


 

 

 

1. Информационная справка об учреждении:  

 

 

Введение 

Краткая характеристика ДОУ 

 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка-детский сад № 75 города Ставрополя. 

Сокращенное наименование: МБДОУ ЦРР-ДС № 75 г. Ставрополя 

Юридический адрес: 355003, Ставропольский край, город Ставрополь, ул.  

50 лет ВЛКСМ, 83  

Фактический адрес: 355003, Ставропольский край, город Ставрополь, ул.  

50 лет ВЛКСМ, 83 

Учредитель: комитет образования администрация города Ставрополя.  

Заведующий: Шеховцова Ольга Юрьевна 

 Телефон: 72-03-23, 72-45-13.  

Факс: 72-45-13 

Официальный сайт: дс75.рф  

Электронная почта: crr-dc75@ mail.ru 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: выдана министерством 

образования и молодежной политики по СК № 4306 от 06.11.2015 г.  

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00.  

Группы функционируют в режиме полного дня (12  -часовое пребывание).  

Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность ДОУ:  

- Конституция Российской Федерации;  

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

  Российской Федерации»;  

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

- Устав МБДОУ ЦРР-ДС № 75 города Ставрополя.   

Цель деятельности: создание условий и развивающей образовательной среды для 

разностороннего развития воспитанников, их позитивной социализации на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности в контексте введения ФГОС ДО.  

 Основные задачи учреждения в соответствии с реализацией основных 

направлений ФГОС ДО:  

*охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;  

*обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников;  

*воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

*взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения их полноценного развития;  



*осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей;  

*оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников. 

        Приоритетные направления  работы учреждения:  
-обеспечение разностороннего и максимального полного развития детей (физического, 

познавательного, речевого, социально- коммуникативного, художественно-

эстетического);   

-формирование базисных характеристик личности, приобщение к общечеловеческим 

ценностям, формирование основ гражданственности;  

-создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей;  

-информатизация образовательного процесса в учреждении на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий, где в качестве источников 

информации всё шире используются электронные  

средства;  

-увеличение открытости и гласности работы учреждения через создание единого 

информационного пространства образовательного учреждения, системы, в которой 

задействованы и на информационном уровне связаны все участники образовательного 

процесса: администрация, педагоги, воспитанники и их родители;  

-повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников в 

соответствие с профессиональным стандартом педагога.  

Контингент воспитанников  
Порядок комплектования Учреждения детьми определяется Учредителем в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

В МБДОУ ЦРР-ДС № 75 в 2019-2020 учебном году функционирует 20 возрастных 

групп общеразвивающей направленности:  

- 1 младшая группа – 2 группы 

- 2 младшая группа- 4 группы;  

-средняя группа- 6 групп;  

-старшая группа- 5 группы;  

-подготовительная к школе группа- 3 группы;  

 

Обеспеченность педагогическими кадрами. 

ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

На 01.09.2019 года количественный состав педагогических кадров 55 человек. 

Качественный состав педагогических кадров представлен следующим образом:  

 

Сведения об образовании педагогов 

 

Высшее  Средне –  Неоконченное  

  специальное  высшее  

50 (62,8%)  

  

4 (7,3%)  

  

1 (1,9%)  

  

  

   



 

 

Сведения о квалификационной категории педагогов 

Высшая  Первая  Соответствие 

занимаемой   

Без  

    должности  категории  

26 (47%)  

  

21 (38%)  

  

4 (7 %) 

  

4 (7 %)  

  

  

6 педагогов ДОУ имеют звание «Почетный работник общего образования».  

В детском саду работают специалисты: музыкальный руководитель - 3, 

воспитатель по ФИЗО- 2, воспитатель по ИЗО - 1, педагог – психолог - 1, социальный 

педагог - 1, воспитатель по плаванию - 1, учитель – логопед – 2, старший воспитатель – 

1.  

Коллектив ДОУ стабильный. Педагоги обладают высоко моральными 

личностными качествами, трудолюбием, интеллектуальными, творческими 

способностями, уважают личность ребёнка; создают оптимальные условия для развития 

каждого ребёнка , сохранения и укрепления его здоровья ; хранят и умножают 

сложившиеся в дошкольном учреждении гуманистические и демократические традиции. 

 

 

I раздел. Анализ работы за прошедший учебный год. 

1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.  

Здоровье ребёнка – условие его полноценного роста и показатель нормального развития. 

Основными направлениями работы по профилактике и укреплению здоровья детей 

являются:   

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;   

- формирование у детей жизненно необходимых двигательных умений и навыков,   

- создание условий для развития физических качеств у детей.    

Поэтому за основу образовательного процесса по реализации образовательной области 

физического развития коллектив ДОУ   использовал активное применение ЗСТ:   

• активный двигательный режим,   

• гибкий режим пребывания детей в детском саду в период адаптации,   

• закаливающие процедуры,   

• оздоровительно-профилактические и коррекционные мероприятия,  

• создание атмосферы психологического комфорта.  

В учреждении создана система здоровьесберегающих оздоровительных технологий, 

которые интегрируются в режиме дня.  

Дыхательная, гимнастика для глаз,  использование функциональной музыки, гимнастика 

после сна,  успешная организация двигательного режима в учреждении в виде 

физкультурных занятий различного вида / сюжетно- игровые, обычные, танцевальные, 

на тренажерах,  занятия в плавательном бассейне, игротренинг, динамический час, 

спортивные праздники и развлечения, музыкально-танцевальные минутки и т. д.. 

способствуют формированию у детей жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков, достижению определенного уровня физического развития, формированию 

потребности в физическом совершенствовании  



Организованная спортивно-массовая работа в форме спортивных соревнований, участие 

в городских физкультурно- оздоровительных мероприятиях поддерживает интерес к 

физической культуре и спорту, развивает двигательные качества и способности детей.  

В группах проводились закаливающие мероприятия, соблюдался двигательный режим, 

утренняя гимнастика проводилась в физкультурном зале по параллелям, физ. минутки 

при организации НОД, физкультурные праздники и досуги, на прогулках 

организовывали подвижные и спортивные игры, проведен месячник здоровья.  

Работа по укреплению здоровья проводилась совместно медицинскими работниками, 

воспитателем по физической культуре и плаванию.  В течение учебного года основными 

вопросами медико-педагогического контроля стали: проведение утренней гимнастики, 

гимнастики после сна; организация прогулок; организация и проведение физкультурных 

занятий; закаливание.  

В рамках взаимодействия с родителями воспитанников в течение года были 

организованы: круглые столы, клубы с участием воспитателя по физической культуре, 

медицинского персонала, Дни открытых дверей с просмотром разнообразных занятий, 

физкультурные досуги и праздники с участием родителей, участие родителей в 

месячнике здоровья.  

      Наблюдения за проведением физкультурных занятий и занятий плаванием показали, 

что физическая нагрузка соответствовала функциональным возможностям детей. 

Занятия проходили динамично, с положительным эмоциональным настроем детей.  

Активно включился коллектив детского сада в проведение месячника здоровья.  В 

течение месяца проводились танцевально- спортивные марафоны на зарядке, 

развлекательные досуги, флэш- моб для групп старшего возраста. 

     В рамках месячника здоровья в старших группах прошли спортивные развлечения 

«Праздник спорта и здоровья». С задором и азартом родители и дети подготовительных 

групп участвовали в спортивных праздниках «Папа, мама, я – спортивная семья».  

Интересно в ДОУ прошла театральная неделя на спортивную тематику «В сказку за 

здоровьем», где каждая группа представила свою творческую постановку. Родители 

приняли активное участие в подготовке спектаклей, проявили выдумку и творчество в 

изготовлении костюмов. Воспитанники подготовительных групп самостоятельно 

показали кукольные спектакли своим маленьким друзьям младшего возраста.  

В учреждении создана система психологического сопровождения детей.  

Педагогом- психологом проводится:  

-индивидуальная работа с детьми в процессе адаптации к детскому саду;   

-индивидуальная и подгрупповая работа с детьми, имеющих трудности в общении, в 

поведении, в развитии;  

- диагностика социального статуса детей в семье;  

- организация на основе диагностики индивидуально- подгрупповых занятий с 

детьми;  

- организация подгрупповых занятий с детьми на развитие социально личностной 

сферы;  

- разработка рекомендаций для воспитателей и родителей по организации жизни 

детей в детском саду, семье и социуме.  

       Для создания психологического комфорта, коррекции психоэмоционального 

состояния воспитанников в детском саду функционирует сенсорная комната. Мягкие 

покрытия, пуфики с гранулами, стол для рисования песком, интерактивные столы 

музыкальное кресло-подушка, интерактивный сухой бассейн, приборы, создающие 

рассеянный свет, фонотека функциональной музыки служат релаксации, создают 



условия для саморегулирования процессов возбуждения и торможения. Ребенок может 

расслабиться, медленно проплывающие световые картины в сочетании с 

успокаивающей музыкой создают атмосферу безопасности и спокойствия, что очень 

важно в период адаптации детей к дошкольному учреждению.  

 

Результаты адаптационного периода в 2018-2019 учебном году  

Группы  
Высокий уровень  

Средний 

уровень  

Низкий 

уровень  

«Лунтики» 92 %  8% -  

«Капелька» 93 %  7 % -  

«Цветик-

семицветик» 

95%  5%  -  

«Теремок» 100%  -  -  

«Чипполино» 93%  7%  -  

    

 

Сведения о посещаемости и заболеваемости воспитанников  

  МБДОУ ЦРР-ДС № 75 

Период  Посещаемость  Заболеваемость  

2017 – 2018 72%  12%  

2018 - 2019 77 % 10% 

     Анализируя данные, представленные в таблице, можно сделать вывод о том, что 

детская заболеваемость по сравнению с аналогичным периодом 2017-2018 учебного 

года снизилась на 2%, а посещаемость возросла на 5%, что свидетельствует о 

систематической, целенаправленной работе коллектива по охране жизни и здоровья 

воспитанников, эффективности применяемых мер.  

    Для выработки единого подхода ДОУ и семьи в воспитании здорового ребенка на базе 

ДОУ, наряду с традиционными формами работы активно действует Школа 

родительского мастерства «Солнышко моё», основной целью работы которого является 

формирование у родителей основ здорового образа жизни в семье; позитивной 

установки на материнство и отцовство; достижение положительной динамики 

семейного микроклимата; принятие и реализация личностно-ориентированной позиции 

в воспитании детей; формирование оптимальных детско-родительских отношений.  

 

Оценка качества организация питания  
Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного физического 

и психического развития является организация рационального питания. В детском саду 

осуществляются действенные меры по обеспечению воспитанников качественным 

питанием.    

Питание воспитанников осуществляется в соответствии с «Примерным 10дневным 

меню» для организации питания детей от 2-х до 7-м и лет в государственных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования, с 12-ти часовым пребыванием детей.  



    Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и углеводов, 

витаминизированы продукты. В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, 

кисломолочные продукты. В детском саду имеется вся необходимая документация по 

питанию, которая ведется по форме и заполняется своевременно. Технология 

приготовления блюд строго соблюдается.    

  В результате проделанной работы можно сделать вывод о формировании здоровье 

сберегающего образовательного пространства в учреждении, развитии 

профессионального взаимодействия детей и педагогов, создании условий, 

гарантирующих охрану и укрепление здоровья воспитанников учреждения.   

  

2. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по направлениям: 

социально - коммуникативного,  художественно-эстетического, 

познавательного, речевого и физического развития детей.  

Педагоги учреждения используют интегративный подход при организации 

образовательного процесса для наиболее успешного решения образовательных задач.  

Содержание  работы по освоению детьми образовательной программы ориентировано 

на разностороннее развитие дошкольников с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным областям:  

• физическое развитие;  

• социально-коммуникативное;  

• познавательное;  

• речевое;  

• художественно-эстетическое.  

Используются следующие формы работы с детьми по организации педагогического 

процесса:  

• организованная образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов деятельности:  

-игры разнообразных видов и направленностей;  

-просмотр и обсуждение показов;  

-чтение и обсуждение программных произведений;  

-создание проблемных ситуаций;  

-наблюдения;  

-проектная деятельность;  

-выставки;  

-викторины;  

-инсценирование и драматизация;  

-продуктивная деятельность;  

-слушание и обсуждение;  

-пение и танцы;  

-занятия физкультурой разнообразных видов.  

Мероприятия групповые, межгрупповые и общие:  

-физкультурные досуги;  

-соревнования;  

-месячник здоровья;  

-праздники;  

-тематические досуги; -смотры и конкурсы; -экскурсии.  



• совместная  образовательная  деятельность  взрослого и  ребенка, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, направленная на решение задач всех 

направлений развития;  

• самостоятельная деятельности детей.  

Знания,  умения  и  навыки,  полученные  во  время проведения 

непосредственно образовательной деятельности, закрепляются в процессе повседневной 

работы с детьми, во время прогулок, игр, самостоятельной деятельности, на праздниках 

и развлечениях.  

Образовательная работа строится на основе учета основных дидактических принципов:  

• личностно- деятельностного подхода к обучению,  

• интегративного характера обучения,  

• принципа комплексно-тематического планирования образовательного процесса, 

учета индивидуальных и возрастных особенностей каждого ребенка.   

Педагоги  ДОУ  используют  методы  и  приемы, стимулирующие 

познавательную активность детей, наводя на поиск нестандартных решений.  

Совместная деятельность с детьми проходит в форме занимательной увлекательной 

игры.  

В каждой возрастной группе воспитатели создают условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной и др. Предметно-развивающая среда 

отвечает художественно-эстетическим требованиям и представлена в форме 

формирования групповых развивающих центров.  

В группах имеется все необходимое для работы с детьми: дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература, игрушки; также имеются спортивные 

центры с необходимым оборудованием для двигательной активности детей, центры для 

с/р игр: «Магазин», «Семья», «Моряки», «Парикмахерская» и другие.  

В методическом кабинете дидактические игры и пособия, материал для консультаций с 

воспитателями, родителями, специальная литература, рекомендации. Имеется также 

библиотека учебно-методической литературы, медиатека.  

На прогулках и индивидуальных занятиях воспитатели и специалисты предлагают 

дифференцированные задания с учетом их возможностей и склонностей к тому или 

иному занятию. Воспитателями спланирована работа по пробелам знаний по каждому 

разделу программы, проведены индивидуальные консультации с родителями, 

рекомендованы игры, на развитие познавательных способностей детей.                   

         Воспитатели способствовали развитию положительного отношения ребенка к 

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

повседневной жизни.   

   По результатам выполнения программы по художественно-эстетическому развитию в 

ДОУ ведется работа воспитателем по ИЗО по обучению рисованию путем ознакомления 

детей способам рисования с помощью  традиционных и нетрадиционных технологий . 

Занятия по рисованию, лепке, аппликации всегда находят положительный отклик у 

детей, желания рисовать, раскрашивать. Воспитатели совместно с воспитателем по ИЗО 

организовали в 2018-2019 году  выставки работ детей:  

-Выставка детского творчества «Здравствуй, Осень»  

- Выставка детских  рисунков «Зимние узоры»  

- Вернисаж «Весенние мотивы» 



- Выставка детских  рисунков «Портрет мамы» 

Утренники и театрализованные постановки по сказкам получили высокую оценку 

наших зрителей: родителей и приглашенных гостей.   

В каждой возрастной группе учреждении созданы центры гражданско – 

патриотического воспитания. Материалы данных центров, представленные в доступной 

для детей форме, дают возможность соприкоснуться к истории своего города, родного 

края, страны.  

 В учреждении реализуются различные образовательные проекты, такие как  «Малая 

Родина», «Герб семьи», «Мой край родной», где педагоги знакомят детей с народными 

праздниками, с достопримечательностями родного  города, края.    

Впервые в этом учебном году в канун великого праздника- Дня Победы в учреждении 

прошел Парад дошкольных войск.   

Педагогический коллектив учреждения направляет свое усилие на познавательную 

активность дошкольников, развитие их коммуникативных умений и навыков, 

самостоятельности и творчества, их мотивационной готовности к межличностному 

взаимодействию.   

 

Программы, реализуемые в МБДОУ ЦРР-ДС № 75 

в 2018-2019 учебном году  
- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Е.Н. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014г.  

Дополнительной направленности  

‒«Са- фи -дансе» Ж.Е.Фрилева, Е.Г.Сайкина 

 ‒«Физическая культура - дошкольникам». Л. Д. Глазырина.  

‒Методическое пособие «Математические ступеньки». Е.В.Колесникова.  

‒Программа "Развитие речи у детей дошкольного возраста" (О.С. Ушакова) 

 ‒И.Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» (Санкт-Петербург,2000г)  

‒О.П.Радынова «Музыкальные шедевры»  

‒«Цветные ладошки» И.А. Лыкова (Москва,2009г)  

‒Программа «Я, ты, мы». О. М. Князева, Р. Б. Стеркина.  

‒Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры».О. Л. Князева, 

М. Д. Маханева.  

‒«Мы живем в России» - программа патриотического воспитания дошкольников Н.Г. 

Зеленова, Л.Е. Осипова ‒Программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», Р.Б.Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

‒Программа «Дружные ребята», Р.С. Буре. 

Региональной направленности 

Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста / 

авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: 

Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н. 

3. Анализ уровня развития целевых ориентиров выпускников ДОУ. 

Учебно – воспитательный процесс в МБДОУ ЦРР-ДС № 75 ориентирован на качество 

образовательного процесса и целостное развитие ребенка.  



Перед педагогическим коллективом в 2018-2019 учебном году были поставлены 

следующие задачи:  

1. Повышение эффективности образовательного процесса, как одного из условий 

обеспечения современного качества образования.  

2. Создание благоприятной психологической среды в дошкольном учреждении для 

укрепления психического здоровья дошкольников в соответствии ФГОС работы.   

3. Совершенствование единой педагогической основы взаимодействия ДОО и семьи 

в воспитании и развитии дошкольника.   

4. Развитие профессиональной компетентности педагога как фактора повышения 

качества образования в условиях введения ФГОС ДО.  

 Эффективность педагогических действий по выполнению образовательной программы 

воспитанниками составила – 90%. Наибольшие проблемы выявлены по развитию речи и 

социально-коммуникативному развитию дошкольников.  

 

 
  

 Образовательная область «Физическое развитие» - 96%.  

  

 
- Формирование двигательных умений и навыков – 96%.  

Наиболее низкая результативность в обучении лазанию и метанию, причина: 

недостаточная система индивидуальной работы с детьми, не полностью оборудованная  

предметная развивающая среда.   

- Развитие физических качеств – 94%. Работа  коллектива МБДОУ, проведенная в 2018-

2019 уч. г. позволила повысить результативность на 12%.  

Однако наибольшие проблемы выявлены по развитию гибкости воспитанников, причина 

-  не систематически осуществляется подбор упражнений в соответствии с состоянием 

здоровья и уровнем развития воспитанников. 



 - Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья -  94%.  

Наиболее низкая результативность по соблюдению элементарных правил здорового 

образа в повседневной жизни, причина – отсутствие единых требований в ДОУ и семье.  

 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - 86%  

 

  
- Развитие игровой деятельности детей – 74%.   

Проблемы: воспитатели недостаточно обеспечивают педагогические условия развития 

игры: своевременное обогащение детей знаниями и опытом деятельности, передача 

игровой культуры ребенку, преобразование развивающей предметно-игровая среды, 

активизация проблемного общения взрослого с ребенком.  

- Патриотическое воспитание – 86%.  

 Сложившаяся система работы способствовала достаточному формированию 

представлений о культуре народа, традициях, творчестве, о природе родного края и 

страны и деятельности человека в природе, об истории, символики родного края и 

страны.  

Проблемы: создание условий для развития эмоционально-положительных чувств 

ребенка к окружающему миру.  

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе – 88%.  Важно 

не только познакомить детей с правилами безопасного поведения, а воспитать у них 

навыки безопасного поведения в окружающей его обстановке.  - Трудовое воспитание 

– 92%.  

 Необходимо создать условия для воспитания нравственно-волевых качеств, 

нравственных мотивов, умения и желания включаться в совместный труд со 

сверстниками, проявление доброжелательности, активности и инициативы, стремления 

к качественному выполнению общего дела, осознанию себя как члена детского 

общества.  

 

 Образовательная область «Развитие речи» - 84%.  

 



 
  

- Развитие словаря – 84%.  

Особое внимание необходимо уделить уместному  употреблению в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.  

- Воспитание звуковой культуры речи – 74%. Необходимо создать условия для 

формирования правильного  произношения.  

- Формирование грамматического строя – 82%.  

Важно усилить педагогические действия по освоению различных типов словосочетаний 

и предложений и словообразованию.  

- Развитие связной речи – 78%.  

С детьми младшего и среднего возраста необходимо  обратить внимание на развитие 

диалогической, а со старшими - монологической речи.  

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука 

и слова, нахождение места звука в слове – 92%.  

    Причина недостаточно высокой эффективности педагогических воздействий 

заключается в отсутствии квалифицированной коррекционной помощи воспитанников, 

24% детей по результату диагностирования учителя-логопеда нуждаются в 

дополнительных занятиях со специалистами.  

- Воспитание любви и интереса к художественному слову – 94%.  

  

 Образовательная область «Познавательное развитие» - 94%  

  

 
  

  

- Развитие элементарных математических представлений – 96%.  

Важно не только формировать математические представления, но и развивать 

логическое мышление, абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии.  



- Ребенок и мир природы –  94%.  

Необходимо усилить работу по развитию умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями, воспитанию бережного отношения 

к природе.  

- Ознакомления дошкольников с социальным миром – 92%.  

Необходимо при формировании представлений о предметном мире развивать 

познавательно-исследовательский интерес, привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям.  

Педагогам ДОУ нужно усилить работу по формированию элементарных представлений 

в экономике, с детьми старшего дошкольного возраста - об истории человечества.   

  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»- 91%  

  

 
  

- Художественно-изобразительная  деятельность – 88%.  

Для повышения эффективности развития художественно - изобразительных 

способностей дошкольников необходимо обеспечить взаимосвязь обобщённых 

представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание 

выразительного художественного образа, формировать эстетического отношения и 

художественные способности в активной творческой деятельности детей.  

- Детское конструирование – 92%.  

Необходимо  пополнить  и  обновить  развивающую предметно-

пространственную среду строительным материалом, конструкторами, 

крупногабаритными модулями, компьютерными программами. 

 - Музыкальное развитие – 94%.  

Важно создать условия для реализации самостоятельной творческой деятельности детей.  

Выводы:  
Эффективность педагогических действий по усвоению основной образовательной 

программы воспитанниками находится на достаточном уровне. Необходимо 

обеспечивают педагогические условия для развития игры, эмоционально-

положительных чувств ребенка к окружающему миру, нравственно-волевых качеств, 

звуковой культуры и связной речи, развитию логического мышления, абстрактного 

воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, развитию умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями, 

воспитанию бережного отношения к природе, познавательно-исследовательского 

интереса, формированию элементарных представлений в экономике, с детьми старшего 

дошкольного возраста - об истории человечества.  

Усвоение образовательной программы  



Результаты диагностирования показали, что эффективность педагогических действий 

составила 91%:   

• овладел основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности – 92%;  

• овладел установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты – 88%;  

• обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам- 96%;  

• достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности- 88%;  

• развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими – 98%;  

• способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены- 88%  

• проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности- 88%  

Уровень готовности к школе  
  

 
  

Уровень мотивации обучения  
  

Большинство детей (90,5%) имеют высокий и средний уровень  мотивации обучения, 

 что  является благоприятных показателем для  начала  обучения  в 

школе.  

 



  

  

 

 

 

 

 

 

Вывод: готовность выпускников находится на достаточном уровне. 

Проблемы: овладение устной речью, умением следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, способности договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

адекватно проявляет свои чувства, умение разрешать конфликты мирным путем.  

 

5. Анализ системы методической работы, инновационной деятельности, 

результатов повышения профессионального мастерства педагогов ДОУ.  

В 2018-2019 учебном году:  

-высшую категорию подтвердили 6 педагогов /11 %/, 1 категорию- 10 педагогов /18 %/, 

-курсы повышения квалификации прошли 8 человек /15 %/,   

   Высшей формой методической работы является педагогический совет. В ДОУ были 

подготовлены и проведены 5 Педагогических советов, из них 3 тематических  на тему: 

««Развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС дошкольного 

образования»,  «Социально-коммуникативное развитие ребенка – дошкольника в 

условиях ФГОС», «Использование средств театрализованной деятельности в работе с     

дошкольниками», которые включали теоретический материал: (доклады, сообщения, 

аналитический материал, анализ состояния работы по направлениям, итоги диагностики, 

рефлексивные тренинги для педагогов, выработка методических рекомендаций).  

Были проведены семинары- практикумы: «Культура педагогического общения», 

«Оценка качества дошкольного образования по шкале ЭКЕРС».  

 В течение учебного года проводились открытые просмотры образовательной 

деятельности.   

Неделя педагогического творчества с открытым показом образовательной деятельности 

/ воспитатели Булавина Н.Ю., Сергеева И.Г., Кудякова В.В./ в ноябре 2018 года.  

Неделя педагогического творчества с открытым показом образовательной деятельности 

/воспитатели Будагянц Э.Э. Харина Т.А., Примова Л.В. / в феврале 2019 года.  

Неделя педагогического творчества с открытым показом образовательной деятельности 

/воспитатели Абрамович Т.С., Лаврешина Е.В., Жукова Н.А. / в марте 2019 года.  

Неделя педагогического творчества с открытым показом образовательной деятельности 

/воспитатели Даничева Н.В., Ибрагимова Е.В., Губанова И.И., Белоусова Е.Г. Харина 

Т.А., Примова Л.В. / в апреле 2019 года.  

Открытые занятия позволяют всем увидеть, как работают коллеги, использовать их 

позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, педагоги учатся анализировать 

особенности образовательного процесса в целом, а также занятий или досуговой 

деятельности в группе, что позволяет самим педагогам включаться в процесс 

управления качеством образования.   



Для выявления проблем в работе воспитателей и своевременной коррекции 

образовательного процесса методической службой использовались разные виды 

контроля.  

Были осуществлены:  

- смотр-конкурс «Готовность групп к новому учебному году», который показал, что во 

всех возрастных группах соблюдены требования к безопасности для жизни и здоровья 

детей к мебели и игровому оборудованию, соблюдаются санитарно-гигиенические 

требования по оформлению помещений, оформление предметно-развивающей среды 

педагогически целесообразно. Сюжетно-ролевые игры, дидактические пособия, детская 

литература – всё подобрано в соответствии с возрастом детей, удобно расположено, 

позволяет детям самостоятельно, по своему желанию формировать игровое 

пространство.     

Тематический контроль по темам:  

- «Развитие творческих способностей   детей старшего дошкольного возраста»,  - 

"Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста" 

  Анализ профессиональных знаний педагогов, по готовности к инновационному 

развитию показал, что педагоги достаточно хорошо теоретически ознакомлены с 

Федеральным государственным образовательным стандартом ДО, но затрудняются в 

реализации личностно-ориентированной модели взаимодействия с детьми, способов 

поддержки детской самостоятельности и инициативы. Молодые педагоги недостаточно 

осведомлены и не используют в работе инновационные педагогические технологии.   

Поэтому в 2018-2019году большое внимание уделялось формированию 

профессиональной компетенции педагогов через освоение и использование 

современных образовательных технологий.  

В ДОУ организована городская инновационная площадка по теме: «Проектирование 

образовательной среды ДОУ как основа успешного социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста». 

Педагогами учреждения в 2018-2019 учебном году был подобран диагностический 

инструментарии, позволяющий определить уровень и качественное своеобразие 

социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. Предложенная 

диагностика позволяет выявить потенциал социально-коммуникативного развития как 

отдельного ребенка, так и группы в целом и с учетом полученных данных выстроить 

систему психолого-педагогического сопровождения в ДОУ. Опыт работы по реализации 

инновационного проекта: опубликован в сборниках научных конференций и 

монографиях: «Психолого-педагогическое сопровождение социально-

коммуникативного развития дошкольников: учебное пособие/ авт.-сост. Е.С.Слюсарева, 

Н.Н.Мизина, О.Ю.Шеховцова, Т.В.Сайгак, М.С.Пшеничная, О.В.Дмитриева, 

Т.Г.Савина; под ред. Е.С.Слюсаревой, О.Ю.Шеховцовой. – Ставрополь: СГПи; Дизайн-

студия Б, 2018 – 162 с.  

 

 

Одним из условий социально-коммуникативного развития ребенка выступает 

наличие определённым образом спроектированного под потребности и возможности 

ребенка образовательного пространства. Поэтому следующим этапом нашей работы 

станет апробация диагностических технологий и модели социально-коммуникативного 



развития (социально-эмоционального интеллекта) через проектирование компонентов 

образовательной среды.  

 

6. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников,  

социокультурными объектами и учреждениями города 

  

Работа с родителями (законными представителями)  

   Вся работа дошкольного учреждения строится на установлении партнерских 

отношений с семьей каждого воспитанника, в течение года родители, имели 

возможность быть не только наблюдателями, но и активными участниками жизни 

группы и детского сада: это участие родителей в праздниках, спортивных 

соревнованиях, Днях открытых дверей. Стал хорошей традицией показ детских 

спектаклей и инсценировок, концертов для родителей, заседания школы родительского 

мастерства «Солнышко моё» 

В настоящее время большинство родителей наших воспитанников активно включаются 

в работу по реализации проектов. Это участие в совместном проекте «Игрушка своими 

руками», новогодний проект «Символ года», выставка «Золотая осень».  Данная 

совместная деятельность объединяет усилия родителей и педагогов по воспитанию 

детей, привлекает родителей к активному участию в жизни своего ребенка, развивает 

творческие возможности всех участников образовательных отношений.  

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего учебно-

воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно информировали родителей о 

содержании, формах и методах работы с детьми, стремились включать родителей в 

процесс общественного образования их детей путем организации игровых семейных 

конкурсов, семейных альбомов, газет и т.д.  

Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим требованиям, 

предъявляемым к оформлению учреждения.  

 Вся работа дошкольного отделения строилась на: установлении партнерских отношений 

с семьей каждого воспитанника; объединении усилий для развития и воспитания детей; 

создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; активизации и обогащении 

воспитательных умений родителей, поддержке их уверенности в собственных 

педагогических возможностях. Особое внимание уделялось организации 

индивидуальных консультаций и доверительных бесед по инициативе родителей, 

педагогов, медиков;  

   Групповые собрания проводились 4 раза в год.   

Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать 

подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с 

семьей, на установление партнёрства с семьей каждого воспитанника, объединение 

усилий для развития и воспитания детей, создания атмосферы общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки.  По результатам анкетирования 94 %родителей 

/законных представителей/  удовлетворены деятельностью учреждения.  

В течение учебного года в ДОУ работал Центр игровой поддержки ребенка для детей 

от 2 до 3 лет, который посещали 25 детей.  

Основными задачами ЦИПР являются:  



- оказание содействия в социализации неохваченных детей дошкольного возраста 

на основе организации игровой деятельности;  

- организации психолого-педагогического сопровождения ребенка;  

- консультирование родителей (законных представителей) способам применения 

различных видов игровых средств обучения, организация на их основе развивающих игр 

и игрового взаимодействия с детьми.  

В работе ЦИПРа участвовали специалисты учреждения:   

воспитатель по изобразительной деятельности, воспитатель по ФИЗО, музыкальные 

руководители, педагог-психолог, социальный педагог, учителя-логопеды.  

Деятельность ЦИПРа осуществляется в оборудованных помещениях с развивающей 

игровой средой:  

-сенсорная комната,   

-музыкальный зал,   

-физкультурный зал.  

Дети посещают ЦИПР 2 раз в неделю.   

Основными формами работы с ребенком является игровой сеанс, который может 

осуществляться в присутствии родителей (законных представителей). 

Продолжительность игрового сеанса составляет 1 час /11.45 – 12.45.  

Специалистами ЦИПР создаются специальные психолого-педагогические условия для 

формирования у ребенка таких свойств личности как самостоятельность, уверенность в 

себе, доброжелательное отношение к людям. Главным и необходимым достижением 

этих целей являются отношения между мамой и ребенком.  

Работе с семьей в ЦИПРе уделяется большое внимание. Кроме того, что родители 

постоянно привлекаются к играм с собственными и чужими детьми в игровых сеансах, 

все они имеют возможность еженедельно принимать участие в групповых беседах с 

педагогом-психологом и другими специалистами о закономерностях и особенностях 

развития ребенка раннего возраста. Также все родители имеют возможность получить 

индивидуальную консультацию всех специалистов ЦИПРа по вопросам развития их 

ребенка. На сайте  оформлена страница с информацией для родителей. Также вниманию 

родителей предлагаются материалы специалистов ЦИПР для самостоятельного 

ознакомления.   

Достичь положительных результатов по развитию детей дошкольного возраста было бы 

невозможно без активного взаимодействия дошкольного учреждения с социумом. Для 

социализации детей детского сада и создания открытой системы МБДОУ 

поддерживаются связи с общественностью, учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры.    

МБДОУ ЦРР-ДС № 75 осуществляет взаимодействие со средой; гибко реагирует на 

изменяющиеся индивидуальные и групповые образовательные потребности, и запросы; 

предоставляет широкий спектр образовательных услуг. Педагогический коллектив 

строит свою работу по развитию детей в тесном контакте с внешними организациями, 

круг, которых постепенно расширяетс   

В течение 2018-2019 учебного года в своей деятельности коллектив ДОУ 

взаимодействовал с следующими социокультурными объектами и учреждениями 

города:  

- Комитетом образования администрации города Ставрополя;  

- Министерством образования и молодежной политики СК;  

- Администрацией Промышленного района города Ставрополя;  

- Детской поликлиникой № 3;  



- Ставропольским краевым институтом повышения квалификации педагогических 

работников;  

- Городским дворцом детского творчества;  

- Краевым театром кукол;  

- Парком Победы;  

- Краевым музеем изобразительных искусств;  

- Краевой филармонией;  

- Центром «Поиск»;  

- Госавтоинспекцией, Управление ГИБДД.  

Организация социокультурной связи между детским садом и данными учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, 

повышая качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов 

дошкольного образования.  

 

 

 

 

Достижения учреждения за 2018-2019 учебный год  

  

№  

п/п  

Наименование конкурса  Результат  

1.   Всероссийский конкурс «100 лучших дошкольных 

образовательных учреждений России»  

Лауреаты   

2.   Всероссийский конкурс « Образовательная организация 

XXI. Лига лидеров -2018. Номинация «Лидер в области 

здоровьесбережения участников образовательного 

процесса» 

Лауреаты 

3  Международный творческий конкурс  методических 

разработок по ФГОС. Номинация «Креативный педагог-

2018» 

1 место 

4  Международный творческий конкурс  методических 

разработок по ФГОС. Номинация «Креативный педагог-

2018» 

2 место 

5  Всероссийский конкурс «Лучший конспект занятия» 3 место 

6 XXIII городской фестиваль детского творчества «Планету 

–детям» 

лауреаты 

7  Городской конкурс поделок «Снеговик- почтальон 

поздравляет друзей» в номинации «Эко-Снеговик»  

Победитель  

8  Городской конкурс новогодних композиций «Вместо 

ёлки-новогодний букет» в номинации «Новогодняя 

флористика»  

Лауреаты  



9  Краевая олимпиада воспитанников дошкольных 

образовательных организаций «По дороге знаний»  

Участник  

10  Городская интеллектуальная олимпиада  дошкольников 

«Умники и Умницы»  

Участник  

11  Городской шашечный турнир в рамках городской 

спортивно-оздоровительной олимпиады  

Участник  

 
 

7. Оценка качества обеспечения безопасности , материально-технической 

базы  
 Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечение 

безопасности участников образовательного процесса является закон РФ «Об 

образовании», который устанавливает ответственность образовательного учреждения 

за жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во время 

образовательного процесса.    

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду является:  

- пожарная безопасность;  

- антитеррористическая безопасность;  

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;  

- В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников ДОУ. Территория ДОУ огорожена забором, установлена 

тревожная кнопка для экстренных вызовов, пожарная сигнализация, установлена радио 

канальная система передачи извещения о пожаре (РСПИ) Имеются инструкции 

определяющие действия персонала и планы пожарной эвакуации людей. ДОУ 

укомплектовано необходимыми средствами противопожарной безопасности, которые 

поддерживаются в состоянии постоянной готовности: огнетушители. Соблюдаются 

требования к содержанию эвакуационных выходов.   

С воспитанниками дошкольного учреждения в системе проводятся занятия по ОБЖ 

(используются формы проведения с учетом возрастных особенностей детей), игры по 

охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного 

отношения к своему здоровью и жизни. В каждой группе имеются уголки безопасности, 

в которых помещается информация для родителей о детских заболеваниях, мерах их 

предупреждения, профилактических мероприятий по детскому дорожно-транспортному 

травматизму.   

     При организации образовательного пространства воспитатели и специалисты нашего 

детского сада руководствуются следующими принципами: информативность, 

вариативность, полифункциональность,  трансформируемость, интегративность.   

На современном этапе обновление содержания  образовательного пространства 

воспитатели и специалисты  нашего детского сада рассматривают с позиции требований 

по  организации  предметно-развивающей  среды  в  каждой 

 возрастной  группе, обуславливают возможность внедрения в практику новых 

требований к организации среды и обеспечивает:  

-полноценное и своевременное развитие ребенка;  



-условия  для  развития  любознательности,  стремление к творческому 

отображению познанного;  

-стимулирование самостоятельности и активности; -реализацию права на свободу 

выбора деятельности.   

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. В ДОУ имеются кабинет заведующего; 

методический кабинет; кабинет старшего воспитателя; кабинет психолога; логопункт; 

медицинский кабинет; 2 изолятора; процедурный кабинет; физиокабинет, музыкальный 

зал;  физкультурный зал, хореографический зал, плавательный  бассейн; сенсорная 

комната, 2 игровых комплекса на улице; участки для прогулок детей; удобные игровые 

комнаты, спальни,  с учетом возрастных особенностей детей; помещения, 

обеспечивающие быт, и т. д.  

Все кабинеты оснащены современным оборудованием.  

 В ДОУ грамотно организована предметноразвивающая среда для соответствующего 

возраста детей, которая меняется в соответствии с сезоном и темой познавательной 

деятельности.    

В каждой группе создано прозрачное зонирование и оборудованы коррекционно-

релаксационные  пространства:  творческий  центр;  научный  центр 

 для  опытно-экспериментальной деятельности; центр литературы; центр 

двигательной активности и др.  

 Созданная предметно-развивающая среда в ДОУ помогает ребенку отыскать 

область своих интересов, раскрыть потенциальные возможности, утвердиться здоровой, 

творчески способной личностью.   

 Наличие музыкальных, театральных зон, уголков изобразительной деятельности 

способствуют развитию творческих способностей детей, а также коррекции имеющихся 

эмоционально-личностных проблем.   

 Экологические уголки в группах, зеленые зоны вокруг детского сада, помогают 

детям понять зависимость живой и неживой природы, взаимоотношения человека и 

природы, влияние природы на человека.   

 Для развития физических качеств, формирования двигательных умений и 

навыков, воспитания потребности в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями в каждой группе оборудован «Уголок здоровья», в этих зонах 

сконцентрировано физкультурное оборудование, дидактические пособия, 

способствующие воспитанию у ребенка культуры здоровья. В их содержание включены 

психологические и познавательные игры, способствующие формированию интереса к 

здоровому образу жизни и укреплению своего физического здоровья.  

С   целью   повышения   эффективности   учебно-воспитательной деятельности 

применяем педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную 

информацию, необходимую для принятия управленческих решений. В учреждении 

выстроена четкая система методического контроля и анализа результативности 

воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника 

и функционирования ДОУ в целом.  

 

8. Коррекционная работа В ДОУ   

 Коррекционная работа в учреждении велась с детьми, имеющими нарушения речи и 

детьми- инвалидами, результаты которой зафиксированы в картах индивидуального 

развития.  



Коррекционная работа ведется на базе рекомендаций действующего в учреждении 

Психолого-медико- педагогического консилиума.  

В Учреждении функционирует 2 логопедических пункта с целью оказания 

своевременной помощи детям дошкольного возраста (5-7 лет), имеющим легкие 

нарушения речи /ФФНР, ФНР/. Порядок деятельности логопедических пунктов 

определяется Положением о логопедической службе и логопедическом пункте.  

В 2018-2019 учебном году учителями-логопедами решались основные задачи:    

-своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников;  

-устранение этих нарушений;  

-формирование и развитие фонетического восприятия воспитанников;  

-развитие произвольного внимания к звуковой стороне речи;  

-реализация возможности интегрировать воспитание и обучение в группе 

общеобразовательной направленности с получением специализированной помощи;  

-совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможностями, 

потребностями и интересами воспитанников;  

распространение специальных знаний по логопедии среди педагогических работников, 

родителей (законных представителей) воспитанника.  
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ФНР 19 8 0 11 16 3 0 15 3 0 1 0 

ФНР, ст ф. 

диз. 

7 2 0 5 6 1 0 5 1 0 1 0 

ФФНР,ст ф. 

диз. 

2 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 

ОНР,3 ур. 2 0 0 2 1 1  1 1 0 0 0 

ЗПРР 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

ФФНР 3 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 

ИТОГО 34 13 0 21 27 7 0 25 6 0 2 1 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
 

   

  

 
 

 

ФНР  25  -  1  26  -  -  -  -  -  -  -  -  
ФФНР   1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  

Речь в 

норме  
-  -  -  -  26  1  -  26  1  -  -  -  

Итого:  26  -  1  27  26  1  -  26  1  -  -  -  

 

 

 

 

 

Комплексная  система коррекционно - развивающей работы всех 

специалистов детского сада:  

Специалист          Формы коррекционно-развивающей работы  

Учитель-

логопед  

Логоритмика, звуковая и дыхательная гимнастика  

Педагог- 

психолог  

Система психогимнастических упражнений, работа в сенсорной комнате с 

релаксационными мероприятиями, направленными на коррекцию 

эмоционального фона. Применение игр и упражнений на развитие 

эмоционально-личностной сферы.  

Воспитатель по 

физической 

культуре и 

воспитатель по 

плаванию  

Упражнения на спонтанные движения, коррекция психоэмоционального фона, 

коррекция плоскостопия и профилактика правильной осанки.   

Работа с ЧБД, с детьми, имеющими отклонения в здоровье, нарушения речи, 

детьми-инвалидами.  

Музыкальный 

руководитель  

Игры на развитие певческих навыков, музыкально- ритмические движения, 

развитие психических процессов /   

Воспитатель по 

изодеятельности  

Использование нетрадиционных техник изодеятельности на развитие мелкой 

моторики рук.  

 

  



Исходя из анализа воспитательно-образовательной деятельности ДОУ, были 

определены годовые задачи на 2018-2019  учебный год:  

1.      Активизировать работу по патриотическому воспитанию дошкольников в 

условиях личностно-ориентированного подхода посредством приобщения к 

культурно - историческому наследию Ставропольского края.  

 

2. Формировать культуру здоровья, безопасного образа жизни воспитанников ДОУ 

через активное взаимодействие с семьями . 

 

3. Совершенствовать работу по использованию инновационных технологий для 

формирования социально-коммуникативных компетенций дошкольников. 

 

4. Развивать речь дошкольников через использование современных 

образовательных технологий и методик. 

 

  

  

 

 

 II раздел годового плана. Повышение квалификации и профессионального 

мастерства педагогов. 

   
Список аттестуемых педагогов МБДОУ ЦРР – ДС № 75 г. Ставрополя 

на высшую категорию в 2019-2020 учебном году 

№ 

 

Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Занимаемая 

должность 

Дата 

аттестации 

Категори

я 

имеется  

     

1 

Багдасарян Елена Петровна муз.руководите

ль 

апрель 2020 высшая 

     

2 

Булавина Наталья Юрьевна 

 

воспитатель сентябрь 2019 первая 

     

3 

Борисова Людмила Николаевна воспитатель сентябрь 2019 первая 

     

4 

Воробьева Ирина Владимировна воспитатель октябрь 2019 первая 

5 Дмитриева Оксана Викторовна социальный 

педагог 

ноябрь 2019 первая 

6 Дьякова Надежда Васильевна 

 

воспитатель ноябрь 2019 первая 

7 Ибрагимова Елена Витальевна 

 

воспитатель сентябрь 2019 первая 

8 Калачева Наталья Валерьевна 

 

воспитатель октябрь 2019 первая 

9 Куванова Анна Николаевна 

 

воспитатель октябрь 2019 первая 

10 Магомедова Цуэри Гаджиметовна 

 

воспитатель октябрь 2019 первая 

11 Олефиренко Татьяна Александровна 

 

воспитатель сентябрь 2019 первая 

12 Райченок Марина Александровна воспитатель октябрь 2019 первая 



 
 Список аттестуемых педагогов МБДОУ ЦРР – ДС № 75 г. Ставрополя 

на первую категорию в 2019-2020 учебном году 

 

  

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ  

27 сентября – День дошкольного работника  
  

Вид деятельности  Ответственный   

1   2  

1. Организационно-управленческая деятельность  

1.1. Административное совещание:   

(см. приложение к годовому плану)  

Заведующий   Шеховцова О.Ю. 

  

1.2. Инструктаж с работниками по охране жизни и 

здоровья воспитанников в осенний период  

Зам. зав. по АХЧ Скрылева Л.А.  

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В.  

1.3. Подготовка штатного расписания, 

тарификации  

Заведующий Шеховцова О.Ю. 

Гл.бух. Мандрина Г.Ю.  

1.4. Утверждение списков детей, кружков.  Заведующий   Шеховцова О.Ю. 

1.5. Утверждение планов, циклограмм  работы 

специалистов, педагогов  

Заведующий   Шеховцова О.Ю. 

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В.  

1.6.Участие в городских конкурсах и МО 

(семинарах, выставках, совещаниях по проблемам 

дошкольного воспитания, благотворительных 

акциях).  

 аведующий   Шеховцова О.Ю. 

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

1.7. «Педагогический капустник» ко Дню 

дошкольного работника.  

  

Администрация  МБДОУ 

Профсоюз  

2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность  

 

№ 

 

Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Занимаемая 

должность 

Дата 

аттестации 

Категория  

1 Абрамович Татьяна Сергеевна воспитатель октябрь 2019 соответствие 

должности 

2 Землянская Елена Владимировна воспитатель сентябрь 2019 соответствие 

должности 

3 Лаврешина Елена Владимировна воспитатель октябрь 2019 соответствие 

должности 

4 Турова Людмила Егоровна воспитатель сентябрь 2019 соответствие 

должности 



2.1. Педагогический совет:     

Педагогический совет №1  

«Приоритетные направления работы 

учреждения на 2019-2020 учебный год»  

Повестка дня: 

-Итоги работы учреждения в летний 

оздоровительный период. 

-Итоги проведения августовской конференции 

педагогических работников города Ставрополя, 

перспективы развития образовательного комплекса 

города Ставрополя.  

- Утверждение годового плана работы на 2019-2020  

учебный год.  

- Утверждение рабочих программ педагогов. 

Заведующий   Шеховцова О.Ю. 

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В.  

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

Ст. воспитатель Долженко О.В. 

 

2.2. Организация работы центра игровой 

поддержки ребенка «Игралочка»  

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В.  

  

2.3. Составление планов работы воспитателей, 

разработка перспективных планов работы, рабочих 

программ  

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В.  

Старший воспитатель Долженко 

О.В.  

2.4. Проведение 1 сентября – Дня знаний, 

музыкальное развлечение  

Музыкальный руководитель 

Специалисты МБДОУ  

2.5.  День города Ставрополя:   

-  «Мой праздничный  город»  

(тематические занятия и беседы по всем группам); - 

участие детей в праздновании и выступления на 

городских площадках;  

Заведующий   Шеховцова О.Ю. 

 Специалисты МБДОУ 

 

2.6. Выставка рисунков «Ставрополь глазами 

детей»  

Воспитатель по ИЗО  

Педагоги МБДОУ 

  Родители  

2.7. Фотовыставка «Любимые места родного 

города»  

Воспитатели групп  

3. Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность  

3.1. Оперативный контроль:  

 см. Приложение к годовому плану  

 Заведующий   Шеховцова О.Ю. 

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В.  

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

Старший воспитатель Долженко 

О.В. 

3.2. Проведение соцанамнеза с семьями 

воспитанников  

ДОУ  

Социальный педагог Дмитриева 

О.В. Воспитатели групп   

3.3. Проведение мониторинга уровня усвоения 

образовательной программы во всех возрастных 

группах  

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В.  

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

Старший воспитатель Долженко 

О.В. 

  

4. Организация оздоровительной работы   

4.1. Анализ врачебных  осмотров  с комплексной 

оценкой здоровья вновь принятых детей.  

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 



Старший воспитатель Долженко 

О.В. Врач Савельева Т.В.. 

4.2. Наблюдение за адаптацией детей.  Педагог-психолог Савина Т.Г. 

Социальный педагог Дмитриева 

О.В. 

Врач Савельева Т.В. 

4.3. Разработка режимов дня для всех возрастных 

групп.  

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

Старший воспитатель Долженко 

О.В. Врач Савельева Т.В. 

5. Работа с родителями  

5.1. Информационный стенд для родителей:   

• «Для вас, родители!»  

• «Уголок здоровья»  

• «Уголок безопасности»  

Воспитатели МБДОУ  

5.2. Общее родительское собрание:  

- «Актуальные задачи и перспективы развития 

МБДОУ в  

2018 - 2019учебном году»  

 

 Заведующий   Шеховцова О.Ю. 

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В.  

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

Социальный педагог Дмитриева 

О.В. 

6. Административная и финансово-хозяйственная деятельность   

6.1. Издание приказов по ОТ и ТБ, антитеррору и 

т.д.  

Заведующий   Шеховцова О.Ю. 

6.2. Проверка подготовки учреждения к работе в 

зимний период:  

 подготовка тепловой системы;  

 энергообеспечение;  

Заведующий   Шеховцова О.Ю. 

Зам. зав. по АХЧ Скрылева Л.А.  

 

6.3. Рейд проверки санитарного состояния групп, 

бассейна, пищеблока, прачечной, медблока.  

Заведующий   Шеховцова О.Ю. 

Зам. зав. по АХЧ Скрылева Л.А.  

Завхоз З.Д.Андреева  

  

  

 

 

 

Октябрь 2019 год 

  

Вид деятельности  Ответственный  

1  2  

1. Организационно-управленческая деятельность  

1.1. Административное совещание:   

(см. приложение к годовому плану)  

Заведующий   Шеховцова О.Ю. 

 

1.2.Участие в работе городских МО  

 

Заведующий   Шеховцова О.Ю. 

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В. 

 

1.3. Участие в конкурсах разного уровня, 

благотворительных акциях.  

Заведующий   Шеховцова О.Ю. 

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В.  



Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность   

2.1. Подготовка к педсовету №2  

Педагогический пробег «Профессиональное 

самосовершенствование»  

Тематический тренинг «Культура 

педагогического общения» 

Зам. зав. по УВР Сайгак 

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

Старший воспитатель Долженко 

О.В. 

  

  

2.2. Консультация для педагогов:  

 «Структура   и содержание портфолио педагога 

ДОУ» 

 

  

Старший воспитатель Долженко 

О.В. 

 

2.3. Подготовка педагогических кадров к 

аттестации  

(помощь в подготовке аттестационных 

портфолио)  

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В.  

2.4. Осенние праздники  

«Осень, осень в гости просим» (все возраста)    

Муз. руководитель Багдасарян Е.П. 

Гурова Л.Н., Харланова К.С. 

Педагоги МБДОУ   

3. Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность  

3.1. Анализ психологической и физиологической 

адаптации, вновь прибывших детей к ДОУ  

Социальный педагог Дмитриева 

О.В. 

Педагог-психолог Савина Т.Г.  

  

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль  
  

4.1. Разработка профилактических мероприятий 

по  

ОРВИ и гриппу  

  

Врач Чистякова Л.М., Медсестра 

Ешкина Е.М.   

  

4.2. Медико-педагогический контроль 

физкультурного занятия.  

Врач Савельева Т.В.,  

Воспитатель по ФИЗО Булавина 

Н.Ю. 

Олефиренко Т.А.  

5. Работа с родителями  

5.1. Родительские групповые собрания  

 (по перспективным планам воспитателей)  

Воспитатели групп  

5.2. Участие в работе Центра  игровой 

поддержки «Игралочка» 

Социальный педагог Дмитриева 

О.В. 

6. Административная, финансово-хозяйственная и контрольная деятельность  

6.1. Осенний экологический субботник по 

уборке территории МБДОУ.  

Зам. зав. по АХЧ  Скрылева Л.А. 

  

6.2.Подготовка цветников к зиме.   Зам. зав. по АХЧ  Скрылева Л.А. 

  

6.3. Сбор семенного материала, подготовка 

почвы для весенней рассады.  

Зам. зав. по АХЧ  Скрылева Л.А. 

  



6.4. Контроль за обеспечением  безопасности 

учреждения  

Заведующий Шеховцова О.Ю.  

Зам. зав. по АХЧ  Скрылева Л.А. 

  

  

Ноябрь 2019 год 
 

Вид деятельности  Ответственный  

1  2  

1. Организационно-управленческая деятельность  

1.1. Административное совещание:  

(см. приложение к годовому плану)  

Заведующий Шеховцова О.Ю.  

 

1.2. Участие в конкурсах разного уровня, 

благотоворительных акциях.  

Заведующий Шеховцова О.Ю.  

2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность   

2.1. Педагогический совет №2:  

 «Развитие кадрового потенциала в процессе 

внедрения ФГОС дошкольного образования».  

Цель: Создание условий для активного 

творческого развития педагогов, актуализация 

профессионально-психологического потенциала 

личности педагога ДОУ. 

Повестка дня: 

1. ФГОС: основные компетенции 

педагогического работника дошкольного 

учреждения. «Портрет современного педагога». 

2. Результаты контроля «Внедрение в практику 

современных образовательных технологий» 

3. Игра «Продвинутый педагог». 

4. Использование проектной деятельности в 

работе с детьми, как условие развития 

самостоятельной деятельности и инициативы 

детей.  

5. «Реализация личностно-ориентированных 

технологий в работе с дошкольниками» с учетом 

ФГОС дошкольного образования. 

6. «Самообразование как фактор обеспечения 

роста профессиональной компетентности 

педагога» 

 Заведующий Шеховцова О.Ю.  

Зам. зав. по УВР Сайгак 

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

Старший воспитатель Долженко О.В. 

 

2.2. Тренинг для педагогов: «Профилактика 

утомления и психоэмоционального напряжения».  

Педагог-психолог Савина Т.Г.  

2.3. Досуг и тематические развлечения, 

посвящённые  

Дню матери (все возраста)  

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В.  

Педагоги МБДОУ  

2.4. Творческая выставка рисунков и поделок  

- «Подарок для мамочки»;  

- «Рисуем маму вместе с папой» к Дню Матери  

Воспитатель по ИЗО Кирьянова О.А.   



2.5. Мастер-класс: «Использование 

нетрадиционных техник в изобразительной 

деятельности дошкольников»  

Воспитатель по ИЗО Кирьянова О.А.   

2.6. Коллективные просмотры:  

Открытый просмотр занятий к педсовету.  

  

  

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В.  

  

  

2.7. Конкурс чтецов «Осенняя пора, очей 

очарованье…» 

Старший воспитатель Долженко О.В. 

Учитель-логопед Т.Д.Климова, 

И.Ю.Ковалева 

3. Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность   

3.1. Тематический контроль по теме: 

«Состояние работы по развитию творческих 

способностей детей»  

 Зам. зав. по УВР Сайгак 

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

Старший воспитатель Долженко О.В. 

 

3.2. Систематический контроль:  

 Планирование индивидуальной работы с детьми 

педагогами   групп.  

Зам. зав. по УВР Сайгак 

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

Старший воспитатель Долженко О.В. 

3.3. Оперативный контроль (по плану).  Зам. зав. по УВР Сайгак 

Старший воспитатель Долженко О.В.  

 

 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль  

4.1. Проведение анализа заболеваемости по 

группам.  

   

Медсестра Ешкина Е.М.  

4.2. Антропометрический осмотр детей.   Медсестра Ешкина Е.М. 

4.3. Систематический контроль:  

 -  соблюдение санитарного  состояния 

пищеблока, прачечной  

  

Заведующий Шеховцова О.Ю. 

Медсестра Ешкина Е.М. 

5. Работа с родителями  

5.1 Общее родительское собрание.  Заведующий Шеховцова О.Ю. 

Социальный педагог Дмитриева 

О.В. 

 

5.2 Работа школы родительского мастерства 

«Солнышко моё» 

Социальный педагог Дмитриева 

О.В. 

 

5.3. Работа Центра развития ребенка 

«Игралочка» 

Социальный педагог Дмитриева 

О.В. 

6. Административная,  финансово-хозяйственная и контрольная деятельность  

6.1. Ревизия продуктового склада. Контроль за 

закладкой продуктов.   

Заведующий Шеховцова О.Ю. 

6.2. Проверка освещения и  теплового режима  Зам. зав. по АХЧ  Скрылева Л.А. 



  

Декабрь 2019 год  
  

Вид деятельности  Ответственный  

1  2  

1. Организационно-управленческая деятельность   

1.1. Административное совещание:   

(см. приложение к годовому плану)  

Заведующий Шеховцова О.Ю. 

1.2. Инструктаж «Безопасность у Новогодней 

елки»  

 Зам. зав. по УВР Сайгак 

Зам. зав. по АХЧ  Скрылева Л.А. 

1.3. Участие в конкурсах разного уровня, 

благотворительных акциях.  

Заведующий Шеховцова О.Ю. 

2. Методическая и организационно-педагогическая  деятельность  

2.1. Оформление в методическом кабинете 

выставки:  
«Символ года»   

Старший воспитатель Долженко 

О.В.  

  

2.2. Коллективные просмотры:  

Открытый просмотр занятий к педсовету.  

  

  

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В.  

  

  

2.3. Подготовка к педсовету №3  

Консультации для воспитателей:  
- «Социально-коммуникативное развитие 

детей в игровой деятельности»  

-  

 

Старший воспитатель Долженко 

О.В. 

 

2.5. Смотр - конкурс на лучшее оформление 

групп к Новому году:  
 «Новогодняя сказка!»  

Зам. зав. по УВР Сайгак 

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

Старший воспитатель Долженко 

О.В. 

Воспитатели  

2.6. Новогодний карнавал «Новый год к нам 

мчится…»  

(все возрастные группы)  

Музыкальный руководитель 

Багдасарян Е.П., Гурова Л.Н., 

Харланова К.С. 

 

3. Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность.  

3.1. Тематический контроль по теме:  
Тематический контроль "Социально-

коммуникативное развитие детей дошкольного 

возраста" 

 

 Зам. зав. по УВР Сайгак 

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

Старший воспитатель Долженко 

О.В. 

Воспитатели 

3.2. Оперативный контроль (по плану).  Зам. зав. по УВР Сайгак 

Старший воспитатель Долженко 

О.В. 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль  

4.1. Систематический контроль:  Заведующий Шеховцова О.Ю. 

Медсестра Ешкина Е.М. 



- соблюдение организации питания, 

технологии приготовления пищи;  

соблюдение  противоэпидемического режима; 

4.2. . Медико -педагогический контроль за 

подвижной игрой.   

Заведующий Шеховцова О.Ю. 

Медсестра Ешкина Е.М. 

5. Работа с родителями  

5.1.Работа школы родительского мастерства 

«Солнышко моё»   

Старший воспитатель Долженко 

О.В. Социальный педагог 

Дмитриева О.В.  

5.2. Родительские собрания в группах  Воспитатели  

5.3. Работа Центра развития ребенка «Игралочка» Социальный педагог Дмитриева 

О.В. 

6. Административная, финансово-хозяйственная  и контрольная деятельность  

6.1. Контроль за уборкой территории от снега  Зам. зав. по АХЧ  Скрылева Л.А. 

6.2. Контроль за санитарным состоянием, 

соблюдением санрежима обработки посуды, 

инвентаря  

Заведующий Шеховцова О.Ю. 

 Медсестра Ешкина Е.М. 

Завхоз Андреева З.Д.   

6.3. Подготовка учреждения к проведению 

Новогодних утренников и зимних каникул  

Зам. зав. по АХЧ  Скрылева Л.А. 

6.4. Контроль за расходованием электричества и 

воды в зимний период года  

Зам. зав. по АХЧ Скрылева Л.А. 

6.5. Подготовка отчёта Ф- 85 – К   Заведующий Шеховцова О.Ю. 

  

Январь 2020 год 
  

Вид деятельности  Ответственный  

1  2  

1. Организационно-управленческая деятельность   

1.1. Административное совещание:  

(см. приложение к годовому плану)  

Заведующий Шеховцова О.Ю.  

1.2. Участие в конкурсах разного уровня, 

благотоворительных акциях.  

Заведующий Шеховцова О.Ю.  

1.3.Участие в работе городских МО  

 

Зам. зав. по УВР Сайгак 

2. Методическая и организационно-педагогическая  деятельность  

2.1.Педагогический совет: «Социально-

коммуникативное развитие ребенка – 

дошкольника в условиях ФГОС»  
1.Итоги выполнения решения предыдущего 

педагогического совета. 

 2. Результаты тематической проверки «Создание 

условий для социально- коммуникативного 

развития способностей детей»  

 Зам. зав. по УВР Сайгак 

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

Старший воспитатель Долженко 

О.В. 

 



3. «Ведущая роль  игровых технологий в социально- 

коммуникативном  развитии дошкольников»   

4. «Развитие социально-коммуникативных 

способностей через музыкальную деятельность»  

5. Брейн-ринг «Игра- это серьезно!»  

2.2. Творческая выставка (рисунков)  

«Волшебница-Зима» (нетрадиционный материал)  

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В.  

Воспитатель по ИЗО Кирьянова 

О.А.  

2.3. Консультация для молодых и вновь 

пришедших воспитателей:   
«Организация и методика проведения прогулок»  

Воспитатель Кудякова В.В. 

2.4. Коллективные просмотры: Открытый 

просмотр занятий к педсовету.  

  

 Зам. зав. по УВР Сайгак 

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

Старший воспитатель Долженко 

О.В. 

 

3. Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность  

3.1. Оперативный контроль:   
 По плану  

Зам. зав. по УВР Сайгак 

Старший воспитатель Долженко 

О.В. 

  

3.2. Самоконтроль:  
- самоанализ открытых мероприятий  

Зам. зав. по УВР Сайгак 

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

Старший воспитатель Долженко 

О.В. 

  

4. Организация  оздоровительной работы, санитарный контроль  

4.1. Оперативный контроль:  

- КГН во время приема пищи,  

- организация утренней гимнастики во всех 

возрастных группах;  

- проверка санитарного состояния не 

групповых помещений.  

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

Завхоз Андреева З.Д.   

4.2. Систематический контроль   

-  соблюдение режима дня в группах.  

Зам. зав. по УВР Сайгак 

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

Старший воспитатель Долженко 

О.В. 

 

4.3. Планирование плана иммунизации и прививок 

на новый год  

Врач Чистякова Л.М. 

Медсестра Ешкина Е.М. 

 

5. Работа с родителями  

5.1.Работа школы родительского мастерства 

«Солнышко моё»   

Старший воспитатель Долженко 

О.В. Социальный педагог 

Дмитриева О.В.  

5.2. Работа Центра развития ребенка «Игралочка» Социальный педагог Дмитриева 

О.В. 



6. Административная, финансово-хозяйственная и контрольная деятельность  

6.1. Контроль за дежурством в период зимних 

каникул  

Заведующий Шеховцова О.Ю. 

6.2. Рейд по проверке освещения  МБДОУ  Зам.зав.по АХЧ  Скрылева Л.А. 

6.3. Систематический контроль:  

- выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей  

Заведующий Шеховцова О.Ю.  

Зам. зав.по УВР Сайгак Т.В.  

  

Февраль 2020 год  

Вид деятельности  Ответственный  

1  2  

1. Организационно-управленческая деятельность   

1.1. Административное совещание:   

(см. приложение к годовому плану)  

Заведующий Шеховцова О.Ю.  

1.2. Участие в работе МО УО при 

администрации   

г. Ставрополя  

Заведующий Шеховцова О.Ю.  

1.3. Участие в конкурсах разного уровня, 

благотоворительных акция.  

Зам. зав. по УВР Сайгак 

2. Методическая и организационно-педагогическая  деятельность  

2.1 Театральная неделя.   Зам.зав.по УВР Сайгак Т.В.  

Старший воспитатель Долженко О.В.  

- Проведение смотра - конкурса уголков 

театрализованной деятельности. 

 

 

2.2. Консультация для воспитателей:   

- «Развитие эмоциональной сферы детей 

средствами театрализованной деятельности»  

- "Значение театрализованной деятельности 

на развитие речи ребенка".    

 

педагог-психолог Савина Т.Г.  

 учитель-логопед: Климова Т.Д. 

 

2.3. Спортивная игра «Зарничка»  Воспитатель по ФИЗО Булавина 

Н.Д., Олефиренко Т.А.  

2.4. Тематические беседы, посвящённые Дню 

защитника  

Отечества (все группы)  

Воспитатели МБДОУ  

2.5. Русские традиции в ДОУ. «Масленица»  Старший воспитатель Долженко О.В.  

  

3. Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность  

- 3.1. Тематический контроль по теме: 
«Развитие творческих способностей   детей 

старшего дошкольного возраста». 

 

Зам. зав. по УВР Сайгак 

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

Старший воспитатель Долженко О.В. 

4. Организация воспитательной и оздоровительной работы  

4.1. Санитарное состояние не групповых 

помещений  

Завхоз Андреева З.Д. 



(музыкальный зал, спортзал, бассейн, изостудия 

и т.д.)  

4.2.Проведение закаливающих процедур.   Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

Старший воспитатель Долженко О.В. 

4.3. Проведение анализа заболеваемости по 

группам.   

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

Медсестра Ешкина Е.М.  

5. Работа с родителями  

5.1.Работа школы родительского мастерства 

«Солнышко моё»   

Старший воспитатель Долженко О.В. 

Социальный педагог Дмитриева О.В.  

5.2. Работа Центра развития ребенка 

«Игралочка» 

Социальный педагог Дмитриева О.В. 

5.3 Консультация для родителей «Театр - наш друг, 

наш 

помощник» 

педагог-психолог Савина Т.Г.  

 

6. Административная, финансово-хозяйственная деятельность  

6.1. Проверка состояния подвального помещения   Зам.зав. по AХЧ  Скрылева Л.А. 

6.2. Контрольная проверка состояния пожарных 

рукавов и огнетушителей  

Зам.зав. по AХЧ  Скрылева Л.А. 

6.3. Систематический контроль:   

 Работа с молодыми и вновь пришедшими 

воспитателями  

Заведующий Шеховцова О.Ю.  

  

  

  

Март 2020 год  
 

Вид деятельности  Ответственный  

1  2  

1. Организационно-управленческая деятельность   

1.1. Административное совещание:  

(см. приложение к годовому плану)  

Заведующий Шеховцова О.Ю.  

  

1.2. Инструктаж по безопасности 

жезнедеятельности детей в весенний период и 

ОТ  

Зам.зав.по УВР Сайгак Т.В.  

Зам.зав. по AХЧ Скрылева Л.А.  

1.3. Торжественный вечер для работников 

МБДОУ  

«Праздничный март»  

Заведующий Шеховцова О.Ю. 

Председатель профкома Кирьянова 

О.А. 

1.4. Участие в работе МО УО при 

администрации г.  

Ставрополя  

Заведующий Шеховцова О.Ю.  

1.5. Участие в конкурсах разного уровня, 

благотоворительных акция.  

Заведующий Шеховцова О.Ю.  

Зам.зав.по УВР Сайгак Т.В.  

2. Методическая и организационно-педагогическая  деятельность  

2.1. Педагогический совет: «Использование 

средств театрализованной деятельности в работе 

с     дошкольниками».  

Заведующий Шеховцова О.Ю. 

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В. 

Старший воспитатель Долженко О.В.  



1. «Организация театрализованной деятельности 

дошкольников на разных возрастных этапах» 

2. Итоги тематического контроля “Организация 

театрально – игровой деятельности с 

дошкольниками”. 

3. Итоги смотра-конкурса театрализованных 

уголков.                                                       

4. Деловая игра     «Театральный  ринг»     

5. Самооанализ открытых просмотров по 

театрализованной               деятельности во всех 

возрастных группах 

 

2.2.Творческая выставка рисунков:  

-   «Вот они какие, наши мамы»  

Воспитатель по ИЗО Кирьянова О.А.  

2.3. Утренники, посвящённые празднованию 8 

марта  

(все возраста)  

Муз. руководитель Багдасарян Е.П., 

Пучкина Е.П., Харланова К.С.  

Воспитатели, специалисты МБДОУ  

2.4. Коллективные просмотры:  

Открытый просмотр занятий к педсовету.  

 Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В. 

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

Старший воспитатель Долженко О.В. 

3. Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность  

3.1.  Персональный контроль:  
  Организация учебной деятельности в выпускных 

группах ДОУ педагогами групп  

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В. 

Старший воспитатель Долженко О.В. 

3.1. Наблюдение за педагогическим процессом:  

- кружковая работа                       

Заведующий Шеховцова О.Ю. 

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

 

3.3.Оперативный контроль:  
По плану  

Старший воспитатель Долженко О.В. 

3.4. Самоконтроль:  
- самоанализ открытых мероприятий.  

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В. 

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

Старший воспитатель Долженко О.В. 

4. Организация воспитательной и оздоровительной работы  

4.1. Выполнение режима прогулки.   Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

Старший воспитатель Долженко О.В. 

4.2. КГН при одевании, раздевании.  Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

Старший воспитатель Долженко О.В. 

4.3. Диспансерное наблюдение за детьми с 

хроническими заболеваниями.   

Врач Чистякова Л.М.  

Медсестра Ешкина Е.М.  

5.Работа с родителями  

5.1. Общее собрание родительской 

общественности:  
- «Семья и ее значение в воспитании детей» 

  

Заведующий Шеховцова О.Ю. 

Социальный педагог Дмитриева О.В. 

5.2. Родительские групповые собрания 

  

 Социальный педагог Дмитриева О.В. 

воспитатели 

6. Административная, финансово-хозяйственная деятельность  



6.1.  Поверка весов и весового хозяйства   

  

Зам. зав. по АХЧ   

6.2. Техническая ревизия игрового 

оборудования  

Гл. бух. Мандрина Г.Ю.  

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В.  

6.3. Итоги финансовой деятельности за I квартал 

2020 г.   

Заведующий Шеховцова О.Ю. 

Гл. бух.  Мандрина Г.Ю. 

  

  

Апрель 2020  год 

Вид деятельности  Ответственный  

1  2  

1. Организационно-управленческая деятельность   

1.1. Административное совещание:  

(см. приложение к годовому плану)  

 Заведующий Шеховцова О.Ю. 

  

1.2. Аттестация педработников. Прохождение 

аттестации 2020 года.  

Заведующий Шеховцова О.Ю. 

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В. 

1.3. Планёрка по  проведению месячника охраны 

труда и безопасности  

Заведующий Шеховцова О.Ю. 

Зам.зав. по AХЧ  Скрылева Л.А. 

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В. 

1.4. Рейд уполномоченных по ОТ и ТБ и 

профкома   

Заведующий Шеховцова О.Ю. 

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В. 

Старший воспитатель Долженко О.В. 

Зам.зав. по AХЧ  Скрылева Л.А. 

  

1.5. Участие в работе МО УО при  администрации 

 г. Ставрополя  

Заведующий Шеховцова О.Ю. 

1.6. Участие в конкурсах разного уровня, 

благотоворительных акция.  

Заведующий Шеховцова О.Ю. 

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В. 

2. Методическая и организационно-педагогическая  деятельность  

2.1. Проверка выполнения решений 

Педагогического  

совета №4.  

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В. 

Старший воспитатель Долженко О.В. 

2.2. Консультация для педагогов:  

- «Готов ли ребёнок к школе?»  

Социальный педагог Дмитриева О.В. 

2.3. Месячник Здоровья   

Неделя безопасности дорожного движения:  

«Внимание! Дети!»  

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В. 

Старший воспитатель Долженко О.В. 

2.4. Праздник выдумщиков и фантазёров  

Юморина – 2020 «Весёлые проделки»  

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В.  

Специалисты МБДОУ  

3. Контрольно-аналитическая деятельность  

3.1. Оперативный контроль:   
 По плану   

 Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В. 

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

Старший воспитатель Долженко О.В. 

3.2. Систематический контроль:   

 Индивидуальный подход  в режиме дня к детям 

младшего дошкольного возраста   

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В. 

  



3.3. Проверка документации по контрольной 

деятельности  

Заведующий Шеховцова О.Ю.  

4. Организация воспитательной и оздоровительной работы  

4.1. Санитарное состояние пищеблока и 

прачечной  

Медсестра Ешкина Е.М.  

4.2. Контроль за витаминизацией блюд   Медсестра Ешкина Е.М. 

4.3.Оформление медицинских карт для детей,  

поступающих в школу.   

Врач Чистякова Л.М. 

Медсестра Ешкина Е.М. 

4.4. Диспансеризация детей  Заведующий Шеховцова О.Ю. 

Медсестра Ешкина Е.М. 

  

5. Работа с родителями  

5.1  Школа родительского мастерства 

«Солнышко моё»  

Социальный педагог Дмитриева О.В. 

  

5.2. Родительские групповые собрания  

 (по перспективным планам воспитателей)  

Воспитатели групп  

6. Административная, финансово-хозяйственная деятельность  

6.1. Подготовка и высадка рассады для цветников 

ДОУ   

Зам.зав. по AХЧ  Скрылева Л.А. 

6.2. Экологический весенний  субботник по 

очистке территории МБДОУ  

Зам.зав. по AХЧ  Скрылева Л.А. 

6.3. Составление графика отпусков. Просмотр 

трудовых книжек и личных дел.  

Заведующий Шеховцова О.Ю. 

Делопроизводитель  Пучкина Т.Н. 

  

  

Май 2020 год  

Вид деятельности  Ответственный  

1  2  

1. Организационно-управленческая деятельность   

1.1. Административное совещание:  

(см. приложение к годовому плану)  

Заведующий Шеховцова О.Ю. 

1.2. Инструктаж по безопасности 

жизнедеятельности детей в летний период и ОТ  

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В. 

Зам.зав. по AХЧ  Скрылева Л.А. 

1.3. Участие в работе МО УО при администрации 

г.  

Ставрополя  

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В. 

 

1.4. Участие в конкурсах разного уровня, 

благотворительных акция.  

Заведующий Шеховцова О.Ю.  

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В.  

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

 

 

   



 

новому учебному году   

2. Метододическая и организационно-педагогическая  деятельность  

2.1.  Педагогический  совет:   

«Анализ воспитательно-образовательной 

работы ДОУ  

за   2019-2020 учебный год» 

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, 

определение задач на новый учебный год. 

Повестка дня: 

1 1. Анализ выполнения решения педагогического 

совета № 4 

2 2. Итоги мониторинга освоения детьми ООП ДО 

общеразвивающей направленности.  

3 3. Результаты мониторинга  физического развития 

и физической подготовленности дошкольников 

(сравнительный анализ) Анализ физкультурно-

оздоровительной работы за учебный год 

4 4.Анализ подготовки детей к школе. 

5 5. Отчеты педагогов по дополнительному 

образованию  о проделанной работе.  

6 6. Итоги учебного года.   

7 7. Утверждение плана работы на летней 

оздоровительный период  

8. Обсуждение проекта решений. Вынесение 

решения 

  

 Заведующий Шеховцова О.Ю.  

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В.  

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

Старший воспитатель Долженко 

О.В. 

2.2. Подготовка всех специалистов к отчетам по 

выполнению образовательной программы и 

годовых планов за учебный год.  

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В.  

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

Старший воспитатель Долженко 

О.В.  

2.3. Заседание методического совета ДОУ:  

  разработка плана летней оздоровительной 

работы  

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В.  

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

2.4. Выставка рисунков детей выпускных 

групп:  

 «Я иду в школу»  

Воспитатель по ИЗО Кирьянова 

О.А. Воспитатели  

2.5. Смотр-конкурс  участков и цветников:   

 «Территория ДОУ  начинается с участка»  

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В.  

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

2.6.  К  международному  Дню  семьи  «Семейная  

Олимпиада»   

Воспитатель по ФИЗО Булавина 

Н.Ю. 

Олефиренко Т.А. 

2.7.  Выпускной утренник «До свидания, детский 

сад»  

 Заведующий Шеховцова О.Ю.  

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В.  

Муз. руководитель Багдасарян Е.П., 

Гурова Л.Н.., Харланова К.С.  

Воспитатели, специалисты МБДОУ 



 

3. Контрольно-аналитическая деятельность.  

3.1. Итоговый мониторинг освоения 

дошкольниками программы дошкольного 

образования  

  

Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В.  

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

Воспитатели групп, специалисты  

3.2. Систематический контроль:  
- выполнение решений педсовета  

 Зам. зав. по УВР Сайгак Т.В.  

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

Старший воспитатель Долженко 

О.В. 

3.3. Оперативный контроль:  
По плану  

Заведующий Шеховцова О.Ю.  

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

Старший воспитатель Долженко 

О.В.   

4. Организация  оздоровительной работы и санитарный контроль  

4.1. Анализ травматизма, соблюдение режима дня 

в группах и содержание режима дня в группах.  

Заведующий Шеховцова О.Ю. 

 Медсестра Ешкина Е.М.   

4.2. Разработка раздела  оздоровительной работы  

учреждения летнего воспитательно-

оздоровительной работы  

Зам. зав. по ВМР Пшеничная М.С. 

 

4.3. Систематический контроль:  

- Питьевой режим в теплое время года  

Старший воспитатель Долженко 

О.В. Медсестра Ешкина Е.М.   

  

5. Работа с родителями  

5.1. Заседание родительского комитета:   

 о летнем оздоровительном сезоне в ДОУ ;  

 об участии родителей в подготовке учреждения к 

новому учебному году 

Заведующий Шеховцова О.Ю. 

Председатель родительского 

комитета  

6. Административная, финансово-хозяйственная деятельность  

6.1. Благоустройство территории, посадка цветов 

и деревьев  

Заведующий Шеховцова О.Ю. 

 Зам.зав по АХЧ  Скрылева Л.А. 

6.2. Завоз песка, земли  Зам.зав по АХЧ  Скрылева Л.А. 

  

   



Приложение 1 

к годовому плану 

Перспективный план мероприятий по предупреждению 

детского дорожно- транспортного травматизма 

 в МБДОУ ЦРР-ДС № 75 на 2019-2020 учебный год. 

 

Работа с детьми 

  

Содержание Срок Ответственны

й 

Тема: «Знакомство с улицей» (что есть наулице, как

ая она, тротуар и проезжая часть,подземный и надз

емный переход) 
1.           Ознакомительное занятие по правилам 

дорожного движения. 

2.          Целевая прогулка по улице города, рассказ 

воспитателя. 

3.          Просмотр видеофильма «Детям о правилах 

дорожного движения». 

4.          Занятие по изодеятельности «Улицы нашего 

города» - коллективная работа 

(конструирование из бросового материала, 

рисование, аппликация). 

Сентябрь Воспитатели 

Тема: «Знакомство с улицей»  

(организация движения,разметка дорог, остановка, 

правила для пешеходов) 
1.          Вторая целевая прогулка, рассказ 

воспитателя об организации движения. 

2.           Составление детьми рассказов «Что я видел 

на улице, когда шел в детский сад 

3.           Сюжетно-ролевая игра «Водители и 

пешеходы». 

4.           Чтение художественной литературы на тему 

«Ребенок и улица». 

Октябрь Воспитатели 

Тема: «Нужно слушаться без спора указанийсветофо

ра (перекресток)» 
1.           Рассматривание макета светофора, рассказ 

воспитателя о назначении светофора. 

2.           Конструирование из бумаги «Светофор» 

3.           Музыкально-спортивное развлечение «На 

светофоре - зеленый». 

4.   Дидактические игры: «Собери светофор»,«Машины

 и светофор», «Укрась улицу» и др. 

Ноябрь Воспитатели 

Муз,рук 

Воспитатель 

по ФИЗО 

  

 

 

 

 



Тема: «Мы - пешеходы». 
1.           Встреча с инспектором ГИБДД (рассказ о 

правилах перехода улиц, дорог). 

2.           Отгадывание загадок по ПДД,обыгрывание 

ситуаций на дороге. 

3.           Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем». 

4.           Кукольный спектакль «Сказка про Буратино, 

который не знал правил дорожного 

движения». 

Декабрь Ст. воспитатель 

Ввоспитатели 

Муз. Рук. 

Тема: «Мы - пассажиры» 
1.           Беседа «Как вести себя в общественном 

транспорте» 

2.           Прогулка на остановку, наблюдение за 

транспортом, за пассажирами. 

3.           Рассматривание иллюстраций, обсуждение 

различных ситуаций поведения пассажиров 

4.          КВН «Юные пешеходы». 

Январь Воспитатели 

Тема: «Где можно играть» 
1.           Рассказ воспитателя о том, где можно и где 

нельзя играть. 

2.           Рассматривание иллюстраций, составление 

детьми рассказов по серии картин «Улицы 

нашего города». 

3.           Рисование на тему «Где можно играть». 

4.           Музыкальное развлечение «В страну 

Светофорию». 

Февраль Воспитатели 

Муз. руковод. 

Тема: «Будущие водители» 
1.          Знакомство с дорожными знаками 

2.           Сюжетно-ролевая игра «Шоферы». 

3.          Выставка детских работ «В стране 

Светофории». 

4.           Чтение художественной литературы. 

Март Воспитатели 

 

 

Тема: «Мы соблюдаем правила дорожногодвижени

я» 
1.           Просмотр видеофильма «Детям о ПДД» 

2.          Сюжетно-ролевая игра «Улица». 

3.           Музыкально-спортивный праздник «Азбука 

дорожного движения». 

4.           Литературный калейдоскоп «Красный,желтый

, 

зеленый». 

Апрель Воспитатели, 

Муз. руковод

и 

тель, 

Воспитатель 

по ФИЗО 



Праздник на улице (с приглашением родителей,инс

пектора ГИБДД) «Посвящение в юные 

инспектора движения города Ставрополя». 

Май Ст. воспитате

ль 

Муз. руковод

. 

 

Работа с родителями 
  

Мероприятие Дата Ответственн

ый 

Общее родительское или групповые собрания 
с целью ознакомления родителей с планомработы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ). 

Сентябрь Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

 групп 

Анкетирование родителей Октябрь Воспитатели 

1.   Консультация для родителей- 
«Безопасность детей - забота взрослых» 

Ноябрь Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

 групп 

Встреча с работниками ГИБДД (Профилактика 

детского травматизма на дорогах города) 

Декабрь Заведующий 

 ДОУ 

День открытых дверей: «Светофория встречает 

гостей» 

Январь Заведующий 

ДОУ 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели  

групп 

Консультация для родителей «Типичные 

ошибки детей при переходе улиц и дорог». 

Февраль Воспитатели  

групп 

Привлечение родителей к оформлениювыставки «

ПДД - наши лучшие друзья» 

Март Старший  

воспитатель, 

воспитатели  

групп 

Участие родителей в проведении 

Всероссийской недели безопасности: 

Конкурсы рисунков  

Участие в детских праздниках  

Подготовка фотоматериалов «Улицы    

Ставрополя» 

           Экскурсия « Пешеходный переход» 

Апрель Старший 

 воспитатель 

воспитатели  

групп 

  

 

 

Участие в подготовке и проведении детского 

праздника 

 «Посвящение в пешеходы» 

Май Воспитатели  

групп, 

родители 



1.      Семинар-практикум для родителей детей 

подготовительной к школе группы 

«Создание маршрута первоклашки» 

2.     Разработка индивидуальных карт- 

маршрутов для детей «Дорога в школу и 

домой» 

Июнь Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

 групп 

Консультация для родителей: «Ребенок в 

автомобиле» 

Июль Воспитатели 

1.      Папка-передвижка «Советы родителям в 

осенне-зимний период» 

2.     Совместная неделя безопасности 

«Осторожно, дети!» 

Август -

сентябрь 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к годовому плану 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

МБДОУ ЦРР-ДС № 75  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Способствовать созданию условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на противопожарную безопасность 

детей. 

3. Продолжать закреплять с детьми правила по пожарной безопасности, научить ребенка 

правильно  себя вести при возникновении пожара. 

4. Осуществить педагогическое просвещение родителей по вопросам правил пожарной 

безопасности. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
1. Использовать обучающие занятия, беседы, дидактические игры, просмотр 

мультфильмов, чтение художественной литературы, обсуждение ситуаций с целью 

предупреждения несчастных случаев при возникновении пожара. 

2. Формировать у детей осознанно правильное отношение к правилам пожарной 

безопасности. 

3. Воспитывать у детей желание сохранять свою жизнь и свое здоровье. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

Методическая работа. 

1 Инструктаж с педагогическим коллективом по 

ПБ. 

1 раз в 

полгода 

Зам.заведующего 

по АХЧ 

2 
Обзор методической литературы по ППБ. 

Октябрь 

  
Воспитатели  

3 Планирование работы по пожарной 

безопасности с детьми, родителями, педагогами. 
Постоянно Воспитатели 

4 Оформление в методическом кабинете в помощь 

воспитателю уголка по изучению ППБ. 
Постоянно 

Зам.заведующего 

по ВМР 

5 Дополнение материалов в группах  в уголках 

ОБЖ   дидактических игр по ППБ. 
Постоянно Воспитатели 

6. 
Учебная эвакуация детей. 2 раза в год 

Зам.заведующего 

по АХЧ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 



1 Игровая: «Помоги, если друг в беде» 

Дидактическая игра: «Кто же такой пожарный?». 

Сюжетно – ролевая игра:«Пожарные» 

Дидактическая игра: «Доскажи словечко» 

Познавательная. 

·        Беседа: «Электротовары» 

·        Экскурсия в прачечную. Решение 

проблемных ситуаций «В мире опасных 

предметов» 

Художественная   – Чтение: 

·        Е. Харинская «Спички – невелички» 

·        С.Я. Маршак «Кошкин дом» 

·        С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 

·        Рисование по впечатлениям 

от  прочитанного. 

Сентябрь –  

Октябрь 

  

Воспитатели  

  

2 Игровая: 

Дидактическая игра: «Горит – не горит» 

Подвижная игра: «Самые быстрые и ловкие» 

Подвижная игра: «Пожарные на учение» 

Дидактическая игра: «Если возник пожар» 

Познавательная. 

Игра – занятие: «Спички детям не игрушка» 

Беседа:  «Чем опасные включённые в сеть 

приборы» 

Беседа:  «Выключай в квартире газ, за газом 

нужен глаз да глаз» 

Занятие: «Огонь – судья беспечности людей» 

Художественная – Чтение: 

О. Вациети  «Спички». 

Е. Харинская «И папа и мама Серёжу бранят…». 

Е.Пермяк «Как огонь воду замуж взял» 

Рисование на тему: «Огонь – друг, огонь – враг» 

Ноябрь – 

 Декабрь 

  

  

  

  

  

  

  

Воспитатели  

  

  

  

  

  

  

  

Воспитатели  

3 Игровая: 

Дидактическая игра: «Что для чего» 

Подвижная игра: «Самые быстрые и ловкие» 

Подвижная игра: «Пожарные на учение» 

Дидактическая игра: «Лото осторожностей» 

Сюжетно- ролевая игра: «Наш дом» 

Познавательная. 

Игра – занятие: «Рассматривание плакатов о 

пожарной безопасности»» 

Беседа:  «Что может испортить Новогодний 

праздник» 

Беседа:  «Вечер загадок  (электроприборы)». 

Занятие: «Огонь – судья беспечности людей» 

Художественная литература:  – Чтение: 

О. Вациети  «Новый год». 

Январь 

Февраль 

Воспитатели 

групп. 



Е. Харинская «И папа и мама Серёжу бранят…». 

Е.Пермяк «Сказка о том, как огонь с человеком 

подружился»» 

Рисование на тему: «Рисование по впечатлениям 

от прочитанного» 

4 Игровая: 

Дидактическая игра: 

Подвижная игра: «Вода и пламя» 

 Игра – соревнование: «Мы помощники 

пожарных» 

Дидактическая игра: «Пожарные предметы» 

Сюжетно- ролевая игра: «Мы пожарные» 

Эстафета: «Юный пожарный» 

Познавательная. 

Игра – занятие: «Вечер загадок» 

Беседа:  «Служба 01, 112» 

Художественная литература:  – Чтение: 

К. И. Чуковский  «Путаница» 

Н. Гончаров «Пожарная машина» 

С.Я.Маршак «Пожар» 

Рассматривание иллюстраций по теме «Пожар» 

Рисование  «Береги свой дом от пожара» 

Март 

Апрель 

Май 

Воспитатели  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Оформление стенда «01». Оформление уголка  с 

материалами в методическом кабинете, альбомов 

с иллюстрациями и фотографиями, изготовление 

атрибутов для сюжетно – ролевых игр. 

Воспитатели  В течение года. 

2 Информация в уголках «Спички детям не 

игрушка!» и на другие интересующие их темы и 

проблемы.         

  

Воспитатели  

В течение года, 

в месячник 

пожарной 

безопасности. 

3. 
Спортивные развлечения с родителями и детьми: 

«Пожарные на учение» 
Воспитатели  

По планам 

воспитателей. 

4. 
Консультация для родителей «Пожарная 

безопасность в дни Новогодних каникул» 

Заведующий 

ДОУ 

Новогодние 

праздники, 

январские 

каникулы. 

5. 

Открытые мероприятия: «Служба их опасна и 

трудна», спортивный праздник, День защитника 

Отечества. 

Воспитатели, 

родители 
По плану. 

6. 
Выставка семейных творческих работ «Сохраним 

наш дом от огня», «Огонь – добрый и злой» 

Родители, 

воспитатели 

групп. 

По плану. 

 

 



 

 

Приложение 3 

к годовому плану 

 

 

 

 

Административные совещания при заведующем на 2019/2020 учебный год  

  

Период  Наименование  Ответственный  

1  2  4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сентябрь  

Результаты августовского совещания 

педагогических   работников. Основные 

направления развития системы дошкольного 

образования.    

заведующий  

Организация работы ДОУ в 2019/2020 учебном 

году    

зам. зав. по АХЧ,  

зам. зав. по УВР  

зам.по ВМР 

Утверждение плана на месяц    заведующий  

Усиление антитеррористических мер по 

обеспечению   безопасности всех участников 

образовательного процесса  

заведующий,  зам. 

зав. по УВР , зам. 

зав. по АХЧ  

Организация питания    заведующий, шеф-

повар,  медсестра,  

зам. зав. по АХЧ  

Организация контрольной деятельности в ДОУ 

   

заведующий,  зам. 

зав. по УВР, зам.по 

ВМР , старший 

воспитатель  

Подготовка к отопительному сезону    зам. зав. по АХЧ 

Подготовка и проведение групповых родительских 

  собраний  

старший 

воспитатель, зам. 

зав. по УВР , 

социальный 

педагог 

  

  

  

  

Октябрь  

Утверждение плана на месяц  заведующий  

Повышение квалификации педагогических 

работников  

зам. зав. по УВР  

Организация работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей  

заведующий зам. 

зав. по УВР , 

зам.по ВМР 

педагоги  

Организация работы по защите прав воспитанников 

в ДОУ и семье Организация работы с семьями СОП 

и группы риска  

зам. зав. по УВР 

педагог - психолог 

социальный 

педагог  



Результативность контрольной деятельности  

  

заведующий зам. 

зав. по УВР  

Проведение мероприятий по профилактике гриппа 

и ОРВИ  

заведующий врач , 

педагоги 

  

  

  

  

Ноябрь  

Утверждение плана на месяц  заведующий  

Состояние работы по обеспечению безопасности, 

охране жизни и здоровья воспитанников.  

Профилактика травматизма  

зам. зав. по АХЧ,  

зам. зав. по УВР 

педагоги медсестра  

Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка   

заведующий зам. 

зав. по УВР 

старший 

воспитатель  

Укрепление материально-технической базы 

Результаты инвентаризации.  

Рассмотрение проекта плана приобретения 

оборудования и инвентаря  

заведующий зам. 

зав. по АХЧ  

главный бухгалтер  

Результативность контрольной деятельности    

  

  

  

  

Декабрь  

Финансовая дисциплина. Исполнение сметы 

расходов за 2019 год  

заведующий 

главный бухгалтер 

зам. зав. по АХЧ  

Утверждение плана на месяц  заведующий  

Составление графика отпусков  заведующий 

делопроизводитель  

 

 Подготовка к новому году  заведующий зам. 

зав. по УВР 

старший 

воспитатель 

педагоги  

  

  

  

  

  

  

  

Январь  

Утверждение плана на месяц  заведующий  

Анализ работы за второе полугодие 2019 года  заведующий зам. 

зав. по УВР зам. 

зав. по АХЧ  

Анализ работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников за 2019 год  

зам. зав. по УВР 

педагоги 

медсестра  

Организация работы по обеспечению безопасности 

всех участников образовательного процесса, охране 

труда в 2020 году.  

Профилактика травматизма.  

заведующий зам. 

зав. по УВР 

старший 

воспитатель зам. 

зав. по АХЧ  

Состояние и результативность контрольной 

деятельности в ДОУ  

  

заведующий зам. 

зав. по УВР 

старший 

воспитатель  



  

  

  

  

  

Февраль  

Утверждение плана на месяц  заведующий  

Обсуждение результатов диагностики по уровню 

усвоению основной образовательной  программы  

Организация коррекционно-развивающей работы  

зам. зав. по УВР 

старший 

воспитатель 

учитель-логопед  

Подготовка к участию в заседании Управляющего 

совета   

заведующий зам. 

зав. по УВР 

старший 

воспитатель  

Подготовка к утренникам 8 Марта и проведению 

групповых родительских собраний  

заведующий зам. 

зав. по УВР 

старший 

воспитатель 

социальный 

педагог  

Результативность контрольной деятельности  

  

заведующий зам. 

зав. по УВР 

старший 

воспитатель  

  

  

  

Март  

Утверждение плана на месяц  заведующий  

Подготовка к производственному совещанию 

«Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка»  

заведующий зам. 

зав. по УВР 

старший 

воспитатель  

Анализ совместной деятельности родителей и 

педагогов  

заведующий зам. 

зав. по УВР 

старший 

воспитатель 

социальный 

педагог 

  

  

  

  

  

  

Апрель  

Утверждение плана на месяц  заведующий  

Подготовка к выпускным   утренникам  зам. зав. по УВР 

старший 

воспитатель муз 

рук  

Анализ питания в ДОУ за 1 квартал 2020 года  заведующий зам. 

зав. по УВР 

медсестра, шеф-

повар  

Уборка территории, ремонтные работы на участках, 

завез песка, земли  

заведующий зам. 

зав. по АХЧ 

водитель  

Организация практического занятия «Слаженность 

сотрудников ДОУ во время пожара»  

  

заведующий зам. 

зав. по АХЧ 

ответственный по 

охране труда  



  

  

  

  

  

Май  

Утверждение плана работы на месяц  заведующий  

Подготовка к итоговому педсовету  заведующий зам. 

зав. по УВР 

старший 

воспитатель  

Подготовка к субботнику   зам. зав. по АХЧ  

Организация летней оздоровительной работы  зам. зав. по УВР  

  воспитатель по 

физкультуре 

медсестра  

   «Готовность групп к новому учебному году»  заведующий,  

воспитатели,  зам. 

зав. по УВР зам. 

зав. по АХЧ  

  

  

 

 

 

Приложение 4 

к годовому плану  

 

План 

заседаний Управляющего совета 

МБДОУ ЦРР-ДС № 75  

на 2019-2020 учебный год 

 

1.  Заседание № 1  

1.Утверждение плана работы на 2019-2020 

учебный год   

2. Об организации проведения довыборов в 

новый состав Управляющего совета.  

  

Сентябрь    Заведующий  

Председатель УС  

2.   Заседание № 2  
1. Участие в оценке и результативности труда 

работников в течение года. 

 2.О подготовке и проведении новогодних и 

Рождественских праздников для детей   

3.Об  обеспечении  безопасности детей во 

время образовательного процесса.   

  

Декабрь    Заведующий  

Председатель УС  

 



3.  Заседание № 3  
1.Обсуждение публичного отчета о 

результатах самообследования учреждения в 

2019-2020учебном году.  

2. Утверждение плана летней 

оздоровительной кампании на 2019-2020 

учебный год  

  

Май   Заведующий  

Председатель УС  

4.  Заседание № 4  
1.Слушание публичного отчета о 

деятельности учреждения в 2019-2020 

учебном году  

2.Подведение итогов работы УС в 2019-2020 

учебном году.  

Август  Заведующий   



 

Циклограмма   оперативного  контроля на   2018-2019  учебный год  

Вопросы контроля     Месяцы       

Сент.  Окт.  Нояб.  Дек.  Янв.  Февр.  Март   Апр.  Май   Июнь- 

Август  

Санитарное состояние  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

Охрана жизни и здоровья   +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

Анализ травматизма      +      +      +  +  

Анализ заболеваемости    +      +       +      

Выполнение режима прогулки  +      +     +    +    +  

Культурно-гигиенические навыки при питании      +    +      +      

Культурно-гигиенические навыки при 

одевании/раздевании  

  +      +      +      

Культурно-гигиенические навыки при 

умывании  

    +       +      +    

Режим проветривания    +    +      +    +    

Проведение закаливающих процедур    +        +      +  +  

Проведение утреннего фильтра      +        +      +  

Проведение развлечений    +          +     +    

Подготовка воспитателей к занятиям  +      +    +          

Содержание книжных уголков  +        +      +      

Содержание природных уголков      +          +      

Содержание уголков ИЗО      +          +      

Содержание физкультурных уголков  +            +         

Содержание уголков по ПДД  +      +          +    

Оборудование для сюжетно-ролевых игр  +        +           +  



  

Оборудование для театрализованной 

деятельности  

  +    +               

Наличие дидактических игр по задачам 

программы  

  +        +          

План воспитательно-образовательной работы с 

детьми  
+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

Наглядная педагогическая пропаганда    +    +      +      +  

Проведение родительских собраний  +        +        +    

ИТОГО В МЕСЯЦ:  10  11  9  9  9  9  8  10  10  9  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  


