: Удовиченко Наталья Васильевна имеет 

среднее профессиональное образование (1986 г.), высшую 

квалификационную категорию (2017г),  курсы повышения 

квалификации 2018 г., общий стаж работы – 33 года, стаж 

работы по специальности - 33 года;  

Место нахождение: 356570, РФ, Ставропольский край, 

Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Терешковой, дом 16А;  

График работы:  
Понедельник - с 8.00 до 15.12.  

Вторник – с 8.00 до 15.12.  

Среда - с 8.00 до 15.12.  

Четверг - с 8.00 до 15.12.  

Пятница – с 8.00 до 15.12.  

Суббота, воскресенье – выходной; 

Телефон для справок: 8 (86560) 3-16-24;  

E-mail: dyahencko.lidya2016@yandex.ru; 

Адрес сайта: http://arzgircad15-ru.1gb.ru 

mailto:dyahencko.lidya2016@yandex.ru
http://arzgircad15-ru.1gb.ru/
mailto:dyahencko.lidya2016@yandex.ru
http://arzgircad15-ru.1gb.ru/


 

План развития и приоритетные 

задачи на год  

Единая методическая тема МКДОУ д/с № 15 «Золотая 

рыбка»  с. Арзгир на 2018-2019 учебный год:  

  «Повышение качества дошкольного образования в ДОО в 

условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Годовые задачи МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» 

  с. Арзгир  

1. Совершенствование работы по сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей 

через организацию здоровьесберегающего пространства в 

ДОУ. 

2. Создание единой педагогической основы 

взаимодействия ДОУ и семьи в воспитании и развитии 

дошкольника. 

3.  Повышение профессионального мастерства педагогов 

ДОУ.  

Место нахождения: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края (далее 

– МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир) расположено в жилом районе села вдали от 

производящих предприятий и торговых мест.  

Здание МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость на 100 мест. Общая площадь здания 2033,2 кв. м, из них площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 1156.3 кв. м. 

Цель деятельности МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир – осуществление 

образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир является 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Структура управления МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир. 

Управление МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир. 

Управление МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир строится на принципах единоначалия 

и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Структура учебного года:  

Начало учебного года - 03.09.2018 г. 

Окончание учебного года - 31.05.2019 г. 

Продолжительность учебного года – I полугодие с 03.09.2018 года по 29.12.2018 года, 

                                             II полугодие с 09.01.2019 года по 31.05.2019 года. 

Продолжительность образовательной недели - понедельник – пятница (5 дней). 

Регламентирование образовательного процесса на день - расписание непосредственной 

образовательной деятельности. 

Сроки проведения мониторинга - начало года: 01.09.2018 – 28.09.2018 гг.,  

                                       окончание года: 20.05.2019 – 31.05.2019 гг. 

График каникул - с  24.12.2018 г. по 29.12.2018 г.,             

             с 03.06.2019г. по 30.08.2019 г. 



 

Праздничные дни - согласно ТК РФ. 
Летний оздоровительный период - 03.06. 2019  г.  – 30.08.2019  г. 

Содержание обучения и воспитания детей. 

В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики дошкольного 

образования, используются информационные технологии, создана комплексная система 

планирования образовательной деятельности с учетом возрастных особенностей 

воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к школе 

на достаточно высоком уровне. Содержание образовательного процесса в МКДОУ д/с №15 

«Золотая рыбка» с. Арзгир определяется образовательной программой дошкольного 

образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации. 
Основная образовательная программа «Дошколёнок» разработана на основе образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 
Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого направления предполагает 

решение специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме 

дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально 

организованные традиционные   мероприятия;   индивидуальная   и   подгрупповая   

работа;  самостоятельная деятельность; проектная деятельность, опыты и экспериментирование. 
Парциальные программы: 

 - «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеева,  

- Программа «Физическая культура в детском саду» Пензулаева. 

-  «Юный эколог» Николаева С.Н.   

-  «Развитие речи в детском саду» Гербова В.В. 

-  Компьютерная комплексная психолого-педагогическая коррекционно-диагностическая 

программа – Центр диагностики и психолого-педагогического сопровождения семьи и ребенка 

«Цицерон» 

- Программа эстетического воспитания дошкольников Комарова, Зацепина, Антонова. 

-  «Цветные ладошки» Лыкова И.А.  

-  «Программа обучения детей плаванию в детском саду» Воронова Е.К. 

- Программа по нравственно – патриотическому воспитанию дошкольников « Мы живем в 

России»   Н. Г. Зеленова; 

           Воспитательно-образовательный процесс строится на основе режима дня, утвержденного 

заведующим, который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непосредственной образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 
Планируя и осуществляя воспитательно-образовательный процесс, педагогический коллектив 

опирается на нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 



 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организации 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Реализация физического и художественно-

эстетического направлений занимает не менее 50% общего времени, отведенного на НОД. 

Основной формой работы в возрастных группах является занимательная деятельность: 

дидактические игры, игровые ситуации, экспериментирование, проектная деятельность, беседы 

и др.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей.  

Образовательный процесс в детском саду предусматривал решение программных 

образовательных задач в рамках модели организации воспитательно-образовательного 

процесса: 

Совместная  деятельность детей и взрослого 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей, социальными 

партнерами 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

        

Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают. 

Дошкольное образовательное учреждение сотрудничает с социальными учреждениями: 
 МБОУ СОШ №3 с. Арзгир 
 ОГИБДД Арзгирского района 
 Районной поликлиникой 
 «Центром культуры, досуга и спорта»  

Со всеми социальными  партнёрами заключены договоры о сотрудничестве. 
Преемственность детского сада и школы (МБОУ СОШ № 3) осуществляется согласно годовому 

плану.  

Основная задача детского сада — воспитание и развитие, задача школы — обучение.  

Учебно-воспитательный процесс старшего дошкольного возраста ориентирован на запрос 

школы и родителей, по удовлетворению которых детский сад строил педагогический процесс:  

• сформированность уровня дошкольной зрелости, развитие продуктивного мышления, 

творческого воображения;  

• развитость социальных эмоций и нравственной воспитанности;  

• волевая готовность, высокая самооценка, произвольное поведение;  

• развитие интеллектуальной сферы - способов мыслительных действий;  

• развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного протекания процесса 

обучения, общения;  

• формирование позитивной мотивации к обучению, навыков учебной деятельности.  

Определены три основных направления обеспечения преемственности между дошкольным и 

школьным образованием:  

• методическая работа с педагогами;  

• работа с детьми;  

• работа с родителями  



 

  Организация воспитательно-образовательной работы осуществлялась в условиях 

реализации ФГОС ДО и основной общеобразовательной программы МКДОУ д/с №15 «Золотая 

рыбка» с. Арзгир «Дошколёнок», разработанной на основе примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н. Е., Васильевой М. А..  

     Целью деятельности ДОУ является: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

В соответствии с целью перед нами были поставлены следующие задачи: 

3. Совершенствование работы по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей через организацию здоровьесберегающего пространства в ДОУ. 

4. Создание единой педагогической основы взаимодействия ДОУ и семьи в воспитании и 

развитии дошкольника. 

      3.  Повышение профессионального мастерства педагогов ДОУ.  

         МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир укомплектован педагогами на 100 процентов 

согласно штатному расписанию. Педагогический коллектив МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» 

с. Арзгир насчитывает 11 педагогов.  

 Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 

педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам.  В 2018 – 2019 

учебном году аттестацию прошли 4 педагога: 2 на 1 квалификационную категорию и 2 – на 

СЗД,  курсы повышения квалификации   4 воспитателя. 

Педагоги МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе районных методических 

объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений. На 

базе нашего дошкольного учреждения 29 ноября 2019 года проведено заседание районного 

методического объединения педагогов-психологов и учителей-логопедов ДОУ и СОШ на тему: 

«Профессиональное развитие молодых специалистов», на котором  педагоги нашего 

дошкольного учреждения Постульга Л.М. и Бражник Ю.А. провели с коллегами тренинговое 

занятие «Все цвета радости» и мастер-класс «Организация деятельности учителей-логопедов в 

условиях преемственности»Детский сад – школа».  

Большое внимание педагоги уделяют самообразованию и саморазвитию, работая по   

выбранной  теме самообразования.  

Для решения поставленных на 2018 – 2019 учебный год целей и задач в 

течение учебного года в соответствии с годовым планом были запланированы и проведены:  

- педагогические советы: 

Педсовет №1  

Тема: «Установочный» 

 Цель: принять годовой план ДОУ, рабочие программы, сетку НОД, режимы дня, наметить пути 

совершенствования воспитательно-образовательного процесса с учётом современных требований по 

укреплению и оздоровлению детей, подготовке детей к школе.    

Форма организации: круглый стол. 

Педсовет№2 

Тема: Организация работы по сохранению и укреплению физического и психического  

здоровья детей через оптимизацию двигательного режим. 

Цель:   способствовать сохранению и укреплению  физического и психического  здоровья 

дошкольников посредством  оптимизацию двигательного режима. 

Форма организации: научно-практическая конференция. 

Педсовет№3 

Тема: « Развивающая предметно-пространственная среда  в ДОУ».  

ЦЕЛЬ: повышение уровня педагогической компетенции педагогов в создании развивающей  

предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии  с ФГОС ДО. 

Форма организации: традиционная с элементами дискуссии. 



 

Педсовет№4 

Тема:  Создание единой педагогической основы взаимодействия ДОУ и семьи в воспитании и 

развитии дошкольника. 

ЦЕЛЬ: повышение профессионального мастерства педагогов в вопросах взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

Форма организации: педсовет-диспут.  

Педсовет№5 

Тема: «Результативность работы МКДОУ в 2018-2019 учебном году и подготовка к летней 

оздоровительной работе». 

ЦЕЛЬ: проанализировать работу ДОУ за учебный год по годовым задачам, работу воспитателей 

и специалистов. 

Форма организации: творческий отчет. 

-  семинары: 

 Семинар – практикум: 

 «Заучивание стихов и потешек с использованием приемов мнемотехники» 

Цель: закрепить с педагогами приемы мнемотехники при заучивании стихов и потешек с 

детьми. 

 2. Семинар - практикум: «Защита прав ребенка-дошкольника» 

Цель: способствовать изменению фокуса точки зрения участников на проблему нарушения 

прав ребенка, наглядно продемонстрировать социальные и эмоциональные связи, 

обеспечивающие необходимые условия для выживания и развития ребенка 

3. Семинар – практикум: 

«Проектная деятельность в ДОУ» 

Цель: создание системы работы по внедрению технологии - "метод проектов", повышение 

профессионального мастерства педагогов ДОУ.  

 4. Семинар – практикум: 

«Имидж современного педагога»  
Цель: способствовать совершенствованию основных характеристик профессионального имиджа 

педагога. 

- консультации: 

 «Порядок аттестации педагогических работников» 

 «Что должен знать воспитатель о ПДД»   

 «Подготовка детей к школе в старшем дошкольном возрасте» 

  «Пожарная безопасность в ДОУ» 

 «Подвижные игры на воздухе» 

 «Организация зимних игр на участке» 

  «Оформление книжного уголка в соответствии с ФГОС ДО» 

 «Правила дорожного движения для дошкольников» 

 «Оформление Портфолио профессиональных достижений» 

  «Правила пожарной безопасности для детей дошкольного возраста» 

 «Как выполнять артикуляционную гимнастику (для воспитателей)» 

 «Формы взаимодействия детского сада и семьи на современном этапе»  

 «Пожарная безопасность в детском саду и дома». 

-  открытые просмотры образовательной деятельности: 

 Открытые просмотры НОД:  «Развитие речи» (подготовительная группа); 

«Ознакомление с окружающим миром» (2 младшая группа). 

 Музыкально-спортивный праздник, с участием родителей, посвященный  23 февраля 

для детей подготовительной группы  детского сада. 

 Тематический праздник «Мамочка любимая» 

 Открытые просмотры:  НОД «Физическая культура»;  подгрупповое занятие учителя-

логопеда 



 

 Тематический праздник «Новый год». 

 Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ. 

-  смотры – конкурсы: 

 «Готовность групп к учебному году»,  

  «Лучшее оформление групп к новогоднему празднику», 

  «Оформление  участка к лету». 

В этом учебном году проводились различные выставки: 

 Выставка детских рисунков: «Безопасность на дороге»,  

 Выставка детских рисунков: «Зимушка зима», 

 Выставка детских рисунков «Мой папа -  защитник Отечества», 

 Фотовыставка «Мамочка милая», 

 Выставка детских работ «Светлый праздник Пасхи», 

В соответствии с этим проводились спортивные и музыкальные развлечения, праздники: 

«День пожилого человека», «Золотая осень», «Новый год», «Все на святки», народный 

календарь «Масленица», «Папам посвящается», «8 Марта», «День Победы», «Выпускной балл». 

 В течение всего учебного года проводился контроль. Были проведены три 

тематических контроля: 

 «Готовность к учебному году», 

 «Двигательный режим дошкольника». 

 «Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО». 

 «Взаимодействие с семьями воспитанников»  

 Фронтальная проверка в подготовительной группе «Готовность к школе» 

Помимо тематического контроля, проводился оперативный контроль, что позволяло 

выявить недочёты в работе. 
    Работа велась в соответствии с программным обеспечением при тесном взаимодействии 

всех педагогов ДОУ и осуществлялась с учетом годового плана. Организованные формы 

обучения проводились на основе расписания непосредственной образовательной деятельности, 

с учетом возрастных особенностей детей и в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

Педагоги МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир приняли участие: 

− в семинаре при СКИРО ПК и ПРО «Современные педагогические технологии как средства 

реализации ФГОС ДО» - 25 03. 2019 г., 

 -  в вебинарах, проводимых СКИРО ПК и ПРО: 

«Решение повседневных проблем у детей: страхи, тревожность, агрессия» - 22.03.2019 г., 

«Особенности педагогической работы с детьми имеющими расстройства аутического спектра» - 

10.04.2019 г., 

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» - 

26.04.2019 г.. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 
    Результаты выполнения Основной образовательной программы ДОУ. 

В МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир утверждено Положение о внутренней системе 

оценки качества образования от 28.08.2017.  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 – 2019 учебном году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем направлениям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 74 %  детей 

успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе. Воспитанники подготовительных групп показали устойчивые показатели готовности к 

школьному обучению.  

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия; 



 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, беседы, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка»  с. Арзгир»   (ООП МКДОУ  

д/с  № 15  «Золотая  рыбка» с. Арзгир) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ 

уровня детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты 

качества освоения ООП МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир на конец  2018-2019 

учебного  года выглядят следующим образом: 

 
№ группы Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

1 младшая 

группа А 

46 % 46 % 50 % 53 % 73 % 

1 младшая 

группа Б 

67 % 70 % 37 % 71% 73 % 

2 младшая 

группа 

63 % 53 % 67 % 73 % 73 % 

Старшая группа 83 % 83 % 77 % 79 % 79 % 

Подготовитель-

ная группа  

93 % 93 % 92 % 88 % 

 

90 % 

Средний уровень 70 % 69% 65 % 73 % 78 % 

 

Анализ проведенной оценки индивидуального развития детей по образовательным областям 

показал, что средний уровень воспитанников МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир по 

образовательным областям составил 74 %,  результаты педагогического анализа показывают 

преобладание детей с высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в ДОУ. Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в 

работе методов и приемов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных 

здоровьесберегающих технологий и обогащению предметно-развивающей среды. Основная 

общеобразовательная программа реализуется в полном объёме. 

 



 

 
 

 
Готовность детей к школе. 

В мае 2019 года педагоги МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир проводили 

обследование воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 17 человек. Задания позволили оценить 

уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 
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переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Результаты диагностики психологической готовности старших дошкольников к школьному 

обучению. 

 

Уровень готовности 

 

Количество детей % соотношение 

 

Готов к школьному обучению  

 
17 чел. 100% 

Условно готов  

 
0 0 

Не готов к школьному 

обучению  

 

0 0 

 
Результаты выполнения Дополнительной образовательной программы ДОУ на конец  

2018-2019  учебного года 
 

«Вдохновле-

ние» 

«Фантазия» «Маленький 

патриот» 

«Таланты» Юный 

эколог» 

Средни

й 

уровень 

84 % 81% 97 % 83  % 83 % 86 % 

Дополнительное   образование       детей в       ДОУ  проводится в форме кружковой работы на 

бесплатной основе. Учебной перегрузки нет. 
В 2018-2019 учебном  году в МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир работали кружки по 

направлениям: 

1) художественно-эстетическая направленность: «Вдохновение», «Фантазия» и «Таланты»; 

2) социально-педагогическая направленность: «Маленький патриот»; 

3) туристско-краеведческая направленность: «Юный эколог». 

В дополнительном образовании задействовано 58 процентов воспитанников МКДОУ д/с  № 15 

«Золотая рыбка» с. Арзгир (все дети старшей и подготовительной групп). 

 

Год 
Количество детей, охваченных 

дополнительным образованием, от 4 

до 7 лет  

% от общего количества детей 

2018- 2019 

учебный  год 
53 чел. 58 % 

Анализ проведенной оценки индивидуального развития детей по Дополнительной программе 

МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир показал, что средний уровень развития  

воспитанников ДОУ по Дополнительной программе на конец учебного года составил 86 %.   

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним и выше 

среднего  уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в ДОУ. 

Охрана и укрепление здоровья обучающихся. 

Особенно актуальным, значимым и востребованным сегодня становится поиск средств и 

методов повышения эффективности оздоровительной работы в ДОУ. Наши педагоги 

используют эффективную систему мер профилактической работы с детьми, направленную на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников – здоровьесберегаюшие технологии. 

 

Виды 

здоровьесбере-

гающих 

Время проведения в режиме 

дня 

Особенности методики 

проведения 

Ответствен-

ный 



 

педагогических 

технологий 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические 

паузы 
Во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей 
Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики 

утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной гимнастики 

и других в зависимости от вида 

занятия 

Воспитатели. 

Подвижные и 

спортивные игры 
Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - малой со 

средней степенью 

подвижности. Ежедневно для 

всех возрастных групп 

Игры подбираются в 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем ее 

проведения. В ДОУ используем 

лишь элементы спортивных игр 

Воспитатели,  

инструктор по 

физическому 

воспитанию. 

Релаксация В сенсорной комнате и в 

любом подходящем 

помещении. В зависимости от 

состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность технологии. 

Для всех возрастных групп 

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы 

Воспитатели, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

психолог. 

Технологии 

эстетической 

направленности 

Реализуются на занятиях 

художественно-эстетического 

цикла, при посещении музеев, 

театров, выставок и пр., 

оформлении помещений к 

праздникам и др. Для всех 

возрастных групп 
  

Осуществляется на занятиях по 

программе ДОУ, а также по 

специально запланированному 

графику мероприятий. Особое 

значение имеет работа с 

семьей, привитие детям 

эстетического вкуса 

Все педагоги 

ДОУ. 

Гимнастика 

пальчиковая 
С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное 

время) 

Воспитатели. 

Гимнастика для 

глаз 
Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; в 

зависимости от интенсивности 

зрительной нагрузки с 

младшего возраста 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога 

Все педагоги. 

Гимнастика 

дыхательная 
В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать 

детям инструкции об 

обязательной гигиене полости 

носа перед проведением 

процедуры 
  

Все педагоги. 



 

Гимнастика 

бодрящая 
Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 мин. 
Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, 

обширное умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; легкий 

бег из спальни в группу с 

разницей температуры в 

помещениях и другие в 

зависимости от условий ДОУ 

Воспитатели. 

Гимнастика 

ортопедическая 
В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Рекомендуется детям с 

плоскостопием и в качестве 

профилактики болезней 

опорного свода стопы 
  

Воспитатели, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию  

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное 

занятие 
2-3 раза в неделю в 

спортивном или музыкальном 

залах. 

 Ранний возраст - в групповой 

комнате 10 мин.  

Младший возраст- 15-20 мин.,  

средний возраст - 20-25 мин.,  

старший возраст - 25-30 мин. 

Занятия проводятся в 

соответствии программой, по 

которой работает ДОУ. Перед 

занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение 

Воспитатели, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Проблемно-

игровые 

(игротреннинги 

и игротерапия) 

В свободное время, можно во 

второй половине дня. Время 

строго не фиксировано, в 

зависимости от задач, 

поставленных педагогом 
  

Занятие может быть 

организовано не заметно для 

ребенка, посредством 

включения педагога в процесс 

игровой деятельности 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Коммуникативн

ые 

 игры 

1-2 раза в неделю по 30 мин. 

со старшего возраста 
Занятия строятся по 

определенной схеме и состоят 

из нескольких частей. В них 

входят беседы, этюды и игры 

разной степени подвижности, 

занятия рисованием, лепкой и 

др. 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Занятия из серии 

«Здоровье» 
1 раз в неделю по 30 мин. со 

ст. возраста 
Могут быть включены в сетку 

занятий в качестве 

познавательного развития 

Воспитатели, 

 инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Самомассаж 
  

В зависимости от 

поставленных педагогом 

целей, сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 
  

Необходимо объяснить ребенку 

серьезность процедуры и дать 

детям элементарные знания о 

том, как не нанести вред своему 

организму 

Воспитатели,  

медсестра,  

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Точечный 

самомассаж 
Проводится в преддверии 

эпидемий, в осенний и 

весенний периоды в любое 

удобное для педагога время со 

старшего возраста 

Проводится строго по 

специальной 

методике.Показана детям с 

частыми простудными 

заболеваниями и болезнями 

Воспитатели,  

медсестра,  

инструктор по 

физическому 

воспитанию 



 

  ЛОР-органов. Используется 

наглядный материал 

 

3. Коррекционные технологии 

Арттерапия Сеансами по 10-12 занятий по 

30-35 мин. со средней группы 
Занятия проводят по 

подгруппам 10-13 человек, 

программа имеет 

диагностический 

инструментарий и предполагает 

протоколы занятий 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы; либо 

отдельные занятия 2-4 раза в 

месяц в зависимости от 

поставленных целей 

Используются в качестве 

вспомогательного средства как 

часть других технологий; для 

снятия напряжения, повышения 

эмоционального настроя и пр. 

Все педагоги 

Сказкотерапия 2-4 занятия в месяц по 30 мин. 

со старшего возраста 
Занятия используют для 

психологической 

терапевтической и 

развивающей работы. Сказку 

может рассказывать взрослый, 

либо это может быть групповое 

рассказывание, где 

рассказчиком является не один 

человек, а группа детей 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Технологии 

воздействия 

цветом 

Как специальное занятие 2-4 

раза в месяц в зависимости от 

поставленных задач 

Необходимо уделять особое 

внимание цветовой гамме 

интерьеров ДОУ. Правильно 

подобранные цвета снимают 

напряжение и повышают 

эмоциональный настрой 

ребенка 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Психогимнасти-

ка 
1-2 раза в неделю со старшего 

возраста по 25-30 мин. 
Занятия проводятся по 

специальным методикам 
Воспитатели, 

педагог-

психолог 

С целью привлечения детей к занятиям физической культурой и спортом, популяризации 

знаний о здоровом образе жизни, правильном сбалансированном питании, противодействия 

поведенческим рискам с 01.04.2019 г. по 01.05.2019 г. прошел Месячник здоровья  под девизом 

«Здоровье для всех», 05.04.2019 года в рамках Всероссийского месячника здоровья прошел 

Всемирный день здоровья. В этих мероприятиях приняли участие  дошкольники, их родители и 

все сотрудники дошкольного учреждения. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 мая 2019 года на территории МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир была проведена 

военно-спортивная игра «Зарничка». В ней участвовали дети подготовительной группы, их 

родители и педагоги дошкольного учреждения. 

И дети, и взрослые  укрепили свое здоровье получили большой заряд энергии, научились 

действовать сплочено в команде, совершенствовали навыки военно-спортивной подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях охраны и сохранения здоровья детей каждую неделю в группах воспитатели проводят 

беседы, игры, конкурсы, практические занятия на автоплощадке, экскурсии, развлечения  по 

обучению детей ПДД. Один раз в месяц в нашем дошкольном учреждении проводится встреча 

дошкольников с инспектором ГИБДД. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся. 

 В МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир осуществляется психолого-педагогическая и 

медицинская помощь воспитанникам. Педагог-психолог Постульга Л.М. проводит с детьми как 

подгрупповые, так и индивидуальные занятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья. 

        В МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир приоритетной задачей деятельности 

педагогов является укрепление психофизического здоровья детей, как ресурса всей 

жизнедеятельности. Комплексный подход к оздоровлению детей включает различные 

направления работы: профилактическое (диагностика, выявление отклонений в поведении и 

развитии, коррекция и реабилитация); физкультурно-оздоровительное; гигиеническое 

воспитание. В течение года, согласно комплексному плану оздоровления реализовывалась 

система мер по организации и здоровьесберегающей деятельности с детьми, которая включала 

в себя: ежедневную гимнастику и прогулки на свежем воздухе, спортивные игры и развлечения,  

различные виды гимнастики и закаливающих процедур, витаминизацию и иммунизацию. 

В детском саду большое внимание уделяется  закаливанию детей -  комплекс оздоровительно-

закаливающих процедур: коррегирующая  гимнастика, обширное умывание, босохождение, и 

др., что способствует снижению показателя заболеваемости. 

Пропущено 1 ребёнком по болезни за период (ноябрь – май) – 1.8 дня (в среднем.) 

Индекс здоровья составил 60%. 

В период учебного года проводился анализ состояния здоровья по группам: 

I гр. – 37 детей;  

II гр.- 29;  

III гр.  – 10 детей. 

Комплексный подход педагогического и медицинского персонала к оздоровлению 

дошкольников, формированию привычек здорового образа жизни, система оздоровительных, 

профилактических и закаливающих мероприятий,    использование здоровьесберегающих 

технологий позволили добиться снижения заболеваемости детей, обеспечить безопасные и 

комфортные условия пребывания в ДОУ, способствовали формированию у детей навыков 

осознанного здоровьесбережения. 

Формы взаимодействия с родителями. 

Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит  на принципе сотрудничества. При этом 

решаются приоритетные задачи: 
-  повышение педагогической культуры родителей; 
-  приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 
-  изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 
Для решения этих задач используются различные формы работы: 
 анкетирование; 



 

 наглядная информация; 
 выставки совместных работ; 
 групповые родительские собрания, консультации; 
 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 
 посещение открытых мероприятий и участие в них; 
 участие родителей в совместных, образовательных, творческих проектах; 
 проведение родителями НОД; 
 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

Консультативная помощь родителям. 

 Работает консультативная служба специалистов: музыкального руководителя, медсестры, 

учителя-логопеда, инструктора по физической культуре, педагога-психолога.  

 В течение учебного года в методическом кабинете  организовывались постоянно действующие 

выставки новинок методической литературы, постоянно менялось оформление  

информационных  стендов. 

Мнение родителей о деятельности детского сада. 

 В период с 22.04.2019 по 26.04.2019 проводилось анкетирование 45 родителей, получены 

следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 91 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 

80 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 85 процентов; 

  − доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, – 82 процентов; 

 − доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 83 процентов. 

 Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения обучающихся и педагогов. 

В течение 2018-2019 учебного года педагоги и воспитанники МКДОУ д/с  № 15 «Золотая 

рыбка» с. Арзгир успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня: 

 - Постульга Л.М., воспитатель МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир заняла 1 место в 

районном конкурсе «Лучший воспитатель года  -  2018»  

 - Постульга Л.М., воспитатель МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир заняла 1 место в 

районном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России»  -  

2019г. 

 -  Постульга Л.М., воспитатель МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир заняла 1 место в 

районном конкурсе  «Лучшие сценарии праздников и мероприятий». 



 

 - Абдукеримова М.Р., воспитатель МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир заняла 1 место 

в районном конкурсе  на лучший видеоролик «Мастер-класс по конструированию в ДОО». 

 - Абдукеримова М.Р., воспитатель МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир за участие в 

краевом  конкурсе  на лучший видеоролик «Мастер-класс по конструированию в ДОО», 

- Челомбиева С.С., воспитатель МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир заняла 1 место в 

районном смотре-конкурсе  среди МКДОУ Арзгирского муниципального района «Лучший 

участок - 2019». 

- Конарева Агата, воспитанница старшей группы, заняла 1 место в номинации «Декоративно-

прикладное творчество в районном конкурсе-выставке творческих работ «Золотая осень»;  

  - Швайкина Екатерина, воспитанница 2 младшей группы, заняла 1 место в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество в районном конкурсе-выставке творческих работ 

«Золотая осень»;  

 - Борисова Алина, воспитанница старшей группы, заняла 1 место в номинации «Декоративно-

прикладное творчество в районном конкурсе-выставке творческих работ «Золотая осень»; 

- Пеньков Матвей, воспитанник подготовительной группы, занял 1 место в 2 Всероссийском 

конкурсе рисунков по ПДД «Мой папа и я за безопасные дороги» приуроченном к дню 

защитника Отечества; 

- Пылин Роман, воспитанник подготовительной группы, занял 2 место в 1 Всероссийском 

конкурсе рисунков по ПДД «Мой папа и я за безопасные дороги» приуроченном к дню  

защитника Отечества; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 И многие другие. 



 

Охрана жизни и здоровья детей. 

Согласно плану по охране жизни и здоровья детей с педагогами проведены консультации:  

«Правила дорожного движения для дошкольников», «Что должен знать воспитатель о ПДД», 

«Правила пожарной безопасности для детей дошкольного возраста», «Пожарная безопасность в 

ДОУ», «Пожарная безопасность в детском саду и дома», «Профилактика травматизма»; 

оформлены уголки безопасности, разработаны сценарии занятий и развлечений по ПДД, 

противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности дошкольников. 

С детьми проведены беседы, занятия, экскурсии, развлечения, игры  для формирования знаний 

и практических умений по сохранению и укреплению здоровья. 

Большая работа по охране жизни и здоровья детей проведена с родителями воспитанников: 

 - включение вопросов по ПДД в повестку родительских собраний; 

 - консультирование  родителей по теме; 

 - оформление информации в информационном стенде «Светофорик»; 

 - привлечение родителей к участию в конкурсах, выставке рисунков; 

 - обновление информации  на сайте учреждения; 

 - проведение  встречи с родителями представителя МЧС и др. 

Вывод.  
В целом работу коллектива детского сада в 2018 – 2019 учебном году можно оценить, как 

«удовлетворительную». Многое сделано и это показал анализ результатов работы за 

предыдущий учебный год. Заболеваемость воспитанников снизилась - это итог работы всего 

коллектива, педагогов, которые постоянно используют здоровьесберегающие технологии, 

соблюдают режим, правила и нормы СанПиН. Согласно графика проводятся осмотры детей 

врачами – специалистами. Педагоги в течение учебного года вели систематическую работу по 

всестороннему развитию детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, по подготовке дошкольников к жизни в современном обществе, через 

непосредственно образовательную деятельность, образовательную деятельность в режимных 

моментах, самостоятельную деятельность детей, в ходе взаимодействия с родителями и 

социальными партнерами дошкольного учреждения. Родители воспитанников участвовали во 

всех мероприятиях, проводимых детским садом (праздники, конкурсы, субботники), активно 

помогали в создании развивающей среды. Коллектив МКДОУ постоянно нацелен на новый, 

лучший результат в работе с детьми. Однако необходимо отметить, что остаётся ряд 

актуальных проблем, требующих дальнейшей работы. 

 Перспективы развития. 

 Проведенный анализ образовательной деятельности показал необходимость продолжить 

работу в следующих направлениях:   

 - совершенствовать методы и приемы по формированию экологических представлений 

дошкольников в ДОУ;   

 -  создать условия, способствующие  развитию речи детей в соответствии с ФГОС ДО; 

 - пополнить воспитательно – образовательный процесс наглядно – дидактическими 

материалами и пособиями согласно требованиям ФГОС ДО;   

  - продолжать изучение и внедрение новых современных педагогических технологий и 

инновационных форм работы с дошкольниками. 

 Основные задачи воспитания и обучения детей   

на 2019-2020  учебный год. 
 

Цель работы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

Годовые задачи МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир  

на 2019 - 2020 учебный год. 



 

 

1. Активизация творческого потенциала педагогов в условиях  инновационной 

деятельности посредством внедрения и реализации программы «Первые шаги». 

2. Совершенствование методов и приемов по формированию экологических 

представлений дошкольников в ДОУ.   

3. Создание условий, способствующих  развитию речи детей в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 

Административное управление. 

Задача: осуществлять образовательный процесс на основе: 

1.  ФГОС ДО для обеспечения построения целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка. 

2.  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф от 29.12.2012г 

 

Система управления ДОУ. 

 
Нормативно-правовое обеспечение. 

№ Функции Содержание системы управления 

 1. Информационно-аналитическая 

Организация сбора, анализа и хранение информации 

по основным направлениям деятельности ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

2. 
Мотивационно- 

целевая 

Формирование цели на основе социального заказа, в 

соответствии с реальными условиями развития ДОУ. 

3. Планово-прогностическая 

Совместно с членами педагогического совета прогноз 

развития ДОУ, координация выполнения «Программы 

развития». 

4. Организационно-исполнительская 

Осуществление общего руководства оптимизацией 

деятельности ДОУ на основе нормативных и 

локальных документов. 

 5. Контрольно-диагностическая 

Осуществление контроля и диагностики по всем 

основным направлениям деятельности ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

6. Регулятивно-коррекционная 

Обеспечение, регулирование и коррекция по всем 

направлениям деятельности ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

№ Основные мероприятия Сроки 
Ответствен-

ный 

Где 

заслушива-

ется 



 

 
Аналитическая работа, прогнозирование. 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Анализ адаптации детей I младшей подгруппы 
Сентябрь 

2019 г. 

Заведующий, старший 

воспитатель,  

1. 

Изучение и реализация законодательных и 

распорядительных документов, 

регламентирующих деятельность 

дошкольного образовательного учреждения 

общеразвивающего вида 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель. 

  

Педсоветы, 

семинары 

2. 

Оформление должностных обязанностей, 

инструкций, графиков работы сотрудников в 

соответствии с нормативными требованиями 

Сентябрь 

2019 г 

Заведующий,  

старший 

воспитатель. 

Общие 

собрания 

трудового 

коллектива 

3. 

Утверждение учебного плана, циклограмм 

деятельности педагогов, расписания 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Сентябрь 

2019 г 

Заведующий,  

старший 

воспитатель. 

Педсовет 

№1 

4. 
Заключение договоров с родителями, 

организациями 

В течение 

года по 

приходу в 

ДОУ 

Заведующий 

Заседания 

род. 

комитета 

ДОУ 

5. 

Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей, по технике безопасности, по охране 

труда, по противопожарной безопасности, по 

гражданской обороне, по предупреждению 

террористических актов 

1 раз в 

квартал 

Уполномочен-

ный по охране 

труда  

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

6. 

Составление и утверждение годового плана 

воспитательно-образовательной работы ДОУ 

на 2019– 2020 учебный год 

Август-

сентябрь 

2019 г. 

Заведующий,  

старший 

воспитатель. 

  

Педсовет 

№1 

7. 
Составление и утверждение плана летней 

оздоровительной работы ДОУ на 2020 год 

Май 

2020  г. 

Заведующая,  

старший 

воспитатель. 

  

Педсовет 

№5 

8. 
Составление статистического отчета, отчета 

по заболеваемости за 2019 г.  

Декабрь 

2019 г 

Заведующая,  

старший 

воспитатель, 

медсестра. 

  

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 



 

педагог-психолог 

2. Анкетирование родителей 
в течение 

года 

Старший воспитатель, 

педагоги 

3. 

Анализ журнала очередности детей и итогов 

комплектования дошкольного 

образовательного учреждения на новый 

учебный год 

Сентябрь 

2019 г. 
Заведующий ДОУ 

4. Анализ заболеваемости детей за 2019 год 
Январь   

2020 г. 

Заведующий, старший 

воспитатель, медсестра. 

5. 
Анализ питания детей: выполнение 

натуральных норм, разнообразие, стоимость 

В 

течение 

года 

Заведующий, медсестра. 

6. 

Анализ сформированности знаний, умений и 

навыков по всем разделам программы 

«Дошколенок» 

  

Май 2020 г. 

  

Заведующий, старший 

воспитатель. 

7. 
Анализ мотивационной готовности к 

обучению в школе 
Май 2020 г. 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

8. 
Анализ воспитательно-образовательной 

работы за 2019-2020 учебный год 

Май  

2020 г. 

Заведующий, старший 

воспитатель 

9. 

Анализ готовности ДОУ к новому учебному 

году: результаты ремонта, комплектования 

групп, организация развивающей среды, 

наличие документации 

 Август 

2020 г. 

 Заведующий, старший 

воспитатель 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ДОУ  

в 2019 - 2020 учебном году 

 
Ф.И.О. Дата прохождения 

курсов 

Кафедра 

Омаров М.А. 

(инструктор по 

физической культуре) 

2019 г.- 2020 г. 

 

Кафедра физической 

культуры. 

Исамидинова М.И. 

(воспитатель) 2019 г.- 2020 г. 

. 

Кафедра дошкольного 

образования. 

 



 

План аттестации педагогических работников в 2019-2020 уч. г. 

№ ФИО педагога Действующая 

категория 

Заявленная 

категория 

Срок 

подачи 

заявления 

Срок 

прохождения 

аттестации 

1 Постульга Л.М. – 

педагог-психолог 

СЗД 1 кв. категория 2020 г. 2020 г. 

2 Омаров М.А. – 

инструктор по 

физической культуре  

- СЗД 

 

- Сентябрь  

2019 г. 

3 Челомбиева С.С. – 

воспитатель  

- 1 кв. категория - Август  

2020 г. 

4 Абдукеримова М.Р. - 

воспитатель  

- 1 кв. категория - Август  

2020 г. 

 

Самообразование педагогов 

№ Тема самообразования. Ф.И.О. педагога Дата 

отчета 

Где 

заслушивается 

1 «Аттестация педагогических 

работников» 

 

Удовиченко Н.В. 2020 г. Педсовет 

2. «Психологическое обеспечение 

адаптационного периода ребенка в 

дошкольном образовательном 

учреждении» 

Постульга Л.М. 2020 г. Педсовет 

3. «Развитие связной речи у детей 

младшего дошкольного возраста». 

 

Шевчук Т.И. 2020 г. Педсовет 

4. «Игры и упражнения для развития 

фонематического слуха» 

Бражник Ю.А. 2021 г.  Педсовет 

5. «Использование здоровьесберегающих 

технологий в подготовительной группе» 

Набока Д.С. 2020 г. Творческая 

лаборатория 

6. «Игра как средство развития ребенка» Абдукеримова М.Р. 2021 г. Творческая 

лаборатория 



 

7. «Развитие вокально-хоровых навыков у 

детей старшего дошкольного возраста» 

Аванесова Л.В. 2021 г. Творческая 

лаборатория 

8. «Влияние занятий по плаванию на 

здоровье детей» 
Романов Н.В. 2021 г. Творческая 

лаборатория 

9 «Здоровьесберегающие технологии в 

физическом воспитании дошкольников» 

Омаров М.А. 2021 г. Творческая 

лаборатория 

10 Формирование эстетического отношения 

к миру художественно-продуктивной 

деятельности – рисованию» 

Беляева Г.С. 2021 г. Педсовет 

11 «Развитие мелкой моторики у детей 

младшего возраста через дидактические 

игры» 

Челомбиева С.С. 2020 г. Педсовет 

12 «Адаптация детей к условиям ДОУ» Исамидинова М.И. 2021 г. Педсовет 

 

ПЕДСОВЕТЫ 

№ Педсоветы Ответственный 

 

Сроки 



 

1 Педсовет №1  

Тема: «Установочный» 

 Цель: принять годовой план ДОУ, рабочие программы, 

сетку НОД, режимы дня, наметить пути совершенствования 

воспитательно-образовательного процесса с учётом 

современных требований по укреплению и оздоровлению 

детей, подготовке детей к школе.    

Форма организации: круглый стол. 

Подготовка к педсовету: 

 Подбор методической литературы и 

методических рекомендаций. 

 Подготовка и оформление документации. 

 Обновление группы игровым оборудованием. 

 Маркировка мебели, проведение антропометрии. 

 Подготовка проекта годового плана работы на 

2019-2020 учебный год. 

  Разработка рабочих программ педагогами и 

узкими специалистами. 

 Тематический контроль «Готовность ДОУ 

к новому учебному году». 

План проведения педсовета: 

1. Готовность ДОУ к новому учебному году – итоги 

тематического контроля. 

 2. Утверждение учебного плана и    календарного 

учебного графика МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка»  

с. Арзгир на 2019-2020 учебный год. 

 3.  Утверждение годового плана работы  ДОУ на 2019-

2020 учебный год. 

4.  Утверждение расписания непосредственно 

образовательной деятельности МКДОУ  д/с №15 

«Золотая рыбка» с. Арзгир на 2019-2020 учебный год. 

5. Утверждение Дополнительной программы МКДОУ 

д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир. 

6.   Утверждение «Дорожной карты» реализации ФГОС 

дошкольного образования на 2019-2020 год. 

7. Знакомство педагогов ДОУ с работой Пилотной 

площадки «Первые шаги». 

7.   Утверждение внутренних локальных актов 

(положений). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Сентябрь 



 

2 Педсовет№2 

Тема: «Развитие речи детей в ДОУ в соответствии 

ФГОС ДО».  
ЦЕЛЬ: уточнение, закрепление и обобщение знаний 

педагогов об особенностях и условиях развития речи детей в 

условиях ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 
Форма организации: деловая игра.  

 

Подготовка к педсовету. 
1.  Оформление  центра по развитию речи. 

2. Тематический контроль «Развитие речи 

дошкольников» 

3. Выставка методической литературы по теме.  

План проведения педсовета: 

  Анализ выполнения решения предыдущего педсовета. 

1.  « Развитие речи детей в ДОУ в соответствии ФГОС 

ДО» 

2. «Особенности развития речи детей дошкольного 

возраста». 

3. Итоги тематического контроля «Развитие речи детей 

старшего дошкольного возраста». 

4.  Презентация опыта работы аттестуемых педагогов. 

 

 

 

 

Тема: Формирование экологических представлений 

дошкольников в ДОУ. 

Цель:  совершенствование работы по формированию 

экологических представлений дошкольников в ДОУ. 

Форма организации: научно-практическая 

конференция. 

  Подготовка к педсовету: 

1. Консультация для педагогов «Основные компоненты 

экологического воспитания в ДОУ в условиях введения 

ФГОС ДО» 

2. Тематический контроль в средней группе ДОУ 

«Состояние воспитательно-образовательной работы по 

экологическому воспитанию детей дошкольного 

возраста». 

 

План проведения педсовета: 

Анализ выполнения решения предыдущего педсовета. 

1. «Особенности экологического воспитания детей 

дошкольного возраста» 

  а)  «Отчеты педагогов по проведению экологических 

проектов»; 

 2. Аналитическая справка по результатам тематической 

проверки «Состояние воспитательно-образовательной 

работы по экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста». 

3.Игра-викторина «Природа вокруг нас». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Учитель-логопед 

 

Старший 

воспитатель: 

Удовиченко Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель: 

Удовиченко Н.В. 

 

педагоги 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Педсовет№3 

Тема: Формирование экологических представлений 

дошкольников в ДОУ. 

Цель:  совершенствование работы по формированию 

экологических представлений дошкольников в ДОУ. 

Форма организации: научно-практическая 

конференция. 

  Подготовка к педсовету: 

1. Консультация для педагогов «Основные компоненты 

экологического воспитания в ДОУ в условиях введения 

ФГОС ДО» 

2. Тематический контроль в средней группе ДОУ 

«Состояние воспитательно-образовательной работы по 

экологическому воспитанию детей дошкольного 

возраста». 

 

План проведения педсовета: 

Анализ выполнения решения предыдущего педсовета. 

1. «Особенности экологического воспитания детей 

дошкольного возраста» 

  а)  «Отчеты педагогов по проведению экологических 

проектов»; 

 2. Аналитическая справка по результатам тематической 

проверки «Состояние воспитательно-образовательной 

работы по экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста». 

3.Игра-викторина «Природа вокруг нас». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель: 

Удовиченко Н.В. 

 

педагоги 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги. 

Январь 

4 Педсовет№4 

Тема:   Инновационная деятельность педагогов - 

внедрение и реализация программы «Первые шаги». 

ЦЕЛЬ:  активизация творческого потенциала педагогов 

в условиях  инновационной деятельности ДОУ 

посредством внедрения и реализации образовательной 

программы  для детей раннего возраста «Первые шаги», 

способствовать формированию у педагогов мотивации к 

использованию инноваций в педагогической 

 деятельности. 

Форма организации: круглый стол.  

Подготовка к педсовету. 
1. Консультация для педагогов «Особенности 

образовательной программы для детей раннего 

возраста «Первые шаги». 

2. Подготовка презентации программы  

«Первые шаги». 

3. Анкетирование педагогов ДОУ по теме 

«Готовность к инновационной деятельности». 

План проведения педсовета: 

Анализ выполнения решения предыдущего педсовета 

1. Результаты анкетирования педагогов ДОУ по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Март 



 

«Готовность педагогов к инновационной деятельности». 

2. «Инновационная деятельность в работе педагогов 

ДОУ» 

3. Знакомство педагогов ДОУ с  образовательной 

программой для детей раннего возраста «Первые шаги. 

а)  «Развивающая предметно-пространственная среда 

согласно  образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

б)  «Планирование образовательной деятельности по  

программе для детей раннего возраста «Первые шаги»» 

в) Первые результаты по внедрению и реализации  

образовательной программы для детей раннего возраста 

«Первые шаги». 

 

Заведующий ДОУ 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

Исамидинова М.И. 

 

Воспитатель 

Абдукеримова М.Р. 

Воспитатель 

Абдукеримова М.Р. 

 

5 Педсовет№5 

Тема: «Результативность работы МКДОУ в 2019-

2020 учебном году и подготовка к летней 

оздоровительной работе». 

ЦЕЛЬ: проанализировать работу ДОУ за учебный год по 

годовым задачам, работу воспитателей и специалистов. 

Форма организации: творческий отчет. 

Подготовка к педсовету. 
1. Консультация для воспитателей: «Особенности 

воспитательно-образовательной работы с детьми в 

летний период».  

2. Подготовка отчетов «Результаты выполнения 

образовательной программы, анализ уровня развития 

детей, общие выводы и резервы повышения уровня 

выполнения программ» 

3. Подготовка отчета «Анализ состояния здоровья 

воспитанников, заболеваемость детей в течение года, 

данные по группам здоровья для организации 

профилактической работы, результаты физкультурно-

оздоровительной работы, закаливания, рационального 

питания». 

    4. Подготовка отчетов деятельности специалистов за   

2019– 2020 учебный год.  

    5.Проведение фронтальной проверки в 

подготовительной группе  «Готовность к школе» 

 

План проведения педсовета: 

Анализ выполнения решения предыдущего педсовета. 

1.  Анализ состояния здоровья воспитанников, 

заболеваемость детей в течение года, данные по группам 

здоровья для организации профилактической работы, 

результаты физкультурно-оздоровительной работы, 

закаливания, рационального питания. 

2.Результаты выполнения образовательной программы, 

анализ уровня развития детей, общие выводы и резервы 

повышения уровня выполнения программ. 

  а) отчеты деятельности воспитателей групп за 2019-

2020 учебный год (сдают отчеты); 

  б) отчеты   деятельности специалистов за 2019-2020 

учебный год (сдают отчеты). 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели 

 

Медсестра 

 

Педагоги-

специалисты 

 

Удовиченко Н.В. 

 

Медсестра 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Удовиченко Н.В. 

 

Воспитатели 

 

Педагоги-

специалисты. 

Май 



 

Консультации для педагогов. 

№ Тема 
Сроки 

 
Ответственн

ый 

1 
«Организация работы по самообразованию педагогов ДОУ» 

  

Сентябрь 
Старший 

воспитатель 

2 «Ведущая роль учителя-логопеда в развитии речи детей 

старшего дошкольного возраста»   
Сентябрь Старший 

воспитатель 

3 «Задачи музыкального воспитания в различных образовательных 

областях по ФГОС ДО» 

Октябрь Музыкальный 

руководитель 

4 
«Развивающая игра» (ранний возраст) 

Октябрь Старший 

воспитатель 

5 «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с 

региональной культурой и искусством» 
Ноябрь Воспитатель 

Беляева Г.С. 

6 
«Метод интервьюирования в обогащении словаря детей 6-7 лет»  

Ноябрь Старший 

воспитатель 

7 
«Опытно-экспериментальная деятельность с детьми 

младшего дошкольного возраста» 

 

Декабрь Старший 

воспитатель 

8 «Создание условий для экологического воспитания в детском 

саду» 
Январь Старший 

воспитатель 

9 «Педагогическая этика в работе педагога ДОУ. 

Взаимодействие субъектов образовательного процесса» 
Январь Педагог-

психолог 

10 «Особенности произвольного поведения детей старшего 

дошкольного возраста» 
Февраль Старший 

воспитатель 

11 «Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам экологического 

воспитания детей» 
Февраль Старший 

воспитатель 

3.Результаты фронтальной проверки «Готовность к 

школе» 

3. «Итоги работы пилотной площадки за 2019-2020 

учебный год» 

3. Утверждение «Плана  летне-оздоровительной работы 

на 2020 г.». 

4. Результаты повышения квалификации и аттестации 

педагогов ДОУ  в 2019-2020 учебном году. 

 

Старший 

воспитатель 

Абдукеримова М.Р. 

 

Старший 

воспитатель: 

Удовиченко Н.В 

 



 

12 
«Организация игровой деятельности в первой младшей 

группе» (по  программе «Первые шаги») 
Март Старший 

воспитатель 

13  «Как выполнять артикуляционную гимнастику» Март Учитель-

логопед  

14 
«Педагогические условия эффективного руководства игровой 

деятельностью детей старшего дошкольного возраста» 
Апрель Старший 

воспитатель 

15 
Рекомендации для воспитателей «Формирование 

коммуникативных умений у детей старшего дошкольного 

возраста» 

Апрель Старший 

воспитатель 

16 
«Методические рекомендации по организации экологической 

тропы» 
Май Старший 

воспитатель 

ПИЛОТНАЯ ПЛОЩАДКА В ДОУ 

Тема: «Первые шаги» 

Цель: внедрение и реализация образовательной программы для детей раннего 

возраста «Первые шаги». 

Сроки реализации:  2019 г. – 2022 г. (3 года) 

Возраст: ранний. 

ПЛАН ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКИ  

МКДОУ Д/С №15 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» С. АРЗГИР 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Этап Направление и формы 

работы 

Сроки Ответственные Результат 

Аналитический 

(Август 2019г. - 

август 2020 г.) 

1. Изучение комплексной 

образовательной программы 

«Первые шаги» 

Август 

2019 г. 

 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 1 

младшей группы 

 

2. Административное 

совещание «Анализ 

имеющихся ресурсов для 

реализации деятельности 

пилотной площадки» 

Сентябрь 

2019 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Распоряжение 

3. Разработка и утверждение 

поэтапного плана пилотной 

площадки 

Сентябрь 

2019 г. 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

План 

4. Анкетирование педагогов 

«Готовность педагогов к 

нововведениям» 

Октябрь 

2019 г. 

Старший 

воспитатель 

Анализ 

анкетирования 

5. Методическое объединение   
Тема: «Программа «Первые 

Ноябрь 

2019 г. 

Заведующий ДОУ, 

старший 

Протокол 

проведения 



 

шаги» воспитатель, 

педагоги 1 

младшей группы 

семинара 

6. Консультация  для педагогов 

«Особенности 

образовательной программы 

для детей раннего возраста 

«Первые шаги» 

Декабрь 

2019 

Старший 

воспитатель 
Материал 

консультации 

7. Методическое объединение   
Тема: «Анализ и 

составление плана-прогноза 

оснащения развивающей 

предметно-

пространственной среды для 

реализации деятельности 

пилотной площадки» 

Февраль 

2020 г. 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 1 

младшей группы 

План - прогноз 

8. Консультация  для 

родителей « 

Март 

2020 г. 

Старший 

воспитатель 

Материал 

консультации 

9. Информирование родителей, 

общественности о 

деятельности пилотной 

площадки 

Апрель 

2020 г. 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 1 

младшей 

Выписка из 

протокола 

родительского 

собрания  

Методическое объединение  
«Экспериментальная 

апробация программы 

«Первые шаги» 

Апрель 

2020 г. 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 1 

младшей группы 

Протокол 

проведения 

семинара 

Анализ индивидуального 

развития детей по 

программе «Первые шаги» 

Сентябрь 

2019 г. 

Май  

2020 г. 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 1 

младшей группы 

Диагностичес-

кие срезы 

Подготовка отчета «Итоги 

работы пилотной площадки 

за 2019-2020 учебный год» 

Май  

2020 г. 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 1 

младшей группы 

Отчет  

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

№ Содержание Сроки 
Ответствен

-ный 

1. 

Выставки в методическом кабинете: 

 «Пилотная площадка в ДОУ» 

«Развитие речи дошкольников» 

«Обучение детей правилам дорожного движения» 

 «Экологическое воспитание детей» 

«Методическая литература по тематике педагогических 

советов» 

 «Новинки методической литературы»  

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

В течение года 

Март 

Май 

 Старший 

воспитатель 

  

 



 

Организационно-педагогическая работа. 

 Смотры, конкурсы, выставки. 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Смотр-конкурс «Готовность групп к учебному году». Август- 

сентябрь 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Выставка детских поделок «Краски осени» октябрь Беляева Г.С. 

Выставка детских рисунков: «Безопасность на дороге». ноябрь Педагоги ДОУ 

Выставка детских поделок «Новогодняя фантазия». декабрь Педагоги ДОУ 

Смотр конкурс «Лучший центр опытно-экспериментальной 

деятельности в группе» 

январь Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ  

Коллаж «Профессии настоящих мужчин» февраль Педагоги ДОУ 

Выставка детских работ  «Мамочка милая»  март Беляева Г.С. 

Выставка детских работ «Светлый праздник Пасхи» апрель Педагоги ДОУ 

Выставка коллективных детских работ, посвященных Дню 

Победы 

май Педагоги ДОУ 

Смотр-конкурс «Лучший участок 2020»  май Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Участие в муниципальных, районных, краевых, всероссийских, 

международных конкурсах 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

СЕМИНАРЫ 

«Организация летне-оздоровительной работы» 

 

2. 
Подобрать и периодически менять: 

Материал для стенда «Методические заметки», 

Материал для стенда «Светофорик» 

  В течение 

года  

    

   

  

  Старший 

воспитатель 

 

3. 

Приобрести: 

Методическую литературу по программе «Первые 

шаги»  

Методические разработки по программе Вераксы «От 

рождения до школы» (ФГОС ДО). 

Методические и дидактические пособия по 

образовательным областям. 

 

В течение года 

 

 

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

4. 

Подготовить: 

  - картотеку методической литературы  по 

образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО; 

 - картотеку методической литературы  по программе 

«Первые шаги».  

В течение года 
  Старший 

воспитатель 



 

№ 

 
Тема Сроки Ответственный 

1. 

Семинар - практикум: «Использование 

интерактивной доски в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ» 

Цель: освещение общих вопросов, связанных с 

использованием в дошкольном учреждении 

интерактивной доски; знакомство с универсальной 

программой для интерактивной доски Smart 

Notebook; формирование умений и навыков 

использования инструментов интерактивной доски, 

повышение эффективности воспитательно-

образовательного процесса в условиях  

использования интерактивного оборудования. 

Октябрь 
Старший 

воспитатель 

 2. 

  

Семинар – практикум: 

 «Логопедическое ассорти» 

Цель: помочь воспитателям и специалистам в 

организации коррекционной работы на занятиях. 

Ноябрь 
Учитель-логопед 

Бражник Ю.А. 

3. 

  

Семинар- практикум: 

«Экологическая тропа в детском саду» 

Цель: повышение компетентности педагогов в 

вопросах экологического воспитания, создание 

мотивации педагогов ДОУ к деятельности,  

направленной на создание экологической тропы на 

территории дошкольного учреждения. 

 

декабрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель  

Набока Д.С. 

  

4. 

Семинар – практикум: 
«Использование нетрадиционной техники 

рисования для развития творческих способностей 

дошкольников» 

Цель: познакомить педагогов с нетрадиционными 

техниками рисования для развития творческих 

способностей дошкольников. 

.  

Февраль 

Воспитатель ИЗО 

Беляева Г.С., 

старший 

воспитатель  

 

  

5. 

Семинар – практикум: 

«Работаем с гиперактивными детьми»  
Цель: активизация знаний педагогов по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения 

гиперактивных дошкольников. 

апрель 
Педагог-психолог, 

старший 

воспитатель 

Открытые просмотры педагогической деятельности. 

№ Тема просмотра Сроки Ответственный 



 

 

Пропаганда педагогических знаний: 

Месяц Содержание Ответственные 

Сентябрь Оформление стендов: 

 - «Методические заметки», 

 - «Светофорик», 

  - Информационных стендов для родителей  по 

группам, 

- «Азбука плавания», «Наша спортивная жизнь» 

«Советы специалистов» 

 

Старший воспитатель 

 

 

Воспитатели  

Инструкторы по физической 

культуре 

Специалисты ДОУ 

Октябрь Консультация для педагогов «Задачи музыкального 

воспитания в различных образовательных областях по 

ФГОС ДО» 

Музыкальный руководитель 

День открытых дверей в ДОУ 

 

Старший воспитатель, 

специалисты ДОУ 

 

Ноябрь Семинар-практикум для педагогов ДОУ 
«Логопедическое ассорти» 

 

Презентация опыта работы педагога (педсовет№2) 

 

Консультация для педагогов ««Ознакомление детей 

Учитель-логопед  

Бражник Ю.А. 

 

Инструктор по физическому 

воспитанию Омаров М.А. 

Воспитатель Беляева Г.С. 

1. 

Методическая неделя №1 

Открытые просмотры: 

- НОД «Развитие речи» (средняя группа); 

- «Игры по развитию речи» (учитель-логопед)  

Ноябрь 
 

Шевчук Т.И.  
Бражник Ю.А. 

2. 

  
Тематический праздник «Новый год». 

Декабрь  

  

Воспитатели,  

муз. руководитель.  

3. 

Музыкально-спортивный праздник, с участием 

родителей, посвященный  23 февраля для детей 

подготовительной группы  детского сада. 

Февраль 

  

  

  

Воспитатели 

подготовительной и 

старшей групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре.  

  

4. 

  

  

Тематический праздник «Мамочка любимая» 

  

Март 

  

  

Музыкальный 

руководитель,  

    Воспитатели. 

  

 5. 

  

Методическая неделя №2 

Открытые просмотры: 

- НОД «Экология» (подготовительная группа); 

- «Проведение прогулки» (2 младшая группа) 

- «Игры-экспериментирования по экологии» 

Апрель 

  

 

 

Набока Д.С. 

Челомбиева С.С. 

Исамидинова М.И. 



 

старшего дошкольного возраста с региональной 

культурой и искусством»» 

Районное методическое объединение   
Тема: «Программа «Первые шаги»» 

 

 

Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель, 

педагоги 1 младшей группы 

Январь Консультация для педагогов «Педагогическая этика 

в работе педагога ДОУ. Взаимодействие субъектов 

образовательного процесса» 

Педагог-психолог 

Постульга Л.М. 

 

Февраль Семинар – практикум: 
«Использование нетрадиционной техники рисования 

для развития творческих способностей 

дошкольников». 

Районное методическое объединение   
Тема: «Анализ и составление плана-прогноза 

оснащения развивающей предметно-

пространственной среды для реализации 

деятельности пилотной площадки» 

 

Воспитатель Беляева Г.С. 

 

 

 

Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель, 

педагоги 1 младшей группы 

Март Консультация для педагогов «Как выполнять 

артикуляционную гимнастику» 

Учитель-логопед  

Бражник Ю.А. 

 

Апрель Семинар – практикум: 

«Работаем с гиперактивными детьми». 

 

Районное методическое объединение   
 «Экспериментальная апробация программы 

«Первые шаги» 

Педагог-психолог 

Постульга Л.М. 

 

Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель, 

педагоги 1 младшей группы 

В течение 

года 

Публикации в СМИ. 
Размещение материалов о деятельности МКДОУ на 

Сайте ДОУ 

Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Работа с детьми. 

Праздники и развлечения. 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 «День знаний» 2 сентября Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2 «День пожилого человека» 1октябрь Музыкальный руководитель, 

воспитатель 

подготовительной группы 

3 «Золотая осень» ноябрь Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

4 День матери ноябрь Музыкальный руководитель, 

воспитатель 

подготовительной группы 

5 «Новый год» декабрь Музыкальный руководитель, 

воспитатели 
6 «Все на святки, не пора ли вам, 

ребятки» 

январь Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

7 Народный календарь «Масленица» февраль Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

8 «Мой папа хороший» февраль Музыкальный руководитель, 



 

воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

9 Праздник, посвященный 8 Марта Март Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

10 Развлечения, посвященные приходу 

весны 

Апрель Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

11 «День Победы» Май Музыкальный руководитель, 

воспитатель 

подготовительной группы 

12 «Нам очень жаль прощаться с 

детским садом» 

Май Музыкальный руководитель, 

воспитатель 

подготовительной группы 

Организация дополнительного образования. 

В МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир  функционирует шесть групп дополнительного 

образования детей по направлениям: художественно-эстетическое, туристско-краеведческое и 

социально-педагогическое. Охват детей составляет 75 человек. Дополнительная 

образовательная деятельность организована на бесплатной основе. 

Наименование 

модуля 

Руководитель Возраст 

детей 

Кол-во 

детей 

Цель 

Социально-педагогическая направленность: 

модуль 

«Маленький 

патриот» 

Постульга Л.М.  
6-7 лет 

 

9 

Цель -  формирование социально-

активной личности. 

Задачи: 

   - формирование чувства национальной 

гордости, гражданского достоинства; 

-воспитание любви к Отечеству, своему 

народу, готовности к его защите; 

-освоение ребенком общечеловеческих 

ценностей — культурных, моральных, 

социальных, лежащих в основе разных 

цивилизаций и не чуждых другим 

народам.     

 

Туристско-краеведческая направленность: 

модуль «Юный 

эколог» 

Набока Д.С. 
6 - 7 лет 9 

Цель - формировать целостные 

представления  старших дошкольников о 

системе взаимосвязей живой и неживой 

природы, с включением регионального 

компонента. 

Задачи: 

 -  обогащать представление детей о 

природе родного края и различных 

природных зон; 

 - формировать у детей диалектическое 

мышление, т.е. способность видеть 

многообразие мира в системе 

взаимосвязей и взаимозависимостей; 

 - развивать познавательный интерес детей 

к природе, желание активно изучать 

природный мир; 

 - воспитывать нравственные чувства, 



 

выражающиеся в сопереживании природе, 

и эстетические чувства, связанные с 

красотой природного мира; 

 - воспитывать основы гуманно-

ценностного отношения детей  к природе 

через понимание ценности природы, 

ориентацию на оказание помощи живым 

существам, сохранение природных 

объектов ближайшего окружения, 

проявление ответственности за свои 

поступки. 

Художественно-эстетическая направленность: 

модуль 

«Вдохновение» 

Беляева Г.С. 
6-7 лет 

 

7 
Цель: 

 - развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной 

творческой изобразительной  

деятельности; 

 - удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

модуль 

«Фантазия» 

Беляева Г.С. 
3 -4  

года 

20 Цель: 

 - развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

модуль 

«Таланты» 

Аванесова Л.В. 
6-7 лет 

7 Цель – выявление, раскрытие и развитие 

специальных (художественных) 

способностей каждого воспитанника, 

развитие личности дошкольника. 

Задачи: 

Общие: 

 - создание условий для развития 

способностей детей; 

 - развитие  интеллектуального, 

физического, духовного, творческого 

потенциала воспитанников; 

 - выявление и развитие особо одаренных 

детей. 

Частные: 

 - формирование навыков 

хореографической техники, основ 

культуры движений, умения эмоционально 

настраиваться; 

  - формирование нравственно-волевого 

качества личности: настойчивости в 

достижении результата; 

 - формирование красивой осанки, 

правильной походки, совершенствование 

чувства ритма, музыкальности; 

 - воспитание эстетического вкуса, любви к 

искусству, культуры поведения, как на 

занятии, так  и в концертной деятельности. 



 

модуль 

«Маленькие 

артисты» 

Шевчук Т.И. 
4-5 лет 

23 Цель: 

- развитие творческих возможностей, 

творческой самостоятельности, 

эстетического вкуса, воспитание любви к 

театру и театральной деятельности, 

формирование у детей коммуникативных 

умений через театрализованную 

деятельность. 

Задачи: 

- обучать детей элементам художественно-

образных выразительных средств 

(интонации, мимики, пантомимики); 

 - совершенствовать артистические навыки 

детей в плане переживания и воплощение 

образа, а также их исполнительские 

умения; 

- создать условия для развития творческой 

активности детей, участвующих в 

театральной деятельности; 

- Воспитывать у детей интерес к 

театральной игровой деятельности. 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

№ Мероприятия Сроки 

выполне- 

ния 

Ответственные 

Общие родительские собрания 

1 №1  

Тема: «Начало учебного года – начало нового этапа в жизни 

детского сада, родителей и его воспитанников». 

Цель: знакомство родителей с задачами и особенностями 

образовательной работы дошкольного учреждения на новый 

учебный год, повышение компетентности родителей в 

вопросах профилактики безопасности и здоровья детей, 

повышение педагогической культуры родителей 

дошкольников. 

1. «Задачи и особенности образовательной работы 

дошкольного учреждения на новый учебный год» 

(выступление ст. воспитателя). 
2. «Безопасность дошкольников на дороге»  

(выступление инспектора ГИБДД). 

3. «Профилактика инфекционных заболеваний. 

Вакцинация против гриппа» (выступление медсестры). 

Форма проведения: круглый стол. 

Октябрь 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

медсестра, 

инспектор ГИБДД. 



 

2 №2  

Тема: «Навстречу блеску детских глаз» 

Цель: повышение педагогического мастерства, 

компетентности родителей в вопросах развития и 

воспитания детей, ознакомление родителей дошкольников 

с основными факторами, способствующими укреплению и 

сохранению здоровья детей в домашних условиях и 

условиях детского сада. 

1. Просмотр презентации «Наш сад, наши дети». 

2. «Подведение итогов работы ДОУ за учебный год» 

(выступление старшего воспитателя). 

3. «Вечерние игры с детьми или как помочь снять 

дневное напряжение» (выступление педагога- 

психолога). 

4.  «Сохранение и укрепление здоровья детей  в  

домашних условиях» (выступление медсестры). 

  5.  Подготовка ДОУ к летней оздоровительной работе. 

   Форма проведения: конференция. 

 6. Выступление инспектора МЧС «Антитеррористическая 

защищенность детей летом» 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

педагог-психолог, 

 

 

медсестра,  

 

заведующий. 

 

инспектор МЧС 

Групповые родительские собрания проводятся по плану педагогов 

 

Консультации 

 

1 «Режим дня и его значение в жизни ребенка» Сентябрь Старший 

воспитатель  

2 «Памятка «Техника расставания» (Адаптация) Октябрь Педагог-психолог 

3 «Учим ребенка общаться» ноябрь Старший 

воспитатель 

4 «Безопасность ребенка дома»  декабрь Старший 

воспитатель 

5 «Психологические аспекты подготовки детей к школе» Январь Педагог-психолог 

6 «Как преодолеть рассеянность у ребенка» Февраль Старший 

воспитатель 

7 «О гиперактивности и гиперопеке детей» Март Педагог-психолог 

8. 
«Правила поведения детей и взрослых в природе» 

Апрель Старший 

воспитатель 

9. 
«Режим будущего школьника» 

Май Старший 

воспитатель 

Другие формы работы с родителями 

1. День открытых дверей в ДОУ 

 

Октябрь 
Ст. воспитатель, 

Специалисты, 

воспитатели ДОУ. 

 

2. Оформление информационных стендов для родителей  

В течение 

года 
3. Посещение семей воспитанников на дому  

4. Праздники и развлечения с участием родителей 

6. Анкетирование родителей по выявлению 

удовлетворенности качеством предоставляемых ДОУ 

образовательных услуг и изучение мнения родителей о 

проблемах воспитания культуры безопасности у детей 

 

Ноябрь, 

Апрель. 

Ст. воспитатель 

воспитатели ДОУ 

 

8. Подготовка ДОУ к новому учебному году. август  Заведующий  

 



 

Взаимодействие со школой 

           Проблема преемственности между дошкольным и начальным образованием актуальна во 

все времена. 

Понятие преемственности трактуется широко – как непрерывный процесс воспитания и 

обучения ребёнка, имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного периода, 

т.е. – это связь между различными ступенями развития, сущность которой состоит в сохранении 

тех или иных элементов целого или отдельных характеристик при переходе к новому 

состоянию. И не случайно в настоящее время необходимость сохранения преемственности и 

целостности образовательной среды относится к числу важнейших приоритетов развития 

образования в России. 

Задачи непрерывного образования на дошкольном этапе: 

- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, его положительного 

самоощущения; 

- развитие инициативности, любознательности, способности к творческому самовыражению; 

расширение знаний об окружающем мире, стимулирование познавательной, коммуникативной 

игровой и других видов активности. 

На этапе начальной школы преемственность обеспечивает: 

- осознанное принятие ребенком ценностей здорового образа жизни и регуляцию поведения в 

соответствии с ними; 

- готовность к активному эмоциональному, интеллектуальному, коммуникативному 

взаимодействию с окружающим миром; 

- желание и умение учиться, готовность к образованию в школе и самообразованию; 

- развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в разных видах 

деятельности; 

- развитие и совершенствование личных качеств ребенка, сформированных в дошкольном 

детстве. 

Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и согласованность целей, 

задач, методов и средств воспитания и обучения в детском саду и школе. 

Алгоритм работы по преемственности. 

1 этап: 

 - учет и постановка детей в детский сад, 

 - медицинское обследование, 

 - адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад, 

 - психолого-педагогическое сопровождение ребенка в детском саду. 

 2 этап:  
 -  проведение педагогических советов, семинаров воспитателей и учителей начальных классов 

по проблемным вопросам воспитания и обучения детей,  

 -  взаимное посещение воспитателем и учителем начальных классов уроков и занятий в школе 

и в ДОУ,  

 - организация работы воспитателя и учителя начальных классов с детьми по предшкольной 

подготовке,  

 -  экскурсии детей подготовительной группы в школу,  

 -  совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции воспитанников ДОУ и 

учащихся начальных классов.  

3 этап: 
 -  педагогическая диагностика детей подготовительных групп по подготовке к школе,  



 

-  отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание психологической и педагогической 

помощи детям и родителям.  

Ожидаемые результаты:  
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 - созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:  

 личностного развития ребенка;  

 укрепления психического и физического здоровья;  

 целостного восприятия картины окружающего мира;  

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;  

 преодоления разноуровневой подготовки;  

  - совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе. 

План работы по реализации преемственности  

МБОУ «СОШ №3» и МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир  

на 2019-2020 учебный год. 

 Содержание работы Срок Ответствен

ные 

Результат 

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы 

Согласование и утверждение совместного плана 

работы по реализации преемственности в работе 

детского сада и школы 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

ДОУ. 

План по 

реализации 

преемственнос-

ти 

Взаимное посещение воспитателем и учителем 

начальных классов уроков и занятий в школе и в ДОУ  

Ноябрь, 

март 

Старший 

воспитатель 

ДОУ. 

 

 

Конспекты, 

уроков, занятий; 

Протокол 

педагогического 

совета 

Участие в педагогических советах воспитателей и 

учителя 

 

Сентябрь  

Май 

Взаимное консультирование 

 

В течение 

года 

 

Воспитатель

, учитель. 

Материал 

консультации; 

Протокол 

родительского 

собрания 

Проведение совместных родительских  собраний 

Участие педагогов ДОУ в заседании методических 

объединений, проводимых совместно с учителями 

начальных классов  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

ДОУ. 

Протокол 

методического 

объединения 

Отслеживание адаптации детей в первом классе, 

оказание психологической и педагогической помощи 

детям и родителям 

Сентябрь педагог-

психолог 

 ДОУ 

Справка 

 

Содержание работы педагогов ДОУ и СОШ с детьми  

Экскурсии детей в школу:  

- знакомство со зданием;  

- знакомство с классом;  

- с физкультурным залом;  

- с библиотекой и др. 

Октябрь 

 

 

Воспитатель 

ДОУ, 

учитель 

начальных 

классов 

 

Конспекты 

Беседа «Скоро в школу» 

 

Ноябрь Воспитатель 

ДОУ 

Конспекты 

Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя 

начальных классов) 

 

Декабрь Воспитатель 

ДОУ, 

учитель 

Конспекты 



 

начальных 

классов 

Чтение стихов, рассказов о школе. 

 

Январь 

 

Воспитатель 

ДОУ 

Материал 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь 

 

Январь 

 

Воспитатель 

ДОУ 

Конспект 

Выставка детских рисунков «Школа, в которой я хочу 

учиться»  

Февраль 

 

Воспитатель 

ДОУ, 

учитель 

начальных 

классов 

Фото отчет 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

 

В течение 

года 

Воспитатель 

ДОУ 

Конспект 

Словесные и дидактические игры школьной тематики 

 

В течение 

года 

Воспитатель 

ДОУ 

Материал 

Знакомство с пословицами, поговорками и загадками 

об обучении в школе. 

Март Воспитатель 

ДОУ 

Конспект 

Рассматривание школьных принадлежностей и 

дидактическая игра «Собери портфель» 

Апрель Воспитатель 

ДОУ 

Конспект 

 

Посещение праздника «Прощание с букварем» 

По плану 

школы 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ДОУ 

Фото отчет 

 

Выпуск детей в школу «Выпускной бал» 

Май Педагоги 

ДОУ, 

учитель 

начальных 

классов 

Сценарий 

праздника 

 

Обследование педагогом-психологом детей  старшей  

группы «Готовность к обучению в школе» 

Апрель Педагог-

психолог 

ДОУ 

 

Справка 

Посещение дошкольниками школы с целью 

предшкольной подготовки 

Один раз 

в неделю 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ДОУ, 

педагог-

психолог 

ДОУ 

Список детей 

День открытых дверей для родителей и  будущих 

первоклассников: 

- выставка рисунков дошкольников «Я будущий 

первоклассник» в ДОУ; 

- оформление тематических стендов, газет; 

- экскурсия по школе; 

Октябрь Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ДОУ 

 

План 

проведения 

открытых 

дверей 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Родительское собрание «Готовимся к  школе» Октябрь Воспитатель 

ДОУ, 

Протокол 

родительского 



 

учитель 

начальных 

классов 

собрания 

Консультация «Психологические аспекты подготовки 

детей к школе» 

Правила для родителей. 

Ноябрь  Педагог-

психолог 

ДОУ 

Материал 

консультации 

Анкетирование родителей будущих первоклассников Декабрь Педагог-

психолог 

ДОУ 

 

Анализ 

анкетирования 

Консультация  «Что должен знать будущий 

первоклассник» 

 

Февраль Воспитатель 

ДОУ 

Материал 

консультации 

Консультация  «Готовим руку к письму» 

 

Апрель Учитель 

начальных 

классов 

Материал 

консультации 

Родительское собрание с присутствием учителя 

начальных классов с показом занятия воспитателя ДОУ 

«Скоро в школу» 

Май Воспитатель 

ДОУ, 

учитель 

начальных 

классов 

Протокол 

родительского 

собрания 

 

Система внутреннего мониторинга. 

Тематический контроль. 

 

Содержание  Методы и формы контроля: Ответственный, 

сроки  

Тематическая проверка 

«Готовность к учебному 

году» 

Цель. Уровень 

подготовленности к учебному 

году. 

1.График проведения тематического 

контроля. 

2. Обзор предметно-развивающей среды. 

3. Анализ документации воспитателей  

 

Старший 

воспитатель ДОУ, 

Август. 

 Тематический контроль в 

подготовительной к школе  

группе ДОУ «Развитие речи 

дошкольников». 

Цель. Выявить уровень 

педагогических условий для 

эффективной реализации 

развития речи детей в 

подготовительной группе 

ДОУ. 

 

 

 

1.График проведения тематического 

контроля. 

2.Обследование уровня развития речи 

детей детей. 

3. Оценка профессионального мастерства 

воспитателей (анализ проведения НОД, 

анкетирование воспитателей). 

 4. Создание условий для развития речи  

детей в группе (анализ РППС в группе). 

5. Планирование работы по развитию речи 

дошкольников.. 

6. Работа с родителями по данной 

проблеме. 

 
 

 

 

Старший 

воспитатель ДОУ 

ноябрь 



 

Тематический контроль в 

средней группе ДОУ 

«Состояние воспитательно-

образовательной работы по 

экологическому воспитанию 

детей дошкольного 

возраста».  

Цель. Изучение состояния 

воспитательно-

образовательной работы по 

экологическому воспитанию 

детей дошкольного возраста. 

 

1.График проведения тематического 

контроля. 

2. Обследование уровня экологического 

воспитания детей. 

3. Оценка профессионального мастерства 

воспитателя. 

4. Создание условий в дошкольных 

группах. 

5. Планирование работы по 

экологическому воспитанию 

дошкольников. 

6. Работа с родителями. 

  

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

январь 

Фронтальная проверка в 

подготовительной группе 

«Готовность к школе» 

Цель: изучение уровня 

готовности детей – 

выпускников к обучению в 

школе. 

 

1.График проведения фронтальной 

проверки. 

2. Анализ выполнения основной 

образовательной программы 

подготовительной группы по 

образовательным областям. 

3. Анализ выполнения дополнительных 

образовательных программ, реализуемых в 

подготовительной группе. 

 

 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

май 

Оперативный контроль. 

Содержание  сроки 

1. Ведение групповой документации. 

2. Выполнение режима дня. 

Сентябрь 

1.Планирование и проведение НОД 

2. Планирование и проведение мероприятий по обучению детей 

безопасному поведению на улицах. 

Октябрь 

1. Организация прогулки 

2. Планирование и проведение НОД 

Ноябрь 

1. Организация и эффективность дежурства в уголке природы. 

2.Создание условий для самостоятельной деятельности детей в группах. 

Декабрь 

1. Проведение индивидуальной работы с детьми. 

2. Подготовка и проведение кружковой деятельности. 

3. Просмотр закаливающих процедур. 

Январь 

1. Планирование и проведение НОД. 

2.Организация предметно-развивающей среды для развития 

художественного творчества дошкольников. 

Февраль 

1.Организация двигательного режима дошкольников. 

2. Культурно-гигиенические навыки при питании. 

Март 

1. Охрана жизни и здоровья дошкольников. 

2. Преемственность в работе детского сада и школы. 

3. Подготовка и проведение родительских собраний в группах. 

Апрель 

1. Утренний прием на улице. 

2. Организация  и проведение целевых прогулок и экскурсий при 

ознакомление детей с окружающим миром.  

3. Анализ утренней гимнастики. 

Май  



 

Охрана жизни и здоровья детей. 

План 

 мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2019-2020 учебный год 
Цель: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

 Задачи: 

 создать условия для обучения детей правилам безопасного поведения на улицах и 

дорогах; 

 применять современные формы, методы обучения и воспитания, направленные на 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

 формировать у родителей устойчивый интерес к безопасности детей как участников 

дорожного движения; 

 оптимизировать совместную деятельность ДОУ и ГИБДД  для формирования у 

дошкольников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственн

ые 

Выход 

1 Мероприятия в области нормативно-

правового обеспечения МБДОУ 

   

1.1. Работа с нормативными документами по 

вопросу профилактики дорожно-

транспортного травматизма и обучение 

детей правилам дорожного движения 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Документы 

2. Организация работы с педагогами: 
   

2.1. Оформление документации по 

формированию транспортной культуры 

дошкольников 

09.2019 г. Старший 

воспитатель 

Документац

ия 

2.2. Приобретение методической  

литературы по ПДД  

 

В течение 

года 
Старший 

воспитатель 
Информация 

2.3. Консультация: «Организация и изучение 

ПДД с детьми дошкольного возраста» 

11.2019 г. Старший 

воспитатель 

Печатный 

материал 

2.4. Консультация: 
«Обучение детей правилам дорожного 

движения» 

03.2020 г. Старший 

воспитатель 
Печатный 

материал 

2.5. Мониторинг по направлению 

деятельности ДОУ  «Безопасность» 
09.2019г. 
 05.2020 г. 

Старший 

воспитатель 
Документац

ия 

2.6. Оформление уголков по ПДД в группах В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Фото 

материал 

2.7. Разработка конспектов, сценариев, 

развлечений  по ПДД 
В течение 

года 
Воспитатели Конспекты, 

сценарии 

3. Организация работы с детьми: 
   

3.1.  Приобретение и пополнение  пособий по 

обучению детей ПДД 
В течение 

года 
Воспитатели Дидактичес-

кий 

материал 

3.2. Проведение досугов, развлечений по 

обучению детей дошкольного возраста 

Ежемесячно Воспитатели План по 

обучению 



 

ПДД ПДД  

группы, 

конспекты 

3.3. Проведение  игр по ознакомлению с 

правилами дорожного движения: 

- дидактические 
- подвижные 
- сюжетно-ролевые 

Еженедель-

но 
Воспитатели План по 

обучению 

ПДД группы 

3.4. Выставка детских рисунков 

«Безопасность на дороге» 
Ноябрь  

2019 г. 
Воспитатель 

ИЗО 

деятельности, 

воспитатели 

средней и 

подготовител

ьной групп 

Выставка 

3.5. Экскурсии: 
- «Перекресток» (подгот. гр.); 

- «Дорожная азбука» (подгот. гр.); 
- «Регулируемый перекресток» (ср. гр.); 

- «Нерегулируемый перекресток»; 
- «Виды и сигналы светофоров»; 
- «К остановке пассажирского 

транспорта» (подгот. гр.)  . 

В течение 

года 
Воспитатели 

групп 
Планы по 

обучению 

ПДД групп 

3.6. Занятия с инспектором ГИБДД 1 раз в месяц Воспитатель, 

инспектор 

ГИБДД 

Фото 

материалы 

3.7. Беседы с детьми по темам: 

 - «О службе сотрудников ГИБДД» 

(подгот. гр.), 

- «Мчатся по улицам  автомобили», 

 - «Наша улица» (подгот. гр.)  

 - «Правила поведения в общественном 

транспорте», 

 - «Правила пешехода» (подгот. гр), 

- «Мы пешеходы – места движения 

пешеходов, их названия, назначения» 

 - «Как у наших у ворот очень важный 

знак живет» (подгот. гр.), 

  

Еженедель-

но 

Воспитатели Планы по 

обучению 

ПДД групп 

3.8 

 

Художественная литература для чтения и 

заучивания: 

 - «Машины на нашей улице»  

А. Ильнина,  

 - «Осторожным надо быть» Т. Комова, 

-  «Светофор»  Р. Фархади,  

 - «Правила дорожного движения» 

      И. Гурина,  

 -   «Скверная история» С. Михалков, 

 - «Три чудесных цвета» А. Северный, 

 - «Это улица моя» Я. Пишумов, 

 - «Моя улица» С. Михалков, 

 - «Пешеходный переход» В. Веревкаи 

др. 

Согласно 

планам 

групп 

Воспитатели Планы по 

обучению 

ПДД групп 

4. Организация работы с родителями: 
   



 

 

Физическое воспитание детей. 

№ 
Мероприятия, 

содержание 
Сроки Ответственный 

1. 

Создание условий для физического развития и 

воспитания дошкольников (Оснащение физкультурного 

зала, спортивной площадки и групповых комнат 

необходимым спортивным оборудованием, 

инвентарем). 

Сентябрь  

  

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2. 

НОД по физической культуре 

в спортивном зале и на воздухе с использованием 

необходимого оборудования 

(наблюдение за самочувствием ребёнка, его реакцией на 

нагрузку, на новые упражнения для определения 

характеристик двигательной активности детей); 

включение элементов дыхательной гимнастики и 

самомассажа  во все формы занятий физическими 

упражнениями) 

В течение 

года  

  

  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

3. 
Спортивные соревнования, 

развлечения, досуги, дни и недели здоровья (укрепление 

Ежемесячно 

(согласно 

Старший 

воспитатель, 

4.1. Включение вопросов по ПДД в повестку 

родительских собраний.  

Сентябрь 

2019 г. 
Старший 

воспитатель 
Протокол 

4.2. Консультация: 

 «Родитель – пример поведения на улице 

и дороге» 

10.2019 г. Инспектор 

ГИБДД 

Печатный 

материал 

4.3. Консультация:  «Воспитываем у детей 

правила личной безопасности на улице и 

дороге» 

04.2020 г. Старший 

воспитатель 
Печатный 

материал 

4.4. 

 

Оформление информации в 

информационном стенде «Светофорик» 

Сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель 

Фото 

материал 

4.5. Привлечение родителей к участию в 

конкурсах, выставках рисунков.  
В течение 

года 
Воспитатели 

 

4.6 Обновление информации  на сайте 

учреждения 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

Информация 

5. Совместная работа с ГИБДД: 
   

5.1. Участие представителя ГИБДД в общем 

родительском собрании.  
Октябрь 

2019 г. 

Инспектор 

ГИБДД 
 

Протокол 

5.2. Консультирование  родителей 

представителем ГИБДД по теме ПДД. 
 

11.2019 г.,  

в течение 

года. 

Инспектор  

ГИБДД 
 
 

Информация 

5.3. Проведение бесед, практических занятий 

по соблюдению безопасности дорожного 

движения с сотрудниками ДОУ и с 

дошкольниками. 

1 раз в месяц Инспектор 

ГИБДД 
 

Фото 

материалы 



 

здоровья и формирование предпосылок здорового 

образа жизни; создание условий для обеспечения 

оптимального двигательного режима). 

плану работы) 

  

  

инструктор по 

физической 

культуре 

4. 

Утренняя гимнастика: 

на свежем воздухе (в теплый период); 

в спортивном зале (в холодный период). 

Ежедневно 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

  

5. 

Рациональное распределение физической и умственной 

дневной нагрузки: 

планирование подвижных игр, физкультминуток в 

самостоятельной игровой деятельности детей и во 

время НОД. 

Ежедневно Воспитатели 

6. 

Закаливание: 

применяется воздушно-контрастное, водное 

закаливание, хождение босиком; 

гимнастика пробуждение после дневного сна 

(физические и дыхательные упражнения); 

сквозное проветривание. 

В течение года 

  

  

Воспитатели 

7. 

  

Диагностика физической подготовленности 

дошкольников 
 Сентябрь, май 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

  

8. Анализ заболеваемости детей Ежемесячно Медсестра 

9. 

Работа с родителями: 

выступление на родительских собраниях, 

консультирование, анкетирование родителей на темы 

физического воспитания детей. 

В течение года 

  

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре  

 

        Современные здоровьесберегающие педагогические технологии. 
  

Виды 

здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в режиме 

дня 

Особенности методики 

проведения 

Ответствен-

ный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические паузы Во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей 

Рекомендуется для всех 

детей в качестве 

профилактики утомления. 

Могут включать в себя 

Воспитатели. 



 

элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной 

гимнастики и других в 

зависимости от вида 

занятия 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - малой со 

средней степенью 

подвижности. Ежедневно для 

всех возрастных групп 

Игры подбираются в 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и 

временем ее проведения. В 

ДОУ используем лишь 

элементы спортивных игр 

Воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре 

Релаксация В сенсорной комнате и в 

любом подходящем 

помещении. В зависимости от 

состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность технологии. 

Для всех возрастных групп 

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки 

природы 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

педагог-

психолог 

Технологии 

эстетической 

направленности 

Реализуются на занятиях 

художественно-эстетического 

цикла, при посещении музеев, 

театров, выставок и пр., 

оформлении помещений к 

праздникам и др. Для всех 

возрастных групп 

  

Осуществляется на 

занятиях по программе 

ДОУ, а также по 

специально 

запланированному графику 

мероприятий. Особое 

значение имеет работа с 

семьей, привитие детям 

эстетического вкуса 

Все педагоги 

ДОУ. 

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное 

время) 

Воспитатели. 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; в 

зависимости от интенсивности 

зрительной нагрузки с 

младшего возраста 

Рекомендуется 

использовать наглядный 

материал, показ педагога 

Все педагоги. 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать 

детям инструкции об 

обязательной гигиене 

полости носа перед 

проведением процедуры 

  

Все педагоги. 

Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 мин. 

Форма проведения 

различна: упражнения на 

кроватках, обширное 

умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; 

легкий бег из спальни в 

Воспитатели. 



 

группу с разницей 

температуры в помещениях 

и другие в зависимости от 

условий ДОУ 

Гимнастика 

ортопедическая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Рекомендуется детям с 

плоскостопием и в качестве 

профилактики болезней 

опорного свода стопы 

  

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное 

занятие 

2-3 раза в неделю в 

спортивном или музыкальном 

залах. 

 Ранний возраст - в групповой 

комнате 10 мин.  

Младший возраст- 15-20 мин.,  

средний возраст - 20-25 мин.,  

старший возраст - 25-30 мин. 

Занятия проводятся в 

соответствии программой, 

по которой работает ДОУ. 

Перед занятием 

необходимо хорошо 

проветрить помещение 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Проблемно-игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия) 

В свободное время, можно во 

второй половине дня. Время 

строго не фиксировано, в 

зависимости от задач, 

поставленных педагогом 

  

Занятие может быть 

организовано не заметно 

для ребенка, посредством 

включения педагога в 

процесс игровой 

деятельности 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Коммуникативные 

 игры 
1-2 раза в неделю по 30 мин. 

со старшего возраста 

Занятия строятся по 

определенной схеме и 

состоят из нескольких 

частей. В них входят 

беседы, этюды и игры 

разной степени 

подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и др. 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Занятия из серии 

«Здоровье» 

1 раз в неделю по 30 мин. со 

ст. возраста 

Могут быть включены в 

сетку занятий в качестве 

познавательного развития. 

Воспитатели, 

 инструктор по 

физической 

культуре 

Самомассаж 

  

В зависимости от 

поставленных педагогом 

целей, сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

  

Необходимо объяснить 

ребенку серьезность 

процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, 

как не нанести вред своему 

организму 

Воспитатели,  

медсестра,  

инструктор по 

физической 

культуре 

Точечный 

самомассаж 

Проводится в преддверии 

эпидемий, в осенний и 

весенний периоды в любое 

удобное для педагога время со 

старшего возраста 

  

Проводится строго по 

специальной методике. 

Показана детям с частыми 

простудными 

заболеваниями и болезнями 

ЛОР-органов. Используется 

наглядный материал 

Воспитатели,  

медсестра,  

инструктор по 

физической 

культуре 



 

 

3. Коррекционные технологии 

Арттерапия Сеансами по 10-12 занятий по 

30-35 мин. со средней группы 

Занятия проводят по 

подгруппам 10-13 человек, 

программа имеет 

диагностический 

инструментарий и 

предполагает протоколы 

занятий 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы; либо 

отдельные занятия 2-4 раза в 

месяц в зависимости от 

поставленных целей 

Используются в качестве 

вспомогательного средства 

как часть других 

технологий; для снятия 

напряжения, повышения 

эмоционального настроя и 

пр. 

Все педагоги 

Сказкотерапия 2-4 занятия в месяц по 30 мин. 

со старшего возраста 

Занятия используют для 

психологической 

терапевтической и 

развивающей работы. 

Сказку может рассказывать 

взрослый, либо это может 

быть групповое 

рассказывание, где 

рассказчиком является не 

один человек, а группа 

детей 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Технологии 

воздействия цветом 

Как специальное занятие 2-4 

раза в месяц в зависимости от 

поставленных задач 

Необходимо уделять 

особое внимание цветовой 

гамме интерьеров ДОУ. 

Правильно подобранные 

цвета снимают напряжение 

и повышают 

эмоциональный настрой 

ребенка 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Психогимнастика 1-2 раза в неделю со старшего 

возраста по 25-30 мин. 

Занятия проводятся по 

специальным методикам 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

 

План 

мероприятий по противопожарной безопасности  

на 2019 – 2020 учебный год. 

 
Основные задачи: 

 Формировать у детей навыки безопасного поведения в быту; 
 Обучать детей адекватным действиям в пожарных ситуациях; 
 Углублять и систематизировать знания детей о причинах возникновения пожаров, 

подвести к пониманию вероятных последствий детских шалостей; 



 

 Знакомить  с историей изобретения бытовых приборов (утюг, пылесос, телевизор и т.д.), 

учить соблюдать технику безопасности при обращении с ними; 
 Формировать чувство повышенной опасности при обращении с огнём: рассказывать о 

признаках и свойствах легковоспламеняющихся предметов  и  материалов; 
 Познакомить  с  правилами  поведения  при  пожаре; 
 Убедить в важности и необходимости знаний о себе: фамилию, имя, домашний адрес, 

номер телефона,  учить набирать номер пожарной службы,  формировать навыки 

общения с дежурным пожарной  части в экстремальной ситуации; 
 Продолжать знакомить с профессией пожарного и техникой, помогающей тушить 

пожар; 
  Формировать навыки самостоятельности, воспитывать ответственное поведение; 
 Развивать познавательную активность, любознательность, мышление, коммуникативные 

навыки. 
 

№ Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Инструктаж для педагогического состава по 

теме: «Правила пожарной безопасности» 

сентябрь, май, 

при приеме на 

работу. 

Уполномоченный 

по охране труда 

2. Проверка работоспособности огнетушителей и их 

перезарядка. 
В течение года Завхоз 

3. 

 
Практические занятия по отработке плана эвакуации 

в случае возникновения пожара. 
1раз в 6 месяцев Заведующий 

4. 

 

Проверка исправности электрических розеток, 

выключателей, техническое обслуживание 

электросетей. 

ежемесячно Завхоз 

5. 

 

Соблюдение правил ПБ при проведении массовых 

мероприятий. 
постоянно Заведующий 

6. 

 

Устранение замечаний по предписаниям пожарного 

надзора. 
В течение года Заведующий 

Методическая работа. 

1. Консультация для педагогического состава: «Роль 

детских произведений в усвоении дошкольниками 

правил пожарной безопасности» 

12.2019 г. Старший 

воспитатель 

2. Обзор литературы по теме «Профилактика ППБ» 

(новинки методической, художественной, 

публицистической литературы) 

10.2019 г. Старший 

воспитатель 

3. Консультация: «Уголок пожарной безопасности в 

детском саду» 

02.2020 г. Старший 

воспитатель 

4. Приобретение дидактических игр, 

демонстрационных, наглядных пособий, 

методической, детской художественной литературы 

по правилам ПБ. 

В течение года Заведующий 

Работа с родителями. 

1. Консультация для  родителей: «Как научить ребенка 

правильному поведению при пожаре» 

01.2020 г. Старший 

воспитатель 

2. Оформление стенда по ППБ Смена материала 

1 раз в квартал 

Уполномоченный 

по охране труда. 

3. Оформление в групповых раздевалках папок-

передвижек, консультаций  по ППБ 

Согласно плану  Воспитали 

Работа с детьми. 

1. Беседа «Осторожно огонь» 12.2019 г. Воспитатель I 



 

  младшей группы 

 

2. Чтение С. Маршака «Пожар» 

 

05.2020 г. Воспитатель I 

младшей группы 

 

3. Драматизация потешки  «Кошкин дом» 09.2019 г. Воспитатель 2 

младшей группы 

4. Занятие на тему: «Осторожно, огонь!» 

 

03.2020 г. Воспитатель 

старшей группы 

5. Беседа «Спички не тронь, в спичках огонь», чтение 

С. Маршака «Сказка про спичку» 

11.2019 г. Воспитатель 

подготовительной 

группы 

6. Игра-занятие «Чего нельзя делать в отсутствие 

взрослых, рассматривание иллюстрации Ю. 

Васнецова «Кошкин дом»  

02.2020 г. Воспитатель 

подготовительной 

группы 

 

План 
мероприятий по антитеррористической защищенности детей и 

сотрудников МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир 

на 2019-2020 учебный год. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственны

е 

Первоочередные, неотложные мероприятия 

 

1 Знакомство с нормативно-правовыми документами в 

области защиты населения от угроз нападения. 

2 раза в год Заведующий 

2 Усиление пропускного режима допуска граждан и 

автотранспорта на территорию ДОУ 

постоянно Заведующий, 

Завхоз 

3 Организация  внешней безопасности (наличие замков на 

подвальном и складских помещениях, воротах и т.д.) 

постоянно Завхоз 

4 

 

Инструктаж   по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников и 

детей в условиях повседневной деятельности.  

2 раза в год Уполномочен-

ный по охране 

труда. 

5 Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, 

похожего на взрывное устройство 

2 раза в год Уполномочен-

ный по охране 

труда. 

6 Инструктаж по действиям при поступлении угрозы 

террористического акта по телефону, при поступлении 

угрозы террористического акта в письменном виде, по 

действиям при захвате террористами заложников. 

2 раза в 2 раза 

в года год 

Уполномочен-

ный по охране 

труда. 

7 Инструктаж по пропускному и внутриобъектовому 

режиму. 

2 раза в год Заведующий 

8 Обслуживание АПС, «тревожной кнопки» и.т.д. постоянно  Заведующий 

9 Осмотр территории на наличии посторонних и 

подозрительных предметов  

Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных 

вещей и предметов на объекте или в непосредственной 

близости от него. 

Ежедневно: 

утром, перед 

прогулками 

Завхоз, 

воспитатели, 

сторожа. 

10 Ежедневные осмотры помещений и территории  с отметкой ежедневно Завхоз 



 

 

результатов в журнале. 

 

11 Регистрация всех посетителей в журнале Ежедневно Завхоз 

12  Проведение тренировок с сотрудниками ДОУ по 

действиям при возникновении угрозы совершения 

террористического акта. 

1 раз в год Заведующий 

13 Постоянное содержание в порядке чердачных, 

подвальных, подсобных помещений и запасных выходов 

из ДОУ. Проверка состояния решеток и ограждений, 

обеспечение контроля за освещенностью территории 

ДОУ в темное время суток проверка наличия и 

исправности средств пожаротушения и т.д. 

постоянно Завхоз 

14 Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на 

территорию ДОУ грузами и предметами ручной клади, 

своевременным вывозом твердых бытовых отходов 

постоянно Завхоз 

15 Проведение практического занятия по отработке 

действий с огнетушителем 

2 раза год Завхоз 

16 Организация дежурства во взаимодействии с органами  

охраны правопорядка на время проведения мероприятий 

 

Проведение 

праздников 

Заведующий, 

завхоз 

17 Контроль за исправностью работы систем АПС ежедневно завхоз 

Работа с детьми 

1 Проведение тематических бесед:  

«Как я должен поступать»; 

«Как вызвать полицию»; 

 «Правила поведения в городском транспорте»;            

«Служба специального назначения»;  

«Когда мамы нет дома».  

Согласно 

перспективных 

планов  

Воспитатели 

групп, 

старший 

воспитатель 

2 Включение в годовые и месячные планы воспитательной 

работы встреч с сотрудниками правоохранительных 

органов. 

 

Согласно 

перспективных  

планов 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

3 Проведение занятий ОБЖ в группах Согласно 

перспективных  

планов 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

4 Проведение тактико-практических учений по отработке 

эвакуаций детей при возникновении ЧС: природного и 

техногенного характера.  

ежеквартально Заведующий,  

старший 

воспитатель 

5 Проведение дидактических игр по теме Согласно 

перспективных  

планов 

Воспитатели 

ст. воспитатель 

Работа с родителями 

1 Вопрос на общем родительском собрании 

«Антитеррористическая защищенность детей летом» 

Апрель 2020 г. Инспектор 

МЧС 

3 Проведение бесед с родителями о режиме посещения 

ДОУ. 

Сентябрь  

2019 г. 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

4 Оформление информационных уголков (папки-

передвижки, консультационные папки, памятки, буклеты 

и т. п.). 

 

В течение года Воспитатели 

 



 

 План мероприятий по предупреждению травматизма 

на 2019 - 2020 учебный год 

 
№ Содержание  Сроки Ответственные 

1. Профилактика травматизма в помещении 

1.1. 

 

1.2. 

 

1.3. 

1.4. 

 

1.5. 

 

1.6. 

1.7 

Закрепление мебели и других предметов в групповых 

помещениях, кабинетах и холлах. 

Производить своевременный ремонт твердого 

инвентаря. 

Хранение градусников в недоступном месте. 

Хранение дез. растворов, моющих в хоз. шкафах, на 

верхних, закрытых полках. 

Хранение режущих, колющих предметов в недоступном 

месте. 

Контроль за сантехникой, электрооборудованием. 

При работе использовать обувь на низком каблуке с 

закрытой пяткой. 

Сентябрь 

 

 

в течение года 

 

 

Заведующий, 

завхоз 

 

 

Сотрудники ДОУ 

2. Профилактика травматизма на улице 

2.1. 

2.2. 

 

 

2.3. 

2.4. 

 

2.5. 

Контроль за территорией (кустарниками, постройками) 

Экскурсии за территорию д/сада проводить по 

согласованию с администрацией дошкольного 

учреждения и с согласия родителей. 

Не допускать игр с опасными предметами 

В летний оздоровительный период не выводить детей на 

прогулку без головных уборов 

Проводить ежедневный осмотр участков и территории 

детского сада 

В течении года Сотрудники ДОУ 

3. Работа с кадрами 

3.1. 

 

3.2. 

 

3.3. 

 

3.4. 

Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья 

детей в д/с. 

Осуществлять контроль за соблюдением техники 

безопасности сотрудниками д/с. 

Провести производственное совещание по 

противопожарной безопасности 

Провести учебную тренировку по эвакуации детей и 

имущества в случае пожара 

 

Ежеквартально 

 

В течение года 

 

Ноябрь 

 

сентябрь, май 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 

старший 

воспитатель. 

4. Работа с детьми 

4.1. 

 

4.2. 

 

 

 

4.3. 

Создание благоприятного микроклимата и  

развивающего пространства в группах 

Организация сюжетно-ролевых игр, тематических 

занятий, экскурсий, конкурсов по ПДД, пожарной 

безопасности и безопасности детей, развивающего 

пространства в группах. 

Обеспечение настольно-печатными играми по теме. 

В течение года 

 

Согласно 

годовому 

плану 

 

В течение года 

Сотрудники 

ДОУ 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

5. Работа с родителями 



 

5.1. 

 

 

5.2. 

Наглядная агитация, информация для родителей в 

уголках по ПДД, пожарной безопасности, безопасного 

поведения дома. 

Консультация медсестры:  

«Профилактика травматизма». 

В течение года 

 

 

 

   05.2019 г. 

Сотрудники ДОУ 

 

 

 

Медсестра 

Административно-хозяйственная работа. 
/2019-2020 учебный год/ 

Месяц Содержание работы Ответственные 

Ноябрь Подготовка к зиме - утепление окон и дверей. 

Работа по благоустройству территории. 

Заведующий по 

ХЧ. 

Декабрь Инструктажи по ОТ и пожарной безопасности в ДОУ. Уполномочен-

ный по охране 

труда  

Январь Работа по формированию архива, сдача годовых отчетов. Заведующий  

Февраль Подготовить инвентарь, оборудование к проведению работ на 

территории детского сада. 

Заведующий по 

ХЧ. 

Март Рейд по проверки санитарного состояния групп Заведующий 

ДОУ 

Медсестра 

Заведующий по 

ХЧ. 

Апрель Благоустройство территории  детского сада:  

- уборка территории; 

-подготовка грядок, цветников. 

Заведующий 

по ХЧ 

Коллектив  

Май Завоз песка на участки. 

Подготовить к смотру - конкурсу участки. 

Заведующий по 

ХЧ. 

Воспитатели 

Июнь Работа  по благоустройству клумб. Воспитатели 

Заведующий по 

ХЧ. 

Июль Рейд по проверке санитарного состояния участков. Заведующий 

ДОУ 

Медсестра 

Заведующий по 

ХЧ. 

Август Подготовка  помещений ДОУ к новому учебному году  

 

Заведующий 

ДОУ 

Медсестра 

Заведующий по 

ХЧ. 

 

 


