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Пояснительная записка 

  

 МБДОУ д/с № 4 г.Ставрополя функционирует с 1976 года.  В ДОУ – 12 групп 

общеразвивающей направленности, из них: 

  

1. 2-я группа раннего возраста общеразвивающей направленности - 1; 

2. 1 младшая группа общеразвивающей направленности – 1; 

3. 2 младшая группа общеразвивающей направленности - 2; 

4. средняя группа общеразвивающей направленности - 2; 

5. старшая группа общеразвивающей направленности - 3; 

6. подготовительная группа общеразвивающей направленности – 3. 

  Заведующий – Коваленко Л.В., «Почетный работник общего образования РФ»; 

зам.зав. по УВР Воробьева Н.М., старший воспитатель Лычагина Л.В.  

В учреждении реализуется основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 4 г.Ставрополя. Основная часть программы разработана с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. 

Часть программы, формируемую участниками образовательных отношений, составляют: 

 Программа обучения детей дошкольного возраста правилам дорожного движения 

«Светофор» Т.И.Даниловой; 

 Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

«Безопасность» Н.Авдеевой, Р.Стеркиной, О.Князевой; 

 Региональный компонент; 

 Здоровьесберегающая деятельность; 

Коррекционная деятельность на логопедическом пункте осуществляется по  

программе коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями речи в условиях 

логопункта, разработанной с опорой на «Примерную адаптированную программу коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В.Нищевой.  

 

  В 2018-2019 учебном году  были реализованы следующие задачи: 

1. Повысить компетентность педагогов в области организации и реализации 

продуктивной деятельности как вида культурной практики в сотрудничестве взрослого и ребенка; 

конкретизировать содержание и формы организации совместной деятельности взрослых и детей 

при организации продуктивной деятельности. 

2. Совершенствовать работу по речевому развитию дошкольников путем применения 

современных форм и методов в образовательной деятельности;  

3. Продолжать повышать педагогическую компетентность родителей (законных 

представителей) воспитанников через психолого-педагогическое консультирование и 

просвещение.  

В рамках реализации задач были проведены тематические педагогические советы: 

  «Роль продуктивных видов деятельности в развитии дошкольника»   

 «Современные формы и методы работы по развитию речи дошкольников» 

  Проведен тематический контроль: 

 «Организация продуктивной деятельности в ДОУ»  

 «Организация работы по развитию речи дошкольников в ДОУ»  

На базе детского сада проведено городское методическое объединение заместителей 

руководителей (старших воспитателей) ДОУ по теме: «Итоговый отчет по результатам 

деятельности муниципальных инновационных площадок» 
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Результаты образовательной деятельности за 2018-2019 учебный год 

 

 

Группа 

Проявление качества в образовательной области (средний балл по 

группе) 

 

 

 

Итого по 

группе Физическое 
развитие 

Социально – 
коммуникати

вное 

развитие 

Познавательн
ое развитие 

 
Художестве

нно – 

эстетическо
е  

развитие 

 
Речевое 

развитие 

 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1 мл. №1     
«Буратино» 

3.4 3.9 3.6 3.4 3.1 3.4 3.6 3.2 2.9 3.4 3.4 3.5 

1 мл. №2   «Кот в 

сапогах» 

3.7 4.3 2.6 4.4 3.2 4.3 3.3 4.2 3.4 4.3 3.1 4.3 

2 мл. №1  
«Солнышко»  

3.9 4.6 3.9 4.5 3.7 4.4 3.4 4.4 3.7 4.2 3.6 4.4 

2 мл. №2   «Винни- 

Пух» 

3.9 4.4 3.9 4.2 3.4 4.4 3.3 4.6 3.3 4.3 3.5 4.4 

Ср. №1     
«Дюймовочка»  

4.4 4.3 3.5 4.1 3.3 4.5 3.5 4.9 3.4 4.1 3.8 4.4 

Ср. № 2    

«Чиполлино» 

3.9 4.6 3.5 4.4 3.6 4.3 3.6 4.1 3.8 4.1 3.6 4.3 

Ср.№3     
«Самоделкин»  

3.5 4.0 3.6 4.1 3.0 4.3 3.8 4.0 2.8 4.0 3.3 4.1 

Ст.№1     «Зайчик» 

 

3.6 4.8 3.8 4.8 3.6 4.5 3.4 4.4 3.7 4.0 3.6 4.0 

Ст.№2      
«Чебурашка» 

3.7 4.6 3.8 4.6 3.9 4.6 3.6 4.5 3.7 4.7 3.8 4.6 

Ст.№3      

«Карандаш» 

3.8 4.7 4.2 4.6 4.1 4.5 3.6 4.4 4.1 4.2 3.9 4.5 

Подгот. № 1 
«Петрушка» 

3.9 4.5 4.1 4.7 4.0 4.5 3.8 4.4 3.7 4.5 3.9 4.5 

Подгот. №2  

«Петушок» 

3.8 4.6 3.3 4.5 3.7 4.4 3.3 4.4 3.3 4.1 3.3 4.4 

Итого по ДОУ: 

                              

                      

4.0 4.4 3.4 4.3 3.5 4.2 3.5 4.4 3.5 4.0 3.6 4.3 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

В мае 2019 года было проведено анкетирование родителей (законных 

представителей) «Удовлетворенность родителей работой ДОУ». В анкетировании 

приняли участие 174 (44%) человека. 

 
№ Вопросы  Показатели Ответы 

 

1.  

Как долго Ваш ребенок 

посещает ДОУ 

а) менее 1 года 44 (18%) 

б) от 1 года до 2-х лет 68 (28%) 

в) более 2-х лет 129 (54%) 

2.  

Ваш ребенок посещает 

ДОУ 

а) с удовольствием 125 (55%) 

б) спокойно, без эмоций 76 (30%) 

в) по принципу «надо» 28 (11%) 

г) не желает идти, плачет 12 (4%) 
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3.  

Владеете ли Вы 

информацией о работе 

учреждения 

а) о целях и задачах дошкольного 

учреждения в области обучения и 

воспитания Вашего ребенка 

 

 173 (72%) 

б) о режиме работы дошкольного 

учреждения 

197 (82%) 

в) об организации питания 134 (56%) 

г) получаю недостаточно  

информации  

14 (6%) 

д) не получаю информацию 2 (1%) 

4. 

 

 

 

 

 

В какой степени Вы удовлетворены качеством дошкольного образования детей 

по следующим критериям: 

а) состояние материальной 

базы учреждения 

не удовлетворен 28 (12%) 

частично удовлетворен 139 (58%) 

полностью удовлетворен 74 (30%) 

б) организация питания не удовлетворен 28 (12%) 

частично удовлетворен 116 (48%) 

полностью удовлетворен 97 (40%) 

в) санитарно – 

гигиенические условия 

(чистота в группах, 

раздевалках и др. 

помещений ДОУ) 

не удовлетворен 5 (2%) 

частично удовлетворен 97 (40%) 

полностью удовлетворен  

139 (58%) 

г) профессионализмом 

педагогов 

не удовлетворен 4 (2%) 

частично удовлетворен 46 (19%) 

полностью удовлетворен 191 (79%) 

д) взаимоотношения 

воспитателей с детьми 

не удовлетворен - 

частично удовлетворен 41 (17%) 

полностью удовлетворен 200 (83%) 

е) взаимоотношения 

воспитателей с родителями 

не удовлетворен - 

частично удовлетворен 41 (17%) 

полностью удовлетворен 200 (83%) 

ж) воспитательно – 

образовательный процесс 

не удовлетворен 4 (2%) 

частично удовлетворен 48 (20%) 

полностью удовлетворен 189 (78%) 

5. Посещаете ли Вы 

родительские собрания 

а) регулярно 134 (56%) 

б) иногда 98 (41%) 

в) никогда 7 (3%) 

6. Вы «посещаете» сайт 

детского сада, страницы 

учреждения в социальных 

сетях? 

да 86 (36%) 

нет 155 (64%) 

7. 

Ваши предложения по 

улучшению 

образовательного процесса 

ДОУ 

 Ввести дополнительные образовательные 

услуги(кружки); 

 Уделить внимание оснащению (ремонту)детских 

площадок; 

 Чаще организовывать совместные развлечения с 

родителями; 

 Открыть логопедическую группу; 

 Расширять материальную базу, оснастить 
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группы интерактивным оборудованием. 

 

11. Каков, на Ваш взгляд, 

рейтинг ДОУ  

а) низкий 1 (1%) 

б) средний 96 (40%) 

в) высокий 108 (45%) 

г) затрудняюсь ответить 36 (20%) 

 
 Медицинское обслуживание и здоровьесберегающая деятельность 

 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет ГБУЗ СК «Городская детская 

поликлиника № 3» г.Ставрополя. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-

26-01-003584 от 30.05.2016г. Медицинские работники поликлиники (врач-педиатр, медицинская 

сестра) ежемесячно анализируют заболеваемость воспитанников, проводят плановую 

вакцинацию, медицинские осмотры. Медицинский блок включает в себя кабинет врача-педиатра 

и медицинских сестер, процедурный кабинет, изолятор, оснащенные необходимым 

оборудованием и материалами. 

 

Год  Кол-

во 

детей 

I группа  

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV 

группа 

здоровья 

Количество 

дней, 

пропущенных 

одним 

ребенком по 

болезни  

Средняя 

посещаемость    

(сентябрь-

май) 

2018-

2019 

437 127 

(29%) 

280 

(64%) 

28 

(6,5%) 

2 

(0,5%) 

18 53,5% 

 

Кадровое обеспечение 

 

  Общая численность педагогических работников 31 человек. Из них: 

 высшее образование имеют 27 человек (88%) 

 среднее профессиональное имеют 4 человека (12%) 

Квалификационная категория: 

 Высшая 9 человек (29%) 

 Первая 4 человека (13%) 

 Соответствие занимаемой должности 7 человек (22,5%) 

 Не имеют категории 11 человек (35,5%) 

Имеют звания и награды: 

 «Отличник народного просвещения РФ» - 1 чел.; 

 «Почетный работник общего образования РФ» - 1 чел. 

  Педагогический коллектив состоит из педагогов, среди них: 

 старший воспитатель – 1; 

 воспитатель – 24 чел; 

 педагог-психолог – 1; 

 учитель-логопед – 1; 

 музыкальный руководитель – 2; 

 воспитатель по физической культуре  – 1. 

  Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в 2018-2019 учебном 

году: 4 человека. 

Количество педагогов, прошедших профессиональную переподготовку в 2018-2019 

учебном году (дошкольная педагогика и психология): 2 человека. 
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 Отчет 

об участии и достижениях   (коллектива, педагогов, воспитанников) в конкурсах, 

фестивалях, смотрах в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Уровень Результат 

1 Всероссийское конкурсное мероприятие для 

дошкольников издательства «Просвещение» 

«По страницам зимних сказок» 

Всероссийский Диплом за 1 место 

2 Всероссийский интеллектуальный турнир 

способностей для дошкольников «РостОК – 

SuperУМ» 

Всероссийский Диплом за 1место 

3 Всероссийское конкурсное мероприятие 

издательства для дошкольников 

«Просвещение» «Море волнуется…».  

Всероссийский Диплом за 1 место 

4 III Всероссийская дистанционная викторина 

для дошкольников с Международным 

участием «Маленький музыкант» 

Международный 

 

Диплом за 1 место 

5 Всероссийский конкурс методических 

разработок для педагогических работников, 

номинация «Методическая разработка».  

Всероссийский Диплом за 1 место 

6 Всероссийский конкурс для педагогических 

работников «Педагог и родители» 

Всероссийский Диплом за 1 место 

7 Выступление на Проблемном семинаре  

логопедов и дефектологов СКФО 

«Формирование первичных речевых 

навыков  у неговорящих детей».  

Региональный Свидетельство 

участника 

семинара 

8 Всероссийский конкурс образовательного 

портала для дошкольников «Просвещение», 

«Турнир смекалистых».  

Всероссийский Диплом за 1 место 

10 Всероссийский интеллектуальный турнир 

способностей для дошкольников «РостОК – 

IntellectУм» 

Всероссийский Диплом за 1 место 

11 Всероссийский семинар «Комплект 

интерактивных развивающих программ и 

комплексов для организации РППС в ДОУ в 

свете ФГОС» Сертификат участника 

Всероссийский Сертификат 

участника 

12 Публикация авторского материала в 

электронном сборнике Всероссийского 

образовательного портала «Просвещение» 

Статья «Интерактивные педагогические 

технологии как альтернатива активным 

методам работы в ДОУ».  

Всероссийский Сертификат о 

публикации 

13 Городской турнир по шашкам для 

дошкольников «Юный шашист».  

Городской Финалист 

14 Всероссийская викторина для дошкольников 

с Международным участием «Совушка-

всезнайка».  

Международный 

 

Диплом за 1 место 

15 Краевая дистанционная интернет-

олимпиада по русскому языку ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО для педагогических 

работников 

Краевой Сертификат 

участника 

16 Награждение педагога-психолога ДОУ за 

высокий профессионализм и педагогическое 

Городской Почетная грамота 

Думы города 
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мастерство и в связи с проведением 

августовской конференции педагогических 

работников. 

Ставрополя 

17 Всероссийская блиц-олимпиада для 

педагогов «Педагогический кубок 

«Совокупность обязательных требований к 

реализации ФГОС ДО» 

Всероссийский Диплом за 1 место 

18 Всероссийское издание «Портал педагога» 

Конкурс «Основы речевой культуры 

педагога» 

Всероссийский Диплом за 1 место 

19 Издательство «Альманах Педагога»  

Региональный конкурс «Особенности 

адаптации дошкольников» 

Региональный Диплом за 1 место 

20 Всероссийский конкурс портала 

образования «Речевые коммуникации 

педагога» 

Всероссийский Диплом за 1 место 

21 Агентство педагогических инициатив 

«Призвание» VII Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Компетентностный подход» 

Всероссийский Диплом за 2 место 

22 Всероссийское образовательное издание 

«Педразвитие» Викторина «Самый умный 

дошколенок» 

Всероссийский Диплом за 1 место 

23 Городское методическое объединение 

заместителей руководителей (ст. 

воспитателей) ДОУ «Итоговый отчет по 

результатам деятельности муниципальных 

инновационных площадок» на базе ДОУ с 

презентацией сборника материалов. 

Городское Учебно-

методическое 

пособие для 

педагогов ДОУ 

24 Всероссийский центр проведения и 

разработок интерактивных мероприятий 

«Мир педагога» Викторина для 

дошкольников 

Всероссийский Диплом лауреата 1 

степени 

25 Всероссийский интеллектуальный турнир 

способностей для дошкольников «РостОК – 

SuperУМ» 

Всероссийский Диплом за 2 место 

26 Международная академия развития 

образования «Доска Почета тружеников 

России» Федерального информационного 

интернет портала 

Международный 

 

Сертификат 

лауреата 

 

 Задачи воспитательно-образовательной работы на 2019-2020 учебный год: 

1. Обеспечить реализацию  регионального компонента через активизацию познавательных 

интересов в рамках проектной деятельности. 

2. Продолжать формировать интеллектуально-творческий потенциал дошкольников через 

познавательно-исследовательскую деятельность. 

3. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов с целью повышения 

качества образования. 
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СЕНТЯБРЬ 

 Вид деятельности Ответственный Сроки  

1.Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей  Старший воспитатель 1 неделя 

1.2. Составление графика аттестации педагогов Зам.зав.по УВР 1 неделя 

1.3. День дошкольного работника (оформление 

поздравительных уголков, торжественное собрание) 

Зам.зав.по УВР, 

муз.рук-ли 

4 неделя 

1.4.Методическая помощь при подготовке документов 

аттестующихся  педагогов 

Зам.зав.по УВР, 

старший воспитатель 

В течение месяца 

1.5. Разъяснительная работа с сотрудниками 

«Профилактика гриппа  в ДОУ» 

Врач-педиатр 2 неделя 

1.6. Участие в методических объединениях, конкурсах, 

фестивалях разного уровня 

Педагоги  В течение месяца 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет № 1, установочный 

«Основные направления работы на 2019-2020 учебный 

год» 

Заведующий  

Зам.зав.по УВР 

Старший воспитатель 

30.08.2019 

2.2. Смотр  групп «Готовность групп к новому 

учебному году» 

Заведующий  1 неделя 

2.3. Методические рекомендации  

2.3.1.«Планирование воспитательно-образовательной 

деятельности» 

2.3.2.«Особенности организации образовательного 

процесса в группах раннего возраста» 

Зам.зав.по УВР 1 неделя 

2.4. Педчас «Особенности работы воспитателя в 

период адаптации детей к условиям детского сада» 

Педагог-психолог 2 неделя 

3.Система внутреннего мониторинга 

3.1.Диагностика уровня адаптации вновь поступивших 

дошкольников к условиям ДОУ 

Педагог-психолог В течение месяца 

3.2.Обследование речи детей старшего дошкольного 

возраста 

Учитель-логопед В течение месяца 

3.3.Организация питания на группах Зам.зав.по УВР, 

старший воспитатель 

2-3 недели 

4.Мероприятия для детей 

4.1.Праздник «День знаний»  Муз. рук-ли 1 неделя 

4.2. Спортивное развлечение «Все на старт» Воспитатель о ФИЗО 2 неделя 

4.3.Развлечение «С Днем рождения, Ставрополь!» Муз. рук-ли 3 неделя 

4.4.Участие в конкурсах, фестивалях разного уровня Педагоги  В течение месяца 

5. Взаимодействие с семьей и другими организациями 

5.1.Обновление сведений о родителях Воспитатели  1-2 недели 

5.2.Индивидуальные консультации для родителей 

вновь поступивших детей  «В детский сад с улыбкой» 

Педагог-психолог В течение месяца 

5.3. Общее родительское собрание № 1   Заведующий 3 неделя 

5.4. Групповые родительские собрания  по графику Воспитатели  В течение месяца 

5.5.Выставка творческих семейных работ «Подарок 

любимому городу» 

Воспитатели  2-3 недели 
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5.6. Информация в родительский уголок «Возрастные 

особенности дошкольников» 

Зам.зав.по УВР 4 неделя 

5.7. Информация в родительский уголок 

«Профилактика гриппа» 

Воспитатели  2 неделя 

5.8.Сотрудничество с театрами Муз.рук-ли В течение месяца 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1. Работа по укреплению материально-технической 

базы   

Заведующий  В течение месяца 

6.2. Проведение санитарных дней  Зам.зав.по АХЧ  Еженедельно  

6.3.Производственные совещания Заведующий  Еженедельно 

ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный сроки 

1.Работа с кадрами 

1.1.Праздничное собрание коллектива «День 

пожилого человека» 

Муз.рук-ли 1 неделя 

1.2.Участие в методических объединениях, 

конкурсах, фестивалях разного уровня 

Педагоги  В течение месяца 

2. Организационно-педагогическая работа 

1.1.Педчас «Организация НОД в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Зам.зав.по УВР 1 неделя 

1.2.Консультация «Дошкольный возраст – время 

игр» 

Старший воспитатель 2 неделя 

1.3. Семинар «Организация развивающей среды в 

группах для детей раннего  возраста» 

Зам.зав.по УВР 3 неделя 

1.4.Мастер-класс «Кукольный театр своими 

руками» 

Воспитатели  4 неделя 

3.Система внутреннего мониторинга 

3.1. Диагностика познавательного развития 

дошкольников, диагностика готовности к 

школьному обучению   

Педагог-психолог В течение месяца 

3.2.Диагностика межличностных отношений детей 

старшего дошкольного возраста 

Педагог-психолог В течение месяца 

3.1.Диагностика педагогического процесса Воспитатели  5 неделя 

4.Мероприятия для детей 

4.1.Спортивный досуг «Зов джунглей» Воспитатель по ФИЗО  3 неделя 

4.2. Праздник «Золотая осень» Муз. рук-ли 2 неделя 

4.3.Участие в конкурсах, фестивалях разного уровня Педагоги  В течение месяца 

4.4.Беседы «Правила этикета за столом» Воспитатели  4 неделя 

5. Взаимодействие с семьей и другими организациями 

5.1. Консультация  «Почему ребенок говорит 

неправильно» 

Учитель-логопед 2 неделя 

5.2. Консультация «Возрастные кризисы у детей 

дошкольного возраста» 

Педагог-психолог 3 неделя 

5.3.Сотрудничество с театрами Муз.рук-ли В течение месяца 

5.4. Выставка творческих семейных работ «Что нам 

осень принесла» 

Воспитатели  В течение месяца 
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6. Административно-хозяйственная работа 

6.1. Работа по укреплению материально-

технической базы   

Заведующий  В течение месяца 

6.2. Проведение санитарных дней  Зам.зав.по АХЧ  Еженедельно  

6.3. Производственное совещание  Заведующий  Еженедельно  

НОЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный сроки 

1.Работа с кадрами 

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС Зам.зав.по АХЧ 1 неделя 

1.2.Контроль выполнения требований ТБ и ОТ  Заведующий  2 неделя 

1.3.Участие в методических объединениях, 

конкурсах, фестивалях разного уровня 

Педагоги  В течение месяца 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педсовету № 2 

 

Заведующий В течение месяца 

2.2. Открытый просмотр образовательной 

деятельности  

Воспитатели 

 

4 неделя 

2.3.Консультация «Детское экспериментирование – 

средство интеллектуального развития 

дошкольников» 

Старший воспитатель 1 неделя 

2.4.Семинар-практикум «Как научить ребенка 

задавать познавательные вопросы» 

Воспитатель    2 неделя 

2.5. Семинар «Развитие познавательно-

исследовательских умений старших дошкольников 

через проектную деятельность» 

Зам.зав.по УВР 3 неделя 

2.6. Педсовет № 2 «Познавательно-

исследовательская деятельность как способ 

развития личности дошкольника»  

Заведующий 4 неделя 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1.Тематический контроль «Организация 

познавательно-исследовательской деятельности в 

ДОУ»  

Зам.зав.по УВР, старший 

воспитатель 

1-3 недели 

4.Мероприятия для детей 

4.1.Развлечение «День Матери» Воспитатели, муз. рук-ли 3 неделя 

4.2.Спортивное развлечение «Дружим со спортом» Воспитатель по ФИЗО 2 неделя 

4.3.Участие в конкурсах, фестивалях разного 

уровня 

Педагоги  В течение месяца 

5.Взаимодействие с семьей и другими организациями 

5.1. Памятка: «Взаимосвязь учителя-логопеда и 

семьи» 

Учитель-логопед 2 неделя 

5.2. Выставка творческих семейных работ «Для 

любимой мамочки» 

Воспитатели  1-3 недели 

5.3. Консультация  «Экспериментируйте с детьми 

дома» 

Воспитатели 1-3 недели 

5.4.Анкетирование родителей «Познавательное Педагог-психолог 1-2 неделя 
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развитие ребенка» 

5.5. Групповые родительские собрания по графику Воспитатели  В течение месяца 

5.6.Сотрудничество с театрами Муз.рук-ли В течение месяца 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1. Работа по укреплению материально-

технической базы   

Заведующий  В течение месяца 

6.2. Проведение санитарных дней  Зам.зав.по АХЧ  Еженедельно  

6.3. Производственное совещание  Заведующий  Еженедельно  

ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Ответственный сроки 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в 

зимний период», «Охрана жизни и здоровья детей 

при проведении массовых мероприятий» 

Старший воспитатель 1 неделя 

1.2. Торжественное собрание коллектива, 

посвященное празднованию Нового года 

Председатель профкома 4 неделя 

1.3.Участие в методических объединениях, 

конкурсах, фестивалях разного уровня 

Педагоги  В течение месяца 

1.4.Составление графика отпусков на 2020 год Делопроизводитель  1-3 недели 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.Консультация «Алгоритм организации 

сюжетно-ролевых игр» 

Воспитатель   1 неделя 

2.2.Педчас «Культура речи как главная 

составляющая профессионального мастерства 

педагога» 

Зам.зав.по УВР 2 неделя 

2.3. Консультация «Особенности развития детей 

раннего возраста» 

Педагог-психолог 2 неделя 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1.Организация питания на группах Зам.зав.по УВР, старший 

воспитатель 

2-3 недели 

4. Мероприятия для детей 

4.1 . Праздник «Новогодняя сказка» Муз. рук-ли 3-4 недели 

4.2.Спортивное развлечение «Зимнее 

приключение» 

Воспитатель по ФИЗО 1 неделя 

4.3.Участие в конкурсах, фестивалях разного 

уровня 

Педагоги  В течение месяца 

5.Взаимодействие с семьей и другими организациями 

5.1.Консультация «Профилактика сколиоза и 

плоскостопия в домашних условиях»  

Воспитатель по ФИЗО 2 неделя 

5.2. Консультация «Роль родителей в 

формировании грамматически правильной речи у 

ребёнка» 

Учитель-логопед 1 неделя 

5.3.Выставка-конкурс ёлочных игрушек, поделок и 

открыток «Новогодние узоры» 

Воспитатели  1-4 недели 

5.4. Памятка «Безопасные каникулы» Воспитатели  1-4 недели 

5.5.Сотрудничество с театрами Муз.рук-ли В течение месяца 

5.6.Памятка «Витамины мы едим, быть здоровыми Воспитатели  В течение месяца 
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хотим» 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1. Составление графика отпусков Заведующий 1-2 неделя 

6.2. Работа по укреплению материально-

технической базы   

Заведующий  В течение месяца 

6.3. Проведение санитарных дней  Зам.зав.по АХЧ  Еженедельно  

6.4. Производственное совещание  Заведующий  Еженедельно  

ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Ответственный Сроки  

1. Работа с кадрами 

1.1. Проверка выполнения требований по ОТ и ТБ Заведующий, зам.зав.по 

АХЧ, зам.зав.по УВР, 

старший воспитатель 

В течение месяца 

1.2.Участие в методических объединениях, 

конкурсах, фестивалях разного уровня 

Педагоги  В течение месяца 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Семинар-практикум по работе с агрессивными 

детьми   

Педагог-психолог 

 

5 неделя 

2.2. Педчас «Организация режимных моментов» Старший воспитатель 4 неделя 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1. Диагностика эмоционально-волевой сферы 

дошкольников 

Педагог-психолог В течение месяца 

4. Мероприятия для детей 

4.1.Спортивный досуг «Кто веселится – тот мороза 

не боится» 

Воспитатель по ФИЗО  3 неделя 

4.2. Развлечение «Коляда пришла!» Муз.рук-ли 2 неделя 

4.3. Тематические беседы с детьми «Витамины на 

тарелке»  

Воспитатели  4 неделя 

4.4.Участие в конкурсах, фестивалях разного 

уровня 

Педагоги  В течение месяца 

5.Взаимодействие с семьей и другими организациями 

5.2. Памятка «Пять заповедей отцовства» Воспитатели  2 неделя 

5.3. Памятка «Учите детей говорить выразительно» Учитель-логопед 4 неделя 

5.4. Выставка творческих семейных работ 

«Витамины на тарелке» 

Воспитатели  3-4 недели 

5.5.Сотрудничество с театрами Муз.рук-ли В течение месяца 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1. Работа по укреплению материально-

технической базы   

Заведующий  В течение месяца 

6.2. Проведение санитарных дней  Зам.зав.по АХЧ  Еженедельно  

6.3. Производственное совещание  Заведующий  Еженедельно  
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ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Ответственный Сроки  

1. Работа с кадрами 

1.1. Торжественное собрание коллектива ко Дню 

Защитника Отечества 

Заведующий  3 неделя 

1.2.Участие в методических объединениях, 

конкурсах, фестивалях разного уровня 

Педагоги  В течение месяца 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.  Деловая игра «Что? Где? Когда?» Зам зав.по УВР 1 неделя 

2.2. Семинар-практикум «Развиваем мелкую 

моторику у дошкольников» 

Старший воспитатель  2 неделя 

2.3. Педчас «Развитие речи детей раннего возраста» Воспитатель 3 неделя 

2.4.Семинар-практикум «Игры на дифференциацию 

звуков» 

 

Учитель-логопед 4 неделя 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1.Методика «Квадрат функций» или как быстро 

оценить компетенции воспитателей по 

профстандарту 

Педагог-психолог 1-3 недели 

4. Мероприятия для детей 

4.1.Праздник «Аты-баты шли солдаты» Воспитатель по ФИЗО, 

муз. рук-ли 

3 неделя 

4.2.Прект «Наша армия сильна, защищает нас она» Воспитатели  В течение месяца 

4.3.Участие в конкурсах, фестивалях разного 

уровня 

Педагоги  В течение месяца 

5.Взаимодействие с семьей и другими организациями 

5.1. Консультация «Рука развивает мозг» Педагог-психолог 1 неделя 

5.2. Выставка творческих семейных работ «Слава 

Защитникам!» 

Воспитатели В течение месяца 

5.3.Сотрудничество с театрами Муз.рук-ли В течение месяца 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1. Работа по укреплению материально-

технической базы   

Заведующий  В течение месяца 

6.2. Проведение санитарных дней  Зам.зав.по АХЧ  Еженедельно  

6.3. Производственное совещание  Заведующий  Еженедельно  

МАРТ 

Вид деятельности Ответственный Сроки  

1. Работа с кадрами 

1.1. Беседа «О правилах внутреннего трудового 

распорядка» 

Заведующий 2 неделя 

1.2. Праздничное собрание коллектива, 

посвященное Международному женскому дню 

Заведующий  1 неделя 

1.3.Участие в методических объединениях, 

конкурсах, фестивалях разного уровня 

Педагоги  В течение месяца 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педсовету № 3 Зам.зав. по УВР, старший В течение месяца 

https://e.psihologsad.ru/article.aspx?aid=622599
https://e.psihologsad.ru/article.aspx?aid=622599
https://e.psihologsad.ru/article.aspx?aid=622599
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воспитатель 

2.2. Открытый просмотр образовательной 

деятельности  

Зам.зав.по УВР, старший 

воспитатель 

4 неделя 

2.3. Консультация «Система работы в ДОУ по 

ознакомлению дошкольников с региональным 

компонентом» 

Зам.зав.по УВР 1 неделя 

2.4. Мастер-класс «Кукла в национальном 

костюме народов Кавказа» 

Воспитатели  2 неделя 

2.5. Викторина «Люби и знай свой родной край» Воспитатель  3 неделя 

2.6. Педагогический совет № 3 «Региональный 

компонент в содержании образовательной 

деятельности» 

 Зам.зав. по УВР 4 неделя 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1. Тематический контроль «Организация работы 

по ознакомлению дошкольников с региональным 

компонентом» 

Зам.зав.по УВР, старший 

воспитатель 

1-3 недели 

3.2. Диагностика познавательного развития 

дошкольников, диагностика готовности к 

школьному обучению   

Педагог-психолог В течение месяца 

3.3.Диагностика межличностных отношений 

детей старшего дошкольного возраста 

Педагог-психолог В течение месяца 

3.4. Диагностика эмоционального выгорания 

педагогов 

Педагог-психолог В течение месяца  

3.5.Организация питания на группах Зам.зав.по УВР, старший 

воспитатель 

3-4 недели 

4. Мероприятия для детей 

4.1. Праздник «8 Марта» Муз.рук. 1 неделя 

4.3. Квест «В поисках пиратского клада» Воспитатель по ФИЗО 3 неделя 

4.4. Проект «Люби и знай свой родной край» Воспитатели  1-3 недели 

4.5.Участие в конкурсах, фестивалях разного 

уровня 

Педагоги  В течение месяца 

5.Взаимодействие с семьей и другими организациями 

5.1. Выставка творческих семейных работ «Для 

любимой мамочки» 

Воспитатели 1 неделя 

5.2. Памятка: «Эти трудные звуки…» Учитель-логопед 2 неделя 

5.3. Консультация «Питание – основа здоровья 

детей»   

Воспитатели 4 неделя 

5.4.Сотрудничество с театрами Муз.рук-ли В течение месяца 

5.5. Выставка творческих семейных работ «Весна-

красна» 

Воспитатели  В течение месяца 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1. Работа по укреплению материально-

технической базы   

Заведующий  В течение месяца 

6.2. Проведение санитарных дней  Зам.зав.по АХЧ  Еженедельно  

6.3. Производственное совещание  Заведующий  Еженедельно  
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АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Ответственный сроки 

1. Работа с кадрами 

1.1. День здоровья Воспитатель по ФИЗО 1 неделя 

1.2. Проведение тренировки по эвакуации из 

здания в случае ЧС 

Зам.по АХЧ 4 неделя 

1.3.Участие в методических объединениях, 

конкурсах, фестивалях разного уровня 

Педагоги  В течение месяца 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.Консультация «Двигательная активность в 

режиме дня ДОУ»  

Воспитатель по ФИЗО 1 неделя 

2.2. Консультация «Как использовать 

сторителлинг в работе с детьми» 

Педагог-психолог 2 неделя 

2.3. Консультация «Играя, лечим! Дыхательная 

гимнастика» 

Учитель-логопед 3 неделя 

2.4. Семинар «Развитие познавательной сферы 

ребенка в раннем возрасте» 

Старший воспитатель 4 неделя 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1.Диагностика педагогического процесса Воспитатели  5 неделя 

3.2. Анкетирование родителей 

«Удовлетворённость работой ДОУ» 

Педагог-психолог В течение месяца  

4. Мероприятия для детей 

4.1. Развлечение «День птиц» Воспитатели, муз. рук-ли 1 неделя 

4.2. Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Воспитатель по ФИЗО 2 неделя 

4.3. КВН «К школе готов!» (подготовительные 

группы) 

Воспитатели  3 неделя 

4.4.Участие в конкурсах, фестивалях разного 

уровня 

Педагоги  В течение месяца 

4.5. Проект «Уроки здоровья» Воспитатели  1-2 недели 

5.Взаимодействие с семьей и другими организациями 

5.1. Проведение родительских собраний   Воспитатели По графику 

5.2. Родительское собрание «Навстречу школе» Педагог-психолог 4 неделя 

5.3. Выставка творческих семейных работ «Будь 

здоров!» 

Воспитатели  В течение месяца 

5.4.Сотрудничество с театрами Муз.рук-ли В течение месяца 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1. Работа по укреплению материально-

технической базы   

Заведующий  В течение месяца 

6.2. Проведение санитарных дней  Зам.зав.по АХЧ  Еженедельно  

6.3. Производственное совещание  Заведующий  Еженедельно  

МАЙ 

Вид деятельности Ответственный Сроки  

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажа к летне-

оздоровительному периоду 

Старший воспитатель 3 неделя 
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1.2. Подготовка годовых отчетов педагогами   Зам.зав.по УВР 2-4 недели 

1.3.Участие в методических объединениях, 

конкурсах, фестивалях разного уровня 

Педагоги  В течение месяца 

2. Организационно-педагогическая работа 

Подготовка к педсовету № 4 Зам.зав.по УВР, старший 

воспитатель 

В течение месяца 

2.1. Педчас «Советы по организации 

самообразования»  

Старший воспитатель 2 неделя 

2.2.Психологический практикум «Играя, 

укрепляем психологическое здоровье» 

Педагог-психолог 3 неделя 

2.3.Консультация «Готовимся к лету» Воспитатель  4 неделя 

2.4. Педсовет № 4. Итоговый.  Заведующий 4 неделя  

4. Мероприятия для детей 

4.1.Праздник «День Победы» Муз.рук-ли 1 неделя 

4.2.Выпускной бал «До свидания, детский сад!» Муз. рук-ли 4 неделя 

4.3. Проект «Безопасная дорога»  Воспитатели  2-3 недели 

4.4.Участие в конкурсах, фестивалях разного 

уровня 

Педагоги  В течение месяца 

5.Взаимодействие с семьей и другими организациями 

5.1.Общее родительское собрание № 2  Заведующий 3 неделя 

5.2.Консультация «Безопасное лето» Воспитатели 4 неделя 

5.3. Консультация «Как окружение влияет на 

развитие ребенка» 

Педагог-психолог  2 неделя 

 

5.4.Сотрудничество с театрами Муз.рук-ли В течение месяца 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1. Работа по укреплению материально-

технической базы   

Заведующий  В течение месяца 

6.2. Проведение санитарных дней  Зам.зав.по АХЧ  Еженедельно  

6.3. Производственное совещание  Заведующий  Еженедельно  

 


	Часть программы, формируемую участниками образовательных отношений, составляют:

