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1.Анализ работы за 2018 -2019 учебный год 
1.1. Состояние здоровья детей 

     В МДОБУ № 13 «Арбузёнок» г.Соль-Илецка разработана система физкультурно-

оздоровительной работы, схема проведения закаливающих процедур, схема 

организации двигательного режима.  

    Физическое развитие и воспитание дошкольников является приоритетным 

направлением в деятельности МДОБУ № 13 «Арбузёнок» г.Соль-Илецка (далее 

МДОБУ).    Поставленные задачи решались за счет оптимизации условий для развития 

физической культуры и оздоровления, активного взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников и окружающим социумом, интеграции 

взаимодействия педагогов и специалистов по данному направлению.  

     Наблюдается устойчивая низкая заболеваемость воспитанников МДОБУ, 

достаточно высокий уровень физической подготовленности. На положительную 

динамику данного направления работы оказали влияние следующие факторы:  

1. Организованная в системе работа по профилактике заболеваемости и укреплению 

здоровья детей, которая включает в себя:  

- Наличие в режиме работы ДОУ здоровьесберегающей среды, рационально 

построенной специально – организованной деятельности детей – занятий, их 

соотношение со свободной деятельностью детей.  

- Количество занятий в той или иной возрастной группе опосредуемое 

образовательной программой МДОБУ;  

- организация режима дня в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13),  

 - организация двигательного режима, разумное сочетание движений различной 

интенсивности;  

2. Активное взаимодействие с родителями (законными представителями) с целью 

повышения их компетентности в вопросах сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья ребенка дошкольного возраста (консультации, практикумы 

«Вместе с мамой», участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях).  

3. Социальное партнерство в вопросах формирования привычки к здоровому и 

безопасному образу жизни, популяризации занятий физкультурой и спортом среди 

населения.  

      В дошкольном учреждении созданы условия для обеспечения двигательной 

активности и оздоровления детей, а именно:  

- функционирует физкультурный зал;  

- функционирует музыкальный зал;  

- оборудован медицинский блок;  

- созданы двигательные центры в каждой возрастной группе;  

- разработаны комплексы закаливающих процедур для каждой возрастной группы;  
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     С целью оздоровления проводятся закаливающие мероприятия: гимнастика на 

свежем воздухе и после сна, мытье рук до локтей прохладной водой, физкультурные 

занятия на свежем воздухе, солнечные ванны, хождение босиком по ребристым 

дорожкам, кварцевание, воздушные ванны, дыхательная, артикуляционная, 

пальчиковая, психогимнастика, точечный массаж.  

      Наряду с  традиционными занятиями в системе проводятся физкультурные занятия 

в нетрадиционных формах (с тренажерами, нестандартным оборудованием, в виде 

сочетания игр разной степени подвижности).  

      Для организации двигательной активности детей, решения задач физкультурно-

оздоровительной работы в МДОБУ оснащен и функционирует спортивный зал. 

Спортивный зал оснащен достаточным спортивным оборудованием, позволяющим 

решать задачи физического развития и оздоровления дошкольников.  

     В каждой группе имеется уголок «Физического развития», в котором размещено 

оборудование для организации самостоятельной двигательной активности 

(оборудование для организации подвижных игр, спортивных игр), оздоровления 

(схемы, тактильные дорожки, оборудование для развития дыхания, зрительно 

моторных координаций, организации самомассажа). Данные объекты используются 

для проведения занятий по физической культуре, организации двигательной 

деятельности детей, спортивных праздников и развлечений, соревнований согласно 

расписанию, годового плана воспитательно-образовательной работы МДОБУ.  

    В детском саду имеется медицинский блок, который по составу помещений и их 

площади соответствует санитарным правилам. Медицинский блок включает в себя: 

прививочный кабинет, изолятор, кабинет медсестры. Медицинский кабинет оснащен 

всем необходимым оборудованием. В МДОБУ заключен договор с ГБУЗ ГБ г.Соль-

Илецка на медицинское обслуживание, которое включает в себя ежегодные 

профилактические осмотры врачом-педиатром с привлечением специалистов и 

проведение профилактических прививок после осмотра врача-педиатра. С целью 

оздоровления проводятся закаливающие мероприятия.  

     В детском саду организуется рациональное сбалансированное питание, которое 

отвечает физиологическим потребностям растущего организма, повышает 

устойчивость к различным неблагоприятным факторам. 

     В 2018-2019 учебном году было укомплектовано 8 возрастных групп, которые 

посещали   192  ребенка: 

1. Группа детей раннего дошкольного возраста общеразвивающей направленности (от 

1,5-3 лет), функционирующая в режиме полного дня (12 часов)  

2. Группа детей младшего дошкольного возраста комбинированной направленности 

(от3-4 лет), функционирующая в режиме полного дня (10,5 часов)  

3. Группа детей среднего дошкольного возраста общеразвивающей направленности (от 

4-5 лет), функционирующая в режиме полного дня (10,5 часов)   
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4. Группа детей среднего дошкольного возраста комбинированной направленности (от 

4-5 лет), функционирующая в режиме полного дня (10,5 часов)   

 

 5. Группа детей старшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности 

(от 5-6 лет), функционирующая в режиме полного дня (10,5 часов)  

6. Группа детей старшего дошкольного возраста комбинированной направленности (от 

5-6 лет), функционирующая в режиме полного дня (10,5 часов)  

7. Подготовительная к школе группа детей общеразвивающей направленности (от 6-7 

лет), функционирующая в режиме полного дня (10,5 часов)  

8. Подготовительная к школе группа детей комбинированной направленности (от 6-7 

лет), функционирующая в режиме полного дня (12 часов)  

 

 

Общее количество воспитанников в ДОУ – 192 

Из них: 

группы 

общеразвивающей 

направленности 

Кол-

во 

групп 

Количество детей 

мальчиков девочек всего 

«Звёздочки» 1 18 12 30 

«Ромашки» 1 15 7 22 

«Солнышко» 1 9 10 19 

«Капельки» 1 12 12 24 

группы 

компенсирующей 

направленности 

Кол-

во 

групп 

Количество детей 

мальчиков девочек всего 

«Пчёлки» 1 16 15 31 

«Колокольчики» 1 12 11 23 

«Смешарики» 1 10 9 19 

«Радуга» 1 14 10 24 

Всего групп для детей раннего возраста 1 

Всего групп для детей дошкольного возраста 7 

Всего детей раннего возраста 30 

Всего детей дошкольного возраста 162 

Всего мальчиков 106 

Всего девочек 86 
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Распределение по группам здоровья (количество детей (%)) 
Год Всего 

осмотрено 

I группа II группа III группа IV группа V группа 

2018-

2019 

192 122 64 4 1 1 

 
Уровень заболеваемости детей в ДОУ 

 2018/2019 
Всего детодней на одного 

ребенка по болезни 

12 

Количество и % ЧБД 24 

Количество и % детей с 

хроническими 

заболеваниями 

23 

Всего случаев заболеваний 358 

Количество и % простудных 

заболеваний 

260 

Дети-инвалиды 5 

Вывод: Наблюдается устойчивая низкая заболеваемость воспитанников МДОБУ, 

достаточно высокий уровень физической подготовленности. Работу по физическому 

развитию и укреплению здоровья детей коллектив ДОУ будет продолжать, работу с 

родителями по формированию у детей навыков здорового образа жизни, укрепления 

здоровья детей и снижения заболеваемости педагоги будут планировать и проводить. 

1.2. Анализ эффективности воспитательно-образовательного процесса.               
Воспитательно – образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования МДОБУ № 13 «Арбузёнок»  

г. Соль-Илецка по пяти образовательным областям.  

     Программа ориентирована на создание условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, его всестороннего морально-нравственного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности, сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. Содержание программы предусматривает постепенный 

переход от развития элементарных представлений об объекте до установления связей 

и зависимых отношений между предметами и явлениями; формирует способы 

познания.  
      Педагогами разработаны и используются с целью реализации задач по 

физическому развитию дошкольников:  

-нестандартное спортивное оборудование: коврики для профилактики плоскостопия,  

- комплекс пальчиковых игр для развития речи и мелкой моторики рук;  

- комплекс дыхательной гимнастики;  

- комплекс подвижных игр для дошкольников;  
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- комплексы утренней гимнастики и гимнастики после сна.  

      Реализованы проекты в рамках образовательной деятельности с целью создания 

культурно значимого продукта:  

Наше дошкольное учреждение на разных этапах реализуют инновационные проекты и 

программы:  

1. Региональный компонент образовательная программа формируемая участниками 

образовательного процесса «Соль земли родной»  

Авторы: творческая группа МДОБУ № 13 «Арбузёнок»  

2. Проект «Юные экономисты», подготовительная к школе группа Автор: воспитатель: 

Муканова Б.Е.  

Цель: Содействие финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного 

возраста, создание необходимой мотивации для повышения их финансовой 

грамотности. 

3. Проект «Экология малышам» средняя группа Автор: Минченко Г.О. 

 Цель: Создание условий для экологического воспитания дошкольников посредством 

дидактических игр.  

4. Проект «Волшебная мастерская» старшая группа Автор: Беккулова А.А.  

Цель: Формирование у детей дошкольного возраста художественно-творческих 

способностей через творческие задания с использованием в работе интересной и 

необычной изобразительной техники, неизвестного материала. 

     Разработаны и реализованы в рамках поисково-исследовательской деятельности:  

- комплекс экспериментов и опытов с детьми старшего дошкольного возраста;  

-познавательно – исследовательский проект для детей старшего дошкольного возраста 

«Огород на окне»: оформление дневника наблюдения за растениями, организация 

фотовыставки «Вот какой у нас вырос огород».  

      Разработаны и используются в процессе образовательной деятельности: 

-дидактические игры и пособия по формированию элементарных математических 

способностей детей 5-7 лет: «Веселый счет», «Состав числа», «Поставь нужный знак», 

«Математические цветочки» «Выкладываем из палочек»;  

- дидактические игры по развитию речи для детей 5-7 лет: «Подбери схему к слову», 

«Составь слово по первым буквам», «Раздели на группы», «Найди братца»;  

- дидактические игры по развитию речи для детей 3-5 лет: «Подскажи словечко»; 

- дидактические игры для познавательного развития дошкольников: «Что сначала, что 

потом», «Подбери пару»; 

- дидактические игры на развитие логического мышления и мелкой моторики рук для 

детей 4 - 5 лет: «Состав числа», «Собери картинку»; 

- дидактические игры для художественно – эстетического развития: «Веселые 

ладошки», «Собери матрешку», «Найди среди красок друзей».  

    С целью формирования предпосылок универсальных учебных действий старших 

дошкольников используются модифицированные и самостоятельно разработанные 

пособия:  
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- интерактивное пособие «Лэпбук» на тему: «Фрукты, овощи, ягоды»;  

- интерактивное пособие «Лэпбук» на тему: «Обучение грамоте»;  

- интерактивное пособие «Лэпбук» на тему: «Правила дорожного движения»;  

- интерактивное пособие «Лэпбук» на тему: «Безопасность»;  

- интерактивное пособие «Лэпбук» на тему: «Юные экономисты»;  

      С целью создания условий для организации самостоятельной деятельности детей 

происходило конструирование и оснащение предметно-пространственной среды. 

Созданы атрибуты для сюжетно-ролевых и театрализованных игр для детей старшего 

дошкольного возраста.  

     С целью формирования основ безопасного поведения дошкольников создан: 

- уголки пожарной безопасности; 

- игровые макеты для сюжетно-ролевых игр по дорожной безопасности. 

  
 
 

Информация  о наиболее значимых достижениях 
учреждения, педагогических работников и воспитанников 

1. Диплом Межрегионального фестиваля «Соль-Илецкий Арбуз» за активное 

участие в конкурсе среди дошкольных образовательных учреждений 

«Арбузная полянка»; 

2.Участие в XII муниципальном этапе областного конкурса детского рисунка 

для детей дошкольного возраста «Пусть всегда будет солнце»; 

3.Грамота Управления образования администрации муниципального 

образования Соль-Илецкий городской округ за участие в районном конкурсе 

вокального творчества среди воспитанников ДОУ «Победный день весны 

поет»; 

4.Грамота Управления образования администрации муниципального 

образования Соль-Илецкий городской округ за участие в военно-спортивной 

игре «Зарничка» для детей дошкольного возраста 

5.Благодарственное письмо Соль-Илецкого городского округа Руденко Ю.А. 
№ Уровень Мероприятие Педагоги, 

воспитанники 
Резуль
тат 

1 Зональный конкурс «Воспитатель 

года» 

Губайдулина Ж.Ж. 3 место 

 

 

 
1.3. Анализ результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования 

     Одним из показателей качества образовательного процесса является уровень 

успеваемости выпускников МДОБУ № 13 «Арбузёнок» г. Соль-Илецка в школе по 

итогам первого полугодия.  

   Образовательный процесс МДОБУ № 13 «Арбузёнок» г.Соль-Илецка 

осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности; в 
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ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности детей, а так же в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. Образовательный процесс в МДОБУ № 13 

«Арбузёнок» г.Соль-Илецка носит комплексный характер.  

      Преемственность программ обеспечивается единым тематическим планированием, 

цикличностью прохождения программного материала с последующим усложнением в 

соответствии с возрастом воспитанников. Педагогическая работа с детьми 

планируется с учётом возрастных, индивидуально – психологических особенностей и 

возможностей детей. 

№ 

п/п 

Образовательная область Высокий% Средний% Низкий% 

1. Социально-коммуникативное развитие 40 55 5 

2. Познавательное развитие 45 55 0 

3. Речевое развитие 35 50 20 

4. Художественно-эстетическое развитие 45 55 0 

5. Физическое развитие 55 45 0 

           В 2018-2019 учебном году план образовательной деятельности составлен на 

основе требований образовательной программы дошкольного образования «От 

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

в соответствии с требованиями Сан Пин. При составлении учебного плана на год 

соблюдались нормы количества образовательной деятельности в неделю, в год. 

Программный материал по разделам образовательной программы усвоен детьми на 

оптимальном уровне. 

                        1. 4.  Анализ деятельности педагогического состава 
Педагогический коллектив состоит из 14 человек, из них:  

Старший воспитатель – 1чел;  

Воспитатели – 12 чел.;  

Музыкальный руководитель – 1 чел.; 

 

Уровень образования педагогов и специалистов МДОБУ № 13 «Арбузёнок» 
 г. Соль-Илецка 

Учебный 

год 

Высшее Средее-специальное Среднее 

2018 7-50% 7-50% 0 

   
 Показатели аттестации педагогов и специалистов МДОБУ № 13 «Арбузёнок» 

г. Соль-Илецка 
Учебный 

год 

Высшая 

квал.категория 

Первая 

квал.категория 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Без 

категори

и 

2018 1-7% 10-71% 0 3-27% 
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Показатели педагогов и специалистов по стажу педагогической деятельности 
МДОБУ № 13 «Арбузёнок» г. Соль-Илецка 

 
Учебный год Пед.стаж до 10 

лет (кол-во) 

Пед.стаж от 10 лет до 

20 лет (кол-во) 

Пед.стаж выше 20 

лет (кол-во) 

2018 7-50% 3-27% 4-29% 

   Участие педагогов в конкурсах 

№ уровень мероприятия кол-во 

участник. 

педагоги  Результа

т  

1 

 

 

 

Всерос

сийски

й 

 

 

Олимпиада 

«Профессиональная 

компетенция руководителей и 

педагогов  ДОУ в сфере 

планирования и организации 

образовательного процесса» 

1 

 

Руденко Ю.А.   

диплом 

 

 

2 Зональ

ный 

этап  

«Воспитатель года»        1 Губайдулина 

Ж.Ж. 

3 место 

 

    Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является 

разработанная система непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов учреждения и совершенствования их деятельности. 

Педагоги посещают курсы повышения квалификации, участвуют в городских 

методических объединениях, своевременно проходят процедуру аттестации. Все 

педагоги прошли курсы повышения квалификации.  

    На базе ДОУ осуществляется повышение квалификации педагогических работников 

через такие формы работы с кадрами, как консультирование, проведение семинаров 

практикумов, организацию открытых показов, самообразование. Ведущим 

направлением в повышении педагогического мастерства является разработанная 

система непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов учреждения.  

    В 2018-2019 уч. г. педагоги посещали курсы повышения квалификации, участвовали 

в городских методических объединениях, вели работу по самообразованию. Педагоги 

МДОБУ принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Вывод: С воспитанниками работает квалифицированный педагогический коллектив, 

который характеризуется, достаточным профессионализмом и готовностью к 

профессиональному саморазвитию. 
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1.5. Оценка качества научно-методической работы в ДОУ 
   Научно-методическая работа в МДОБУ - это основной путь совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего 

коллектива, повышения качества и эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. Успех работы дошкольного учреждения во многом зависит от качества 

методической работы с педагогами.  

    Научно-методическая, осуществляемая в течение учебного года, органично 

соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в 

деятельности методической службы стало оказание реальной, действенной помощи 

всем членам коллектива. Научно-методическая работа ДОУ в 2018-2019 учебном году 

была направлена на обеспечение качества образования и повышение уровня 

педагогической компетенции:  

1. По проектированию образовательной деятельности по формированию финансовой 

грамотности дошкольников. Данная задача реализовывалась через следующие 

мероприятия:  

- Круглый стол «Экономическая грамотность как составная часть общей культуры 

педагога»;  

- Семинар-практикум «Неделя финансовой грамотности дошкольников» (ноябрь);  

- Педагогический совет «Пути формирования финансовой грамотности дошкольника» 

(ноябрь);  

Осуществляя преемственность с методической службой города, в дошкольном 

учреждении работали методические объединения воспитателей, согласно структуре 

методической службы. Каждое методическое объединение провело три заседания, 

согласно разработанного плана. План работы методических объединений был 

составлен в деятельности учреждения, а также в соответствии с соответствии с 

годовым планом планом городских МО и носил практический характер. На 

методических объединениях всех возрастов обсуждались вопросы оснащения РППС в 

группах по 5 областям и планирование дидактических игр в разновозрастных группах.  

     Работа с кадрами по повышению профессиональной методической компетенции 

педагогов была направлена на стимулирование их методической активности. Данная 

работа реализована через следующие мероприятия: методические часы:   

«О проведении тематических недель»; 

  «Неделя осторожного пешехода»; 

  «Детям о пожарной безопасности»; 

  «О безопасном проведении новогодних утренников»; 

  «Особенности организации и проведение работы в летний оздоровительный период». 

 Инновационная деятельность в научно-методической работе была направлена на 

создание модели образовательной деятельности вне занятий.  

   Наше дошкольное учреждение на разных этапах реализуют инновационные проекты 

и программы:  
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1. Региональный компонент образовательная программа формируемая участниками 

образовательного процесса «Соль земли родной»  

Авторы: творческая группа МДОБУ № 13 «Арбузёнок»  

2. Проект «Юные экономисты», подготовительная к школе группа Автор: воспитатель: 

Муканова Б.Е.  

Цель: Содействие финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного 

возраста, создание необходимой мотивации для повышения их финансовой 

грамотности. 

3. Проект «Экология малышам» средняя группа Автор: Минченко Г.О. 

 Цель: Создание условий для экологического воспитания дошкольников посредством 

дидактических игр.  

4. Проект «Волшебная мастерская» старшая группа Автор: Беккулова А.А.  

Цель: Формирование у детей дошкольного возраста художественно-творческих 

способностей через творческие задания с использованием в работе интересной и 

необычной изобразительной техники, неизвестного материала. 

 

Вывод: в организации методической работы прослеживается эффективность в2018-

2019 учебном году, так как обеспечивает повышение мотивации всех участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность, что позволяет качественно реализовывать 

содержание образовательной программы дошкольного образования. В 2018-2019 

учебном году все методические мероприятия с кадрами прошли в соответствии с 

годовым планом деятельности ДОУ. 

 
 

1.6.Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 
Важным направлением деятельности ДОУ является работа с семьей. В системе работы 

с родителями решаем следующие задачи: 

-повышение педагогической культуры родителей 

-привлечение родителей в образовательную деятельность 

-повышения уровня психолого- педагогическими знаний у родителей через 

психологические тренинги, консультации, семинары. 

В клубах проводились совместные культурно-досуговые мероприятия, разнообразные 

совместные конкурсы, спортивные мероприятия. 

    За период учебного года проведены следующие мероприятия с родителями: общие и 

родительские собрания, КВН для воспитанников и родителей старших групп по ПДД, 

организована встреча двух групп «Мама, папа и я – спортивная семья», совместные с 

родителями физкультурные занятия «Вместе с папой, вместе с мамой физкультурой я 

дружу». Для родителей подготовительной группы было проведено родительское 

собрание совместно с учителями СОШ №7 по подготовке детей к школьному 

обучению. 
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    Родители (законные представители) информированы воспитанников о правах и 

обязанностях воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности родителей 

(законных представителей) в сфере образования, данная информация отражена в 

договорах об образовании. 

    С целью активизации работы с семьями, привлечения родителей к воспитательному 

процессу в ДОУ проводились разнообразные мероприятия: фотоконкурс «Моя 

большая дружная семья», праздник, посвященный Дню Матери, выставка подделок 

«Российская армия», фотовыставка «Спасибо деду за победу», совместные поделки к 

межрегиональному фестивалю «Соль-Илецкий арбуз». 

    Педагогами и администрацией МДОБУ в течение года проводятся индивидуальные 

консультации с родителями. 

    Воспитатели при составлении календарного планирования прорабатывают работу с 

родителями (консультации, тематику наглядной информации, работу с родительским 

комитетом. 

   В начале года осуществлено анкетирование педагогов ДОУ и родителей 

воспитанников с целью выявления ожиданий и эффективных форм взаимодействия. 

Результаты итогового анкетирования выявили высокий уровень удовлетворенности 

родителей работой образовательного учреждения и его педагогического коллектива за 

2018-2019 учебный год. 

 
 

1.7. Анализ административно-хозяйственной работы. 
    Административно – хозяйственная деятельность проводилась согласно плана 

работы. Материально-техническая база ДОУ находится в постоянном развитии, 

дополнении и максимально используется. К учебному году проведено благоустройство 

игровой площадки, завезен песок в песочницы.  

     В МДОБУ № 13 «Арбузёнок» г. Соль-Илецка созданы все условия для 

полноценного развития детей. Работа всего персонала направлена на создание 

комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников.  

Характеристика здания.  
Здание МДОБУ № 13 «Арбузёнок» г. Соль-Илецка типовое, двухэтажное,  

     Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ 

СанПин 2.4.13049-13, нормам и правилам пожарной безопасности.  

    Территория детского сада частично озеленена насаждениями по всему периметру.       

На территории учреждения имеются различные газоны, клумбы и цветники. На 

участках расположены оборудованные зоны для прогулок, игровых комплексов, 

имеется одна спортивная площадка для спортивных игр. На территории расположена 

спортивная площадка, тропа здоровья. 



14 

 

    В ДОУ имеется собственный пищеблок, оборудовано 8 групповых комнат, 8 

спальных комнат. Все помещения детского сада, оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Для всестороннего развития и 

рациональной организации образовательного процесса в ДОУ оборудованы 

следующие помещения: 

   В 2018-2019 учебном году была проведена работа по укреплению, сохранению и 

приумножению материально-технической базы детского сада.  

Деятельность завхоза  направлена:  

- на руководство хозяйственной деятельностью учреждения;  

- пополнение материальными ценностями;  

-своевременное оформление документации по инвентарному учету, списанию 

материальных ценностей;  

- проведение аттестации младшего обслуживающего персонала; 

-оформление рабочих графиков младшего и технического персонала; - заключение 

договоров между организациями города и ДОУ;  

- хозяйственное сопровождение образовательного процесса.  

   Контрольно – инспекционная деятельность состояла в следующем:  

- наблюдение за надлежащим и безопасным для здоровья состоянием здания, 

территории, технологического и противопожарного оборудования;  

- контроль выполнения должностных обязанностей и рабочих графиков младшего и 

технического персонала.  

  В ДОУ штатная численность младшего обслуживающего и технического персонала 

составляет 15 единиц. Таким образом, острой необходимости в младшем 

обслуживающем персонале нет. Младший обслуживающий персонал в течение всего 

года работал стабильно. Нарушений Правил внутреннего трудового распорядка, 

должностных инструкций не было. Рабочие графики младшего персонала 

оформлялись вовремя, в случаях отсутствия персонала своевременно производилась 

замена. В ДОУ были проведены две тематические проверки:  

- готовность ДОУ к учебному году;  

- готовность ДОУ к осенне-зимнему и весеннее - зимнему сезонам.  

Результаты данного контроля положительные. Нарушений со стороны хозяйственной 

деятельности не выявлено, определены перспективы развития материально-

технической базы, улучшения труда работников. Проводились также тематические 

проверки со стороны обслуживающих и контрольных организаций:  

- состояние теплового и технологического оборудования, техническое состояние 

зданий и сооружений, электрооборудования пищеблока, автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, проверка зарядки 

огнетушителей;  

-освещенность, влажность помещений;  

- состояние разных мер и измерительных приборов;  
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- гидропневматическая промывка и опрессовка;  

- выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности и охраны труда. 

   Результаты контроля показали, что в ДОУ хозяйственная деятельность 

осуществляется на должном уровне. За административно-хозяйственную работу 

отвечает вся администрация детского сада совместно с профсоюзным комитетом. 

Проведены совещания и собрания коллектива, на которых обсуждались задачи на 

новый учебный год, подводились итоги ушедшего года, а также ежемесячные 

производственные собрания по темам:  

- организация рационального питания детей;  

- подготовка и проведение летней оздоровительной работы;  

- ознакомление с инструктивным и методическим материалом.  

    В ДОУ создана комфортная, эмоциональная среда, способствующая творческому и 

интеллектуальному развитию детей:  

- выполняются санитарно – гигиенические нормы,  

-продумано разумное расположение зон, их значимость для развития ребенка,  

рационально используется пространство;  

- учитываются все направления развития ребенка;  

-  игровое и учебное оборудование доступно детям и соответствует возрасту; 

    Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без 

перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. Осуществлен 

косметический ремонт групповых комнат  

 Вывод: управление ДОУ осуществляется на оптимальном уровне. 
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2.План работы на 2019-2020 учебный год 
2.1. Цели и задачи годового плана 

Цель: Повышение уровня профессионального развития педагогов в условиях 

Реализации ФГОС в ДО для сохранения стабильных результатов по обеспечению 

качества дошкольного воспитания и образования в МДОБУ в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

Задачи: 
      1.  Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей их физического развития через совместную деятельность с семьями 

воспитанников. 
      2. Создание условий для развития детской инициативы через организацию 

проектной деятельности. 

      3. Проектирование образовательной деятельности по формированию финансовой 

грамотности у дошкольников. 

 

       

                                    2.2  Организационно-управленческая деятельность 
Цель: Создание благоприятных условий для получения качественного образования, 

воспитания и развития здорового гармоничного человека. 

Мероприятия Ответственные Месяц Предполагаемый 

результат 

Обновление нормативно – 

правовой базы 

Заведующий Август 

2019 

Нормативно-

правовая база ДОУ 

Разработка и утверждение 

рабочих программ, учебного 

плана ДО, годового плана 

деятельности ДО. 

Заведующий 

воспитатель 

Август 

2019 

Рабочие 

программы, 

учебный план, 

годовой план. 

Проведение самобследования 

ДОУ 

Заведующий 

рабочая группа 

Апрель 

2019 

Отчет о 

самообследовании 

Разработка и утверждение 

плана летнее – 

оздоровительной работы 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Май 2020 План ЛОП 
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2.3. Организационно – методическая деятельность 
      Цель: развитие демократического стиля управления, коллегиальности в 

реализации содержательной деятельности ДОУ, повышения уровня воспитательно-

образовательного процесса, использования в практике достижений педагогической 

науки и передового опыта. 

 

План педагогических советов 

1.  Педагогический совет №1 «Анализ летней 
оздоровительной работы. Основные 
направления работы учреждения на 2019-
2020 учебный год». 
Цель: выявить степень готовности ДОУ, 

коллектива к новому учебному году. 

1.Анализ летней оздоровительной работы. 

(Ю.А. Руденко – старший воспитатель) 

2.О подготовке ДОУ к новому учебному году. 

(Е.В. Панкеева – заведующий) 

3. Об организации деятельности 

педагогического коллектива в 2018-2019 

учебном году. (Ю.А. Руденко – старший 

воспитатель) 

 - Об утверждении  образовательной 

программы дошкольного образования  МДОБУ  

№ 13 «Арбузёнок» на 2019-2020 учебный год 

 - О программно-методическом обеспечении 

воспитательно-образовательного процесса на 

2019-2020 учебный год. 

- Об утверждении годового плана работы на 

2019-2020 учебный год» 

- Об утверждение учебного плана, расписания  

образовательной деятельности, циклограмм 

деятельности педагогов. 

- Об утверждении перспективных планов 

групп и специалистов на 2019-2020 учебный 

год 

4. Рассмотрение и утверждение локальных 

нормативных актов МДОБУ № 13 

«Арбузёнок» (Е.В. Панкеева – заведующий) 

5.Решение  педагогического совета 

август Заведующий 

ДОУ  Панкеева 

Е.В., 

Старший 

воспитатель  

Руденко Ю.А. 

2. Педагогический совет №2  
«Создание условий для развития детской 
инициативы через организацию проектной 

декабрь Заведующий 

ДОУ  Панкеева 

Е.В. 
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деятельности». 
1. Актуальность темы педсовета (Ю.А. 

Руденко – старший воспитатель). 

2. « Театрализованная деятельность детей, как 

средство преодоления речевых нарушений» ( 

Г.О. Минченко – воспитатель средней группы) 

3.« Использование художественной 

литературы в театрализованной деятельности 

и развитии речи детей» (А.Н. Жангабилова – 

воспитатель подготовительной группы) 

4.«Театральные ступеньки» (из опыта работы 

педагогов (Педагоги ДОУ) 

5. Деловая игра (Ю.А. Руденко – старший 

воспитатель) 

6.« Оснащение музыкальных и театральных 

уголков» (Педагоги ДОУ) 

7.  Решение  педагогического совета 

Старший 

воспитатель  

Руденко Ю.А. 

Воспитатели 

групп 

3. Тематический педагогический совет №3 
«Формирование семейных ценностей у 
дошкольников, сохранение и укрепление 
здоровья детей их физического развития 
через совместную деятельность с семьями 
воспитанников».  
1. Вступление об актуальности темы 

педагогического совета (Ю.А. Руденко – 

старший воспитатель) 

2. «Нетрадиционное рисование как способ 

приобщения дошкольников к искусству». 

(доклады педагогов Л.И. Дроздова , Н.Н. 

Теплякова –воспитатели группы детей раннего 

дошкольного возраста.) 

3. « Педагогические технологии в работе с 

детьми по художественному творчеству» 

(Ж.Ж. Губайдулина – воспитатель старшей 

группы) 

4. «Особенности детского творчества». 

(Т.Н.Дудко – воспитатель группы детей 

раннего дошкольного возраста) 

5. «Эффективность воспитательно – 

образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию 

дошкольников» (итоги тематической 

проверки) (Ю.А. Руденко – старший 

воспитатель) 

6.  Решение  педагогического совета 

февраль Заведующий 

ДОУ  Панкеева 

Е.В 

Старший 

воспитатель 

Руденко Ю.А. 

Воспитатели 

групп 

4. Педагогический совет  №4  май Заведующий 
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«Итоги работы за 2018-2019 учебный год  
1.Об итогах работы педагогического 

коллектива за 2018-2019 учебный год. (Е.В. 

Панкеева – заведующий) 

-Анализ работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников за 2018/19 учебный 

год, посещаемость воспитанниками ДОУ. 

(Старший воспитатель Ю.А. Руденко)       

-Готовность воспитанников подготовительной 

группы к школьному обучению. (Б.Е. 

Муканова – воспитатель подготовительной 

группы) 

- Анализ результатов анкетирования 

родителей воспитанников по работе 

дошкольного  учреждения в 2018/19  учебном 

году (Ю.А. Руденко – старший воспитатель) 

- Анализ работы педагогического коллектива 

по выполнению годовых задач. (Е.В. Панкеева 

- заведующий) 

2. Отчёт педагогов о воспитательно – 

образовательной работе, теме 

самообразования                                                         

(Педагоги ДОУ) 

3. Представление и обсуждение проекта плана 

летней оздоровительной работы на 2019 год. 

(Ю.А. Руденко – старший воспитатель) 

4. Утверждение списка детей по переводу в 

последующие группы согласно возрасту и 

утверждение списка детей, отчисленных из 

ДОУ, в связи с поступлением в первый класс. 

(Е.В. Панкеева – заведующий)            

5.Решение педагогического совета 

ДОУ, Панкеева 

Е.В. 

Старший 

воспитатель 

Руденко Ю.А. 

Воспитатели 

групп 
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2.4. ПЛАН 

организации научно-методической работы 

МДОБУ №13 «Арбузёнок» на 2019 – 2020 учебный год 

Тема: Сохранение и укрепление здоровья детей, их физического развития. 

Цель: Совершенствовать теоретические знания и практические умения в вопросах 

здоровьесбережения  детей через совместную деятельность с семьями воспитанников.  

Задачи: 

� повышение уровня педагогической компетенции педагогов по сохранению 

и укреплению здоровья детей; 

� изучение потребностей родителей в образовательных услугах с целью 

определения перспектив развития организации, содержания работы. 

� педагогическое просвещение родителей с целью повышения их правовой и 

педагогической культуры; 

� формирование центров двигательной активности с учетом 

индивидуальных особенностей детей;  

� мобилизация деятельности педагогов на осознанную и  качественную 

работу по организации здоровья сбережения;  

� соблюдение единства в работе детского сада и семьи по воспитанию детей; 

� изучение лучшего опыта в семейном воспитании, пропаганда его среди 

широкого круга родителей, использование в работе детского сада 

традиций семейного воспитания. 

 

 

Организация научно-методической работы 

Задача Форма 
организации 
мероприяти

я 

Тема Ответственн
ые 

Срок Предполагае
мый 

результат 

Повышение 

уровня 

педагогическ

ой 

компетенции 

педагогов по 

сохранению 

и 

Семинар Обеспечение 

охраны жизни и 

здоровья детей, 

как условие 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагога ДОУ. 

Руденко 

Ю.А. 

Октябрь, 

2019 

Методическ

ие 

рекомендац

ии 
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укреплению 

здоровья 

детей. 

Педагогическ

ое 

просвещение 

родителей с 

целью 

повышения 

их правовой 

и 

педагогическ

ой культуры 

Семинар-

практикум 

Здоровьесбереж

ение в детском 

саду и дома. 

Все 

возрастные 

группы 

Декабрь, 

2019 

Практическ

ие 

рекомендац

ии 

Мобилизация 

деятельности 

педагогов на 

осознанную 

и  

качественну

ю работу по 

организации 

здоровья 

сбережения. 

Методичес

кий час 

Защита 

педагогами 

проектов 

организации 

здоровья 

сбережения. 

Все 

возрастные 

группы 

Февраль,2

019 

Презентация 

проектов. 

Изучение 

лучшего 

опыта в 

семейном 

воспитании, 

пропаганда 

его среди 

широкого 

круга 

родителей, 

использовани

е в работе 

детского сада 

традиций 

семейного 

воспитания. 

Формирован

ие центров 

физического 

развития с 

учетом 

индивидуаль

ных 

Мастер-

класс 

Ярмарка 

педагогических 

идей. 

Создание 
здорового 

образа 

дошкольника 
в соответствии с 

индивидуальны

ми  

особенностями 

воспитанников. 

Даулеткали

ева Б.Ж. 

Минченко 

Г.О. 

Муканова 

Б.Е. 

Апрель,20

19 

Авторские 

пособия,  

игры, 

картотеки, 

уголки и др. 
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особенностей 

детей.   

Коррекция:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2.5 Работа с кадрами. 

Цель: повышение профессиональной методической компетентности педагогов, 

стимулирование их творческой, методической активности. 

 

№                             Мероприятия    Сроки Ответственный 
1 Составление графика аттестации 

педагогических работников на 2018-2019 

учебный год 

Август 

Сентябрь 

Старший 

воспитатель 

2 Подготовка приказов об организации аттестации 

в 2018-2019 учебном году 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

3 Оформление стена «Аттестация педагогических 

работников» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

4 Оказание методической помощи аттестующимся 

в оформлении документации 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

5 Подготовка представлений на педагогов для 

прохождения аттестации на соответствие 

Октябрь Старший 

воспитатель 
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занимаемой должности 

6 Консультация «Профессиональный стандарт 

педагога» (профессиональные компетенции 

педагога дошкольного образования, 

отражающие специфику работы на дошкольном 

уровне образования) 

Октябрь Старший 

воспитатель 

7 Подготовка документов по аттестации 

педагогических работников 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

8 Изучение нормативно-правовых документов по 

аттестации педагогических работников  

Сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель 

9 Формирование базы данных. Внесение 

изменений по итогам аттестации педагогов 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

1.   Открытые просмотры 
1 Открытые просмотры в рамках 

диагностики педагогических работников.  

ОД «Планета математики» 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» 1 группа раннего возраста 

Октябрь 

2020г. 

Воспитатель 

Теплякова Н.Н. 

2 Открытые просмотры в рамках 

диагностики педагогических работников. 

ОД «Наземный транспорт»Образовательная 

область «Познавательное развитие» 2-я 

младшая группа 

Ноябрь 

2020г. 

Воспитатель 

Тупаева А.К. 

3 Открытые просмотры в рамках 

диагностики педагогических работников. 

ОД «Давайте поиграем» Образовательная 

область - Познавательное развитие, ФЭМП, 

средняя группа 

Ноябрь 

2020г. 

Воспитатель 

Минченко Г.О. 

4 Открытые просмотры в рамках 

диагностики педагогических работников. 

ОД «Спрячу зайку!» Художественно-

эстетическое развитие, 2 группа раннего 

возраста 

Февраль 

2020 г. 

Воспитатель  

Беккулова А.А. 

5 Открытые просмотры в рамках 

диагностики педагогических работников. 

ОД «Мы слепим снеговика» 

Образовательная область-Художественно-

Февраль 

2020 г. 

Воспитатель  

Старцева А.Н. 
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эстетическое развитие, младшая группа 

6 Открытые просмотры в рамках 

диагностики педагогических работников. 

ОД «Лес –наше богатство» Образовательная 

область «Познавательное развитие», 

подготовительная группа 

Ноябрь 

2020 г. 

Воспитатель 

Яшакина Н.В. 

7 Открытые просмотры в рамках 

диагностики педагогических работников. 

ОД «Полет в космос» Образовательная 

область – Познавательное развитие, ФЭМП, 

старшая группа 

Апрель 

 2020 г. 

Воспитатель 

Даулеткалиева 

Б.Ж. 

8 Открытые просмотры в рамках 

диагностики педагогических работников. 

ОД «Приключение капельки» 

Образовательная область – Познавательное 

развитие, старшая группа 

Апрель 

2020г. 

Воспитатель 

Губайдулина Ж.Ж. 

9 Открытые просмотры в рамках 

диагностики педагогических работников. 

ОД «Курочка ряба и ее соседи» 

Образовательная область «Познавательное 

развитие», 2 группа раннего возраста 

Апрель 

2020 г. 

Воспитатель 

Дудко Т.Н. 

2. Акции, смотры-конкурсы, мастер-класс, проекты 
1 Акции по профилактике ДТТ «Внимание, 

дети!» 

29 августа-9 

сентября 

Воспитатели всех 

групп 

2 Смотр-конкурс «Готовность групп к началу 

нового учебного года» 
Август 

2020г. 

Заведующий 

Панкеева Е.В. 

Старший 

воспитатель 

Руденко Ю.А. 

Председатель 

Профкома 

Даулеткалиева 

Б.Ж. 

Воспитатели всех 

групп 

3 Презентация«Дидактические игры своими 

руками» 

сентябрь Воспитатели всех 

групп 

4 Педагогический проект «Неделя доброты» 

(29 ноября - День мамы). 
Октябрь-

ноябрь 

Старший 

воспитатель 
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Руденко Ю.А. 

творческая группа 

5 Смотр - конкурс:«Лучшее украшение 

группы к Новому году» 

Цель:Создать радостное предпраздничное 

настроение. Активизировать 

взаимодействие с родителями 

воспитанников. 

декабрь Воспитатели 

групп 

6 Мастер-класс  ««Развитие познавательных 

интересов детей через 

 познавательно-исследовательскую  

деятельность» 

февраль Муканова Б.Е. 

7 Смотр-конкурс «Уголок для родителей» 20.02-

20.03.2020г. 

Заведующий 

Панкеева Е.В. 

Старший 

воспитатель 

Руденко Ю.А. 

Председатель 

Профкома 

Даулеткалиева 

Б.Ж. 

8 Аукцион педагогических идей «Развитие 

творческих способностей детей в 

продуктивной и конструктивной 

деятельности. 

Февраль 

2020г. 

Воспитатели 

групп 

9 Мастер-класс «Театрализованные игры в 

младшем возрасте как средство развития 

речи» 

Март 2020 

 

Теплякова Н.Н. 

 Проект ко дню космонавтики «Космические 

дали» 

(старшие группы) 

Апрель 2020 Губайдулина Ж.Ж, 

Даулеткалиева 

Б.Ж. 

10 Смотр-конкурс «Наш двор» (оформление 

клумб, участков и пригрупповой 

территории) 

30.05-

02.06.2020г. 

Заведующий 

Панкеева Е.В. 

Старший 

воспитатель 

Руденко Ю.А. 

Завхоз 

Есенгарина Н.Ш. 

3. Консультации для воспитателей и родителей 
1 Консультация «Ознакомление с тру- сентябрь Музыкальный 
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дом взрослых как средство развития ре- 

чи дошкольников». 
руководитель 

Асанова Ж.Т. 

2 Консультация «Развитие эмоционально-

волевой сферы детей средствами 

спортивных праздников и развлечений». 

октябрь. Воспитатель  

Тупаева А.К. 

3 Консультация  «Организация художест- 

венно - речевой деятельности.» 
ноябрь. Воспитатель  

Губайдулина Ж.Ж. 

4 Консультация «Развитие у детей 

музыкально-ритмических способностей». 
декабрь. Музыкальный 

руководитель 

Асанова Ж.Т. 

5 Консультация «Значение русского 

народного творчества для развития 

музыкальных способностей у детей 

январь. Воспитатель 

Теплякова Н.Н. 

6 Консультация «Продуктивная деятельность 

как проявление творчества дошкольников». 
февраль Воспитатель  

Даулеткалиева 

Б.Ж. 

7 Консультация «Развитие творческих 

способностей детей 5-7 лет через 

театрализованную сказку в процессе 

музыкального воспитания 

март Воспитатель  

Муканова Б.Е. 

8 Консультация «Развитие речи у 

дошкольников». 
апрель Воспитатель 

Дудко Т.Н. 

9 Консультация «Создание условий для 

поддержки детской инициативы» 
май Воспитатель 

Яшакина Н.В. 

    

4. Работа методического кабинета 
1 

 

 

 

 

Информационная деятельность 
Пополнение фонда методического  кабинета 

нормативными документами по 

дошкольному образованию.  

Оформление стенда «Аттестация» 

Оформление стенда «Для вас, педагоги!» 

Оформление стенда «Методический уголок» 

Сентябрь-

май 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель  

Руденко Ю.А. 

 
 

 

5 Аналитическая деятельность 

1. Итоги работы за учебный год. 

2. Планирование работы на новый учебный 

год. 

3. Мониторинг запросов родителей на 

оказание образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского сада. 

Сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель  

Руденко Ю.А.. 

6 Организационно – методическая Сентябрь Старший 
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деятельность 

1.Написание Годового плана.               

2.Планирование и оказание помощи 

педагогам в аттестации. 

3.Составление графиков работы и  

расписания ОД.   

4.Составление  циклограммы и планов  

взаимодействия   специалистов.     

5.Подбор методических  материалов по 

созданию  схем и карт контроля 

воспитатель  

Руденко Ю.А. 

7 Консультативная деятельность 
1. Организация консультаций для педагогов 

по реализации годовых задач ДОУ 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Руденко Ю.А. 

8 Консультирование педагогов и родителей 

по вопросам развития  и оздоровления 

детей. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

Руденко Ю.А. 

5. Организация и проведение ключевых творческих дел 
Цель: повышение уровня физического и интеллектуального развития ребенка 

Задача: создать условия для воспитания, развития и формирования свободной 

личности дошкольника 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

Организация и проведение детских 

праздников, утренников, развлечений. 

 

 

 

 

 

Организация конкурсов для детей. 

1.Конкурс декоративно-прикладного 

творчества, рисунков «Золотая осень» 

(средняя, старшая, подготовительные 

группы) 

2.Конкурс поделок «Новый год» 

                 рисунков «Зимушка-Зима» 

(средняя, старшие, подготовительные 

группы) 

3.Конкурс рисунков к празднику 23 февраля 

4.Конкурс рисунков «8  марта» 

5.Конкурс рисунков «Весна - красна» 

6.Конкурс поделок «Космос» (средняя, 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель  

Руденко Ю.А. 

Педагоги ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

 

Старший 

воспитатель  

Руденко Ю.А. 

Педагоги ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 
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старшие, подготовительные группы) 

6.Конкурс поделок к 9 мая 

7.Конкурс рисунков «Моё лето» »(средняя, 

старшие, подготовительные группы) 

 

6. Анкетирование, тестирование 
1 Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей работой ДОУ» (в рамках 

тематического контроля). 

Октябрь 

Апрель 

Старший 

воспитатель  

Руденко Ю.А. 

Воспитатели  

групп 

2 Анкетирование педагогов по составлению 

плана работы на летний оздоровительный 

период 2020 учебного года. 

Апрель-май Старший 

воспитатель  

Руденко Ю.А. 

3 Анкетирование педагогов по составлению 

годового плана работы ДОУ на 2020- 2021 

учебный год. 

Май-июнь Старший 

воспитатель  

Руденко Ю.А. 

    
 
 

График прохождения аттестации педагогических работников в МДОБУ №13 
«Арбузёнок» 

№ Ф.И.О. Квал. 

категор

ия 

Дата 

прохожден

ия КПК 

Дата 

следующи

х КПК 

Дата 

аттестации 

Дата след. 

аттестации 

Дата 

подачи 

заявлен

ия 

1. Руденко Ю.А. высшая 20.02.2019 20.02.2022 18.04.2018 18.04.2023 18.03. 

2023 

2. Асанова Ж.Т. первая 15.05.2019 15.05.2022 16.12.2016 16.12.2021 16.11. 

2021 

3. Губайдулина 

Ж.Ж. 

первая 04.03.2017 04.03.2020 13.03.2018 13.03.2023 13.02. 

2023 

4. Муканова Б.Е. первая 15.05.2019 15.05.2022 31.05.2017 31.05.2022 31.04. 

2022 

5. Даулеткалиев

а Б.Ж. 

первая 04.03.2017 04.03.2020 13.03.2018 13.03.2023 13.02. 

2023 

6. Яшакина Н.В. - 24.10.2018 24.10.2021 - - 02.09. 

2019 

7. Дудко Т.Н. первая 15.05.2019 15.05.2022 16.12.2016 16.12.2021 16.11. 

2021 

8. Тупаева А.К. первая 24.10.2018 24.10.2021 31.05.2017 31.05.2022 31.04. 

2022 
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9. Минченко 

Г.О. 

первая 10.07.2019 10.07.2022 31.05.2017 31.05.2022 31.04. 

2022 

10. Теплякова 

Н.Н. 

первая 10.07.2019 10.07.2022 16.12.2016 16.12.2021 16.11. 

2021 

11. Беккулова 

А.А. 

первая 25.09.2018 25.09.2021 25.01.2019 25.01.2024 25.12. 

2024 

12. Старцева А.Н. - 24.10.2018 24.10.2021 - 02.10.2021 02.09. 

2019 

13. Жангабилова 

А.Н. 

- - 2019 - 02.10.2022 02.09. 

2022 

14 Дроздова Л.И.  - 2019 - 02.10.2022 02.09. 

2022 

 

 

 

График курсов повышения квалификации педагогических работников в МДОБУ 
№13 «Арбузёнок» 

№ Ф.И.О. Дата 

прохождения 

КПК 

Дата следующих 

КПК 

1. Руденко Юлия Анатольевна 

 

20.02.2019 20.02.2022 

2. Асанова Жибек Тульефовна 

 

15.05.2019 15.05.2022 

3. Губайдулина Жанна 

Жараскалиевна 

04.03.2017 04.03.2020 

4. Муканова Бибигуль Ерксаевна 

 

15.05.2019 15.05.2022 

5. Даулеткалиева Ботакоз 

Жанузаковна 

04.03.2017 04.03.2020 

6. Яшакина Наталья Вячеславовна 

 

22.10.2018 24.10.2021 

7. Дудко Татьяна Николаевна 

 

15.05.2019 15.05.2022 

8. Теплякова Наталья Николаевна 

 

10.07.2019 10.07.2022 

9. Тупаева Ажар Каминьевна 

 

22.10.2018 24.10.2021 

10. Минченко Галина Оттовна 

 

10.07.2019 10.07.2022 

11. Беккулова Айжан Абаевна 

 

25.09.2018 25.09.2021 

12. Старцева Алёна Николаевна 

 

22.10.2018 24.10.2021 
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13. Жангабилова Альбина 

Нурлановна 

- 2019 

14. Дроздова Любовь Ивановна - 2019 

 
Самообразование педагогов 

          Ф.И.О.   Тема самообразования На этапе 

Руденко Ю.А. 

«Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности старших дошкольников через 

проектную деятельность» 

   

распространен

ия 

Даулеткалиева Б.Ж. 

«Дидактическая игра как средство 

формирования элементарных математических 

представлений» 

распространен

ия 

Губайдулина Ж.Ж. 
«Мнемотехника-как метод развития связной 

речи у детей дошкольного возраста» 

распространен

ия 

Теплякова Н.Н. 

«Развитие речи детей младшего возраста с 

использованием пальчиковых игр и 

упражнений» 

внедрения 

Беккулова А.А. 
«Нетрадиционные техники рисования с 

детьми дошкольного возраста» 
внедрения 

Дудко Т.Н. 
«Развитие мелкой моторики у детей раннего 

возраста через различные виды деятельности 
внедрения 

Минченко Г.О. 
«Экологическое воспитание дошкольников 

посредством дидактических игр» 

распространен

ия 

Тупаева А.К. 
«Физическое развитие и укрепление здоровья 

детей средствами подвижной игры» 

распространен

ия 

Асанова Ж.Т. 

«Развитие творческих способностей через 

восприятие музыки у детей дошкольного 

возраста» 

внедрения 

Муканова Б.Е. «Игра как средство речевого развития детей» 
распространен

ия 

Яшакина Н.В. 
«Использование здоровьесберегающих 

технологий в средней группе» 
внедрения 

Старцева А.Н. 

«Дидактическая игра как  форма обучения 

детей младшего возраста» 

 

внедрения 

Жангабилова А.Н. «Игра как средство общения дошкольников» внедрение 
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                            2.6 . Инспекционно - контрольная деятельность 
 

Вопросы контроля Ответственный 
проверяемый  

Объект 
контроля, 

возрастная 
группа 

Методы 
контроля 

Провер
яемый 
период 

Форма 
предоставления 

результатов 

                                                                           СЕНТЯБРЬ 
      Обзорный контроль 

Готовность групп  
к началу учебного 
года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

председатель 

профсоюза 

Развивающая 

среда 

групповой 

комнаты, Все 

группы. 

Фронтальное 

посещение 

групп, анализ, 

беседа 

22-23.08 Аналитическая 
справка по 
результатам 
контроля. 

 
                                                                                                           Оперативный контроль 
Проверка 
перспективного 
планирования на 
2019-2020 учебный 
год, соответствие 
учебному плану. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Перспективно

е 

планирование

.  

 Все группы 

Визуальный 

контроль, 

изучение 

документации

, анализ 

 1 

неделя  
Аналитическая 
справка по 
результатам 
контроля. 
 

Проверка плана 
работы с 
родителями на 
2019-2020 учебный 
год 

Старший 

воспитатель 

План работы 

с родителями  

Все группы 

Визуальный 

контроль, 

изучение 

документации

, анализ 

2 неделя Аналитическая 
справка по 
результатам 
контроля. 
 

Проверка 
календарного 
планирования 
Уровень 

соответствия 

оформления, 

содержания  

перспективному 

планированию, 

программным 

задачам возрастной 

группы, 

образовательной 

программе. 

Старший 

воспитатель 

Календарное 

планирование

. Все группы 

Визуальный 

контроль, 

изучение 

документации

, анализ 

3 неделя Аналитическая 
справка по 
результатам 
контроля. 
 

Организация 
работы в 
адаптационный 
период в группах 
раннего возраста. 

(Создание 

педагогом условий 

для успешной 

адаптации детей к 

ДОУ) 

Старший 

воспитатель 

Совместная и 

самостоятель

ная 

деятельность 

детей  

Уголок для 

родителей 

Наблюдение,  

анализ, беседа 

4 неделя Аналитическая 
справка. 
Индивидуальные 
рекомендации 
педагогам 

                                                                                  ОКТЯБРЬ 
                                                                   Оперативный контроль 
Соблюдение  Старший Старшая, Наблюдение, 1 неделя Аналитическая 
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режима  дня, 
организация 
режимных 
моментов. 

воспитатель 

 

подготовител

ьная группа 

анализ 

совместной 

деятельности 

педагога с 

детьми, 

планов 

справка. 
 
 

Проведение, 
эффективность 
утренней 
гимнастики. 

Старший 

воспитатель 

 

Утренняя 

гимнастика 

Младшая, 

средняя 

группа 

Наблюдение, 

Анализ 

организации и 

проведения  

2 неделя Аналитическая 
справка. 
 
 

                                                                  Индивидуальный контроль 
Посещение занятий  
«Методика и 
организация ОД»  
(посещение занятий) 

Старший 

воспитатель 

Старшая  

группа 

Наблюдение, 

анализ, 

изучение 

документации 

3 неделя Аналитическая 
справка 

«Планирование и 
организация работы 
с родителями» 
(уголок для 

родителей» 

информация, 

актуальность, 

оформление) 

Старший 

воспитатель 

Все группы Визуальный 

контроль, 

анализ, 

изучение 

документации 

4 неделя Аналитическая 
справка. 
 
 

                                                                              НОЯБРЬ 
                                                                Оперативный контроль 
Культурно-
гигиенические 
навыки детей во 
время приема 
пищи. 

(Деятельность 

педагогов с детьми 

по привитию 

культурно-

гигиенических 

навыков) 

Старший 

воспитатель 

Младшая, 

средняя 

группа 

Наблюдение, 

анализ 

1 неделя Аналитическая  
справка 

                                                         Индивидуальный  контроль 
Соблюдение  
режима  дня, 
организация 
режимных 
моментов. 

Организация 

режимных 

моментов.  
Выявление 

состояния организаци

и режимных моментов 

утром до занятий,  в 

соответствие  с 

календарным  планом. 

Старший 

воспитатель 

Группа 

раннего, 

младшего 

возраста 

Наблюдение, 

анализ,  

беседа 

2 неделя Аналитическая 
справка.  
 

                                                                 Текущий  контроль 
Проверка 
календарного 
планирования 

Старший 

воспитатель 

Календарное 

планирование

. Все группы 

Визуальный 

Контроль, 

анализ 

3 неделя Аналитическая 
справка по 
результатам 
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Уровень 

соответствия 

оформления, 

содержания 

планирования 

перспективному 

планированию 

программным 

задачам возрастной 

группы и 

образовательной 

программе. 

контроля. 
 

                                                                       ДЕКАБРЬ 
 Тематический  контроль 

Методика 
проведения 
ОД  « 
Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(посещение занятий) 

Старший 

воспитатель 

Все группы Наблюдение, 

анализ, 

изучение 

документации 

1 неделя Аналитическая 
справка по 
результатам 
контроля. 
Пед.совет 
 

 

 
Организация 
деятельности детей 
на 
прогулке. 
(соблюдение 

режима дня, 

структуры прогулки  

порядок одевания и 

раздевания детей, 

навыки, наличие 

выносного материала 

по сезону, занятость 

детей на прогулке, 

двигательный режим) 

Старший 

воспитатель 

Все группы  Наблюдения, 

анализ 

совместной 

деятельности 

педагога с 

детьми на 

прогулке. 

2 неделя Аналитическая 
справка по 
результатам 
контроля 

                                                                          ЯНВАРЬ 
                                                            Оперативный контроль 
Методика 
организации ОД  
«Физическое 

развитие» 

(посещение занятий) 

Старший 

воспитатель 

Средняя 

группа 

Наблюдение 

деятельность 

детей и 

педагога, 

анализ 

1 неделя Аналитическая 
справка по 
результатам 
контроля 

Формирование у 
детей культурно-
гигиенических 
навыков, 
опрятности(Сформ

ированность 

простейших 

навыков поведения 

во время 

умывания.Приёмы 

используемые 

педагогом) 

Старший 

воспитатель 

 

Группы 

раннего 

возраста 

Наблюдение 

деятельность 

детей и 

педагога, 

анализ 

2 неделя  Аналитическая 
справка по 
результатам 
контроля 
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Проверка 
календарного 
планирования 
Уровень 

соответствия 

оформления, 

содержания 

планирования 

перспективному 

планированию 

программным 

задачам возрастной 

группы и 

образовательной 

программе. 

Старший 

воспитатель 

Календарное 

планирование

. Все группы 

Визуальный 

Контроль, 

изучение 

документации

, анализ 

3 неделя Аналитическая 
справка по 
результатам 
контроля. 
 

                                                                         ФЕВРАЛЬ 
                                                                 Оперативный контроль 
Организация 
дежурства в группе 

Старший 

воспитатель 

Старшая, 

подготовител

ьная группа 

Фронтальное 

посещение, 

анализ, 

наблюдение 

1 неделя Аналитическ
ая справка 
по 
результатам 
контроля. 

 
Проведение, 
эффективность 
утренней 
гимнастики. 

Старший 

воспитатель 

 

Утренняя 

гимнастика 

Старшая, 

подготовител

ьная группа 

Наблюдение, 

Анализ 

организации и 

проведения  

2 неделя Аналитическ
ая справка. 
 
 

Методика 
организации ОД   
(посещение занятий) 

Старший 

воспитатель 

Группы 

раннего 

возраста 

Наблюдение 

анализ 

3 неделя Аналитическа
я справка по 
результатам 
контроля 

                                                           Тематический контроль 
«Организация 
взаимодействия с 
семьями 
воспитанников» 
(Анализ 

запланированных 

мероприятий с 

родителями, форм и 

методов работы. 

Анализ совместных 

мероприятий с 

родителями, 

оформления и 

содержания 

информационных 

уголков для 

родителей) 

Старший 

воспитатель 

Все группы Наблюдение, 

изучение 

документации

, анализ 

4 неделя 

 
Аналитическ
ая 
       справка. 

Решение 
педсовета. 

                                                                               МАРТ 
    Оперативный контроль 

Организация 
режимных 
моментов во 

Старший 

воспитатель 

 Средняя, 

старшая 

группа 

Наблюдение, 

анализ 

1 неделя Аналитическ
ая справка. 
Индивидуаль
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вторую половину 
дня 

ные 
рекомендаци
и педагогам 

Проверка 
календарного 
планирования 
Уровень 

соответствия 

оформления, 

содержания 

планирования 

перспективному 

планированию 

программным 

задачам возрастной 

группы и 

образовательной 

программе. 

Старший 

воспитатель 

Календарное 

планирование

. Все группы 

Визуальный 

Контроль, 

изучение 

документации

, анализ 

2 неделя Аналитическ
ая справка 
по 
результатам 
контроля. 
 

Организация 
деятельности детей 
на прогулке 
(соблюдение 

режима дня, 

структуры прогулки  

порядок одевания и 

раздевания детей, 

навыки, наличие 

выносного материала 

по сезону, занятость 

детей на прогулке, 

двигательный режим, 

разнообразие видов 

деятельности, 

длительность 

прогулки в 

зависимости от 

сезона) 

Старший 

воспитатель 

Старшая, 

подготовител

ьная группа 

Наблюдения, 

анализ 

совместной 

деятельности 

педагога с 

детьми на 

прогулке. 

3 неделя . 
Аналитическ
ая справка 
по 
результатам 
контроля 

 

                                                                             АПРЕЛЬ 
                                                              Тематический  контроль 
Методика 
проведения 
ОД  
«Познавательное 
развитие ФЭМП» » 
(посещение занятий) 

Старший 

воспитатель 

Старшая, 

подготовител

ьная группа 

Наблюдение, 

анализ, 

изучение 

документации 

1 неделя Аналитическ
ая справка 
по 
результатам 
контроля. 
 

 
Методика 
проведения 
ОД  «Речевое 
развитие. Обучение 
грамоте » 
(посещение занятий) 

Старший 

воспитатель 

Старшая, 

подготовител

ьная группа 

Наблюдение, 

анализ, 

изучение 

документации 

2 неделя Аналитическ
ая справка 
по 
результатам 
контроля. 
 

Организация 
режимных моментов 
Сон: укладывание, 

подъем,  гимнастика 

Старший 

воспитатель 

Все группы Наблюдение, 

анализ, 

изучение 

документации 

3 неделя Аналитическ
ая справка 
по 
результатам 
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после сна , 

закаливающие 

процедуры 

контроля. 
 

                                                                              МАЙ 
                                                         Оперативный контроль 
Проверка 
календарного 
планирования 
Уровень 

соответствия 

оформления, 

содержания 

планирования 

перспективному 

планированию 

программным 

задачам возрастной 

группы и 

образовательной 

программе 

Старший 

воспитатель 
Все группы Наблюдение, 

анализ, 

изучение 

документации 

1 неделя  
Индивидуаль
ные 
рекомендаци
и педагогам 

Анализ 
выполнения 
образовательной 
программы. 

Старший 

воспитатель 

Все группы  анализ, 

изучение 

документации 

2 неделя Аналитическ
ая справка 
по 
результатам 
контроля. 
 

Подготовка к 
летней 
оздоровительной 
работе( условия 

игровой среды на 

участке, Уголок для 

родителей) 

Старший 

воспитатель 

игровые 

участки, все 

группы 

Наблюдение 

анализ, 

изучение 

документации 

3 неделя Аналитическ
ая справка 

 
                            

   2.7. Организация взаимодействия с семьями воспитанников. 

Цель: Координация усилий детского сада и семьи по вопросам воспитания, 

образования, развития воспитанников: психолого-педагогическое 

просвещение родителей; повышение воспитательного потенциала семьи, 

общей культуры. 

 
Форма 

организации 
мероприятия 

Тема Ответственные Месяц Предполагаемый 
результат 

Исследования Социальный паспорт 

семьи, сведения о 

родителях. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Сентябрь 

2019 

Папка 

«Социальный 

паспорт семьи» 

Общие 

родительские 

собрания 

Установочное 

собрание 

«Организация 

воспитательно-

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Сентябрь 

2019 – 

май 2020 

Протоколы 

родительских 

собраний 
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образовательного 

пространства в 

группах» (цели и 

задачи на новый 

учебный год; 

программы 

технологии, 

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда в группах). 

«Сопровождение 

совместной 

деятельности 

педагогов и 

родителей в рамках 

духовно-

нравственного 

воспитания» «Моя 

семья-залог успеха» 

(итоги работы ДОУ) 

Групповые 

родительские 

собрания 

По плану педагогов 

групп 

Педагоги групп Сентябрь 

2019 – 

май 2020 

Решение 

родительского 

собрания 

Занятия в 

рамках 

родительского 

всеобуча 

1. «Возрастные 

особенности 

дошкольников». 

2. «Роль родителей в 

воспитании любви к 

родному краю. 

Региональный 

компонент 

Образовательной 

программы». 

3. «Влияние 

духовного общения 

детей с родителями на 

их психическое 

развитие и 

познавательную 

активность». 

4. «Профилактика 

простудных 

заболеваний зимой». 

5. «Книга в жизни 

ребёнка». 

6. «Мир детской игры 

в дошкольном 

возрасте». 

7. «Азбука 

безопасности». 

8. «Воспитание 

нравственных 

привычек и культуры 

ребёнка-

Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Сентябрь 

2019-май 

2020 

Протоколы 

всеобучей 
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дошкольника». 

9. «Здоровая семья- 

залог успешного 

воспитания ребёнка!» 

Анкетирование 1.«Определение 

социального заказа 

родительской 

общественности, 

интересующие 

приоритеты 

воспитания и 

образования детей в 

ДОУ». 

2. «Я и моя семья». 

3.«Удовлетворённость 

качеством 

предоставляемых 

услуг в ДОО» 

Старший 

воспитатель, 

педагоги групп. 

Сентябрь 

2019- 

май 2020 

 

Выпуск папок 

передвижек 

1.«Четыре заповеди 

мудрого родителя». 

2. «Воспитание любви 

к родному краю. Чем 

славится 

Оренбургская 

область». 

3. «Искусство быть 

родителем». 

4. «Полезные советы 

для здоровья 

малышей». 

5. «Как защитить 

ребёнка от 

негативного влияния 

телепередач и 

Интернет». 

6. «Детская игра-

важнейшее условие 

развития ребёнка». 

7. «Основы 

безопасного 

поведения для 

малышей». 

8. «Учим ребёнка 

общаться». 

9. «Какой метод 

эффективнее-похвала 

или наказание?»  

Педагоги групп Сентябрь 

2019-май 

2020 
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         2.8. Преемственность детского сада с начальной школой 
Цель: Реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного образования. 

Задачи: 
1.Использовать общие подходы к организации воспитательно-

образовательного процесса в подготовительных группах и начальных 

классов, с учетом личностно-ориентированного подхода к детям. 

2.Координировать работу воспитателей по подготовке детей к школе. 

3.Организовывать просветительскую работу по подготовке детей к школе для 

родителей и лиц их заменяющих. 

4.Координировать взаимодействия между представителями дошкольных и 

школьных учреждений. 

5.Создавать условия для полноценного физического и психического здоровья 

детей во время образовательного процесса. 

6.Обеспечивать условия, необходимые для прохождения успешной адаптации 

ребенка при переходе из детского сада в школу. 

7.Воспитывать культуру общения детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Организационно-методическая деятельность 
Цель: установление связей и взаимодействие ДОУ и начальной школы, 

знакомство с формами и методами обучения, обеспечение 

преемственности в содержании обучения 

1.1 Заключение договоров о сотрудничестве, 
составление и утверждение плана 

преемственности в работе ДОУ и МОАУ 

СОШ №7 

Сентябрь Заведующий 

ДОУ 

1.2 Взаимопосещения педагогами ДОУ и 

учителями начальных классов 

воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ и школе: 

-посещение воспитателями уроков в первых 

классах с целью ознакомления с 

требованиями, предъявляемыми в школе к 

первоклассникам; 

-посещение учителями начальных классов 

занятий в подготовительных группах с 

целью ознакомления и изучения методов и 

приемов, используемых в обучении и с 

целью знакомства с будущими 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Март 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Учителя 
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первоклассниками. 

1.3 Семинар по преемственности «Начальная 

школа-детский сад». 

Октябрь Методист 

Старший 

воспитатель 

Учителя 

Воспитатели 

1.4 Сбор сведений об адаптации, успеваемости 

выпускников ДОУ за первое полугодие в 

школе 

Январь Старший 

воспитатель 

1.5 Педагогическая диагностика «Готовность 

детей дошкольного возраста к обучению в 

школе» 

Апрель Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2 Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей 
Цель: гармоничное развитие воспитанников и формирование у них 

школьной зрелости, то есть интеллектуальной, эмоциональной и 

социальной готовности к обучению в начальной школе. 

2.1 Индивидуальные развивающие, 

коррекционные занятия с детьми 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

2.2 Педагогическая диагностика «Готовность 

детей дошкольного возраста к обучению в 

школе» 

Апрель Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2.3 Оформление: 
-медицинских карт выпускников 

-карт индивидуального развития 

Май Старшая 

медсестра 

Воспитатели 

 
                        3.Административно – хозяйственная работа 

Цель: Развитие материально-технической базы МБДОУ, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей и коллектива 

           Мероприятие Исполнитель Срок 

исполнения 

Предполагаемый 

результат 

3.1Пожарная безопасность 

Оформление и дополнение 

наглядных материалов, 

посвященных вопросам 

безопасности 

Июнь-август Старший 

воспитатель 

Рекомендации 

Пополнение дидактических 

игр, демонстрационных, 

наглядных пособий, 

методической, детской 

художественной литературы 

по правилам ПБ 

Июнь-август Старший 

воспитатель 

План работы 

Составление плана по ОБЖ Июнь-август Воспитатели План работы 
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во всех возрастных группа 

Учеба и проведение 

тренировочных эвакуаций: 

«Эвакуация персонала и 

воспитанников при 

возникновении ЧС» 

Сентябрь, 

Апрель. 

Старший 

воспитатель, 

заведующий 

Протокол 

Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей в 

детском саду на начало 

учебного года 

Сентябрь, Старший 

воспитатель, 

заведующий 

Протокол 

Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей во 

время проведения массовых 

мероприятий 

Декабрь заведующий Протокол 

Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей в 

зимнее время года 

Январь заведующий Протокол 

Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей в 

весеннее время года 

(гололед, паводок, 

сосульки). 

Март заведующий Протокол 

Инструктаж по 

оперативному действию 

работников детского сада в 

случае возникновения 

пожара 

Апрель заведующий Протокол 

Учеба и проведение 

тренировочных эвакуаций: 

«Эвакуация персонала и 

воспитанников при 

возникновении ЧС» 

Апрель заведующий Протокол 

Пополнение дидактическим 

и игровым материалом 

«Центра безопасности» 

В течение 

года 

Воспитатели  

3.2 Дорожная безопасность 
Уроки безопасности еженедельно воспитатели План педагога 

Инструктажи с 

воспитанниками 

ежедневно воспитатели  

Организация целевых 

прогулок по городу, с целью 

ознакомления ПДД, 

дорожных знаков 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Рекомендации 

Смотр развивающей среды 

по изучению ПДД. 

Март Воспитатели 

групп 

 

Проведение семейного 

клуба «Азбука 

март воспитатели протокол 
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безопасности» 

(консультации и беседы для 

родителей: «Культура и 

этика пешеходов», «Легко 

ли научить ребёнка 

правильно вести себя на 

дороге», игровая программа 

для родителей) 

Оформление папки – 

передвижки по ПДД. 

Содержание: памятка для 

родителей «Причины ДТП. 

Рекомендации по обучению 

детей ПДД», консультация 

«Воспитываем грамотного 

пешехода». 

июнь Старший 

воспитатель 

рекомендации 

                                  3.3Санитарно-гигиенические 
мероприятия 

 

Прохождение медицинского 

осмотра персоналом 

май  Санитарные 

книжки 

Обеспечение достаточного 

количества уборочного 

инвентаря (швабры, тряпки, 

ведра). 

В течении 

года 

завхоз Акт 

выполненных 

работ 

3.4.Антитеррористическая безопасность 
Организация пропускного 

режима в ДОУ 

постоянно дежурные Вход в ДОУ по 

пропускам 

3.5.Ремонтные работы 
Покраска игрового 

оборудования на участках 

май Заведующий 

хозяйством 

Готовность 

игрового 

оборудования к 

летнему периоду 

Косметический ремонт 

групп 

 Заведующий 

хозяйством 

Акт 

выполненных 

работ 

3.6 Благоустройство территории 
Разбивка и вскопка клумб, 

посадка деревьев, 

кустарников 

апрель Заведующий 

воспитатели 

воспитатели 

Акт 

выполненных 

работ 

Обновление игрового 

оборудования детских 

игровых площадках 

(устройство троп здоровья 

на площадках) 

до 10.07. 

2019 

Заведующий 

воспитатели 

Акт 

выполненных 

работ 

3.7 Экологическая безопасность 
Обрезка сухих веток апрель Заведующий 

хозяйством 

Правильно 

сформированные 
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кроны деревьев 

и кустарников 
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