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I РАЗДЕЛ.  ПРОБЛЕМНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 
 

1. Информационно-аналитическая справка о выполнении годового плана работы МБДОУ детский сад № 6  
за 2018 – 2019 образовательный период 

 
         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 муниципального 
образования Каневской район, сокращенное наименование  в соответствии с уставом: МБДОУ детский сад № 6 
муниципального образования Каневской район. 
Адрес:  
юридический 353700, Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, улица Котовского, 110 А; 
фактический 353700, Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, улица Котовского, 110 А. 
Телефон/факс:  8(86164) 7-65-18  
e-mail:dyakonenko1967@mail.ru 
Руководитель МБДОУ детский сад № 6: заведующий Дьяконенко Татьяна Юрьевна 
Учредитель : Муниципальное образование Каневской  район 
Общая характеристика: 
МБДОУ детский сад № 6 функционирует с 1950года. 
Тип: дошкольное учреждение; 
Статус: муниципальное бюджетное; 
Режим работы МБДОУ детского сада № 6: 
Пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница с 7.00 до 18.30 
Выходные дни: суббота-воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством РФ. 
 
          Содержание образовательной деятельности МБДОУ определяется основной образовательной программой ДОУ, 
разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта к структуре основной 
образовательной программы дошкольного образования, в которой отражены, как приоритетные направления, так и 
программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

mailto:dyakonenko1967@mail.ru
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         В настоящее время дошкольное учреждение за основание нормативной базы использует примерную основную 
образовательную программу дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО «От рождения до школы» Н.Е. 
Вераксы, с учетом которой составлена основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ. 
 
1.1. Кадровое обеспечение 
  МБДОУ укомплектовано руководящими и педагогическими кадрами на 100%. 
Заведующий - 1 
Старший воспитатель - 1 
Воспитатели – 4 
 
Образовательный ценз 

Образование Количество % 
Высшее 1 20 
Среднее специальное 4 80 
 
По стажу: 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет от 20 и более 

0 0 1 1 3 

 
Уровень квалификации педагогов 
Всего педагогов Из них аттестованы: 

На высшую категорию На первую категорию На соответствие 

5 педагогов Кол-во % Кол-во  % Кол-во % 
0 0 2 40 % 3 60 % 

 
В следующем учебном году планируется пройти процедуру  на соответствие занимаемой должности 3 педагога 
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Сведения о курсах повышения квалификации в 2018 – 2019 учебном году 
В 2018 -2019 учебном году прошли обучение на курсах повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО 100% 
педагогов ДОУ. 
№ Кол-во педагогов Учебное 

заведение 
Тема курсов Год прохождения Кол-во 

часов 
1 5 педагогов ЧОУ ДПО 

«Учебный центр 
«Профессионал 
ресурс» 

«Современные подходы к 
организации педагогического 
процесса в группах раннего 
возраста» 
 

01.04.2019г  – 
21.04.2019г 

72 

 
Сведения о профессиональной переподготовке педагогов  
№ Кол-во педагогов Учебное заведение Программа Дата  прохождения 
1. 2 педагога «Учебный центр 

«ПЕРСОНАЛ-
РЕСУРС» 

«Педагогика и методика 
дошкольного 
образования» 

14.11.2016г.- 27.12.2016г. 

 
Сведения об участии педагогов в конкурсах: 
№ Ф.И.О. педагога 

 
Наименование конкурса Дата Результат 

Муниципальный уровень 
1 Бочанская Наталья 

Васильевна 
Лучший конспект воспитательного мероприятия, 
посвященного Дню Матери 

30.11.2018г. победитель 

сеть Интернет 
3 Полищук Наталья 

Владимировна 
Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика 21 
века» 

05.10.2018г. победитель 

4 Полищук Наталья 
Владимировна 

Всероссийский конкурс «Воспитание дошкольников в 
рамках ФГОС» 

18.10.2018 победитель 

5 Полищук Наталья 
Владимировна 

Всероссийский творческий  конкурс «Лира» 03.03.2019 победитель 
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6 Григорян Надежда 
Ивановна 

Всероссийский творческий  конкурс «Лира» 03.03.2019 победитель 

 
Выводы: В ДОУ созданы кадровые условия, обеспечивающие развитие образовательной инфраструктуры в 
соответствии с требованиями времени. Повышение квалификации педагогов осуществляется в соответствии с 
перспективным планом и запросами педагогов. 
          Педагоги принимают участие в представлении педагогического опыта на муниципальном уровне. Существуют 
проблемы – неактивно участвуют в конкурсах различного уровня – присутствует неуверенность в своих силах. 
     
 1.2. Сведения о воспитанниках           
 В МБДОУ функционируют 3 разновозрастные группы:  
- смешанная ранняя группа (с 1.5 до 3 лет)  - 20 детей;  
- 1 смешанная дошкольная группа (с 3 до 5 лет)  – 26 детей; 
- смешанная дошкольная  группа (с 5 до 7 лет)  – 21 ребенка; 
- на  кратковременном пребывании  в группе (от 3 до 7 лет) – 1 ребёнок. 
Продолжительность кратковременного пребывания в образовательном учреждении зависит от степени адаптации 
ребёнка к новым социальным условиям.  
Выпущено в школу: 11 детей 
Количество вновь набранных: 10 детей 
Выводы: Структура групп соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольному образовательному учреждению. 
Прием детей осуществляется в соответствии с Уставом МБДОУ.  Формирование групп организуется в заявительном 
порядке на основании договора с родителями (законными представителями). Родители (законные представители)  
знакомятся с нормативно – правовыми документами  детского сада  под роспись. 
Анализ посещаемости воспитанниками дошкольного учреждения. 

Год Кол-во детей % посещаемости Всего заболеваний Пропущено по 
болезни 1-м 

ребенком 

Несчастные 
случаи и 

отравления 
2016 72 80 61 6.1 - 
2017 68 75.3 60 4.7 - 
2018 66 77 61 5.5 - 
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Анализ уровня здоровья воспитанников 
Учебный год Группа здоровья Часто болеющие Степень адаптации к ДОУ 

 1 2 3 4  легкая средняя тяжелая 
2016 – 2017 51 23 3 - 1 6 3 - 
2017 – 2018 47 18 3 - 1 10 5 - 
2018 - 2019 33 32 1 - 1 12 2 - 

 
Выводы: Заболеваемость  в образовательном учреждении  снизилась.  В 2018 году перед коллективом была поставлена 
задача оздоровления детского организма и профилактика простудных заболеваний. 
Для решения поставленных задач был использован большой арсенал форм и методов в работе с детьми, педагогами и 
родителями воспитанников. Работа специалистов направлена на профилактику и оздоровление всех воспитанников  
ДОУ с использованием, как традиционных методов оздоровления, так и нетрадиционных. 
         В МБДОУ продолжается целенаправленная работа по  сохранению, укреплению здоровья, коррекции физического 
и психического здоровья детей. Физическое развитие детей интегративно включается в воспитательный и 
образовательный процесс. 
Осуществляется тесное взаимодействие с родителями, используются активные формы сотрудничества: совместное 
проведение  спортивных мероприятий, индивидуальное консультирование родителей специалистами ДОУ. Но на ряду с 
этим необходимо продолжить работу по укреплению здоровья детей и привитию им интереса к здоровому образу жизни. 
Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой эффективности педагогических действий 
и лежащих в основе планирования образовательного процесса. 
          МБДОУ является образовательным учреждением и осуществлял образовательную деятельность в 2018-2019 
учебном году по образовательной Программе дошкольного образования МБДОУ, разработанной в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 
С. Комаровой, М. А. Васильевой,  2015 г. 
            Приоритетное направление МБДОУ – художественно- эстетическое развитие обучающихся, реализовывалось по 
следующим парциальным программам: программа по музыкальному воспитанию "Ладушки" И.А. Новоскольцевой, 
И.М. Каплуновой; Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», И. 
А. Лыковой. 
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         Учитывая особенности регионального, национального и этнокультурного компонента в содержательный раздел 
образовательной Программы МБДОУ частично включена программа по формированию целостной картины мира 
посредством ознакомления сродным краем «Край родной – земля кубанская», разработанная коллективом МБДОУ ЦРР 
детского сада № 2 МО Каневской район, Краснодар, 2013г  и опыт работы МБДОУ детский сад № 6. 
 

Образовательная деятельность ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО 
Достижения Проблемы Ориентиры 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
1. Регулярно планировались и 
проводились различные виды 
деятельности по социально - 
коммуникативному развитию детей, 
что способствовало: 
- формированию у детей умения 
регулировать свое поведение на 
основе общепринятых норм и 
правил; 
-пополнение РППС групп 
(оформлены театрализованные 
уголки, уголки для сюжетных игр, 
пополнен наглядный и игровой 
материала в группах, оборудование 
для труда); 
-повышению мастерства педагогов 
(регулярно проводятся 
психогигиенические мероприятия 
такие как:  игры этюды, 
релаксационные паузы, 
музыкотерапия, минутки вхождения в 
деятельность, минутки шалости и др. 

1. Не всегда на занятиях 
познавательного цикла используется 
наглядный и раздаточный материал 
2.Педагоги не эффективно используют 
принцип построения комплексно- 
тематического планирования 

1. Продолжить работу по пополнению 
наглядного и игрового материалов в 
группах. 
2. Актуализировать комплексно – 
тематический принцип построения 
образовательного процесса, используя 
следующие формы организации 
детской деятельности: 
-  тематические дни и недели; 
-  события (реальные и 
воображаемые); 
-  праздники (общественные, 
музыкальные праздники ДОУ); 
- проекты. 
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2. Разработан и успешно 
реализован план работы с социумом, 
благодаря чему дети имеют 
возможность познакомиться с 
различными видами искусства, с 
социальной жизнью. 
3. Сформировалась традиция 
организовывать и проводить «Неделю 
безопасности» и «День здоровья»». 
Итогом данной недели является показ. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  И РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
1.Наблюдается повышение уровня 
проведения педагогами 
непосредственно образовательной 
деятельности познавательно-речевого 
цикла: 
- используется комплексный характер 
проведения НОД; 
- проводится планомерная 
систематическая воспитательно - 
образовательная работа и в процессе 
режимных моментов; 
2. Ведется работа по созданию 
дидактической базы для познавательно 
- речевого развития детей: 
- дидактические и развивающие игры, 
пособия, картотеки наблюдений, 
оборудование для опытно – 

экспериментальной деятельности; 
- уголки природы, книжные уголки, 

Слабо обеспечена целостность 
педагогического процесса при 
организации работы по ознакомлению 
дошкольников с природой 

1. Продолжить пополнение групп, 
наглядным и дидактическим 
материалом по развитию речи детей 
2. Регулярно использовать экскурсии, 
игры для развития познавательно – 
речевой активности; 
3. Продолжить пополнение 
материально- технической базы для 
опытно – экспериментальной 
деятельности детей (оборудование, 
метод. литература, дидактические и 
наглядные пособия); 
4. Повысить профессиональную 
компетентность педагогов в 
овладении стратегией успешного 
общения с родителями 
воспитанников 
5.Провести педчас «Экологическое 
образование дошкольников: 
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уголки познавательного 
развития в группах; 
- приобретен ноутбук, начата работа 
по созданию картотеки 
мультимедийных презентаций для 
детей. 
3.Проводилась работа по пополнению 
библиотеки детской литературы и 
наглядных пособий для 
составления рассказов. 
4. Для организации и проведения 
труда в природе закуплены 
необходимые орудия труда: тачка, 
лейки, ведра. 

современные проблемы и решения» 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
1.Налажено тесное взаимодействие 
музыкального руководителя с 
воспитателями; 
2. По результатам диагностики 
наблюдается: 
-высокий уровень овладения детьми 
певческими умениями и навыками; 
- соблюдение детьми эстетических 
норм поведения во время проведения 
театрализованных игр (умение 
договариваться, взаимопомощь, 
сопереживание); 
3. По отзывам родителей, отмечается 
высокий уровень качества подготовки 
организации и проведения праздников 

-Неэффективность использования 
традиционных форм взаимодействия с 
семьями воспитанников; 
-По проектированию предметно-
развивающей среды, стимулирующей 
и обеспечивающей детскую 
активность в соответствии с ФГОС 
ДО. 
-Недостаточный уровень внимания 
педагогов к организации творческой 
деятельности детей, с привлечением к 
этой работе родителей воспитанников. 
3. Отсутствие достаточного 
количества и разнообразие 
изобразительного материала (сангина, 

2.Провести семинар - практикум 
«Реализация художественно-эстети 
ческого направления развития детей 
дошкольного возраста в соответствии 
с ФГОС ДО» 
3.Регулярно проводить персональные 
выставки детских работ в группах; 
Продолжать пополнение  РППС 
наглядным и методическим 
материалами 
Пополнить группы изобразительным 
материалом согласно программным 
требованиям 
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и развлечений. 
4. Регулярно планируются различные 
формы театрализованной 
деятельности. 
5.Регулярно оформляются выставки 
детских работ, дети ДОУ участвуют в 
конкурсах и выставках детского 
творчества на различных уровнях и 
имеют положительные результаты. 
6.Ведется работа по пополнению 
РППС наглядным материалом: 
репродукции, натюрмортов, пейзажная 
живопись, изделий народных 
промыслов. 
7. Во всех группах в приемных 
оформлены уголки для размещения 
детских работ на магнитных досках. 
 

угольные карандаши, пастель, глина и 
др.), 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
1. Работа педагогов была направлена 
на: 
- повышение двигательной активности 
за счет организованной и 
самостоятельной двигательной 
деятельности детей; 
- осуществление профилактической 
работы по коррекции осанки и стопы. 
Этому способствует наличие картотек 
утренней гимнастики, различных 
видов массажей, игр разной 

На недостаточно высоком уровне 
сформированы основные физические 
качества. 
Причины: при организации 
физического развития воспитанников 
педагоги отдают приоритет обучению 
двигательным навыкам и умениям; 
при проведении мониторинга 
физической подготовленности 
затрудняются в проведении 
тестирования и  анализа развития 

1. Продолжить физкультурно - 
оздоровительную работу 
направленную на положительную 
мотивацию ребенка, построение 
взаимодействия педагогов 
направленного на создание условий 
успеха для каждого ребенка. 
2. Активизировать мотивацию 
родителей (законных предста - 
вителей) в поддержке деятельности 
МБДОУ по сохранению и укреплению 
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подвижности, динамических часов, 
регулярное использование 
коррекционных дорожек; 
2. Наблюдается снижение 
заболеваемости (грипп, 
ОРВИ), сокращение количества детей 
с нарушениями. 
Этому способствуют: 
- высокий уровень воспитания 
культурно - гигиенических навыков; 
- использование нетрадиционных 
методов оздоравливания; 
- взаимодействие узких специалистов: 
 детская поликлиника; 
во всех группах оборудованы уголки 
физического развития. 
регулярно пополнялось спортивное 
оборудование. 

физических качеств и на этой основе в 
составлении планов работы с детьми 

здоровья детей через различные 
формы работы (проведение 
цикла консультаций, открытая 
деятельность детей, совместные 
спортивные мероприятия, Дни 
здоровья); 
Продолжить работу по пополнению 
оборудования, участка и уголков 
физического развития в группах. 
 

         Педагогическая диагностика помогает выявить проблемы в развитии детей и своевременно провести 
коррекционную работу. Результаты диагностики также помогают педагогам при самоанализе и планировании 
образовательной деятельности.. Для проведения диагностики используется методика Верещагиной Н.В. «Диагностика 
педагогического процесса». В процессе проведения используются следующие методы: наблюдение за детьми в 
повседневной жизни, в процессе образовательной деятельности; анализ продуктов детской деятельности; беседы; тесты; 
игровые ситуации.  
Выводы: Анализ проведенной педагогической диагностики показывает стабильную и позитивную динамику по 
основным направлениям развития.  
    Уровень и качество подготовки воспитанников соответствует требованиям реализуемых программ. Учителя 
начальных классов, куда поступают наши выпускники, отмечают хорошую подготовку воспитанников, высокий уровень 
познавательной активности, взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 
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      Остается серьезной проблемой речевое развитие выпускников, поэтому необходимо продолжать работу по 
формированию связной речи и звукопроизношению. 
Анализ готовности к школьному обучению детей подготовительной группы 
           В течение учебного года работа педагогов была направлена на то, чтобы приучить детей – будущих 
первоклассников – проявлять инициативу в получении новых знаний, умению отстаивать вою точку зрения, освоить 
формы речевого этикета, учить высказывать и делать простые выводы и т.д. Для анализа готовности детей к школьному 
обучению использовалась диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных учреждений / 
Под ред. Н. Е. Вераксы. - 2-е изд., испр. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. - 96 с. 
возрастная группа  кол-во обследуемых 

детей 
высокий уровень средний уровень низкий уровень 

подготовительная 
группа 

10 5 (50%) 5 (50%) 0 

          Таким образом, результаты проведённой диагностики показали, что у 10 детей (100 %) устойчивый интерес к 
учебной деятельности (охотно посещают занятий, активно участвуют в них: задают вопросы, интересуются 
дополнительной информацией). Интересы этих детей широкие и устойчивые. Положительно относятся к учебному 
трудному и новому заданию. Могут самостоятельно реализовать свои познавательные интересы. Отмечается наличие 
устойчивого интереса и аргументированного желания учиться в школе.  
        Вывод: в результате итоговой диагностики в подготовительной группе выявлено, что у воспитанников хорошо 
сформирована позитивная школьная мотивация, уровень физиологической зрелости детей в норме, познавательные 
процессы у большинства детей выше среднего. По всем тестовым заданиям дети показали высокие и средние 
результаты, что говорит в целом о хорошо поставленной педагогами и администрацией ДОУ работе по подготовке детей 
к школе. 
Сведения об участии воспитанников в конкурсах: 
№ И.Ф. ребенка 

 
Наименование конкурса Дата Результат 

1 Кира К. «Я люблю тебя, мама!» ноябрь 2018 победитель 
 Есения К. «Я люблю тебя, мама!» ноябрь 2018 победитель 
2 Анастасия К. «Новогодняя сказка» 17.12.2018 лауреат 
3 Анна Д. «Новогодняя сказка» 17.12.2018 лауреат 
 Есения К. «Новогодняя сказка» 17.12.2018 лауреат 
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4 Юлия К. «Первые подснежники» 03.03.2019 победитель 
Выводы: Воспитанники активно участвуют в конкурсах, организованных в ДОУ и на муниципальном уровне. 
Педагогам необходимо привлекать детей к участию в конкурсах различных уровней регионального и федерального. 
 
1.3. Анализ выполнения годовых задач за 2018-2019 год 
ГОДОВАЯ ЗАДАЧА 1: Воспитывать общую культуру воспитанников, коммуникативные способности, развивать 
познавательные интересы и речь детей через включение их в различные виды деятельности. 
Мероприятия с педагогами, детьми 
по реализации годовой   задачи 

Мероприятия с 
родителями по 
реализации годовой  
задачи 

Проблемы Перспективы 

- Педагогический совет № 2 
««Воспитание общей культуры 
воспитанников, коммуникативных 
способностей, развитие 
познавательных интересов и речи 
детей через включение их в 
различные виды деятельности» 
- консультации, деловые игры, 
семинары по организации 
развивающей среды в современных 
условиях; 
- просмотры организации 
непосредственно образовательной 
деятельности с детьми и режимных 
моментов в игровых уголках. 
- Вопросы и проблемы внедрения 
ФГОС ДО в образовательный 
процесс обсуждались на 
консультациях по данной теме, 

Выступление на 
родительских собраниях 
Особенности 
организации 
развивающей предметно 
– пространственной 
среды в группах» 
Вопрос на заседании 
родительского 
комитета «помощь в 
оснащении предметно - 
развивающей среды в 
группе» 

Недостаточный уровень 
профессиональной 
компетентности 
педагогов по проблеме 
организации 
образовательной деятельности 
и РППС в условиях внедрения 
ФГОС ДО. 
 
преобладание традиционных 
форм и методов организации 
образовательного процесса; 
преобладание 
репродуктивных 
форм организации 
образовательного процесса, не 
способствующих раскрытию 
индивидуальности и 
творческого потенциала 

Провести семинар - 
практикум 
«Планирование 
воспитательно - 
образовательной 
деятельности с детьми 
в рамках введения 
ФГОС 
ДО». 
- повышать 
заинтересованность и 
активность педагогов 
в совершенствовании 
развивающей 
предметно – 
пространственной 
среды в группах. 
- по Шкале ECERS-R 
необходимо 
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семинаре, педагогическом совете. 
 - С детьми была организована 
непосредственно –образовательная 
деятельность. 
3.  Организовано проведение 
мониторинга по освоению детьми 
образовательных областей 
образовательной программы ДОУ. 
4. Организован мониторинг 
организации РППС в группах по 
Шкале ECERS-R. 

воспитанника; 
недостаточное умение 
самоорганизации детской 
деятельности; 
не компетентность части 
педагогов и отсутствие 
мотивации к системному 
использованию в своей 
деятельности развивающих 
технологий. 

пересмотреть 
содержание 
развивающих уголков 
в группах детского 
сада 
- совершенствование 
развивающей 
предметно- 
пространственной 
среды ДОУ 
 

Выводы: В группах значительно пополнены уголки  разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, 
познавательной, конструктивной, театрализованной, с учетом социально-психологических особенностей ребенка, для 
обеспечения оптимального баланса в совместных и самостоятельных действиях. Созданы условия для социально-
личностного развития воспитанников: для адаптации, комфортного пребывания детей в учреждении, положительного 
отношения к себе и другим людям, окружающему миру, для коммуникативной и социальной компетенции детей.                
Повышению качества образовательной работы способствует наличие технических средств: музыкального центра, 
ноутбуки, интерактивная доска, видеопроектора, компьютеров, сканеров, ксероксов и принтеров. Эффект и поддержка 
положительного эмоционального фона создается за счет вариативного и рационального использования помещений как 
групповых комнат, так и помещений ДОУ в целом. 
Имеются различные традиционные и нетрадиционные пособия, оборудование, материалы. В учреждении есть 
необходимая художественная, детская, методическая литература, периодические издания, приобретается методическая 
литература, наглядные материалы. В группах имеются комнатные растения. Дети знакомились с природой, узнавали о 
жизни растений и живых существ. Зимой заботились о птицах, знают зимующих и перелетных птиц, пополняли знания 
об окружающей действительности. 
          Исходя из вышеизложенного, следует вывод, что в дошкольном учреждении созданы оптимальные материально-
технические условия, в полной мере обеспечивающие комфортное  пребывание и развитие детей в разных видах детской 
деятельности. 
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ГОДОВАЯ ЗАДАЧА 2:    Формировать элементарные математические представления дошкольников через 
использование игровых технологий в образовательном процессе и самостоятельной деятельности детей. 

Мероприятия с педагогами, 
детьми по реализации годовой 

задачи 

Проблемы Перспективы 

Педагогический совет № 4 
«Формирование элементарных математических 

представлений дошкольников через использование 
игровых технологий в образовательном процессе и 
самостоятельной деятельности детей» 

- проектная деятельность по годовой задаче; 
 - консультации: 
- мастер-класс;  
- открытые просмотры ОД;  
- тематический контроль; 
- итоги смотра – конкурса уголков по познавательному 
развитию;  
- подбор методической литературы, статей по теме 
- оформление наглядной агитации для родителей. 
 

уровень развития 
познавательной 
активности и 
познавательных 
способностей в 
некоторых группах 
по-прежнему 
находится на 
недостаточно высоком 
уровне. 
 

Выявленные  Причины: педагоги не в 
системе используют и организуют 
исследовательско–творческие 
проекты, познавательную опытно-
экспериментальную деятельность,  
используемые методы проблемного 
обучения (вопросы, развивающие 
логическое мышление, моделирование 
проблемных ситуаций, 
экспериментирование, опытно-
исследовательская деятельность), в 
основном, носят фрагментарный, 
эпизодический характер. Полностью 
не созданы условия для 
самостоятельного 
экспериментирования и поисковой 
активности самих детей. 

Вывод: Таким образом, проведённые мероприятия среди педагогов позволили пополнить и уточнить компетенции в 
образовательной области «Познавательное развитие». Они познакомились с  эффективными и интересными приемами, 
которые позволяют активизировать познавательную деятельность детей и способствует развитию ФЭМП. Родители 
активно включались в воспитательно- образовательный процесс и принимали активное участие в создании РППС по 
ФЭМП. 
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ГОДОВАЯ ЗАДАЧА 3: Активизировать работу по приобщению родителей к участию в жизни ДОУ через поиск 
эффективных форм и методов сотрудничества, способствующих формированию активной родительской позиции 
в условиях реализации ФГОС дошкольного  образования. 

Мероприятия с родителями по 
реализации годовой задачи 

Проблемы Перспективы 

Изучение положительного семейного опыта 
воспитания детей. Представление семейного 
опыта воспитания на родительских собраниях. 
Информирование родителей о реализации ООП 
ДО через официальный сайт учреждения, 
родительские и информационные уголки. 
Оформление тематических выставок для 
родителей, родительских уголков. 
Участие родителей в социологических опросах 
Привлечение родителей к участию в 
развлечениях, детских праздников проведение 
консультаций, тематических родительских 
собраний, мастер классов, развлечений к 
тематическим праздникам. 
Организация работы с родителями, детей, не 
посещающих дошкольное учреждение. 
Консультации в течение года; 
Акции «Птичья столовая», «Посылка солдату», 
«Украшаем детский сад к Новому году», 
«Зеленый десант»; 
Участие в проектах «Шахматы и дети», «Край 
родной – земля кубанская», «Читающая семья», 
«Театр и мы»; 
Выставки к тематическим и государственным 
праздникам; 

образовательный запрос 
родителей вытесняет игру, 
как основной вид 
деятельности дошкольника; 
недостаточная осведомленность 
родителей в вопросах 
последовательного развития и 
воспитания детей, самоценности 
ведущего вида детской 
деятельности. 
Наблюдается однообразие форм 
проведения групповых 
родительских собраний. 

Проведение консультаций, 
привлечение родителей к 
реализации ООП ДО через 
участие в проведении 
тематических недель. 
Повышение уровня образования 
родителей: через проведение 
лекции, семинаров, семинаров 
практикумов, проведение 
мастер-классов, тренингов, 
совместную деятельность; 
привлечение родителей к 
организации вечеров музыки и 
поэзии, гостиных, конкурсов, 
семейных праздников, прогулок, 
экскурсий, семейного театра, к 
участию в детской 
исследовательской и проектной 
деятельности 
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Участие в конкурсах ДОУ и на муниципальном 
уровне. 
Родительские собрания; 
Дни открытых дверей. 
Вывод: Большое внимание в учреждении уделяется проведению оперативного контроля, который дает количественную 
информацию о состоянии работы по более узким вопросам. В 2018-2019 учебном году оперативный контроль 
осуществлялся по следующим направлениям: санитарное состояние групп, соблюдение режима дня, организация 
питания, организация прогулки с учётом сезона, проведение утренней гимнастики. 
          Результаты оперативного контроля дают информацию для последующего, уже более длительного контроля и 
анализа в процессе целевых посещений или тематических проверок. 
В 2018-2019 учебном году в учреждении, в рамках подготовки к педагогическим советам и привлечения внимания 
коллектива к определённым задачам дидактического, методического и воспитательного характера, проводились 
тематические проверки. Целью тематических проверок являлось изучение выполнения педагогами программы по 
конкретным разделам, определение меры участия каждого педагога в реализации задач, намеченных в годовом плане. 
Результаты тематического контроля зачитываются на педагогических советах, где устанавливаются причины 
нарушений, вырабатываются меры по их устранение. Каждая тематическая проверка проводилась под руководством 
старшего воспитателя с привлечением педагогов. 
Регулярно старшим воспитателем проводится проверка календарных планов, их направленность на реализацию ФГОС 
ДО, наличие тематического планирования, организацию непосредственно образовательной деятельности с детьми на 
принципах партнёрства, в игровой форме, с использованием опытно-исследовательской деятельности. 
 
1.4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 
 
Социальный паспорт семей воспитанников 
Всего семей Статус семей Семьи социального риска 

60 многодетные полная Не полная Опекаемые семьи Семьи группы риска Дети инвалиды 

13 36 11 нет нет нет 
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Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников качеством деятельности ДОУ 
№ Раздел ответы 

не 
удовлетворен 

частично 
удовлетворен 

полностью 
удовлетворен 

1 Качество дошкольного образования 1% 21% 78% 
2 Информированность о работе ДОУ - 8% 92% 
3 Рейтинг ДОУ  низкий – 0% средний - 23% высокий - 77% 
          Из результатов видно, что необходимо повысить состояние материально-технической базы учреждения, 
организацию медицинского обслуживания воспитанников в учреждении, обеспечение игрушками и развивающими 
пособиями, организацию мероприятий по оздоровлению воспитанников, т.е. провести работу с воспитателями, усилить 
контроль в данном направлении. 
 
1.5. Перспектива развития 

Цели и задачи на 2019 - 2020 учебный год: 
Цель: Построение образовательного процесса ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 
Задачи: 
1. Развитие профессиональной компетентности педагогов посредством построения системы методического 
сопровождения через: 

 повышение компетентности педагогов в области организации образовательной деятельности с детьми дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС ДО. 

 повышение квалификации педагогов через организацию курсов повышения квалификации, семинаров, практикумов. 
 организация наставничества между педагогами дошкольного учреждения. 
 обобщение и распространение опыта работы педагогов через различные формы участия педагогов на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях. 
2. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды, способствующей активизации игровой и 
творческой деятельности детей через изучение  Шкал ECERS-R. 
3. Построение качественного образовательного процесса для успешного развития дошкольников посредством 
активного применения педагогами современных образовательных технологий. 
4. Вовлечение родителей (законных представителей) воспитанников в реализацию ООП МБДОУ детского сада № 6. 
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II РАЗДЕЛ . ОРГАНИЗАЦИОННО - УРАВЛЕНЧЕСКИЙ  
 

2.1.Заседания органов самоуправления 
 
План работы Управляющего совета 
Цель: совершенствовать образовательный процесс через демократизацию системы управления МБДОУ детский сад № 6. 
Задачи: 
- определение основных направлений развития учреждения; 
- разработка и утверждения стратегии повышения эффективности финансово-экономической деятельности учреждения; 
- содействие созданию в учреждении оптимальных условий и форм организации образовательного процесса; 
сохранению и укреплению здоровья воспитанников; 
- информирование родителей и общественности о работе учреждения, Управляющего совета, в том числе через 
официальный сайт МБДОУ. 
 

№ Содержание Сроки Ответственные 
Заседание 
№1 

1. Распределение обязанностей между членами 
Управляющего совета. Определение основных направлений 
деятельности Управляющего совета. 
2.Отчет Управляющего совета за 2018-2019 учебный год. 
3.Утверждение плана работы УС на 2019-2020 учебный год. 
4. Знакомство с актом готовности МДОУ к новому учебному 
году. Обсуждение замечаний и рекомендаций приемной 
комиссии. 
5. Утверждение локальных актов учреждения. 
6. Итоги смотра по подготовке учреждения к новому учебному 
году. 

октябрь заведующий 
ст воспитатель 
председатель 
Управляющего 
совета 

Заседание 
№2 

1.Организация работы по охране жизни и здоровья детей. 
3. Организация работы по профилактике ОРЗ и ОРВИ. 
4. Обсуждение бюджета на 2020 год. 
5. Знакомство со Шкалами ECERS-R. Вопросы по организации 

декабрь заведующий 
ст воспитатель 
председатель 
Управляющего 
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помощи в оснащении развивающей предметно – 
пространственной среды в группах учреждения 
6. Проведение ежегодного конкурса «Мастерская Деда Мороза» 
7. О подготовке и проведении праздника для детей «Новый 
год». 

совета 

Заседание 
№3 

1.Изучение и согласование локальных актов МБДОУ. 
2.Обсуждение Отчета по самообследованию МБДОУ за 2019 
год 
3. Подготовка Учреждения к новому учебному году 
4. Создание комиссии из членов Управляющего совета по 
приемке МБДОУ к новому учебному году 
5. Вопросы по организации летне – оздоровительной работы 

май заведующий 
ст воспитатель 
председатель 
Управляющего 
совета 

 
Общие собрания трудового коллектива 

№ Содержание Сроки Ответственные 
Заседание 

№1 
1. Подведение итогов летней оздоровительной работы 
2. Итоги подготовки групп, детского сада к началу нового 
учебного года. 
3. Правила внутреннего трудового распорядка. 
4.Проведение инструктажа педагогов по темам: 
«Охрана жизни и здоровья детей», «Охрана труда и техники 
безопасности», «Противопожарная безопасность». 
6. Текущие организационные вопросы. Обсуждение и принятие 
локальных нормативных актов (по мере необходимости). 
 

сентябрь заведующий 
ст.воспитатель 

завхоз 

Заседание 
№2 

1. Организация питания в ДОУ(по выявленным замечаниям в 
группах и на пищеблоке) 
2. Утверждение графика отпусков на 2020 год 
4. Анализ заболеваемости детей за 2019 год 
5. Организация питания 

декабрь заведующий 
ст.воспитатель 

завхоз 
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6. Соблюдение требований пожарной безопасности 
7. Результаты производственного контроля. 
8. Подготовка к проведению новогодних утренников. 
9. Инструктаж по противопожарной безопасности. 

Заседание 
№ 3 

1.Предварительные итоги  года. 
2.Результаты рейдов по соблюдению правил техники 
безопасности и охраны труда. 
3.Выполнение правил внутреннего трудового распорядка. 
4.Основные задачи работы ДОУ на летний оздоровительный 
сезон. 
5.Текущие организационные вопросы. Обсуждение и принятие 
локальных нормативных актов (Инструктаж по охране жизни и 
здоровья детей в летний период). 
6.Подготовка к косметическому ремонту здания МБДОУ. 

май заведующий 
завхоз 

 
План работы общесадовского родительского комитета 

№ Содержание Сроки Ответственные 
Заседание 

№1 
Распределение обязанностей членов родительского комитета. 
Определение основных направлений деятельности РК. 
Утверждение плана работы на новый учебный год. 

сентябрь заведующий 
ст.воспитатель 

Заседание 
№2 

Исполнение нормативно-правовых документов как одно из 
условий организации сотрудничества детского сада и семьи. 
Изучение нормативно правовых документов, локальных актов 
ДОУ на групповых родительских собраниях 
Формы взаимодействия педагогов и родителей в вопросах 
воспитания, обучения и развития дошкольников. 
Помощь в оснащении развивающей предметно 
пространственной среды в группах. 

декабрь заведующий 
ст.воспитатель 

члены 
родительского 

Заседание 
№ 3 

Подготовка МБДОУ к летнему оздоровительному сезону. 
Благоустройство территории ДОУ. Участие родителей в 

май заведующий 
ст.воспитатель 
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субботнике. 
Формы и методы оздоровления детей в летний период. 
Подготовка к общему родительскому собранию. 
Подведение итогов работы РК. 
Обсуждение вопросов дальнейшего взаимодействия ДОУ и 
родителей в 2020-2021 учебном году. 
Участие родителей в развлекательных мероприятиях для детей в 
летний период. 

члены 
родительского 

 
2.2.Совещания при заведующем 
№ Содержание Сроки Ответственные 
1 Ознакомление с документами, приказами вышестоящих органов МО. в теч.года заведующий 
2 Обсуждение и утверждение, анализ организации проведения 

утренников, тематических недель, дней, творческих отчётов. 
ежемесячно ст.воспитатель 

3 Отчёты по педагогической диагностике, по работе за 
межаттестационный период, самообразованию 

итоговый 
педсовет 

педагоги 

4 Обсуждение результатов смотров- конкурсов по мере 
проведения 

ст.воспитатель 

5 Обзор методической литературы ежемесячно ст.воспитатель 
6 Проведение инструктажей по ТБ ОТ ежеквартально заведующий 
7 Обсуждение итогов проведения аттестации, курсов повышения 

квалификации педагогами. 
январь 
апрель 

ст.воспитатель 

8 Анализ контроля за образовательным процессом в детском саду май ст.воспитатель 
9 Обсуждение результатов работы с родителями: 

адаптация, анкетирование, работа  родительского комитета. 
ноябрь 
апрель 

май 

заведующий 
ст.воспитатель 
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2.3. Медико-педагогические совещания: 
Срок 
проведения 

Вопросы к обсуждению Ответственные  Отметка о 
выполнении 

 
 
октябрь 

Медико-педагогическое совещание № 1 
1. Анализ адаптации детей младшего дошкольного возраста. 
2. Результативность адаптационного периода детей младшего 
дошкольного возраста. 
3. Использование воспитателями игровых приемов в 
организации совместной деятельности с детьми младшего 
дошкольного возраста, способствующие их легкой 
адаптации/воспитатели 2 младшей группы (из опыта работы). 

Заведующий 
ст.воспитатель 
воспитатели 

 

 
 
февраль 
 

Медико-педагогическое совещание № 2 
 «Оздоровительно-развивающая работа с дошкольниками» 
(новые подходы к процессу организации образовательной 
деятельности). 
1. Представление опыта работы по применению здоровьесберегающих 
технологий в работе с детьми: 
- Модель сохранения здоровья дошкольников 
- Планирование оздоровительной работы с использованием 
нетрадиционных форм и методов оздоровления дошкольников 

Заведующий 
ст.воспитатель 
воспитатели 

 

 
 
апрель 
 

Медико-педагогическое совещание № 3 
1.Мониторинг здоровья дошкольников и его результативность 
в течение года: 
- Анализ работы в группах 
- Отчеты воспитателей, по итогам работы за 2019 – 2020 учебный год. 
2.Применение нетрадиционных форм работы с родителями 
(законными представителями) с целью успешной адаптации 
воспитанников 

Заведующий 
ст.воспитатель 
воспитатели 
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III РАЗДЕЛ. ОРГАНИЦАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 
Педагогические советы 

№ Содержание  Срок Ответственный Отметка 
о выполнении 

1 Установочный (аналитико-планирующий)  
педсовет № 1 
«Организация работы МБДОУ детский сад № 6» в 2018-2019 
учебном году»  
Цель: Утверждение годового плана работы на 2019 - 2020 
учебный год.  
Подведение итогов работы за летний - оздоровительный период. 
Подготовка к новому учебному году 

Беседа за круглым столом 
1. Итоги работы за летний - оздоровительный период 
2. Творческие отчёты педагогов за летне-оздоровительный 
период 
3. Ознакомление пед. коллектива с августовской конференцией 
4. Анализ готовности ДОУ к новому учебному году 
5. Утверждение форм перспективного и календарного 
планирования образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС ДО. 
6. Утверждение плана работы «Школы начинающего педагога» 
7. Утверждение плана работы «Творческой группы» 
8. Утверждение расписания организации непосредственно 
образовательной деятельности в различных видах детской 
деятельности по реализации образовательных областей для детей 
раннего и дошкольного возраста 
9. Утверждение перспективных планов родительских собраний в 
группах 

август Заведующий 
ст.воспитат. 

Протокол №___ 
от «__»______г. 
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10. Утверждение перспективного планирования спортивных и 
музыкальных праздников и развлечений 
11. Утверждение положений на 2019 – 2020 учебный год 
12. Обсуждение проекта решений. Вынесение решения 

2 Педагогический совет (круглый стол) № 2 тематический 
«Особенности проектирования РППС согласно Шкалы Ecers-R»  

Ход педсовета 
1. Итоги решения педсовета №1; 
2. Вступительное слово ст.воспитателя:«Современное 
дошкольное образование: новые возможности оценки качества 
образования. ECERS-R». 
3. Аналитическая справка по результатам тематического 
контроля 
4. Педагогический сундучок «Проектирование развивающей 
предметно- пространственной 
среды согласно шкал Ecers-R» (из опыта работы) 
5. Представление опыта работы «Организация образовательной 
деятельности с детьми дошкольного возраста в условиях 
развивающей предметно-пространственной среды» 
6. Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 

декабрь Заведующий 
ст.воспитатель 

Протокол №___ 
от «__»______г. 

3 Педагогический совет № 3   тематический 
«Роль современных педагогических технологий в формировании 
условий повышения качества образовательного процесса в ДОУ»  
Ход педсовета 
1. Анализ выполнения решения педагогического совета №2. 
2. Вступительное слово ст.воспитателя «Использование 
современных образовательных технологий как средство 
повышения качества дошкольного образования» 
3. Аналитическая справка по результатам тематического 
контроля «Использование современных педагогических 

март 
 

Заведующий 
ст.воспитат. 

Протокол №___ 
от «__»______г. 
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технологий в образовательном процессе ДОУ» 
Практическая часть. 
4. «Педагогический аукцион» 
5. Самостоятельная работа педагогов «Определение основных 
характеристик педагогической технологии» 
6. Решение педагогических ситуаций 
7. Проект решения педсовета. 
8. Рефлексия. Вынесение решения педсовета 

4 Педагогический совет № 4    итоговый: 
«Анализ организации образовательного процесса в МБДОУ в 
2019-2020 учебном году»  

«Ярмарка достижений» 
1. Анализ выполнения решения педагогического совета № 3 
2. «Итоги освоения детьми ООП ДО. Проблемы и риски, пути 
развития» Отчеты воспитателей о проделанной работе. 
3. Результаты мониторинга физического развития и физической 
подготовленности дошкольников (сравнительный анализ). 
 Анализ физкультурно оздоровительной работы за учебный год. 
4. Анализ состояния здоровья детей и заболеваемости. 
5. Анализ подготовки детей к школе. 
6. Анализ работы творческих групп 
7. Утверждение плана работы на летнее-оздоровительный 
период 
8. Обсуждение проекта решений. Вынесение решения педсовета 

май Заведующий 
ст.воспитат. 

Протокол №___ 
от «__»______г. 
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План – график мероприятий по повышению квалификации педагогов в условиях 
реализации ФГОС ДО 

 
№ Содержание  Срок Ответственный Отметка 

о выполнении 
1 Нормативно-правовой всеобуч (ознакомление с нормативно 

правовой базой дошкольного образования; обзор новинок 
методической литературы по проблемам дошкольного 
воспитания). 

ежемесячн
о 

ст.воспитатель  

2 Ознакомление педагогических работников с вновь разработанными 
локальными нормативными актами 

в теч.года заведующий 
ст.воспитатель 

 

3 Индивидуальные консультации по составлению планов 
работы на учебный год по самообразованию 

в теч.года ст.воспитатель  

4 Аттестация педагогических работников на первую 
квалификационную категорию на соответствие занимаемой 
должности 

по 
графику 

ст.воспитатель  

5 Заседания творческой группы по плану ст.воспитатель  
6 Организация прохождения курсов педагогами ДОУ. в теч.года ст.воспитатель  
7 Размещение информационных статей, консультаций на 

официальном сайте учреждения. 
В теч.года ст.воспитатель  

8 Создание видеороликов об образовательном процессе в теч.года ст.воспитатель  
9 Просмотр педагогических вебинаров по ООД. в теч.года ст.воспитатель  
10 Представление педагогического опыта работы на муниципальных 

мероприятиях, на уровне ДОУ 
- педагогических часах; семинарах - практикумах 

в теч.года ст.воспитатель  

11 Участие в презентациях на уровне ДОУ: 
- Обмен опытом «Вовлечение родителей (законных 
представителей) воспитанников в реализацию ООП ДО 

по плану 
работы 

ст.воспитатель 
педагоги 

 

12 Участие в профессиональных конкурсах различного уровня по плану ст.воспитатель 
педагоги 
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Основные темы методических объединений педагогов 
№ Содержание  Срок Ответственный Отметка 

о выполнении 
1 Практикум «Оценка развивающей предметно 

пространственной  среды посредством Шкал ECERS-R» 
октябрь ст.воспитатель  

2 Практикум «Организация проектной деятельности в ДОУ» ноябрь ст.воспитатель  
3 Консультация «Дидактическая игра как форма обучения 

детей  младшего дошкольного возраста» 
ноябрь Поддубная Н.С.  

4 Семинар «Личностно ориентированный подход в 
образовании и воспитании детей дошкольного возраста» 

ноябрь ст.воспитатель  

5 Консультация «Система мероприятий с дошкольниками по 
воспитанию безопасного и культурного поведения на 
улицах и дорогах» 

декабрь Полищук Н.В.  

6 Мастер-класс «Оформление пространства группы и 
детского сада руками детей и педагогов. Оформление 
поздравительных открыток, изготовление подарков»  

декабрь ст.воспитатель  

7 Неделя педагогического мастерства «Применение 
педагогических технологий в познавательном развитии 
ребенка - дошкольника» (из опыта работы) 

ноябрь 
март 

педагоги  

8 Педагогические посиделки «Я, семья плюс детский сад» 
(для начинающих педагогов) 

январь Полищук Н.В. 
Григорян Н.И. 

 

9 Мастер-класс «Изготовление игровых пособий своими 
руками» 

февраль Поддубная Н.С. 
Смирнова Л.А. 

 

10 
 

Консультация «Практические рекомендации по работе с 
родителями» 
 

март Григорян Н.И.  

11 Практикум «Сайт с нуля» март ст.воспитатель  
12 Консультация «Эмоциональное развитие детей, 

поступающих в первый класс» 
апрель ст.воспитатель  
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Самообразование педагогов 
№ Ф.И.О. педагога 

 
Тема самообразования продукт деятельности оценка о 

выполнении 
1 Полищук Наталья 

Владимировна 
«Средства и методы формирования у 
дошкольников навыков безопасной 
жизнедеятельности» 

Представление 
опыта работы 
открытое мероприятие 

 

2 Цунаева Светлана Вячеславна «Развитие речи детей посредством 
фольклора»» 

открытое мероприятие  

3 Григорян Надежда Ивановна «Внедрение регионального компонента 
в работе с дошкольниками»» 

открытое мероприятие  

4 Поддубная Наталья 
Святославна 

«Активизация словаря детей младшего 
возраста» 

открытое мероприятие  

5 Смирнова Людмила 
Анатольевна 

«Театральная деятельность в ДОУ» мастер-класс  

 
План – график аттестации и подготовки к аттестации педагогов на период 2019 - 2020 год 

Ф.И.О. Должность Образование Кв.категория Намеченный срок 
аттестации 

 Бочанская Наталья 
Васильевна 

старший 
воспитатель 

среднее специальное 
педагогическое 

первая (28.06.2018г.) июнь 2023г. 

Цунаева Светлана 
Вячеславна 

воспитатель среднее специальное 
педагогическое 

соответствие занимаемой 
должности (01.10.2014г.) 

октябрь 2019г. 

Полищук Наталья 
Владимировна 

воспитатель среднее специальное 
педагогическое 

первая (28.06.2018г.) июнь 2023г. 

Поддубная Наталья 
Святославна 

воспитатель высшее педагогическое соответствие занимаемой 
должности (01.10.2014г.) 

октябрь 2019г. 

Григорян Надежда 
Ивановна 

воспитатель среднее специальное 
педагогическое 

соответствие занимаемой 
должности (28.05.2015г.) 

май 2020г. 
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«Школа начинающего педагога» 
Начинающие педагоги Наставники 

Смирнова Л.А. Бочанская Н.В. 
 
План работы «Школы начинающего педагога» 
№ Содержание  Срок Ответственный Отметка 

о выполнении 
1 Просмотр организации совместной деятельности, 

режимных моментов, организации прогулок педагога с 
детьми 

ежемесячно наставник  

2 Самообразование начинающих педагогов. Ознакомление 
с нормативно-правовой базой дошкольного образования, 
с основной образовательной программой дошкольного 
образования, требованиями ФГОС ДО 

в теч.года начинающий 
педагог 

 

3 Посещение педчасов, семинаров, практикумов, 
открытых мероприятий, педагогических советов 

по плану 
ДОУ 

начинающий 
педагог 

 

4 Изучение методических разработок: 
1. Традиционные и нетрадиционные формы работы с 
родителями. 
2. Методика проведения родительского собрания. 
3. Способы выхода из конфликтных ситуаций в работе с 
семьѐй. 
4. Требования к проведению родительских собраний. 
5. Решение педагогических ситуаций по взаимодействию с 
семьѐй. 
6. Деловая игра «Что? Где? Когда? на тему «Плюсы и 
минусы в работе с родителями» 

январь наставник  

5 1. Организация и руководство творческими играми 
детей. 
2. Самостоятельная организация и руководство 

апрель наставник  
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творческими играми детей (во второй половине дня). 
3. Организация и руководство игрой драматизацией.  
4. Особенности проведения дидактических игр. 
5. Виды игр и их роль в жизни, воспитании и обучении 
детей дошкольного возраста. 

 
Работа Творческой группы 
Цель: создание условий для творческой деятельности педагогов. Разработка проектов, положений, проведение 
экспериментальных работ, обобщение и распространение педагогического опыта. 
№ Содержание  Срок Отметка 

о выполнении 
1 Изучение Шкал ECERS-R , оценка развивающей предметно 

пространственной среды посредством Шкал ECERS-R 
октябрь-декабрь  

2 Применение педагогических технологий в образовательной 
деятельности с дошкольниками 

ноябрь - апрель  

3 Анализ программно-методического обеспечения реализуемой 
программы в ДОУ 

декабрь  

4 Составление плана работы на летнее-оздоровительный период апрель - май  
 
Конкурсы для педагогов 
№ Содержание  Срок Ответственный Отметка 

о выполнении 
1 Смотр – конкурс «Готовность групп к новому учебного 

году» 
сентябрь заведующий 

ст.воспитатель 
 

2 Смотр – конкурс «Развивающая предметно – 
пространственная среда 
группы» 

ноябрь-
декабрь 

ст.воспитатель  

3 Смотр - конкурс на лучшую территорию игрового участка 
группы «Игровые площадки – территория оздоровления и 
развития» 

апрель-май ст.воспитатель  
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IV РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Музыкальные праздники и развлечения 
№ Мероприятие  Срок  Ответственные  Отметка о 

выполнении 
1 Праздник «День знаний»/1 сентября/ 

 
сентябрь 
 

воспитатели 
муз.руководит. 

 

2 Осенние праздники и развлечения (все группы) – презентация  
осенних проектов 

октябрь Воспитатели  
Муз.руководитель 

 

3 Тематический период «День Матери» ноябрь          Воспитатели  
4 Праздник «День Матери» ноябрь Воспитатели   
5 Мастерская Деда Мороза – оформление групп и помещений к 

Новогоднему утреннику. 
декабрь Воспитатели   

6 Новогодние праздники(все группы).  
 

декабрь воспитатели 
муз.руководит. 

 

7 Тематический период «Юные спортсмены» февраль 
– март 

воспитатели  

8 Театральный концерт «Хранят в сердцах огонь Победы». Встреча 
поколений. 

февраль ст.воспитатель 
воспитатели 
муз.руковод. 

 

9 Шашечный турнир среди мальчиков и шахматный среди 
пап, посвященные Дню Защитника Отечества 

февраль  

10 Развлечение «Широкая Масленица» 
Развлечение по безопасности 
Праздник, посвященный Дню 8 Марта 

март 
 

 

11 Экологический праздник  «День Земли» апрель  
12 Конкурс «Песни, с которыми мы победили» апрель  
13 Концерт «Победа деда – моя Победа!» (9 мая) 

Выпуск детей в школу «До свидания, детский сад!» 
май 
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Наши традиции 
«День Знаний» - тематический праздник во всех возрастных группах. сентябрь 
День воспитателя и всех дошкольных работников 27 сентября 
«Осень, осень в гости просим» - утренники во всех возрастных группах. октябрь 
Новогодние утренники – во всех возрастных группах декабрь 
«Пришла коляда, отворяй ворота» Рождественские посиделки январь 
День защитников Отечества февраль 
Международный женский день март 
«Широкая Масленица» март 
«День Земли»  апрель 
День космонавтики 12 апреля 
«День Победы» 9 мая 
«До свидания, детский сад» - выпускной утренник в подготовительной к школе 
группе 

31 мая 

 
Конкурсы и выставки для воспитанников и их родителей (законных представителей) 
№ 
п/п 

Содержание работы Срок Ответственные Отметка о 
выполнении 

1 Выставка рисунков «Моя любимая станица» сентябрь ст.воспитатель  

2 Выставка поделок «Веселый огород» (поделки из овощей и 
фруктов) 

октябрь воспитатели  

3 Конкурс семейного творчества «Семейная сказка» октябрь ст.воспитатель  

4 Выставка рисунков «Пусть всегда будет мама!» ноябрь воспитатели  

6 Выставка поделок «Новогодний подарок» декабрь ст.воспитатель  

7 Конкурс коллективных работ «Наша безопасность» декабрь ст.воспитатель  

8 Выставка детского творчества «Зимние забавы» январь воспитатели  
9 Выставка рисунков «Наши защитники» февраль ст.воспитатель  
10  Выставка совместного творчества детей и родителей  

«Воины-защитники».  
февраль воспитатели 
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Конкурс открыток «Открытка защитнику Отечества» ст.воспитатель 
11 Выставка  поделок «Светлая Пасха» февраль-март воспитатели  
12 Выставка детского творчества «Подарок маме» март воспитатели  
13 Конкурс рисунков «Спорт и я» март   
14 Выставка детского творчества «Космические просторы» апрель воспитатели  
15 Выставка рисунков  «Что мы знаем о войне?» (посвященного Дню 

Победы) 
май      воспитатели  

16 Фотоконкурс «Ветеран – 75 Победы» май Ст.воспитатель  
17 Цикл книжных выставок «Мы – наследники Победы», «Читаем 

книги о войне» 
В теч.года педагоги  

18 Участие воспитанников в муниципальных конкурсах детского 
творчества 

В теч.года ст.воспитатель  

 
Акции 
№ Содержание работы Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 
1 Изготовление и размещение на участке МБДОУ кормушек «Птичья 

столовая»(все возрастные группы) 
ноябрь 
 

воспитатели  

2 «Доброта» (забота о малышах) октябрь  воспитатели  
3 Украшаем детский сад к Новому году (все группы) декабрь 

 
воспитатели  

4 «Посылка солдату» февраль воспитатели  
5 «Зеленый десант» Посадка огорода, цветочных клумб апрель 

 
воспитатели  

6 «Георгиевская лента» (посвящена 75 годовщине Победы в ВОВ) май воспитатели  
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V  РАЗДЕЛ . ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ МДОУ С СЕМЬЕЙ И СОЦИУМОМ 
 
Организация работы с родителями. 
Цель: Обеспечить сотрудничество с семьями воспитанников, направленное на формирование адекватной позиции 
родителей к своим детям и их проблемам. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 

№ Содержание работы Срок Ответственные Отметка о 
выполнении 

1 Оформление уголков для родителей «Для Вас, родители» с 
информацией об организации образовательной деятельности с 
дошкольниками, советами специалистов. 
Знакомство с ООП ДО 

ежемесячно воспитатели  

2 Оформление папок-передвижек рекомендациями и консультативными 
материалами 

ежемесячно воспитатели  

3 Вовлечение родителей в педагогический процесс по реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования. 
(ПДД, ОБЖ и др.) 

ежемесячно воспитатели  

4 Проведение собраний для родителей по группам 1 раз в 
квартал 

  

5 Заключение договоров с родителями вновь прибывших детей сентябрь заведующий  

6 Составление социального паспорта семей, воспитанники которых 
посещают ДОУ 

сентябрь воспитатели  

7 Работа родительского комитета (планирование работы на новый 
учебный год, вопросы по оказанию спонсорской помощи и др.) 

октябрь заведующий  

8 Обновление информационных материалов для родителей в группах ежемесячно воспитатели  

9 Участие родителей в подготовке и проведении новогодних праздников декабрь воспитатели  

10 Проведение спортивных соревнований с участием пап (вовлечение февраль воспитатели  
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родителей в спортивную жизнь ДОУ) 
11 «Скоро в школу». Проведение консультаций для родителей детей 

старшего дошкольного возраста 
март воспитатели  

12 Участие с детьми в творческих конкурсах на уровне детского сада, 
муниципальных, региональных и федеральных конкурсах 

по плану воспитатели  

13 Проведение экологических субботников по уборке территории май воспитатели 
завхоз 

 

14 Обсуждение вопросов готовности детей к школе с родителями, 
учителей и воспитателей ДОУ 

май воспитатели  

15 Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ май воспитатели  

16 Анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей качеством 
дошкольного образования» 

май воспитатели  

17 Консультации для родителей  в теч.года воспитатели  

 
Общие родительские собрания 

№ Содержание работы Срок Ответственные Отметка о 
выполнении 

1 Анализ проведенного самообследования образовательной 
деятельности в МБДОУ 
Адаптация детей к условиям детского сада 
Выборы утверждение общесадовского родительского комитета 

октябрь заведующий 
ст.воспитатель 
председатель 
РК 

 

2 Итоги работы за 2019-2020 год.  
План работы на летний оздоровительный период 

май заведующий 
ст.воспитатель 
председатель 
РК 
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Основные темы родительских собраний 
группа Содержание работы Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 
смешанная 
ранняя 

«Детский сад пришел в семью» 
«Развитие речи детей раннего возраста» 
«Этот сложный возраст. Кризис 3-х лет» 
«Безопасность детей – забота взрослых. Итоги года» 

сентябрь 
ноябрь 

февраль 
апрель 

воспитатели  

1 смешанная 
дошкольная 

«Возрастные особенности детей 3-5 лет» 
«Играют дети – играем вместе» 
«Развитие коммуникативных качеств у дошкольников» 
«Итоги года» 

сентябрь 
ноябрь 

февраль 
апрель 

воспитатели  

смешанная 
дошкольная 

«Что должен знать и уметь ребенок 5-6 лет» 
«Игрушки для детей» 
«Здоровье детей в наших руках» 
«Итоги года» 

сентябрь 
ноябрь 

февраль 
апрель 

воспитатели  

 
Взаимодействие дошкольного учреждения с другими организациями 

Учреждение (организация) Содержание работы 
-  детская библиотека 
- храм Покрова Пресвятой Богородицы 
- Управление образования, РИМЦ 
- ДК «Нива» 
- Школа искусств 
- МАОУ ДОД ЦДТ «Радуга» 
- ГИБДД 
- МЧС 

экскурсии 
экскурсия (август), встреча со служителем церкви 

по плану 
по плану 
по плану 
по плану 

встреча с сотрудником 
экскурсия в пожарную часть 
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План мероприятий по взаимодействию МБДОУ детский сад № 6 
с МБОУ ООШ № 36 на 2019 – 2020 уч.г. 

Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и согласованность целей, задач, методов и 
средств воспитания и обучения в детском саду и школе. 
 

№ Содержание работы Срок Ответственные Отметка о 
выполнении 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 
1 Взаимное посещение школы и детского сада (непосредственно 

образовательной деятельности, уроков) 
в теч.года ст.воспитатель 

воспитатели 
 

2 Проведение совместных родительских собраний 

3 Посещение торжественной линейки в школе сентябрь воспитатели  

4 Экскурсия к зданию школы октябрь   

5 Беседа о школе, о профессии учителя в теч.года воспитатели  

6 Чтение и рассказывание стихов о школе  

7 Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь  

8 Изобразительная деятельность на тему школы  

9 Выставка детских работ «Что я знаю о школе»  

10 Сюжетно-ролевая игра «В школу»  

11 Экскурсия в класс, встреча с первоклассниками  

12 Выпуск детей в школу май воспитатели  
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Содержание работы по взаимодействию с родителями 
1 Консультация «Первые трудности или как проходит адаптация детей 

к школе» Правила для родителей. 
сентябрь ст.воспитатель 

воспитатели 
 

2 Родительское собрание «Скоро в школу» октябрь воспитатели  
3 Консультация «Леворукий ребенок» январь воспитатели  
4 Консультация «Готовим руку к письму» февраль воспитатели  
5 Родительское собрание с присутствием учителя начальных классов с 

показом занятия воспитателей ДОУ 
апрель ст.воспитатель 

воспитатели 
 

 
План работы с трудными семьями воспитанников, посещающих ДОУ 

№ Содержание работы Срок Ответственные Отметка о 
выполнении 

1 Выявление трудных семей сентябрь заведующий 
ст.воспитатель 
воспитатели 
инспектор по охране прав детства 

 

2 Посещение семей на дому с целью выявления 
условий жизни ребенка 

октябрь заведующий 
ст.воспитатель 
воспитатели 
инспектор 

 

3 Беседы и консультации с родителями или 
лицами их замещающими о воспитании 
ребенка в семье 

декабрь 
январь 

заведующий 
ст.воспитатель 
воспитатели 
инспектор 

 

4 Беседа на тему: «Что посеешь – то пожнешь». февраль воспитатели  
5 Вторичное посещение на дому с целью 

выявления положительной динамики 
воспитания детей, создания условий 

в теч.года заведующий 
ст.воспитатель 
воспитатели 
инспектор 
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VI РАЗДЕЛ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МБДОУ 
 
Система контроля за образовательной работой в ДОУ и реализацией годового плана. 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов 
освоения ООП ДО 

апрель, май ст.воспитатель 
воспитатели 

Социальное обследование семей. Составление социального паспорта сентябрь воспитатели 
Определение уровня развития детей седьмого года жизни и их 
эмоционально - мотивационной готовности к новому социальному 
статусу и способу обучения. 

апрель, май воспитатели 

Анализ адаптации детей младшей группы октябрь воспитатели 
Социологический опрос родителей (законных представителей 
дошкольников «Удовлетворенность родителей (законных 
представителей) воспитанников дошкольным образованием» 

в теч.года ст.воспитатель 
воспитатели 

Контроль за использованием педагогами законодательных нормативных 
документов 

в теч.года ст.воспитатель 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
Содержание работы Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 
Тематический контроль «Особенности проектирования РППС 
согласно шкалы Ecers-R» 

декабрь ст.воспитатель  

Тематический контроль «Роль современных педагогических 
технологий в формировании условий повышения качества 
образовательного процесса в ДОУ» 

март ст.воспитатель  

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Подготовка воспитателей к непосредственно образовательной 
деятельности с дошкольниками 

ежемесячно ст.воспитатель  

Посещение НОД, режимных моментов ежемесячно ст.воспитатель  
Анализ календарно-тематического планирования организации 
совместной деятельности с дошкольниками в соответствии с 
новыми требованиями 

ежемесячно ст.воспитатель  
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Соблюдение режима дня и организация жизни детей с учётом 
специфики сезона 

ежемесячно ст.воспитатель  

Соблюдение санэпидрежима ежемесячно ст.воспитатель  
Оснащение группы и готовность к новому учебному сентябрь ст.воспитатель  
Контроль за ведением индивидуальных адаптационных листов 
в смешанной ранней группе 

сентябрь ст.воспитатель  

Контроль за организацией работы воспитателя в период адаптации 
(прием, работа с родителями, создание комфортных 
условий и т.п.) 

сентябрь - 
октябрь 

ст.воспитатель  

Состояние документации педагогов, наличие системы 
календарно-тематического планирования организации 
совместной деятельности с дошкольниками в соответствии с 
новыми требованиями 

октябрь ст.воспитатель  

Работа педагога по формированию у дошкольников знаний о 
правилах дорожного движения 

ноябрь ст.воспитатель  

Подготовка, проведение и эффективность утренней гимнастики 
и упражнений после дневного сна 

декабрь ст.воспитатель  

Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ январь ст.воспитатель  
Организация предметно-развивающей среды в соответствии с 
требованиями программы 

февраль ст.воспитатель  

Рациональность и эффективность организации хозяйственно – 
бытового труда во всех возрастных группах (дежурство, 
поручения, коллективный труд) 

март ст.воспитатель  

Подготовка и проведение целевых прогулок и экскурсий при 
ознакомлении детей с окружающим миром 

апрель ст.воспитатель  

Изучение уровня готовности старших дошкольников к школе май ст.воспитатель  
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Изучить уровень профессиональной деятельности педагогов в 
организации работы с детьми игровой, непосредственно 

октябрь, 
февраль 

ст.воспитатель  
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образовательной деятельности (Полищук Н.В., Поддубная Н.С., 
Григорян Н.И., Цунаева С.В., Смирнова Л.А.) 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
Определить уровень организации деятельности ДОУ в 2019- 
2020 уч. г 

май ст.воспитатель  

 
VII РАЗДЕЛ. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 
Административно-хозяйственная работа 

№ Содержание работы Срок Ответственные Отметка о 
выполнении 

1 Приемка ДОУ к новому учебному году август заведующий 
завхоз 

 

2 Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране жизни и 
здоровья детей 

сентябрь заведующий 
завхоз 

 

3 Своевременная уборка территории ДОУ от мусора, листьев, снега  дворник  
4 Составление тарификационного списка, штатного расписания сентябрь заведующий  
5 Издание приказов о назначении ответственных за соблюдение 

требований охраны труда и пожарной безопасности 
сентябрь заведующий  

6 Составление графика отпусков декабрь Заведующий 
председатель 

ПК 

 

7 Рейд по проверке санитарного состояния групп 1 раз в 
неделю 

заведующий  

8 Подготовка помещения к проведению новогодних праздников. 
Приобретение и установка новогодней елки, гирлянд, новогодних 
игрушек. 

декабрь Заведующий 
ст.воспитатель 

 

9 Техника безопасности при проведении новогодних елок декабрь Заведующий 
завхоз 
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10 Просмотр трудовых книжек и личных дел сотрудников январь заведующий  
11 Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ февраль Заведующий 

завхоз 
 

12 Инструктаж об охране жизни и здоровья детей в весенний период март заведующий  
13 Подготовка к весеннему периоду  Заведующий 

завхоз 
 

14 Работа по упорядочению номенклатуры дел апрель заведующий  
15 Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе май заведующий  
16 Благоустройство территории детского сада. Озеленение участков 

детского сада, посев цветов на клумбы. Обновление построек. Завоз 
песка. Побелка забора, покраска лавочек, оборудования на участках 
ДОУ. 

май Заведующий 
завхоз 

ст.воспитатель 

 

17 Косметический ремонт детского сада июнь-август Заведующий 
завхоз 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

Перспективный план работы 
«По обучению детей правилам пожарной безопасности» 

на 2019 – 2020 учебный год 
Цель: формирование у детей осознанного и ответственного отношения к выполнению правил пожарной безопасности. 
Вооружить детей, педагогов и родителей знаниями, умениями и навыками необходимыми для действия в экстремальных 
ситуациях. 
№ Мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. Согласование, утверждение плана мероприятий по ПБ на новый учебный 
год 

сентябрь Заведующий 

2.  Инструктаж с педагогическими работниками по выполнению 
инструкции по обеспечению пожарной безопасности 

октябрь Заведующий 

3. Проведение тематической непосредственно образовательной 
деятельности, бесед, развлечений по правилам пожарной безопасности с 
детьми. 

В течении 
года 

Воспитатели  

4. Выставка детских рисунков "Спичка - невеличка" ноябрь Воспитатели 
5. Консультирование родителей о правилах пожарной безопасности дома и 

в общественных местах во время новогодних праздников. 
декабрь Воспитатели 

6. Приобретение дидактических пособий, игр, методической детской 
литературы по пожарной безопасности 

В течении 
года 

Воспитатели  

7. Проведение тематической непосредственно образовательной 
деятельности, бесед, развлечений по правилам пожарной безопасности с 
детьми по теме: "При пожаре не зевай, огонь водою заливай". 

февраль 
 
март 

 
Воспитатели 

8. Организация и проведение игр по теме "Если возник пожар" для детей 
старшего возраста 

апрель Воспитатели 

9. Анализ работы с детьми и родителями по пожарной безопасности. 
- информация для родителей (инструкции). Беседы с детьми "Служба 01 
всегда на страже" 

май Воспитатели 
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Приложение № 2 
 

Перспективный план работы 
антитеррористических мероприятий на 2019 – 2020 учебный год 

 
№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 
1 Внесение изменений в паспорт безопасности ДОУ по мере 

необходимости 
заведующий 

2 Проведение инструктажей с сотрудниками ДОУ по проявлению 
бдительности к бесхозным предметам, наблюдательности к 
посторонним лицам в детском саду, регулированию поведения 
детей и т.д 

постоянно администрация 

3 Прибытие сторожа – вахтера, дворника  на свои рабочие места за 
10-15 минут до начала работы с целью проверки состояния групп и 
участков на предмет отсутствия посторонних и подозрительных 
предметов 

постоянно заведующий 

4 Проведение тренировок с отработкой чрезвычайных ситуаций 
с персоналом, воспитанниками. 

1 раз в квартал заведующий 
завхоз 

ст.воспитатель 
5 Разработка приказа об организации пропускного режима в ДОУ сентябрь заведующий 
6 Приказ назначения ответственных за безопасность в ДОУ сентябрь заведующий 
7 Разработка памяток по антитеррору для стенда в теч.года ст.воспитатель 
8 Разработка и обеспечение инструкциями, памятками по 

антитеррору сотрудников, сторожей, родителей 
по мере 

обновления 
администрация 

9 Обновление информации по антитеррору на групповых стендах для 
родителей 

в теч.года воспитатели 

10 Осмотр содержания в надлежащем порядке здания, подвальных 
помещений, территории детского сада и т.д. 

ежемесячно сторож вахтер 

11 Содержание противопожарного оборудования и средств 
пожаротушения в исправном состоянии 

ежемесячно завхоз 
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12 Проведение ситуативных бесед в режимных моментах с 
воспитанниками по повышению бдительности, обучению правилам 
поведения в условиях чрезвычайных происшествий 

в теч.года воспитатели 

13 Размещение информации по антитеррору на официальном сайте 
детского сада 

в теч.года ответственный за сайт 

14 Усиление контроля за соблюдением противопожарного режима в 
ДОУ 

в теч.года администрация 
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Приложение №3 
 

Перспективный план работы 
«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»  

на 2019 – 2020 учебный год 
 

Цель: формирование самостоятельного, творческого типа мышления, обеспечивающего ребенку возможность 
правильно оценить дорожную ситуацию и не стать причиной или, более того, жертвой дорожного происшествия. 

 

№ Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 

1. Согласование, утверждение плана мероприятий по БДД на новый 
учебный год 

сентябрь Заведующий 

2.  Инструктаж с педагогическими работниками по выполнению 
инструкции по обеспечению безопасности детей на улицах 

сентябрь Заведующий 

3. Операция "Внимание дети!" сентябрь Воспитатели  
4. Анкетирование родителей по обучению детей ПДД и профилактике 

дорожно - транспортного травматизма 
октябрь,  
апрель 

Воспитатели 

5. Инструктажи с родителями о правилах безопасного поведения на 
дорогах в зимнее время 

ноябрь воспитатели 

6. Неделя безопасности "Профилактика дорожного - транспортного 
травматизма" 

декабрь воспитатели 

7. Практические игры - тренинги на развитие у дошкольников 
навыков безопасного поведения 

январь Воспитатели 

8. Консультация для воспитателей "Игра как ведущий метод 
обучения детей безопасному поведению на дорогах" 

февраль  

9. Выставка детских рисунков "Зеленый огонек" март воспитатели 
10. Консультация для воспитателей"Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма" 
апрель  

11. Круглый стол - анализ состояния работы  по организации обучения май заведующий 
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детей ПДД 
12. Ведение накопительной папки по профилактике ДТТ В течении года воспитатели 
13. Изготовление пособий по изучению правил дорожного движения В течении года Воспитатели 
14. Приобретение методической литературы по ПДД В течении года Воспитатели 
15. Обновление уголка безопасности дорожного движения для 

родителей в холлах детского сада 
По мере 
необходимости 

Воспитатели 

 
Ожидаемые результаты по организации образовательной работы в  ДОУ по профилактике детского дорожно 
транспортного травматизма 
У детей: 

 Сформировано осознанное, серьезное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих; 
 Привиты устойчивые навыки безопасного поведения в любой дорожной ситуации; 
 Умеют ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, искать пути решения выхода из них; 
 Проявляется дисциплинированность, выдержка, самостоятельность в соблюдении правил поведения на дороге, в 

общественном транспорте; 
 Развиты представления о возможных негативных последствиях для других людей своими неосторожными действиями 

во время дорожного движения; 
 
У педагогов: 

 Повысится качество воспитательно-образовательного процесса по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, внесет существенное разнообразие в жизнь детей и взрослых. 

 Повысится профессиональная компетентность педагогов, наличии определённых знаний по правилам дорожного 
движения, желание внедрять их в практику работы с детьми; 

 Сформирована в группах (доу) соответствующая развивающая образовательная среда по организации и проведению 
систематической работы по профилактике детского дорожно транспортного травматизма; 
Созданы необходимые условия для организации совместной деятельности с родителями /законными представителями/ 
по охране и безопасности жизни детей - участников дорожного движения; 

 Скоординирована деятельность по охране и безопасности жизни детей 
 Между родителями /законными представителями/, сотрудниками 
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 Дошкольного образовательного учреждения, отделом «пропаганды 
 Безопасности дорожного движения» в вопросах пропаганды детского дорожно-транспортного травматизма и 

изучению правил дорожного движения. 
 Создание в доу базы авторских разработок, презентаций /из опыта 

Работы педагогов/ по организации работы с детьми по профилактике ДДТТ; 
 
У родителей 

 – активных участников образовательного процесса: 
 Появление интереса у родителей /законных представителей/ 
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Приложение № 4 
 

Перспективный план работы 
 инспектора по охране прав детства 

на 2019 – 2020 учебный год 
 
№ Содержание работы Срок 

исполнения 
Ответственный  

1 Обследование всех семей и выявление семей, где живут опекаемые 
дети. 

в течение года инспектор по ОПД 
Григорян Н.И. 

2 Выявление неблагополучных семей. в течение года инспектор по ОПД 
3 Ведение документации :  сведения об опекаемых детях,  

о детях из неблагополучных семей. 
в течение года инспектор по ОПД 

4  Проведение материально – бытового обследования опекаемых и 
неблагополучных семей. 

в течение года инспектор по ОПД 

5 Контроль за прохождением медосмотра опекаемых детей и детей из 
неблагополучных семей 

2 раза в год      
(до 20.09., 

20.01.) 

инспектор по ОПД 

6 Организация посещений на дому опекаемых и неблагополучных 
семей совместно с воспитателями группы. 

по мере 
необходимости 

инспектор по ОПД 
воспитатели 

7 Проведение бесед, консультаций с опекунами и родителями 
неблагополучных семей. 

в течение года инспектор по ОПД 

8 Составление социального паспорта детского сада. 
 

в начале 
учебного года 

инспектор по ОПД 

9 Отчет о проделанной работе за учебный год. май  инспектор по ОПД 
 
 


