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 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Наименование 

учреждения: 

Полное наименование - муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города  

Ростова - на – Дону «Детский сад № 102»   

Сокращенное наименование – МБДОУ №102        

 Юридический адрес:       344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Сарьяна, 4/20 

Телефон/факс 

Фактический адрес 

 

 

251-13-81, 251-67-10, 251-25-74 

Главный корпус: 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Сарьяна, 4/20 

Корпус №1: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Советская, 10 

Корпус №2: 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. 35-я 

линия, 7 

Учредитель Управление образования  города Ростова-на-Дону 

Лицензия  Серия 61ЛО1 №0003555от 15.10.2015 года 

Срок действия лицензии Бессрочно 

Тип Общеразвивающий 

 

Режим работы              пятидневная рабочая неделя: 12 часов  (с 7.00  до 19.00)  

 

Заведующий ДОУ  Мармузова  Светлана Александровна, образование высшее, 

педагогический стаж – 30 лет, в должности 9 лет. 

Заместитель заведующего по воспитательно-образовательной рабате 

Саркисян Элина Магомедовна, образование высшее, высшая 

квалификационная категория, педагогический стаж – 12 лет 10 мес, в 

должности 1 год 

Старший воспитатель Евтушенко Татьяна Николаевна, образование высшее, 

высшая квалификационная категория, педагогический стаж –4 года 10 мес, в 

должности 6 мес. 

 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 102» (далее ДОУ) функционирует с 1932 года 

и является звеном муниципальной системы образования города Ростова-на-

Дону, обеспечивающей помощь семье в воспитании детей дошкольного 

возраста.  

Проектная мощность МБДОУ – 328 воспитанников,  

списочный состав 411.  

В образовательном учреждении функционируют 12 групп в режиме полного 

дня (с 12-ти часовым пребыванием детей), из них: 2 группы первого раннего 

возраста (дети от 1,5 до 2 лет), 2 группы второго раннего возраста (от 2-3 лет), 8 

групп для детей дошкольного возраста от 3-7 лет (таблица 1). 



Таблица 1 

Название группы Возраст Количество 

Группы раннего дошкольного возраста 

 «Непоседы» 1,6-3 года 33 

 «Солнышко» 1,6-3 года 39 

Группы младшего дошкольного возраста 

 «Дельфинчики» 3-4 лет 42 

 «Лучики» 3-4 лет 40 

Группы среднего дошкольного возраста 

«Осьминожки» 4-5 лет 48 

«Радуга» 4-5 лет 39 

Группы старшего дошкольного возраста –  

старшие группы 

"Солнышко» 5-6 лет 23 

"Умки" 5-6 лет 22 

«Улыбка» 5-7 лет 28 

"Почемучки" 5-6 лет 22 

Группы старшего дошкольного возраста –  

подготовительные к школе группы 

"Семицветик" 6-7лет 37 

«Фантазеры» 6-7лет 27 

Всего: 12 групп   411 

 

Условия, созданные для умственного непрерывного развития детей: 

Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, атрибутов, 

материала по следующим зонам: учебная, игровая, художественно-

эстетическая, музыкально-театрализованная, зона патриотического воспитания; 

книжно-библиотечная; уголок творчества, физкультурный уголок. 

Имеются залы и кабинеты: 

– музыкальный зал/физкультурный зал; 

– медицинский кабинет; 

– методический кабинет; 

– кабинет педагога-психолога; 

– кабинет логопеда 

Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое  

эффективно используется. 

С детьми работают специалисты: 

Инструктор по физической культуре: Борисова Ирина Викторовна, 

образование среднее профессиональное, стаж работы в должности 3 года 11 

мес. 

Музыкальный руководитель: Борошко Алла Григорьевна, образование 

среднее профессиональное, высшая квалификационная категория, стаж работы 

в должности 34 года 4 мес. 



Музыкальный руководитель: Ещенко Елизавета Юрьевна , образование 

среднее профессиональное, стаж работы в должности 1 год. 

Музыкальный руководитель: Железняк Светлана Юрьевна, образование 

высшее, высшая квалификационная категория, стаж работы в должности 30 лет 

10 мес. 

Педагог-психолог: Слабодчикова Елена Александровна, образование высшее, 

высшая квалификационная категория, стаж работы в должности 22 года 3 мес. 

В  детском саду оказываются  платные образовательные услуги: 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

1.«Психокоррекция» 

 

«Радость 

познания» под 

редакцией 

Г.Д.Посевиной, 

Л.Г.Король 

Старшая, 

подготовитель

ная группы 

2.«Я, сам!» «Здравствуй, я 

сам!» автор 

С.В.Крюкова  

3.«Группа 

продленного дня» 

 

 

«Программа для 

групп 

кратковременного 

пребывания в 

детском саду (4-7 

лет)» автор 

Т.Н.Доронова 

4.«Группа 

выходного дня» 

«АБВГДЕЙКА» 

автор В.Калинина 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

5.«Студия 

изобразительного 

искусства» 

«Детская 

одаренность» под 

редакцией 

Р.Г.Казаковой  

Средняя, 

старшая, 

подготовитель

ная группы 

 

 
6.«Хореография» 

 

«СА-ФИ-ДАНСЕ» 

под редакцией 

Ж.Е.Фирилевой, 

Е.Г. Сайкиной 

Речевое, 

познавательное  

развитие  

7.«Английский для  

малышей» 

 

«Обучение 

дошкольников 

иностранному 

языку» авторы 

Е.Ю. Протасова, 

Н.М. Родина  

Средняя, 

старшая, 

подготовитель

ная группы 

8.«Буквоежка» 

 

 

 

«Программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в 



 

 

логопедической 

группе для детей с 

общим 

недоразвитием 

речи» автор 

Н.В.Нищева  

9.«Курс подготовки  

к школе/Логопедия» 

 

«Обучение 

грамоте детей на 

основе звуковых 

символов» под 

редакцией 

Т.А.Ткаченко 

Физическое 

развитие 

10.«Физкультура 

для малышей» 

 

 

 

«Театр 

физического 

воспитания и 

оздоровления 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста» под 

редакцией 

Н.Н.Ефименко  

Все группы 

11.«Зеленый огонек 

здоровья» 

«Зеленый огонек 

здоровья» под 

редакцией 

М.Ю.Картушиной 
 

 

РАЗДЕЛ I 

1.1 Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада 

  

Учитывая, что в дошкольном возрасте закладываются основы крепкого 

здоровья,  правильного физического развития, начального формирования 

физических качеств, одной из основных задач в работе МБДОУ  в 2018-2019 

учебном году было совершенствование системы здоровьесбережения в 

МБДОУ.  В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и 

укрепления здоровья детей, их физического и психического развития, 

реализуются основные направления программы «Здоровье». 

Были организованы оздоровительные, профилактические и 

противоэпидемические мероприятия, включающие в себя: 

-систему эффективных закаливающих процедур, разработанных для 

каждого возраста, с учетом группы здоровья ребенка: 

-максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

-мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа; 



-вакцинация детей согласно календарю профилактических прививок. Все 

дети привиты по возрасту, своевременно. 

-усиление контроля санитарного состояния в МБДОУ. 

Проводилась оценка физического развития детей, диспансеризация детей 

2013, 2014, 2016 годов  рождения  по трем корпусам в мае 2019г. 

На основе антропометрических данных в начале учебного года ростовая 

мебель по группам приведена в соответствие с СанПиН. 

В МБДОУ созданы необходимые условия для физического развития 

дошкольников:  

• разнообразные формы и виды организации режима двигательной 

активности в регламентированной деятельности;  

• увеличение моторной плотности;  

• варьирование физической нагрузки в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка;  

• использование современных технологий и методик по физическому 

развитию детей, упражнения на фитболах; 

• организация спортивных развлечений в соответствии с планом.  

• работа кружков по общефизической подготовке детей дошкольного 

возраста.  

В дошкольном учреждении создана система физкультурно-

оздоровительной работы, которая включает: физкультурные занятия, прогулки, 

утреннюю и бодрящую гимнастику, уроки здоровья, спортивные досуги и 

развлечения, спортивные праздники и олимпиады, участие в районных 

соревнованиях, проведение месяца здоровья и спорта. Хочется продолжить эту 

работу и направить ее на вовлечение к занятиям спортом сотрудников детского 

сада и родителей воспитанников. Массово прошли спортивные праздники с 

участием детей и родителей «Папа, мама, я- спортивная семья», «День мамы», 

«Наши папы молодцы!» - 30 семей. В спортивном празднике, посвященном 

дню семьи  «Папа, мама, я – спортивная семья» приняла участие семья 

Солодовника Кирилла (подгот.гр. «Солнышко» корпус  №2), которая 

представляла детский сад на районном уровне и победила в номинации «Самая 

креативная семья».  

Физкультурно-оздоровительная работа также ведется по следующим 

направлениям: 

- учет гигиенических требований, 

- проведение утренней гимнастики, 

- проведение гимнастики пробуждения, 

- двигательный режим в группах и на прогулке, 

- питание осуществляется в соответствии с нормативными документами; 

- гибкий режим дня в соответствии с возрастом  детей; 

- второй  завтрак (сок или фрукты), 

- кварцевание бактерицидной лампой помещений ДОУ,   

- вакцинация  детей  против гриппа,  

- закаливание,  

- физкультурные занятия на воздухе, подвижные игры на улице, дыхательная 

гимнастика,  



- консультации  для  родителей  по  профилактике  и    лечению  заболеваний.  

Медицинским работникам проводится санитарно-просветительская 

работа (по гигиеническому воспитанию детей, формированию навыков 

здорового образа жизни и пр.) с коллективом работников детского сада и 

родителями. Оздоровление детей – целенаправленная, систематически 

запланированная работа всего коллектива. Мы находимся в постоянном 

творческом поиске, понимаем, что здоровый ребенок помимо физических 

характеристик обладает психологическим здоровьем. Учебная нагрузка днем 

дозируется с учетом состояния здоровья ребенка, в НОД включаются 

физкультминутки, элементы релаксации, упражнения для нарушения осанки, 

дыхательные упражнения. Увеличен объем двигательной активности в течение 

дня.  

Перспектива работы:  

• совершенствование работы по физическому воспитанию на основе 

диагностических данных;  

• осуществление согласованности в планировании педагогов и 

координация их деятельности по физическому развитию дошкольников; 

• установление отношений сотрудничества между детским садом и 

семьями воспитанников в физическом воспитании дошкольников;  

• использование вариативных форм проведения физкультурных занятий. 

Анализируя процесс адаптации, отметим, что у большинства детей она 

прошла успешно. В течение периода адаптации дети осматриваются и 

наблюдаются медицинской сестрой. На период адаптации дети освобождаются 

от закаливающих процедур, воспитатель осуществляет индивидуальный 

подход к каждому ребенку. Дети в ДОУ принимаются постепенно. На каждого 

ребенка оформляется лист адаптации, в конце периода выводится степень 

адаптации. В работе с детьми раннего и младшего возраста педагоги создают 

все необходимые условия для успешного прохождения каждым ребенком 

периода адаптации: налаживают положительные контакты между детьми, 

организуют различные виды игр, способствующих сближению детей.  

Все мероприятия, которые были запланированы на учебный год, 

выполнены, закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются 

регулярно, воспитательно-оздоровительные мероприятия формируют у детей 

разумное отношение к своему организму, прививают необходимые санитарно-

гигиенические навыки, учат детей адаптироваться в постоянно изменяющихся 

условиях окружающей среды.  

Результаты мониторинга воспитанников ДОУ 

Медицинской службой ДОУ систематически ведется мониторинг состояния 

здоровья детей. 

 По результатам мониторинга здоровья и физического развития были выявлены 

следующие показатели: 

 

 

 

 

 



Результаты мониторинга воспитанников ДОУ 

Конец 2018-2019  учебного года 

Нозология Количество детей 

 2018-2019 

ЧБД  15 

Дети с нарушением осанки  5 

Дети с нарушением зрения  14 

Другие заболевания (хронические)  104 

 

Группы здоровья Физкультурные группы 

 2018   2018-2019 

I 157 Основная 402 

II 222  Подготовит

ельная 

9 

III 7  Специальн

ая 

- 

IV -  ЛФК - 

Итого 411 Итого 411 

В результате исследования было выявлено, что основной процент 

заболеваемости составляют дети с хроническими заболеваниями. 

Причины высокой заболеваемости: 

1.Набор детей 1,6-3 лет - две группы и 3-4 лет - две группы. 

2.Комплектование МБДОУ детьми I, II и III группы здоровья. 

3.Ведущая патология – часто болеющие дети (ЧБД), дети с нарушением осанки, 

дети с нарушением зрения, хронические заболевания. 

4.Вспышки ОРВИ в ДОУ. 

В течение учебного года по реализации данного направления наметилась 

положительная динамика: 

-систематически проводили совместные лечебно-профилактические 

мероприятия с детской городской больницей N1.  

-были организованы консультации для педагогов по повышению 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников; 

-активно использовались в образовательной деятельности во всех возрастных 

группах здоровьесберегающие технологии (гимнастика пробуждения, 

дыхательная, пальчиковая, утренняя гимнастики) 

-для развития двигательной активности детей приобретали спортивный 

инвентарь. 

Исходя из анализа состояния здоровья детей, намечены задачи на следующий 

учебный год:  

1. Повышать уровень оздоровительной работы путем внедрения новых 

технологий и методик.  

2. Повысить контрольную деятельность за четким соблюдением режима дня 

детей, проведением закаливающих процедур, выполнения санитарно-

гигиенических норм, организации питания детей.  



3. Вести совместно с медицинским персоналом индивидуальную работу с 

детьми, имеющими отклонения в здоровье и состоящими на диспансерном 

учете.  

4. Активно воздействовать на образ жизни ребенка путем целенаправленного 

санитарного и валеологического просвещения родителей. 

1.2. Анализ результатов выполнения образовательной программы  

 На основании годового плана ДОО проведён мониторинг результатов 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей) 

воспитанников по пяти образовательным областям на конец 2018 – 2019 

учебного года. 

Педагогическая диагностика проводилась  в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. 

 Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 Мониторинг был проведен в каждой возрастной группе ДОО  в период с 

25.04.2019г  по 14.05.2019 г., осуществлялся воспитателями и специалистами 

ДОО по основным направлениям основной образовательной программы 

МБДОУ: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Как показывает обследование детей, по результатам освоения 

Образовательной программы в текущем учебном году оптимальный уровень 

развития имеют 70 процентов обследованных детей, достаточный уровень – 30 

процентов. Усредненные результаты диагностики уровня развития детей за 

текущий год показывают, что самые низкие показатели развития детей 

выявлены по речевому и художественно-эстетическому развитию 

(диаграмма1). 

 

 

 



 

Диаграмма 1 

 

 

Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования  

показывают уровень освоения детьми образовательной программы от 70 до 

78 процентов. Сравнительный анализ результатов освоения Образовательной 

программы на начало и конец учебного года показал положительную динамику 

в освоении программных задач по образовательным областям. 

 

1.3 Готовность детей к обучению в школе 

Одним из критериев результативности работы ДОО является уровень 

подготовки к школе выпускников и их последующее обучение. В апреле - мае 

 в ДОУ  проводилось педагогическое обследование выпускников, с целью 

определения уровня готовности к обучению в школе. Уровень готовности 

оценивался по следующим параметрам: познавательная, эмоционально-волевая, 

социальная и мотивационная готовности. Анализ уровня готовности детей к 

обучению в школе показал, что 96 % детей к школе подготовлены на высоком 

уровне и только 4 % детей имеют средний  уровень развития. 

Диагностика уровня готовности к обучению в школе детей подготовительной к 

школе  группы представляла собой фронтальное  изучение развития 

воспитанников. В процессе диагностики был собран материал педагогами 

творческой группы, целостно и разносторонне характеризующий как школьную 

зрелость детей во всех ее показателях, значимых для адаптации к школьной 

жизни, так и проблемы, которые могут эту адаптацию осложнить. Были 

собраны данные о развитии детей, полученные в результате обследования 

детей: социальная и психолого-педагогическая готовность к школе, развитие 

66%
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70%

72%

74%

76%

78%

Усредненные показатели развития детей по 

результатам педагогической диагностики



школьно-значимых и психофизиологических функций, психологических 

предпосылок учебной деятельности.  

 В диагностике готовности к школьному обучению участвовали 78 чел. 

Сводные данные освоения программы за учебный год 

 в подготовительных группах: 

Подготовительная 

группа «Почемучки» 

 

 

Подготовительная 

группа «Умки» 

Подготовительная 

группа «Солнышко» 

    

С-К развитие – 4,9 б.; 

П развитие – 4,9 б.; 

Р развитие – 4,9 б.; 

Х-Э развитие – 4,9 б.; 

Ф развитие – 4,9 б. 

 

 

 

 

 

С-К развитие – 4,7 б.; 

П развитие – 4,6 б.; 

Р развитие – 4,5 б.;                                                 

Х-Э развитие – 4,8 б.;               

Ф развитие – 4,8 б. 

С-К развитие – 4,8 б.; 

П развитие – 4,8 б.; 

Р развитие – 4,7 б.;                                                 

Х-Э развитие – 4,7 б.;               

Ф развитие – 4,8 б. 

    

Итого общий балл –  

4,9 б. 

Уровень - высокий 

 

 
Итого общий балл –  

4,7 б. 

Уровень - высокий 

 

Итого общий балл –  

4,7 б. 

Уровень - высокий 

 

В целом результаты мониторинга показали успешность освоения детьми 

программы с учетом образовательных областей, а также развитие 

интегративных качеств у дошкольников. Количество детей с высоким уровнем 

развития выросло, детей с низким уровнем развития – нет. 

 

Результаты овладения детьми компетентностями освоения 

образовательной программы 

Группа баллы Уровень освоения 

ООП (%) 

«Дельфинчики» 3.8 76% 

«Осьминожки» 3.8 76% 

«Почемучки» 4.9 98% 

«Улыбка» 3.9 78% 

«Умки» 4.7 94% 

«Фантазёры» 3.9 78% 

«Лучики» 4 80% 



«Радуга» 3.9 78% 

«Семицветики» 4 80% 

«Солнышко» 4.7 94% 

«Непоседы» 2 40% 

«Солнышко» ясли 2.4 48% 

Итого  3.8 76% 

 

 По итогам мониторинга воспитанники ДОО показали положительный 

результат освоения программного материала. Наиболее высокие результаты у 

детей подготовительных к школе групп «Почемучки» - воспитатели: Тесля И.А. 

и Жильцова Г.Н., «Умки» воспитатели Казанцева Н.И. и Андреева Е.А., 

«Солнышко»  воспитатели Попова Т.В. и Балыкова Н.Е., старшей группы 

«Семицветики» воспитатели  Гурина Э.К. и Показей А.А.; 2-ой младшей 

группы «Лучики» воспитатели: Сизонова Л.Ф. и Ефанова Л.И.  

   Однако, имеется и небольшой процент детей с низким уровнем развития в 

ясельных  группах «Непоседы» воспитатели Абдулгапурова З.П. и Любимова 

П.А., «Солнышко» воспитатели Савельева Л.Н. и Басова Е.В., это связано с 

набором детей в течение всего года, прибывали дети неговорящие, не 

владеющие навыками самообслуживания. 

1.4. Кадровый состав педагогов 

        Образовательный процесс в МБДОУ осуществляют 30 педагогов, 

квалифицированных специалистов. Среди них: 24 воспитателя, 1старший 

воспитатель, 3 муз. руководителя, 1 педагог-психолог, 1 инструктор по 

физ.воспитанию. 

Уровень профессионализма педагогов МБДОУ №102 достаточно высокий – 

количество педагогов,  имеющих квалификационную категорию составляет 

70%. 

Высшее образование имеют -  12 чел. 41,4% 

Среднее профессиональное –  17 чел. 58,6% (диаграмма 2) 
Диаграмма 2 

 



 
 

По опыту и стажу педагогической работы складывается следующий баланс 

педагогов: 

 от 0 до 1 года – 3 чел. 10% 

от 1до 5лет –  5 чел. 16,6 % 

от 5-10 лет –  5 чел.  16,6% 

От 10-20 лет – 7 чел. 23,4% 

от 20 и выше –  10 чел. 33,4%(диаграмма 3) 
Диаграмма 3 

 

 
 

Прошедшие в текущем году повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку – 10 человек, по применению ФГОС ДО – 7 человек. В 2018–

2019 учебном году аттестовано 4 педагога.  

В текущем  2018– 2019 уч. году с целью установления соответствия уровня 

квалификации требованиям к квалификационной категории (высшей и первой) 

присвоены:   

 Высшая – 2  педагогам:  Савельева Л.Н., Евтушенко Т.Н. 

 Первая – 2 педагогам: Болотова Я.А., Чухрова Т.Г. 

В 2019–2020 учебном году планируют пройти аттестацию 8 педагогов. 

По  результатам анализа карты проблем профессиональной деятельности 

педагогических работников  МБДОУ№ 102:   

1. Педагоги условно разделены на 3 категории:  

Распределение педагогов по 
уровню образования

Высшее 
образование

Среднее 
образование

Распределение педагогов по стажу 
работы

до 1 года

до 5 лет

5-10 лет

10-20 лет

свыше 20 лет



 педагоги, нуждающиеся в активной помощи – это молодые специалисты 

(без категории) – 23,3%; 

 педагоги, с устоявшимся стилем работы – это педагоги, которые 

нуждаются в некоторой помощи (с первой категорией) – 16,6%; 

 педагоги, работающие на самоконтроле и имеющие достаточный 

творческий потенциал (с высшей категорией) – 53,3%. 

Педагоги ДОУ повышают свой профессиональный уровень через курсы 

повышения квалификации, приобретают и изучают новинки методической 

литературы. 

В течение года в разных формах повысили квалификацию 40% педагогических 

работника детского сада. (диаграмма 4) 

 
                                                                                                            Диаграмма 4 

 
 

 

 

МБДОУ укомплектовано кадрами полностью. Данные о квалификационном 

уровне, педагогическом стаже, образовании свидетельствуют о стабильности 

коллектива, его работоспособности, потенциальных возможностях к 

творческой деятельности. 

 

По  результатам анализа карты проблем профессиональной деятельности 

педагогических работников  МБДОУ№ 102:   

1.Педагоги условно разделены на 3 категории:  

 педагоги, нуждающиеся в активной помощи – это молодые специалисты 

(без категории) – 23,3%; 

 педагоги, с устоявшимся стилем работы – это педагоги, которые 

нуждаются в некоторой помощи (с первой категорией) – 16,6%; 

 педагоги, работающие на самоконтроле и имеющие достаточный 

творческий потенциал (с высшей категорией) – 53,3%. 

Распределение педагогов по уровню 
квалификации

Высшая категория

Первая категория

Не аттестован



Педагоги ДОУ повышают свой профессиональный уровень через курсы 

повышения квалификации, приобретают и изучают новинки методической 

литературы. 

В течение года в разных формах повысили квалификацию 40% педагогических 

работника детского сада.  

Реализация плана повышения квалификации в 2018-2019 уч.г. 
                                                                                                            Диаграмма 4 

 
Методическая и научно-исследовательская деятельность 

На протяжении всего учебного года педагогические работники 

МБДОУ №102, воспитанники и их законные представители принимали 

активное участие в методической работе на  различных уровнях, а 

именно:  

Участие и реализация  педагогов и воспитанников в проектной и 

инновационной деятельности, в конкурсах  

На базе МБДОУ 

№ Наименование проекта, конкурса, 

фестиваля, семинара и т.д. 

Результат 

1 Семинары: 

1. Особенности современных форм, 

методов работы в ДОУ по художественно-

эстетическому развитию 

2. «Обеспечение рациональной 

двигательной активности дошкольников» 

3. «Формирование семейных ценностей у 

дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей их физического развития 

через совместную деятельность с семьями 

воспитанников. 

Организация и проведение 
семинаров, оформление картотек, 

консультаций, проведений мастер-

классов, рекомендаций по заданным 

темам 

 

 

 

 

 

 

2 Проекты: 

1. Микро группы в рамках проекта по 

художественно-эстетическому развитию 

«Сундучок талантов» 

2. Микро группа по проекту «Маленькие 

волонтеры детского сада №102» 

3. Микро группа по проекту «Россия – 

родина моя» 

4.Микро группа по проекту «Быть 

Создание банка методических 
рекомендаций, конспектов занятий, 

сценариев, консультаций, 

организация и проведение 

различных мероприятий по 

проектам 
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здоровыми хотим!» 

5. Микро группы по проекту 

«Профилактика дезадаптации детей 

ясельного и младшего дошкольного 

возраста» 

6. Микро группа по проекту «Музыка и 

спорт» 

 

 

 

 

 

 

 

3 Смотры-конкурсы: 

- Подготовка к новому учебному году. 

«Лучшая группа детского сада» 

- «Поделки «Пуговичное чудо» 

- Постоянно действующий конкурс макетов 

в соответствии с темами календарного 

плана 

- Огород на окошке 

- Страничка сайта 

- «Креативная клумба» 

Дни открытых дверей 

 

Награждение дипломами и 

грамотами за 1, 2 и 3 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показ театрализованных 

постановок:  

1. «Красная шапочка» - старшая 

группа «Фантазеры». 

2.  «Маша и медведи» - старшая 

группа «Семицветики». 

3. «Летучий корабль» - 

подготовительная группа 

«Почемучки». 

4. «Как Вовка и Петька живую воду 

искали» - подготовительная группа 

«Умки». 

5. «Два клена» - старшая группа 

«Улыбка». 

6. «Дюймовочка» - 

подготовительная группа 

«Солнышко». 

На районном уровне 

4 Конкурс «Презентация системы работы 

МБДОУ №102 по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

1 место в районном этапе  

5 Районный праздник «Мой любимый 

город» 

Участники 

6 Профилактическая акция «Письмо 

водителю: Берегите наши сердечки» 

 

Организовали и провели акцию 

совместно с сотрудниками ГИБДД  

7 Конкурс «Учитель года 2020» номинация 

«Воспитатель года»  

Показей А.С. заняла  

2 место в районном этапе конкурса 



8 Соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Грамота в номинации «Самая 

креативная семья» - семья 

Солодовнник Кирилла 

9 Фестиваль семейных традиций «Рецепт 

счастья» 

Грамота в номинации «Мамины 

секреты» – семья Худяковых 

На Муниципальном уровне 

10 «Ростов-на-Дону – город, открытый для 

школ» 

- Мини-проект «9 мая» с 

приглашенным ветераном Великой 

Отечественной войны Сергеем 

Яковлевичем. 

- Интегрированное занятие «Герои 

былых времен» 

- Встреча воспитанников МБДОУ №102 с 

ростовской писательницей Ольгой Гражданцевой 
- Статья «В шаге от истории» 

в №10 газеты «Ростов 

официальный» 

- Игра «Выборы в Сказочном 

Лесу» проведенная совместно с 

председателем территориальной 

избирательной комиссии 

Пролетарского района города 

Ростова-на-Дону Филоненко Елена 

Владимировна 

- Фестиваль колокольных звонов 

с участием праздничного звонаря 

Вадима Мортового 

11 Сетевой инновационный проект 

муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений Ростовской области по 

проблеме: «Внедрение в деятельность 

ДОУ образовательной программы 

«Теремок» (от двух месяцев до трех лет)» 

Внедрение и апробация программы 

«Теремок», приобретение 

методической литературы  

12 Эколого-просветительский проект 

«Яркая экология» 

В течение года МБДОУ №102 
участвовали в различных акциях по 

сборе макулатуры, награждены 

Грамотами и сертификатами на 

приобретение растений, для посадок 

на территории ДОУ 

13 IV открытый фестиваль «Браво, дети!» Лауреаты I степени 

14 III Межрегиональной акции «Читаем 

книги Нины Павловой» 

Грамоты за участие в акции 

15 Конкурс «Лучшее новогоднее 

оформление фасадов здания и 

прилегающей территории 

Участники 

http://mbdou-102.ru/2019/vstrecha-vospitannikov-mbdou-102-s-rostovskoj-pisatelnicej-olgoj-grazhdancevoj/
http://mbdou-102.ru/2019/vstrecha-vospitannikov-mbdou-102-s-rostovskoj-pisatelnicej-olgoj-grazhdancevoj/


образовательных учреждений» 

На всероссийском уровне 

16 III Всероссийский фестиваль науки 

«Включай ЭКОлогику» 

- Диплом I степени за победу 

- Сертификаты участников 

17 Всероссийский исследовательский 

проект по теме: «Развитие современных 

механизмов и технологий общего 

образования на основе деятельностного 

метода Л.Г.Петерсон (инновационная 

методическая сеть «Учусь учиться») 

Сертификаты участия: 

- Всероссийского открытого онлайн-

занятия по курсу математического 

развития дошкольников «Игралочка»  

- В рамках творческой лаборатории 

по теме «Комплексная программа 

дошкольного образования «Мир 

открытий». Курс математики 

«Игралочка». Технология 

«Ситуация» 

18 Всероссийский проект «Эколята-

Дошколята» 

Дипломом за III место 
всероссийского конкурса на лучший 

стенд (уголок) «Эколята – Молодые 

защитники Природы» 
19 Участники Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Лыжов Богдан – золотой знак 

Гемешлиев Ярослав- золотой знак 

Стольников Антон-серебряных знак 

Мирзоян Георгий-серебряных знак 

Кузнецов Виталий-серебряных знак 

Сысоева Арина - серебряных знак 

Сухарева Даяна - серебряных знак 

На международном уровне 
20 Международная акцию по продвижению 

чтения «Книжка на ладошке» 

Грамоты за участие 

На федеральном уровне 
21 В рамках Общественного совета 

федерального партийного проекта 

«Новая школа» в Ростовской области и 

проведения III фестиваля науки 

«Включай ЭКОлогику» : 

-Организация  выставки «Эко-роботы» и 

проведение эко-квеста  на площадке 

«Природа.Техника.Человек» 

- Диплом I степени за победу в 

интерактивной игре «Загадочный 

космос». 

- Благодарственные письма 

педагогам и воспитанникам –

участникам фестиваля 

 

22 Члены Общественного совета 

федерального партийного проекта 

«Новая школа» в Ростовской области: 

-26 декабря 2018 года состоялось заседание 

Общественного совета федерального 

партийного проекта «Новая школа» в 

Ростовской области 

 

 

На заседании были подведены 

итоги работы в рамках партийного 

проекта «Новая школа» за 2018 год 

и обсуждены вопросы по 

планированию организации работы 

на 2019 год, заведующему 

Мармузовой С.А. было вручено 

Благодарственное письмо за 

участие в III фестивале науки 



 

-3 июня в ИУБиП, состоялось заседание 

Общественного совета  

«Включай ЭКОлогику» 

- Круглый стол на тему: 

«Перспективы перевода школ и 

детских дошкольных учреждений на 

«семейный график» 

За прошедший учебный год прошли: 

 Педагогические советы: 

1. Педагогический совет №1 (Установочный): «Новый учебный год на 

 пороге ДОУ» 

2. Педагогический совет №2: «Совершенствование деятельности ДОУ по 

художественно-эстетическому развитию дошкольников». 

Педагогический совет №3: (Итоговый) 

 Открытые просмотры, мастер классы 

НОД по теме: «Художественно-

эстетическое развитие у дошкольников в 

организованной и совместной 

деятельности» 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

Мастер-класс - Музыкальная викторина 

«Путешествие в страну музыки».  
Муз.руководитель – Борошко А.Г. 

Мастер-класс: «Рисование капельками»  Воспитатель – Евтушенко Т.Н. 

Мастер-класс «Пластилинография» Воспитатель – Балыкова Н.Е. 

Мастер класс «Квест - технология и опыт 

ее применения в образовательном процессе 

ДОУ при реализации требований ФГОС 

ДО»  

Воспитатель – Тесля И.А. 

Мастер-класс ««Изонить» Воспитатель – Акулиничева С.В. 

Мастер-класс «Презентация игры 

Лепешка» 

Педагог-психолог – Слабодчикова 

Е.А. 

Мастер-класс «Песочная анимация» Воспитатель – Показей А.С. 

С тиражированием результативного опыта педагогов ДОО  по актуальным 

проблемам дошкольного образования, можно ознакомиться на сайте ДОУ и др. 

сайтах, а именно: infourok.ru, rostovedy.ru, maam.ru, pedrazvitie.ru ит.д. 

 

Данные также представлены в диаграммах 5, 6:  
Диаграмма 5 
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Диаграмма 6 

 

     При сопоставлении данных, представленных на диаграммах, со статистикой 

прошлого учебного года можно сделать вывод, что возросло количество 

педагогов, диссеминировавших свой опыт на Всероссийском уровне, в рамках 

различного рода конкурсных мероприятий для педагогов, на уровне МБДОУ и 

города, что во многом обусловлено деятельностью МБДОУ в статусе 

муниципальной стажировочной площадки.   Из диаграммы видно, что педагоги 

представляли опыт работы в мастер-классах, открытых занятиях. Участие 

педагогов в профессиональных конкурсах в большинстве случаев проходило в 

заочной форме. Необходимо активизировать работу педагогов по 

представлению педагогического опыта на уровне МБДОУ, районном уровне, 

также в печатных изданиях. 
 

1.5. Анализ уровня образовательно-воспитательной работы с детьми:

Образовательно - воспитательная система ДОУ включена в основу 

интегративной и комплексно-тематической реализации задач всех 

образовательных областей, целью которой является успешная социализация 

воспитанников, с обязательным включением регионального компонента и 

воспитания толерантности выпускников. 
В ходе работы постепенно совершенствуется планирование учебно-

воспитательной и оздоровительной работы. 
 

В соответствии с образовательной программой были составлены 

перспективные планы на все возрастные группы. Календарное 

планирование осуществлялось по 5 образовательным областям и по трем 

блокам: 
 

 непрерывная образовательная деятельность;

 совместная деятельность воспитателя с детьми;

 самостоятельная деятельность детей и индивидуальная работа.

 
Был разработан перспективный план работы детского сада с семьями 

воспитанников на каждую возрастную группу. 
Специалисты ДОУ организуют единое образовательное пространство: 

 планируют работу в соответствии с Программой развития ДОУ.
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 работают в тесной взаимосвязи друг с другом, воспитателями



 проводят консультационную работу с родителями.

 
В соответствии с Уставом в целях обеспечения права каждой личности на 

удовлетворение культурно-образовательных потребностей в МБДОУ 

организована работа кружков и платных образовательных услуг. 

Одним из условий управления качеством образования является оптимизация 

педагогического процесса, которая осуществляется в результате работы по 

следующим направлениям: обновление содержания образования, организация 

образовательного пространства. Дополнительное образование детей 

дошкольного возраста является актуальным направлением развития 

дошкольного  учреждения.  

Реализация данного направления работы  способствует  всестороннему 

развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и 

способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает 

социально значимые качества личности: активность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность.  

На базе ДОУ в рамках работы с воспитанниками и родителями были 

проведены: 

1. Смотры-конкурсы: 

- «Поделки «Пуговичное чудо» 

2. Выставки: 

- «Старичок-Лесовичок»- поделки из природного материала 

- «Символ года 2019 – Свинка» и - «Фабрика Деда Мороза» - поделки 

- «Зимняя сказка» - рисунки 

3. Акции: 

- Подари цветок детскому саду» 

- «Сдай макулатуру – спаси дерево» 

- «Береги елочку» 

- «Письмо водителю: Берегите наши сердечки» 

- Граффити – акция на территории детского сада поПДД 

4. Флешмобы: 

- «Живая инсталяция» на улице Сарьяна 

5. Инициативная группа «Родительский патруль»: 

- Патрулирование территории вблизи ДОУ по плану 

6. Спортивно-массовые мероприятия: 

- «День мамы» 

- «Наши папы молодцы!» 

- «Папа, мама, я – спортивная семья» и т.д. 

7. ЦИПР (центр игровой поддержки) 

- детско-родительская группа «Мама и малыш» 



 

Развивающая предметно-пространственная среда 
Во всех группах создана развивающая предметно-пространственная среда с 

учетом личностно-ориентированной модели и всех принципов ее построения в 

соответствии с характеристиками ФГОС ДО (насыщенность, 

трансформируемость пространства, полифункциональность материалов, 

вариативность, доступность, безопасность). 

За прошедший учебный год развивающая предметно-пространственная среда 

в группах значительно пополнилась мебелью, игрушками, играми 

развивающего характера, пособиями и демонстрационным материалом по 

разным направлениям, а также материалами для работы с родителями. 

Педагогами были разработаны дидактические игры для всех возрастных 

групп, пополнены атрибутами уголки: театрализованных игр, 

экспериментирования, конструирования, сюжетно-ролевых игр и другие. 

Был проведен анализ развивающей предметно-пространственной среды по всем 

группам ДОУ на соответствие ФГОС ДО (составлены аналитические справки), 

который показал, что средний показатель организации РППС - 65%. 

Система работы с родителями      

       Взаимодействие детского сада и семьи осуществляется в соответствии с 

годовым планом ДОУ, планом воспитательно-образовательной работы групп.  

Для реализации намеченного, используются различные формы работы с 

родителями:  

 групповые родительские собрания  по актуальным темам всестороннего 

развития детей дошкольного возраста и организации работы с детьми в 

ДОУ; 

 общие родительские собрания (2 раза в год); 

 новоселье в группах в период адаптации воспитанников к условиям ДОУ 

(сентябрь-октябрь); 

 дни открытых дверей; 

 праздники; 

 консультации педагогов и специалистов ДОУ; 

 открытые просмотры; 

 индивидуальные беседы; 

 наглядно-информационные материалы в групповых  родительских 

уголках и стендах ДОУ. 

Однако, в планах воспитательно- образовательной работы недостаточно 

освещена работа с родителями по организации с/р игр, и игровой деятельности 

в целом. Кроме этого, следует обратить внимание на активное проведение 

наглядной пропаганды среди родителей. Мало обращается внимание на 

проведении совместных встреч, индивидуальных бесед и наглядной агитации. 

Итак, по результатам и сделанным выводам можно наметить следующие 

задачи: 



 Разработать методические рекомендации для воспитателей по 

организации и проведению совместной деятельности педагога с детьми, 

организации самостоятельной деятельности. 

 Использовать современные формы взаимодействия (встречи за круглым 

столом, просмотр видео, наглядные «журналы» и пр. 

Положительным моментом стало участие  родителей  в выставках и конкурсах, 

организованных в МБДОУ. Родители совместно с детьми принимали участие  в 

смотрах-конкурсах ДОУ. 

Самое главное в работе с родителями – это доверительная атмосфера, 

воспитатели и родители сообща решают главную единую задачу: воспитание 

свободного, развитого, ответственного человека, готового для жизни в 

обществе и в социуме.  

В мае  2019 г. было проведено анкетирование, направленное на определение 

уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников 

МБДОУ №102 с целью выявления мнения родителей качеством оказываемых 

детским садом. Им были предложены анонимные анкеты, взятые из 

рекомендаций по вопросам проведения аттестации МБДОУ (Приказ № 98 от 

11.04.2019 г.) 

В результате анкетирования родителей была получена следующая информация: 

все выданные анкеты  (297 анкет) поступили от родителей воспитанников 

заполненными, пустых и испорченных анкет не было. 

Полученные данные анкетирования представлены на диаграмме 5: 

 

 

        Полученные результаты будут учтены при планировании работы с 

родителями, организации работы в МБДОУ. 

Итоги административно-хозяйственной работы  

Административно-хозяйственная деятельность  ДОУ  направлена на 

обеспечение стабильного функционирования различных систем, 
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сопровождающих образовательные, оздоровительные, социально-бытовые 

процессы детского сада. 

Результаты административно-хозяйственной  деятельности  оказывают 

существенное влияние на качество и уровень воспитательно-образовательной 

работы, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей.  Сегодня 

МБДОУ №102 - это единое образовательное пространство с тремя корпусами и 

12 группами. В корпусе № 1 находятся воспитанники младшего возраста, в 

главном корпусе и корпусе № 2 – среднее и старшее звено.    

Проведены следующие мероприятия: 

- Разработка нормативных документов, локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб ДОУ в соответствии с ФГОС.  

- Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического оборудования; 

3) оформление актов готовности всех помещений к началу учебного года. 

-  Собрание трудового коллектива «Ознакомление, утверждение и согласование 

всех локальных актов и нормативных документов, регламентирующих работу 

ДОУ в соответствии с ФГОС».   

-  Рейды и смотры по санитарному состоянию групп (заведующий,  м/с). 

1. Оформлены документации по оперативному управлению зданием.  

2. Работы по подготовке здания к зимнему периоду. 

3. Приобретение оборудования по физическому воспитанию (мячи, скакалки, 

обручи)  

-  Подготовка помещения к проведению новогодних праздников: анализ и 

проведение инструктажа по правилам противопожарной безопасности. 

Составление актов о готовности всех помещений к проведению праздников. 

-  Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и здоровья детей в 

зимний период (заведующий) 

-  Проведены рейды совместной комиссии по ОТ. 

-. Подготовлен инвентарь для работы на участке. 

-  Подготовлена территория ДОУ к весенне-летнему периоду. 

1.  Спил и побелка деревьев, завоз земли, песка, (завхоз). 

2. Подготовка учреждения к приемке к новому учебному году. 

- Комплектование групп на новый учебный год: наличие всех документов, 

составление списков, договоров с родителями (заведующий, воспитатель). 

- Проведены производственные собрания коллектива. 

 

По результатам работы педагогического коллектива за 2018 - 2019 уч. год 

можно сделать следующие выводы: 

 Целевой компонент плана реализован на должном уровне. 

 Образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточном уровне, но 

существует проблема с уровнем качества реализации образовательной области 

«Развитие речи». 

 Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный 

потенциал наших педагогов достаточно высокий. Педагогический 

коллектив успешно осуществляет задачи, поставленные на учебный год. 



 Состояние управления обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с 

современными требованиями. Сформировано единое целевое пространство. 

Структура управления демократична. Работает стабильный кадровый состав, 

способный эффективно осуществлять цели, активно участвовать в 

инновационной деятельности. Внедряются эффективные методы, приемы, 

новые технологии при реализации комплексных и парциальных программ. 

Контроль направлен на совершенствование деятельности коллектива 

и достижение высоких результатов.  

 

Реализация поставленных задач способствовала: 

  обеспечению индивидуального, дифференцированного подхода к 

развитию личности ребёнка с учётом требований ФГОС ДОО 

  повышению профессионализма, мастерства и творческих возможностей 

педагогов.  

 методические мероприятия  2018/2019 учебного года были проведены на 

хорошем уровне, способствовали повышению профессиональных 

навыков коллектива, что способствует дальнейшему развитию 

педагогической деятельности ДОУ. Методические мероприятия 

проводились в различных  формах: деловые игры, дискуссии, мастер-

классы, семинары – практикумы. 

  методическая    работа    в    ДОУ   в   целом    оптимальна   и  

 эффективна,  имеются позитивные изменения профессиональных 

возможностей кадров и факторов, влияющих на качество воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

Исходя из этого, необходимо продолжать работу в 2019/2020 учебном году по 

повышению качества дошкольного образования в рамках ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования,  

образовательной программы ДОО, программы развития ДОУ. 

Анализируя работу всего педагогического коллектива, медицинского 

персонала за прошлый учебный год, можно отметить, что годовой план 

воспитательно-образовательной работы с детьми по осуществлению 

комплексного подхода к выполнению «Программы воспитания в детском саду» 

выполнен. Таким образом, в детском саду имеются необходимые условия для 

реализации образовательной программы, направленной на достижение 

планируемых результатов: 

 стабильно работает педагогический коллектив, создан благоприятный 

социально-психологический климат в МБДОУ; 

 постепенно обновляется предметно-развивающая среда усилиями 

педагогов и родителей в соответствии с ФГОС ДОО; 

 неуклонно растёт информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

 профессиональная подготовка педагогов приобретает системный 

качественный характер. 

Перспективы образовательной деятельности детский сад связывает: 

 с реализацией основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования детского сада в соответствии с ФГОС ДОО.                                                                                                               



В 2019-2020 учебном году перед коллективом стоят следующие цели 

и  задачи в соответствии с ООП: 
 создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: продолжение работы дошкольных групп в соответствии с 

ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком  дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с  возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 
  
 
 

ЗАДАЧИ 
1. Совершенствовать работу по нравственно - патриотическому 

воспитанию детей через приобщение к истории и культуре родного края. 

 2. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по 

физическому воспитанию путем внедрения в педагогический процесс 

современных подходов работы с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ II 

№ 

п/п 

Разделы Сроки Ответственные 

1 Административная работа   

1.1. Работа с документами: 

1.Комплектование ДОУ воспитанниками на 2019-2020 учебный год (сбор документов, 

составление списков, мониторинг контингента воспитанников).  

2.  Проведение мероприятий по оказанию платных образовательных услуг (подготовка 

документов, комплектование кружков и студий.) 

3.Внесение изменений в локальные акты, инструкции, регламентирующих работу всех 

служб ДОУ. 

4.Составление соглашения по  охране труда. 

5. Подготовка договоров с: 

 Родителями (законными представителями) воспитанников; 
 МБОУ «Лицей № 13»; 

 Детская библиотека им.  Пушкина; 

 Музей русско-армянской дружбы 

 Пожарная часть №4 
6. Пополнение пакета документов по ГО, ЧС, ПБ, коррупции 
7. Подготовка статотчёта  85-к. 

  8. Изучение и проработка с коллективом нормативно-правовых документов. 

В течение года 

по рабочему 

плану 

Зав ДОУ 

Зам.зав.по Вор 

Завхоз 

Ст.воспитатель 

1.2. Контроль содержания  и выполнения различных аспектов деятельности 

1. Готовность ДОУ к новому учебному году. 

2. Анализ состояния технологического оборудования. 

3. Наличие акта готовности к началу учебного года, паспорта  пожарной безопасности 

4. Соблюдение правил внутреннего распорядка. 

В течение года 

по рабочему 

плану 

Зав ДОУ 

Зам.зав.по Вор 

Завхоз 

Ст.воспитатель 

Медсестра 

 

1.3. Работа с кадрами  

1. Контроль санитарного состояния помещений. 

2. Подготовка помещения к проведению новогодних праздников: анализ и проведение 

инструктажа по правилам противопожарной безопасности.  

3. Проведение инструктажей по: 

- охране жизни и здоровья детей;  

-охране труда; 

- технике безопасности; 

4. Практические занятия по правилам пользования средствами пожаротушения 

5. Проведение плановых тренировочных эвакуаций детей и персонала на случай 

возникновения пожара. (1 раз в квартал) 

В течение года 

по рабочему 

плану 

Зав ДОУ 

Зам.зав.по Вор 

Завхоз 

Ст.воспитатель 

Медсестра 

Рабочая группа 



6. Проведение контроля  комиссиями по ОТ. 

7. Подготовка учреждения к организации работы в летний период. Кадровое обеспечение на 

период работы июнь-август. 

8. Благоустройство территории ДОУ. 

9. Подготовка учреждения к организации инновационной площадки. 

10. Подготовка пед. состава к повышению квалификации и аттестации 

1.4. Производственные совещания 

- Обсуждение проекта годового плана. 

- Правила внутреннего трудового распорядка. 

- Подготовка к зимнему периоду. 

-  Охрана и безопасность труда. Назначение уполномоченного по ОТ 

- Выборы ДПД. 

-Организация работы по предупреждению травматизма воспитанников в ДОУ 

-Отчет о хозяйственно-финансовой деятельности за 2019 год. 

- Антитеррористические мероприятия в ДОУ на 2019-20 уч.год. Профилактика экстремизма. 

- Согласование графика отпусков сотрудников ДОУ на 2020 год. 

- О выполнение предписаний государственных служб. 

- Подготовка к летнему периоду.  

- Подготовка плана проведения ремонтных работ в весенне-летний период. 

- Знакомство с итоговыми документами по проверке деятельности ДОУ государственными и 

муниципальными органами.  

- Обсуждение летнего оздоровительного плана. 

- Организация и проведение мероприятия: выпуск детей в школу. 

- Итоги летней оздоровительной работы. 

В течение года 

по рабочему 

плану 

Зав ДОУ 

Зам.зав.по Вор 

ПК 

1.5. Анализ  и мониторинг 

 документации воспитателей, специалистов, руководителей кружков, пищеблока; 

 посещаемости воспитанников; 

 родительской платы за содержание ребенка в ДОУ; 

 состояния здоровья  воспитанников и сотрудников; 

 организации питания детей и сотрудников; 

 расходования бюджетных средств и внебюджетных средств, финансово-хозяйственная 

деятельность ДОУ; 

 исполнение муниципального задания; 

 исполнение сметы и договоров, ПФХД; 

 анализ жалоб и благодарностей от родителей воспитанников и внешних организаций; 

 отслеживание записей в книге обращений граждан; 

В теч. года 

по рабочему 

плану 

Зав ДОУ 

Зам.зав.по Вор 

Завхоз 

Ст.воспитатель 

Медсестра 

Рабочая группа 

Бракеражная 

комиссия 

Гл.Бухгалтер  



 отслеживание качества условий деятельности ДОУ: 

- кадровый потенциал, 

-профессиональный рост педагогов, 

-РППС; 

 мониторинг выполнения требований к реализации освоения ООП; 

 анализ результатов проверок внешних организаций, 

 анализ сайта; 

 анализ адаптации вновь поступивших детей; 

 анализ заболевания сотрудников; 

 анализ социального статуса семей ДОУ; 

 анализ состояния оборудования и содержания помещений ДОУ. 

1.6. Награждение сотрудников 

 по итогам работы 

 юбилейным датам 

 по результатам участия в конкурсах, спартакиадах, олимпиадах идр. 

В теч. года по 

рабочему плану 
Зав. ДОУ, ПК 

2 Охрана жизни и здоровья воспитанников и сотрудников   

2.1  Проведение инструктажей и консультаций с персоналом; 

 Пропаганда и обучение навыкам ЗОЖ, требованиям ОТ; 

 Организация и создание условий по профилактике заболеваний и оздоровление. 

2 раза в год 

и по мере 

необходимости 

Зам. зав. по Вор,  

Завхоз 

делопроизводитель 

2.2. Организация и проведение тренировок по эвакуации. 

Прохождение медосмотров. 

Профилактика НС с воспитанниками и сотрудниками МБДОУ. 

Обучение навыкам оказания первой помощи. 

В теч. года 

Заведующий Зам.зав 

по Вор 

Медсестра 

2.3 Внутренний контроль: 

- готовность групп к новому учебному году; к летнему оздоровительному периоду 

- готовность территории к новому учебному году; к летнему оздоровительному периоду, к 

зимнему периоду. 

-состояние и наличие игрового оборудования в помещениях и на улице групп, прачечной, 

пищеблока, кладовых; 

-организация работы пищеблока; 

- качество поставляемых продуктов. 

-организация работы медицинского кабинета; 

 
В теч. года по 

рабочему плану Зам.зав. по Вор 

завхоз 

бухгалтер 

ст.воспитатель 

бракеражная 

комиссия 

3 Работа с обслуживающим персоналом   

3.1. Консультации:  

-взаимодействия воспитателя и младшего воспитателя при организации работы в период 

проведения режимных моментов и основной образовательной деятельности; 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Завхоз 

Уполномоченный по 

ОТ 



-создание условий организации питания детей; 

-планирование и организация санитарной и гигиенической обработки помещений ДОУ; 

-санитарная и гигиеническая обработка игрового и уличного оборудования и материала, 

требования к его хранению; 

-профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического неблагополучия; 

Инструктажи: 

- исполнение должностных мероприятий и обязанностей в течение рабочего дня; 

- организация и условия перехода ДОУ на летний оздоровительный период.  

Анкетирование  по вопросам санитарии и гигиены содержания: 

- помещений; 

- игрового оборудования и игрушек; 

- условия пользования мягким инвентарём. 

Октябрь, Май 

       Декабрь 

 

 

Апрель 

Май 

 

Октябрь 

Февраль 

ПК 

Медсестра  

Ст.воспитатель 

Зам.зав.по ВОр  

3.2. 

Организация текущего и планового контроля. 
В течение года 

Зав. ДОУ,  

Медсестра  

Ст.воспитатель 

Зам.зав.по ВОр 

4 
Государственно-общественное управление 

  

4.1. Собрания трудового коллектива 

-Об итогах проведения акций и субботников.  

-Итоги реализации ФГОС ДО, внедрения профстандарта 

-Ознакомление с локальными актами. 

-Согласование условий и заполнение таблиц награждений и премирования сотрудников ДОУ. 

-Об охране жизни и здоровья воспитанников. 

-Ознакомление с графиком отпусков сотрудников на 2020 г. 

-Определение размера премий и доплат стимулирующего характера в пределах средств из 

фонда оплаты труда. 

-Согласование соглашения по охране труда и коллективного договора. 

-Обсуждение плана работы и  образовательной программы ДОУ на 2019-2020 учебный год. 

-Отчёт председателя ПК за прошедший период. 

Август 

Декабрь  

Февраль 

Май 

ПК,  

зав. ДОУ 

4.2 Общие родительские собрания: 

 «Здравствуй, детский сад!» 

 «Готовность ребенка к школе» 

 ГТО для дошкольников 

 

Июнь 

Февраль 

Март   

Зав. ДОУ 

Ст.воспитатель 

Зам.зав.по Вор 

Инструктор по фи-ре 

4.3 Работа группового совета родителей 

1. Ознакомление с планом работы на новый учебный год. 
в течение года 

по плану 

Зав. ДОУ 

Ст.воспитатель 

Зам.зав.по ВОр 



2. Совместное с воспитателем, психологом посещение детей на дому. 

3. Организация родителей в период проведения дней открытых дверей. 

4. Оказание помощи в проведении педагогических мероприятий. 

5. Оказание помощи в организации праздников и развлечений. 

6. Помощь в организации и проведении смотров - конкурсов. 

7. Выявление проблемных семей. 

8. Организация проведения анкетирования по выявлению лучших работников ДОУ. 

9. Участие  в проведении родительских собраний 

Работа комиссии по защите прав участников образовательного процесса 

1. Участие в заседаниях комиссии по защите прав участников образовательного процесса. 

2. Подготовка и сбор материала по заявленным нарушениям и спорам. 

Работа хозяйственной комиссии 

1. Выявление неудовлетворительного санитарного состояния помещений ДОУ. 

2. Оказание помощи в организации в организации проведения работ по выявленным 

нарушениям. 

3. Привлечение родителей к участию в субботниках по уборке прогулочного участка от снега 

и подготовке его к лету, организации текущих ремонтных работ. 

5 Организация методической работы   

5.1. Повышение квалификации работников МБДОУ: 

-дистанционно 

-посещение МО и семинаров 

-прохождение курсов повышения квалификации 

В течение года 
Ст.воспитатель 

Зам.зав.по ВОр 

6 Аттестация педагогических кадров 
 

 

6.1 Прием заявлений на аттестацию на 2019-20уч. г.г. 

Аттестация педагогов на первую категорию:  

Борисова И.В., Андреева Е.А., Гомоляко Ю.А., Абдулгапурова З.П., Басова Е.В., Ещенко 

Е.Ю., Борисова И.В., Плотникова О.И. 

высшую категорию: 

Евтушенко Т.Н., Казанцева Н.И., Гурина Э.К., Акулиничева С.В., Железняк С.Ю. 

В соответствии 

 с планом 

Ст.воспитатель 

Зам.зав.по ВОр 

6.2 Работа с педагогическими кадрами в межаттестационный период: 

 теоретический семинар «Нормативно правовая база и методические рекомендации по 

вопросу аттестации» 

 определение перспектив в работе; 

В течение 

периода 

подготовки к 

Ст.воспитатель 

Зам.зав.по ВОр 



 изучение опыта; 

 анализ документации; 

 анализ перспективных планов работы, конспектов; 

 анализ результатов мониторинга; 

 Проведение открытых мероприятий, представление собственного педагогического опыта 

работы аттестуемыми педагогами. 

аттестации 

 

 

 

 

6.3 
Подведение итогов аттестации Май 

Ст.воспитатель 

Зам.зав.по ВОр 

7 Школа молодого педагога   

7.1 
1. Взаимодействие молодых педагогов с педагогами наставниками. 

2.Создание методических папок «В помощь молодому педагогу». 

3. Библиотека методической литературы по вопросам воспитания и обучения детей. 

4. Оформление профессионального портфолио педагога. 

5. Посещение открытых мероприятий: ООД, ОСД в режимных моментах, родительских 

собраний у педагогов-наставников. 

6. Проведение «Недели творчества» с показом открытых занятий, режимных моментов. 

7. Анализ результатов работы. 

В течение года 
Ст.воспитатель 

Зам.зав.по ВОр 

8 Практикумы   

8.1.  Уроки этикета для юного зрителя 

 Развитие мелкой моторики дошкольника посредством пальчикового театра: 

1. Театр игрушек-топотушек 

 

 

 

2. Театр кукол из варежек 

 

3. Театр головок 

 

 

 

4.  Театр коробок 

 

5. Театр плоских кукол 

 

Октябрь 

 

Январь  

Воспитатель 

Дагриджан Е.А. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  старшей 

гр. Тесля И.А., 

Болотова Я.А., 

Воспитатель ст.гр. 

Андреева Е.А. 

Воспитатель 

Сизонова Л.Ф., 

Ефанова Л.И. 

Воспитатель 

Абдулгапурова З.П., 

Свиридова Т.И. 

Воспитатели 

Гомоляко Ю.А. 

Акулиничева С.В. 

9 
Работа творческих групп (проектная деятельность) 

  

9.1 Микро группы  в рамках реализации  

образовательного проекта «Ростов-на-Дону - город, открытый для школ» 
В течение года 

Казанцева Н.И., 

Андреева Е.А. 



 

 

Микро группа по проекту «Я и солнышко» 

  

 

Микро группа по проекту «Здравствуй театр!» 

 

 

Микро группа по проекту «Книга в жизни ребенка» 

 

 

Микро группа по проекту «Маленькие волонтеры детского сада № 102» 

  

Микро группа по проекту «Эхо Победы» 

 

 

Микро группа по проекту «Движение-здоровьесбережение» 

 

  

Микро группа по проекту «Музыка и спорт»  

 

 

Микро группа по проекту «Логика и психология» 

   

Акулиничева С.В., 

Гомоляко Ю.А. 

Басова Е.В,  

Яхновец В.В. 

 

Сизонова Л.Ф., 

Ефанова Л.И. 

 

 

Болотова Я.А. 

Тесля И.А. 

 

Данилова О.А., 

Маркелова И.Ю.  

 

Дагриджан Е.А., 

Уразова Е.И.  

Гурина Э.К. 

Показей А.С. 

 

Попова Т.В., 

Харчиева М.А., 

Абдулгапурова З.П., 

Савельева Л.Н. 

 

Борошко А.Г., 

Борисова И.В 

Ещенко Е.Ю. 

 

Слабодчикова Е.А. 

Свиридова Т.И. 

Плотникова О.И. 

9.2 Участие в разработке проекта годового плана на новый 2020-2021 учебный год. Евтушенко 

Т.Н., Саркисян Э.М., Слабодчикова Е.А. 
Апрель -май 

Ст.воспитатель 

Зам.зав.по Вор 

10 Консультации    



 1. «Как правильно организовать работу в период адаптации».      

2. «Использование этюдов на выразительность эмоций, мимики и жестов для успешной 

постановки детского спектакля» 

3. «Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста» 
 
4. «Развитие креативной личности дошкольника в летний оздоровительный период средствами 

театрализованной деятельности» 
5. «Использование русского фольклора в оздоровительной работе с детьми» 
6. «Многофункциональные игрушки в познавательном развитии детей старшего дошкольного 

возраста» 

сентябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 

апрель 

 

март 

май 

  

Педагог-психолог 

Ст.воспитатель, 

муз.рук. 

Ст.воспитатель 

 

Ст.воспитатель 

 

Ст.воспитатель, 

муз.рук. 

Ст.воспитатель, 

 

11. Семинары   

11.1 
Создание условий для обогащения и развития театральной игры 

октябрь 
Ст.воспитатель, 

 

12 
Открытые просмотры,             мастер класс   

12.1 Презентация картотеки дидактических игр по нравственно-патриотическому воспитанию Январь- Февраль 
Воспитатели 

ст.воспитатель  

12.2 
Мастер-класс «Фитбол-гимнастика, как одна из здоровьесберегающих технологий для детей 

старшего дошкольного возраста»»  
ноябрь 

Инструктор по ф/к 

 

12.3 Театрализованные постановки «В гостях у сказки» 
Март-апрель 

Ст.воспитатель, 

муз.рук. 

13 Смотры-конкурсы, выставки, акции, информационные стенды   

13.1 Смотры-конкурсы 

«Лучшая подготовка групп детского сада к новому учебному году» 

«Лучшее новогоднее оформление группы и окон «Мышка, мышка, выходи» 

«Чудеса с обычной грядки» 

«Удивительные дети» (конкурс среди воспитанников детского сада  с уникальными 

способностями) 

 Огород на окошке  

Конкурсы  

-Конкурс чтецов, посвященный освобождению города Ростова-на-Дону «Солдатское 

мужество». 

- Коллаж «Кругосветное путешествие по миру театра» 

«Браво, дети!» 

Выставки  

 «До свиданья, лето» 

 

28.08.19 

Декабрь  

01.10 по 07.10.19 

февраль 

 

март-апрель 

 

 

 

14.02.2020г. 

 

Март 

февраль 

 

 

Сентябрь 

Ст.воспитатель 

Зам.зав.по Вор 

Музыкальный 

руководитель  

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детская аппликация «Город, что сердцу дорог» - ко дню  города 

«Осень, осень, в гости просим!» 

«Бабушка рядышком с дедушкой» 

- Коллаж « Движение-это жизнь!» 

-Фотогалерея «Мы нужны друг другу» ко дню матери  

«Символ года» 

«Зимнее вдохновение» 

- «Мультгерои на новогодней елке» 

- «Зимнее вдохновение» - рисунки  

 - Подарки для мам и бабушек. 

Безопасная дорога 

-«Вечная память героям» рисунки  

Пасха 

До свиданья, детский сад 

 

 

Презентации 

- «Нужен мир на все земле»- из опыта работы педагогов по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей, посвященная 75 летию Победы. 

Стенды 

- Мой любимый город 

- Дополнительное образование 

- «Краеведение» 

- «Наши достижения» 

Акции 

«По безопасной дороге в детский сад» 

«Подари цветок детскому саду» 

«День Победы глазами малышей» 

«Георгиевская ленточка» 

«Эстафета добрых дел» 

Сентябрь 

Октябрь 

К 1 октября 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

май 

апрель 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь  

Декабрь 

Январь 

Апрель 

 

Май 

 

 

 

 

В течение уч.года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Педагогические  советы   

14.1 
Педагогический совет №1 (Установочный) 

«Новый учебный год на пороге ДОУ» 

Цель: познакомить с итогами деятельности ДОУ в летний оздоровительный период, 

определить перспективы в работе педагогического коллектива на уч.год, коллективно 

утвердить планы на новый учебный год. 

1. Анализ летней оздоровительной работы ДОУ. 

Август 

 

Заведующий, 

Зав. зав по Вор 

ст.воспитатель 

воспитатели 

специалисты 



2. Итоги смотра – конкурса по подготовке к новому учебному году. 

3. Результаты производственного контроля по организации оздоровительных мероприятий, 

проведённых в летний оздоровительный период. 

4. Согласование документов: 

 Годовой план на 2019– 2020 учебный  год. 

 Основные виды и объём нагрузки ООД. 

 Режим дня, утренней гимнастики. 

 Расписание организованной образовательной деятельности по возрастным группам и 

перспективных планов; 

 Рабочие программы педагогов ДОУ 

 Утверждение работы творческих групп 

 Рабочие программы платных образовательных услуг. 

 Образовательные дополнительные программы. 

 Вопрос о повышения, переподготовки  и аттестации кадров. 

 Обсуждение плана работы по ПДД, пожарная безопасность 

14.2 Педагогический совет №2 

Тема: «Театрализованная деятельность в современном ДОУ с учётом ФГОС ДО. Сам 

себе режиссер. 

Цель педсовета:  

 систематизирование знаний педагогов о театрализованной деятельности.  

 продолжать формировать у педагогов профессиональные навыки по организации и 

проведению театрально-игровой деятельности.  

 учить работать с рекомендуемыми методическими источниками, отбирая нужную 

информацию. 

  развивать умение педагогов дискуссировать, во время ответов опираться на личный 

педагогический опыт.  

1.Значение и специфика театрального искусства 

2. Справка по итогам тематического контроля «Организация театрализованной деятельности 

в ДОУ» 

3. Деловая игра «Театральный ринг» 

декабрь 

 

 

 

 

Зам. Зав. по Вор 

 

 

 

ст.воспитатель 

 

воспитатели 

 Педагогический совет №3  

Тема: «Повышение качества педагогической работы по физическому развитию детей и 

сохранению их здоровья» 

1. Актуальность проблемы физического развития и здоровьесбережения детей дошкольного 

возраста 

2. Современные образовательные технологии для физического развития дошкольников 

3. Деловая игра «Игры и творческие задания, направленные на развитие физических 

способностей и проявление творчества в двигательной активности» 

Февраль  

 

Зам. Зав. по Вор 

ст.воспитатель 

инструктор по ф/к 

Гурина Э.К. 

воспитатели 

14.3 Педагогический совет №4 (Итоговый) Май воспитатели  



Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год по годовым задачам, работу 

воспитателей. 

1. Анализ реализации годового плана 2019- 2020 учебный год. 

2. Психологическая готовность детей к школе.  

3. Анализ состояния здоровья и физического развития детей. 

4. Аналитические отчеты воспитателей и педагогов специалистов. 

5. Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год. 

6. Утверждение плана работы на летний профилактический период и подготовка к новому 

учебному год. 

7. Задачи и планы в новом учебном году.  

Зам. Зав. по Вор 

ст.воспитатель 

15 Передовой педагогический опыт   

15.1 Диссеминация передового педагогического опыта  

- Публикация статей, материалов на сайте ДОУ, образовательные ресурсы 

- Участие в вебинарах  

-Обмен опытом по изученным материалам на курсах повышения квалификации. 

В течении года 

Зам.зав. по Вор 

Ст. воспитатель 

16 Оснащение методического кабинета  
 

16.1 Оформить: 

  постоянно действующий стенд «ФГОС дошкольного образования» (со сменной 

информацией); 

  методические рекомендации по тематическому планированию в соответствии с основной 

программой ДОУ; 

 знаменательные даты и праздники 2019-2020 гг.; 

 оформление методического кабинета 

В течение года 

 

Зам зав. по ВоР,  

рабочая группа 

ст.воспитатель 

16.2 Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

Аналитическая деятельность 

1. Мониторинг профессиональных потребностей педагогов. 

2. Обработка контрольных срезов обследования детей. 

3. Анализ психолого–педагогического сопровождения детей 

4. Итоги работы за учебный год. 

5. Планирование работы на новый учебный год. 

6. Мониторинг запросов родителей на оказание образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского сада. 

Информационная деятельность. 

1. Пополнение банка педагогической информации (нормативно – правовой, методической и 

т.д.) 

2. Ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, методической 

литературы 

Организационно – методическая деятельность 

  

 

 

сентябрь 

сентябрь 

в течение года 

май 

 

май 

 

сентябрь 

 

ст.воспитатель 

 



1. Планирование и оказание помощи педагогам в аттестации. 

2. Составление графиков работы и расписания ООД. 

3. Составление циклограммы и планов взаимодействия специалистов 

4. Подбор методических материалов по созданию схем и макетов  

5. Подбор и оформление картотек по художественно-эстетическому развитию 

6. Составление тематического каталога по теме: «Театр и дети» 

Банк самостоятельных консультаций: 
- Условия реализация основной образовательной программы с ФГОС ДО с воспитанниками 

ДОУ. 

- Популяризация инновационной деятельности: использование ИКТ. 

- Условия организации и содержание консультаций для родителей по вопросам физического 

развития и оздоровления детей. 

 -Воспитание и обучение ребенка с помощью ТРИЗ – технологии. 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 17 Тематические недели  
 

17.1  1. «Город мой на век любимый» 

 2. «Осенняя ярмарка» 

 3. «Неделя здоровья» 

4. «Неделя фольклора» 

5.«В гостях у сказки» 

6. «Веселая масленица» 

7. «Этот загадочный космос. Гагаринский урок» 

8. Праздник Древонасаждения 

9. «Праздник великой Победы! 

9-1.09.19  

 1.10.-7.10.19 

 4-8.11.19  

13-31.01.20 

3-7.02.20 

24.02.-1.03.20 

6-10.04.20 

апрель 

4-8.05.20 

Ст. воспитатель 

18 Досуги, развлечения, фестивали, квест-игры   

18.1 Осенние развлечения  

Квест игра «Знатоки здорового питания» 

- «С днём рождения любимый город» 

Викторина «Я ростовчанин» 

«Осенняя ярмарка» 

 «С физкультурой мы дружны, нам болезни не страшны» 

- « Осенняя спартакиада» 

 

 

октябрь 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноября 

 

Зам зав. по Вор,  

музыкальный 

руководитель  

ст.воспитатель 

инструктор по ф/к  

 

18.2 Зимние развлечения:  

«Новогодние утренники» 

-Зимние спортивные игры «Мы будущие защитники» (дети и родители) 

-«Самый вкусный блин» 

Фестиваль «Браво, дети!» 

«Зимняя олимпиада» 

 

Декабрь 

февраль 

Февраль 

Зам зав. по Вор,  

музыкальный 

руководитель  

инструктор по ф/к  

ст.воспитатель 



18.3 Весенние развлечения: 

-«Яркая экология» 

-«Театральная маска» 

- «Космический десант» 

- «День птиц»; 

- «ГТО» 

«Веселый самокат» 

 

март 

Март 

 

Апрель 

Май 

 

Зам зав. по Вор,  

музыкальный 

руководитель  

ст.воспитатель 

инструктор по ф/к  

 

18.4 Летние развлечения: 

-«День защиты детей» 

- Отчетный концерт «Мы- маленькие звезды» 

- «Здоровый ребенок – в здоровой  семье»  

- «День Нептуна» 

- День ВМФ 

День России -12.06 

-День Российского флага – 22.08. 

 

Июнь 

Июль 

Август 

Зам зав. по Вор,  

музыкальный 

руководитель  

ст.воспитатель 

инструктор по ф/к  

 

19 Организация контроля   

19.1 Мониторинг 
- Оснащённость воспитательно-образовательного процесса. 

- Качество организации дополнительных образовательных услуг. 

- Состояние делопроизводства. 

-Качество планирования воспитательно-образовательного процесса. 

-Повышение квалификации педагогов. 

-Охрана труда и техника безопасности. 

В течение года 
Зам зав. по Вор,  

завхоз  

ст.воспитатель 

19.2 Тематический контроль 

 -«Организация работы по театрализованной деятельности в ДОУ» 

С 2- 6 декабря 

 
ст.воспитатель 

19.3 Производственный контроль:  
- Состояние здания, помещений и оборудования. 

-Состояние территории. 

-Соблюдение санитарно-гигиенического режима на территории и в помещениях ДОУ. 

-Состояние воздушно - теплового режима. 

-Медицинское обслуживание. 

-Выполнение санитарно - эпидемических мероприятий. 

-Состояние естественного и искусственного освещения. 

В течение года 

Зам зав. по Вор,  

завхоз  

ст.воспитатель 

медсестра 

рабочая группа  

19.4 Комплексный контроль 

-подготовка детей к обучению в школе подготовительные группы. 
Апрель 

педагог-психолог 

старший воспитатель 

19.5 Мониторинг качества образования 

 

май старший воспитатель 

воспитатели 



20 Взаимодействие с социумом   

20.1 Взаимодействие с МБОУ «Лицей №13» (по плану, приложение) 

 

 

в течение года 

зам.зав по Вор 

старший воспитатель 

воспитатели 

20.2 Взаимодействие с библиотекой: 

1. Заключение договора о взаимодействии с детской библиотекой. Составление плана 

совместной работы. (по плану, приложение) 

 

в течение года 

зам.зав по Вор 

старший воспитатель 

воспитатели 

20.3 Взаимодействие с музыкальной школой: 

Заключение договора о взаимодействии с  музыкальной школой. Составление плана 

совместной работы. 

1. Экскурсии. 

2. Посещение концертов, музыкальных сказок. 

3. Выступление учеников музыкальной школы в детском саду. 

В течение года  

зам.зав по Вор 

старший воспитатель 

воспитатели 

20.4 Взаимодействие с Детской поликлиникой  № 1 МБУЗ "Детская городская больница № 1 г. 

Ростова-на-Дону"  

1. Пролонгация сроков действия договора 

2. Совместное планирование оздоровительно – профилактических мероприятий. 

3. Антропометрия 

4. Медицинское обследование состояния здоровья и физического развития детей 

подготовительных групп. 

Декабрь  

Апрель-май 

зам.зав по Вор 

старший воспитатель 

воспитатели 

20.5 
Взаимодействие с ГИБДД 

- встречи инспектором ГИБДД 

-совместный досуг  «Эти правила важны - эти правила нужны» (по плану). 

Сентябрь 

Май 

зам.зав по Вор 

старший воспитатель 

воспитатели 

20.6 
Взаимодействие с ПЧ 4 

- встречи с пожарными ПЧ 4 

- викторина «Юный пожарный » 

-проведение совместного досуга «Чтобы не было беды»  

Сентябрь 

Декабрь 

Июль 

зам.зав по Вор 

старший воспитатель 

воспитатели 

20.7 
Взаимодействие со СМИ: 

1.Съемки и репортажи о жизни детского сада. 

2. Статьи на сайте 

В теч. года 

зам.зав по Вор 

старший воспитатель 

 

20.8 
Взаимодействие с МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Детский эколого-биологический 

центр» Ростовская Экологическая Общественная Организация «Прядок» 

- эколого-просветительский проект «Яркая экология» 

В течение 

учебного года 
зам.зав по ВОр 

20.9 
Православный компонент дошкольного образования к основной образовательной программе 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО Взаимодействие с приходом храма 

В теч. года 

 

зам.зав по Вор 

старший воспитатель 



Архистрага Михаила (по плану) 

- Рождественские мероприятия (концерты и ярмарки) 

- День православной книги  

Пасхальные мероприятия (концерты и ярмарки)  

День Победы  

День славянской письменности 

День защиты детей  

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

21 
Взаимодействие с родителями (законными представителями)   

21.1 Создание презентативного имиджа:  

-Размещение информации о деятельности ДОУ на сайте.  

-Создание рекламных буклетов, листовок, плакатов, адресных информационных писем, 

популяризации деятельности ДОУ на сайтах педагогов. 

- Создание банка данных по семьям. 

- Дни открытых дверей. 

В течение года  

21.2 
Нормативные документы 

1. Знакомство с уставными документами и локальными актами учреждения. 

2. Права и обязанности родителей (законных представителей) и ДОУ в обучении, воспитании, 

присмотре и уходе 

Сентябрь, 

по мере 

необходимости 

 

21.3 
Анкетирование и опросы: 

- Проведение локальных социологических исследований в рамках ДОУ для выявления уровня 

педагогической компетентности родителей: 

- комплексное анкетирование родителей по выявлению потребностей в образовательных и 

оздоровительных услугах для воспитанников ДОУ; 

- создание условий для речевого развития в семье; 

- ознакомлению с  правилами безопасного поведения дома; 

- создание условий для развития детей; 

- удовлетворенность родителей оказанием образовательных услуг в ДОУ. 

Октябрь- 

Ноябрь 
 

21.4 
Групповые родительские собрания. 

Сентябрь 

Декабрь 

Май  

Воспитатели  

21.5 День открытых дверей 

Организация театрализованных постановок, открытых мероприятий (НОД, утренники, 

соревнования) 

Организация экологической ярмарки  

Ноябрь 

Март 
 

21.6 Работа с семьями «группы риска» 
1 Выявление неблагополучных семей и семей риска, постановка на учет 
2. Посещение семей на дому 
3. Проведение индивидуальной работы: 

 

В теч. года 

 

 



- обсуждение выявленных проблем на ПМПк 
- обсуждение выявленных проблем на родительском комитете; 
- связь с местом работы; 
-связь с инспектором по делам несовершеннолетних; 
4. Заслушивание отчета воспитателей о результатах работы с трудными семьями. 

По плану 

по выявлению 

по плану 

21.7 Педагогическое просвещение родителей: 
- Стенд нормативных документов, регламентирующих деятельность учреждения. 
- Информационные стенды в группах. 
- Памятки для родителей. 
- Тематические выставки. 
- Буклеты. 
- Сайт ДОУ, индивидуальные сайты педагогов, эл. почта воспитателя 
Участие  родителей в выставках: 
«Осеннее дерево» 
«Весенний маскарад» 
Изучение и анализ работы с родителями: 
 Анализ документации 
 Анкетирование 
 Обратная связь на сайте ДОУ 

В соответствии  

с месячным 

планом 

 

22 Хозяйственная работа    

22.1 Приобретение: 
-игрушки и игровое оборудование для групп и участков; 

- интерактивно оборудование, 

-программы для интерактивных досок; 

-наглядный, дидактический материал, пособия и материалы  для организации совместной 

образовательной деятельности с детьми в методический кабинет; 

-канцтовары; 

-Мягкий инвентарь: 

-халаты цветные; 

-фартуки для мытья посуды. 

Оформить 

 подписка на методическую литературу и печатные издания; 

 дворик для организации опытнической деятельности детей. 

Подготовка ДОУ к зиме 

 опрессовка системы отопления; 

 утепление окон и дверей; 

 установка елки ёлочных гирлянд; 

 замена огнетушителей; 

4. Весенние работы 

 обрезка сухостоя, деревьев; 

По мере 

финансирования 

В течение года 

заведующий 

завхоз 

 



 стрижка кустарников; 

 сбор и вывоз листвы; 

 разбивка рабаток, цветников и оформление огорода. 

 проведение субботника по ремонту и покраске оборудования 

23 Самообразование педагогов   

23.1 Определение темы по самообразованию воспитателей на 2019 – 2020 учебный год сентябрь ст. воспитатель 

23.2 Теоретическое изучение проблемы сентябрь-октябрь воспитатели групп 

23.3 Сдача плана по самообразованию октябрь воспитатели групп 

23.4 Практическая деятельность (применение знаний, навыков и умений на практике; изготовление 

пособий и атрибутов; организация и проведение практической работы с детьми).  

октябрь-май воспитатели групп 

23.5 Творческий отчет по самообразованию май воспитатели групп 

 

 

 

 


