


Анализ деятельности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения   

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 59» 

за 2018 – 2019 учебный год 

 

(составлен в соответствии с требованиями Приказа Минобрнаукиот 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией») 

 

Общая характеристика образовательного учреждения 

 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону «Детский сад № 59» располагается по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Подвойского, 70. 

  Учредителем МАДОУ является муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону». 

Функции  и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Ростова-на-

Дону (далее – Управление  образования). 

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 59». 

Сокращённое наименование Учреждения: МАДОУ № 59. 

МАДОУ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное 

имущество, лицевые счета в казначействе, бланки, штампы, круглую печать со своим 

наименованием и наименованием отраслевого (функционального) или территориального органа 

Администрации города на русском языке. 

Юридический адрес учреждения: 
344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Подвойского 70.  

Телефон/факс 
8(863) 210-74-54  

Фактический адрес: 

344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Подвойского 70.  

Информационный сайт МАДОУ: www.mbdou-59.ru 

Адрес электронной почты: mdou-59@mail.ru 

Лицензия на осуществление  образовательной деятельности: Серия 61Л01 №0004650 

регистрационный № 6942  от 12.07.2019 г. Срок действия лицензии – бессрочно.  

Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области           

№61.РЦ.10.000.М.000561.04.12 от 19.04.2012г. Соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

       Заключение государственной противопожарной службы: заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности выдано Отделом 

надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону. 04.07.2019 № 400/43 

    Режим работы: с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, длительность – 12 часов, 

суббота-воскресенье: выходной. 

 Для правовой регламентации деятельности МАДОУ имеет: 

 Устав МАДОУ;  

 лицензию на право осуществления образовательной деятельности; 

 свидетельство о государственной регистрации (ОГРН/ИНН); 

 договор между МАДОУ и Управлением образования; 

 свидетельство о постановке на учет в налоговые органы; 

 свидетельство о государственной регистрации права на здание; 

 свидетельство о государственной регистрации права на землю. 

 

 

 

 

 

 



Структура управления МАДОУ 

 

Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом и договором с Управлением образования г. Ростова-на-Дону. 

Управление МАДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом МАДОУ является заведующий, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью МАДОУ.  

В организации формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:  

 общее собрание трудового коллектива; 

 педагогический совет; 

 наблюдательный совет; 

 ПМПк; 

 Представительный орган МАДОУ 

Основные формы координации деятельности аппарата управления образовательного 

учреждения: оперативный контроль, тематический контроль, производственные совещания, 

оперативные совещания, педагогические советы. 

 

Материально - техническое обеспечение МАДОУ. 

 

Здание МАДОУ построено по типовому проекту в 2017 году. В настоящее время  в 

детском саду функционируют 8 групп общеразвивающей направленности. Созданы 

качественные условия для укрепления физического и психического здоровья, обеспечения 

эмоционального благополучия воспитанников: спортивный и музыкальный залы, плавательный 

бассейн, кабинет педагога-психолога, изостудия, кабинеты дополнительного образования, 

спортивная площадка, игровые площадки. 

Созданы условия для физкультурно-оздоровительной, игровой, познавательной, 

творческо-продуктивной и музыкально-театрализованной деятельности:  предметная среда 

наполнена необходимым для образовательной деятельности  оборудованием, дидактическими и 

игровыми пособиями, инвентарем, позволяющими осуществлять воспитательно-

образовательную, коррекционную и оздоровительную работу с детьми в соответствии с 

поставленными перед МАДОУ задачами, повышать качество образовательного процесса. 

Территория учреждения благоустроена, все игровые площадки имеют безопасное 

тартановое покрытие, теневые навесы, современное привлекательное, безопасное игровое 

оборудование, из материалов высокого качества, побуждающее ребенка к игре, способствующее 

развитию в соответствии с возрастными особенностями, двигательной активности детей, 

моторики, проведению подвижных и спортивных игр. Постоянно проводятся мероприятия по 

контролю технического состояния оборудования игровых и спортивных площадок, обучению 

воспитанников правилам безопасного использования оборудования. Приняты меры к 

обеспечению безопасности участников образовательного процесса: установлена система 

ограничения доступа на территорию и в здание, имеется система видеонаблюдения на 

территории и в помещениях. Здание, территория МАДОУ соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, 

нормам охраны труда. 

Административно-хозяйственная деятельность 

 

Финансово-хозяйственная деятельность МАДОУ осуществлялась в соответствии со 

сметой доходов и расходов на 2018-2019 г., в соответствии с планом-графиком ПФХД. 

 

 

Кадровое обеспечение ДОУ 

 

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 100%. Коллектив 

профессионально активный, инициативный, стабильный. Штатная численность педагогических 

работников составляет 19 человек. На сегодняшний день 2 педагога имеют высшую, 2 педагога 

первую квалификационные категории. 



         Для повышения профессиональной компетентности педагогов разработан и реализуется 

план повышения квалификации педагогических работников детского сада, план методической 

поддержки в условиях внедрения ФГОС ДО. 

 По итогам года курсы повышения квалификации прошли 9 педагогов: старший 

воспитатель, воспитатели.  

 

Повышение квалификации в 2018-2019 учебном году 

 

Прохождение курсов повышения квалификации в 2018-2019 учебном году 

 

№ Учебное заведение Курсы  Количест

во (час) 

Количество 

педагогов 

1. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

«Создание социальной 

ситуации развития детей в 

образовательном процессе 

ДОУ как условие 

реализации ФГОС ДО» 

144 1 

2. АОН «Центр современных 

образовательных технологий и 

систем» 

«Основные принципы и 

навыки оказания 

доврачебной помощи 

дошкольникам в условиях 

ДОУ» 

 

36 5 

3. ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области» 

«Адаптированные 

образовательные 

программы дошкольного 

образования: 

проектирование и 

алгоритм реализации» 

72 

 

2 

4. ООО "Центр развития человека 

"Успешный человек будущего" 

"Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации" 

16 2 

5 ООО «Профессионал»  

город Москва 

«Менеджмент в 

образовании» 

72 1 

6 ООО «Инфоурок» 

Город Смоленск 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

72 1 

7 ЧОУ ДПО «Методический центр 

образования» г. Ростов-на-Дону 

«Нормотивно-правовые 

основы деятельности 

муниципальных 

образовательных систем в 

условиях реализации 

ФГОС» 

72 1 

 

 

 

1. Первая  квалификационная  категория - чел. 

2. Высшая квалификационная категория - чел. 



Прохождение курсов профессиональной переподготовки в 2018-2019 учебном году 

 

№ Учебное заведение Курсы  Количест

во (час) 

Количество 

педагогов 

1 ФГАОУ ВО Южный Федеральный 

Университет, г. Ростов-на-Дону 

"Менеджмент в 

образовании" 

300 1 

2 ООО «Центр профессионального 

развития», г. Ростов-на-Дону 

«Методика преподавания 

дошкольного 

образования» 

504 1 

3 ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

«Преподаватель 

клинической психологии» 

300 1 

4 ЧОУ ДПО «Методический центр 

образования» г. Ростов-на-Дону 

«Дошкольное 

образование» 

250 1 

 

 

Учреждение работает в инновационном режиме, что способствует созданию творческого 

педагогического коллектива, мотивированного на саморазвитие. Следовательно, в первую 

очередь, управленческая работа направлена на совершенствование профессионализма 

педагогических работников: владение разнообразными педагогическими технологиями; 

владение на высоком уровне современными информационными технологиями; готовность к 

саморазвитию, обеспечение мотивации на самообразование, непрерывное образование, участие 

в конференциях разного уровня; профессиональных конкурсах, трансляции собственного опыта, 

участие в инновационной деятельности. 

В 2018-2019 учебном году работа с педагогами детского сада велась по следующим 

направлениям: 

 Осуществление дифференцированного подхода в системе повышения квалификации 

педагогических работников МАДОУ; 

 Формирование компетенций педагогических работников, обеспечивающих качество 

профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО в практику работы 

детского сада; 

 Выявление индивидуально-личностных особенностей вновь поступивших педагогов 

(исследование самооценки, личностных качеств, педагогических умений, диагностика 

уровня творческой активности, диагностика социальной ориентации, уровня адаптации, 

перспектив развития); 

 Создание эмоционально-благополучного микроклимата и оптимальных условий труда; 

 Совершенствование системы управления МАДОУ. 

 Проведено анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников по 

вопросам удовлетворенности качеством оказываемых в МАДОУ услуг. 

 Педагоги МАДОУ активно принимали участие в работе семинаров в рамках реализации 

годового плана по следующим проблемам: «Формирование привычки к здоровому образу жизни 

у детей дошкольного возраста», «Изучение учебно-методического комплекта и передового 

педагогического опыта по реализации примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой», «Развитие игр дошкольников в системе развивающего образования» 

мастер-классах «Проведение физкультурного занятия с элементами нетрадиционной формы 

работы в МАДОУ», консультациях «Двигательная активность, как оптимальное условие 

всестороннего моторного развития ребенка», «Организация и руководство двигательной 

активности детей на прогулке», «Технология оздоровления детей дошкольного возраста», 

«Планирование содержания образовательной деятельности в соответствии с программой «От 

рождения до школы», «Развитие интегративных качеств дошкольников», «Развитие 

воспитательной среды дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

ДО», «Театрализованная деятельность как средство коррекции эмоциональных нарушений 

дошкольников», «Развитие коммуникативных навыков у детей через театрализованные игры», 

«Использование игровых технологий в социально-личностном развитии дошкольников».  



Для самообразования педагогов созданы необходимые условия: ежегодно выписываем 

периодику, приобретаем методическую литературу, также в свободном доступе Интернет-

ресурсы, «Электронная система образования». 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

 

Проектирование образовательного процесса осуществлялось с учетом Новой 

образовательной доктрины РФ, в соответствии с требованиями  ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273, ФГОС ДО (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"), 

Приказом от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования». 

          Приоритетными направлениями деятельности МАДОУ в соответствии с Программой 

развития являются: 

1.  Создание в МАДОУ благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения 

здоровья, формирование привычки здорового образа жизни в соответствии с ФГОС ДО. 

2.    Создание единой информационной образовательной среды в МАДОУ. 

3. Развитие системы дополнительного образования. Особенностью образовательного 

учреждения как нового современного дошкольного комплекса является интеграция 

дополнительного образования в образовательный процесс ДОУ. Дополнительное образование 

дошкольников в МАДОУ - кружковая работа, осуществляют воспитатели и специалисты. 

4.   Создание развивающей современной многофункциональной предметной среды.  

5. Использование разнообразных форм сотрудничества с семьей. Создание в МАДОУ 

благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения здоровья, формирование 

привычки здорового образа жизни в соответствии с ФГОС ДО. Основная задача заключается в 

усилении педагогических возможностей родителей, приобретении позитивных жизненных 

перспектив. 

          В соответствии с ФГОС осуществляется работа по физическому развитию детей, 

ежедневно проводится кварцевание групповых помещений, физкультурного и музыкального 

залов, ведутся утренние фильтры приема детей, проводится утренняя гимнастика (в летний 

период на свежем воздухе). Реализуя задачи оздоровления и развития дошкольников в истекшем 

учебном году, педагоги ориентировались на физическую подготовленность детей, учитывали 

имеющиеся отклонения в состоянии здоровья и опирались на результаты комплексного 

обследования; результаты диагностики уровня их физического развития, медицинские 

показатели здоровья ребёнка и психофизиологические особенности темперамента, склонности и 

интересы.  

Медико-педагогические обследования детей проводились систематически и позволили 

осуществлять работу по оздоровлению и физическому развитию детей с учётом их 

индивидуальных особенностей, выстраивая дифференцированно педагогический процесс. 

Данные обследования показывают, что уменьшается количество детей, относящихся к 1-й 

группе здоровья детей, т. е. практически здоровых, увеличивается количество детей, 

относящихся ко 2-ой группе здоровья – эти дети имеют хронические заболевания. 

Основной целью деятельности МАДОУ является оптимизация педагогического процесса 

в МАДОУ для повышения качества дошкольного образования. В основе воспитательно-

образовательной работы лежит взаимодействие педагогического персонала, администрации и 

родителей. Основными участниками воспитательно-образовательного процесса являются дети, 

родители, педагоги, специалисты. 

Группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе: 

с учетом теплого и холодного периода года. 
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Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

 

В настоящее время в детском саду функционирует 8 групп.  

Количество детей – 393 человека: 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

от 2 до 3лет  Общеразвивающая 2 103 

от 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 46 

от 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 97 

от 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 97 

от 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 51 

 Всего 8 групп                   394 
 

Учебно-методическая литература и наглядные пособия представлены в каждой группе, в 

методическом кабинете. Ежегодно выписываются периодические издания, которые находятся в 

методическом кабинете. 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) с 9.00 часов. Продолжительность 

НОД: 

в младшей группе (дети от 2 до 3 лет) – 8 – 10 минут; 

во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; 

в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 

Общий объем обязательной части программы составляет не менее 60% времени и 

рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность; 

 взаимодействие с семьями детей. 

Режим деятельности МАДОУ является гибким и строится в зависимости от социального 

заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинского работника. 

 

 

Состояние здоровья воспитанников 

 

 

Классификация заболевания 2018 

Скарлатина  Я – 0 

С – 0 

 В. оспа  Я – 0 

С – 24 

ОРВИ Я – 116 

С – 146 

 

 

 



 

Нозология 
2018 

ЧБД 
10 

2,2 

Дети с нарушением 

осанки 

3 

0,6 

Дети с нарушением 

зрения 

4 

0,8 

Другие 

заболевания 

(хронические) 

35 

7,5 

 

 Анализ количества случаев и характер заболеваний дошкольников позволяет нам сделать 

вывод, что реализуемая физкультурно-оздоровительная работа дает положительные результаты – 

наметились тенденции к снижению заболеваемости.  

Нам удалось достичь неплохих результатов в осуществлении физкультурно-

оздоровительного направления: 

- Снизить и стабилизировать заболеваемость детей; 

- Создать двигательный режим; 

- Улучшить качество физической подготовленности детей. 

Заболеваемость по сравнению с предыдущим годом снизилась на 4%, число пропусков по 

болезни уменьшилось на 1,5 дня.  

Таким образом, укрепление здоровья детей становится ценностным приоритетом всей 

воспитательно-образовательной работы детского сада не только в плане физического воспитания, 

но и обучения в целом. Результатом проделанной работы является снижение числа пропущенных 

по болезни дней в общем числе дней, проведенных детьми в группе. 

 Мониторинг показателей состояния здоровья детей в конце учебного года, владения 

двигательными действиями, физической подготовленности выявил позитивные изменения. 

Наряду с уменьшением заболеваемости у детей отмечается повышение эмоционального 

тонуса и физической выносливости. 

В МАДОУ уделяют внимание как физическому, так и психическому здоровью 

дошкольников.  

Педагог-психолог осваивает и реализует современные технологии организации 

образовательного процесса: личностно-ориентированный подход; признание индивидуальности и 

самоценности каждого воспитанника; сотрудничество, диалогичность, сотворчество; 

предоставление воспитаннику необходимой свободы для принятия самостоятельных решений; 

задействование механизмов самореализации, саморазвития; целостность, последовательность и 

структуру в процессе занятий; совокупность методико-технологических форм занятия; 

использование ИКТ в диагностической, развивающей и коррекционной деятельности. 

Созданы условия, способствующие охране психического, соматического, социального 

благополучия воспитанников. С помощью диагностических методик определяются особенности 

психофизического и психоэмоционального развития ребенка, его социальный статус в группе. На 

основании полученных результатов разработана система индивидуальной работы с каждым 

малышом, созданы коррекционно-развивающие группы по проблемам «школьной дезадаптации» и 

«усиленной педагогической поддержки для детей с особенностями в развитии эмоционально-

волевой сферы». Разработана система адаптации вновь поступивших воспитанников к условиям 

МАДОУ. 

 

 

 

 

 



Организация питания. 

 

МАДОУ обеспечивает питание детей в соответствии с действующим СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима  

работы в дошкольных организациях», с учетом возраста и времени пребывания детей в МАДОУ. 

Питание детей осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, утвержденным 

заведующим. Контроль за качеством питания, разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на медицинский персонал. 

В МАДОУ устанавливается следующая кратность питания: основное - 5 раз в день (завтрак, 2 

завтрак, обед, полдник, ужин). 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Весь воспитательно-образовательный процесс осуществлялся в тесном контакте 

администрации, педагогов и родителей. 

В дошкольном учреждении ведется систематичная и целенаправленная работа всего 

педагогического коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников: проводятся Дни 

открытых дверей, родительские собрания с участием специалистов, родительские гостиные, 

индивидуальное и групповое консультирование специалистами, участие родителей в 

мероприятиях дошкольного учреждении. Родители воспитанников являются активными 

участниками всех мероприятий детского сада. 

В МАДОУ созданы условия для  максимального удовлетворения  запросов родителей детей 

дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и 

задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в 

ДОУ, участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

Родители получают полную и достоверную информацию о деятельности МАДОУ через 

размещение информации на официальном сайте, родительские собрания, размещение информации 

в информационных уголках. 

 

Статистический анализ семей воспитанников МАДОУ № 59 

 

МАДОУ № 59 

Особенности семьи 

Полные семьи 202 (87,8 %) 

Неполные семьи 56 (12,2%) 

Многодетные 23 (5%) 

Образование 

Высшее 140 (62.9%) 

Средне-специальное 38 (27,6%) 

Среднее 82 (9,5%) 

Учатся - 

Социальный состав 

Промышленные предприятия 216 (48,4%) 

Бюджетные организации 76 (32%) 

Коммерческие структуры 45 (5,4%) 

Домохозяйки 98 (11,3%) 

Другое (безработные) 25 (2.9%) 

 

Взаимодействие МАДОУ с другими организациями. 

 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие с социумом. 

Наблюдается тенденция к расширению и углублению связей дошкольного образовательного 

учреждения с другими образовательными, медицинскими учреждениями и учреждениями 

культуры. На нашем сайте родители могут ознакомиться с интересующей их информацией, 

задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Родители могут посмотреть видео и 

фоторепортажи о жизни нашего учреждения. 



МАДОУ № 59 сотрудничает с МОУ СОШ № 12 г. Ростова-на-Дону, т.к. основная часть 

выпускников обучается в этой школе. Со школой заключается договор о сотрудничестве, 

организуются взаимопосещения занятий, экскурсий, праздники и досуги, консультации. 

Детский сад сотрудничает с МБУЗ «Детская городская больница №1 г. Ростова-на-Дону», 

которая проводит ежегодную диспансеризацию и систематический патронаж воспитанников 

МАДОУ, консультации по профилактике заболеваний. Также детский сад использует 

образовательные возможности социокультурного пространства города Ростова-на-Дону в 

развитии, воспитании и образовании детей дошкольного возраста: 

 

 

 

 

РЕЗЮМЕ: взаимодействие с социальными институтами помогает МАДОУ реализовывать 

поставленные задачи по психофизическому развитию личности ребенка. 

 

Медицинское обслуживание. 

 

Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период, когда происходит 

перестройка функционирования многих систем организма. Поэтому первостепенной задачей 

нашего дошкольного учреждения мы считаем охрану жизни и укрепление здоровья детей, их 

физическое развитие. На ее решение направлены усилия всего коллектива. В детском саду 

разработана программа «Здоровье», продуман двигательный режим ребенка каждого возраста в 

течение дня. 

Медицинское обслуживание детей в МАДОУ № 59 обеспечивается врачом-педиатром   и 

медсестрой МБУЗ «Детская городская больница № 1 г. Ростова-на-Дону», которые наряду с 

администрацией и педагогическим персоналом несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество 

питания воспитанников.  

№ 

п/

п 

Социокульту

рные 

институты 

Цель 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Результат 

взаимодействия 

1. МОУ СОШ 

№ 12 

Преемственность 

целей и 

содержания 

обучения детей в 

МАДОУ и школе. 

Диагностировани

е детей к школе. 

Проведение экскурсий и 

целевых прогулок в школу. 

«Круглый стол» по вопросам 

преемственности. 

Изучение программ МАДОУ и 

начальной школы. 

Изучение личности и 

диагностика. 

Совместные родительские 

собрания, консультации, клуб 

«Успешного родителя» 

Экскурсии 

Коррекция программ 

Удовлетворение 

запросов родителей по 

подготовке детей к 

школе 

2. Детская 

библиотека 

Приобщение 

детей к чтению 

Экскурсии 

познавательно-

развлекательные мероприятия 

Методическая помощь 

воспитателям 

Методическая помощь 

воспитателям 

Приобщение детей к 

миру детской книги 

3. Детская 

поликлиника 

Укрепление 

здоровья и 

своевременная 

коррекция 

имеющихся 

нарушений в 

здоровье каждого 

ребенка 

Еженедельный осмотр детей 

педиатром, консультирование 

воспитателей, родителей.  

Положительная 

динамика состояния 

здоровья детей. 

Переход из третьей 

группы здоровья во 

вторую, из второй в 

первую. 



Основной задачей медицинского персонала детского сада является организация работы 

по наблюдению за состоянием здоровья детей. Важный этап – проведение профилактических 

мероприятий, направленных на обеспечение правильного физического и нервно-психического 

развития и снижение заболеваемости. 

В течение года ведется санитарно-просветительская работа с кадрами. Согласно 

утвержденному графику проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия. План 

физкультурно-оздоровительной работы выполнен в полном объеме. 

 

Результативность образовательной деятельности. 

 

В рамках решения задачи по созданию организационно-методических условий для 

повышения результативности образовательного процесса и уровня профессиональной 

подготовки воспитателей и специалистов МАДОУ к реализации требований ФГОС ДО 

проведены консультации для педагогов, проведены семинары, разработаны и реализованы 

следующие проекты: 

 

 В группах младшего и  среднего возраста разработаны и реализованы проекты по 

экологическому воспитанию в группе № 5 «Волшебница вода», в группе № 3 «Удивительный 

мир аквариума» целью которых являлось знакомство детей со значением воды в жизни 

живых существ и для здоровья человека, вовлечение детей в элементарную 

исследовательскую деятельность по изучению качеств и свойств неживой природы. 

 В группе среднего возраста № 8 разработаны и реализованы проекты: «Зимующие птицы»; 

«Репка на подоконнике»; «Светлая пасха» направленные на развитие познавательной 

активности, творческое воображение, любознательность через детское экспериментирование 

с различными материалами и проходила акция «Покормите птиц зимой». 

 В подготовительных группах № 6, разработан и реализован социально – познавательный 

проект «Великие полководцы России», «День Победы». В старшей группе № 7 проходил 

проект на тему: «Согреем памятью сердца». Цель проекта сформировать у детей чувство 

исторической сопричастности к своему народу, уважение и гордость к героям – землякам – 

участникам Великой Отечественной войны, способствовать сохранению преемственности 

поколений. 

 В старшей группе № 7 разработаны и реализованы экологические проекты «Зимушка - зима», 

«Мы друзья природы» цель которых приобщение детей к красоте природы через 

организацию совместной деятельности детей, родителей и педагогов; формирование 

осознано – правильного отношения к представителям растительного и животного мира. 

        В ходе реализации проектов созданы индивидуальные и коллективные работы в различных 

техниках работы с бумагой, постройки из конструктора, собран ряд дидактических материалов 

по данной тематике, конспекты непосредственно образовательной деятельности, презентации 

опыта работы.   

В 2019-2020 учебном году планируется продолжить работу по разработке и реализации 

проектов, с целью создания условий для развития познавательной активности воспитанников, 

развития любознательности, выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

          Однако, следует отметить, что молодые педагоги испытывают затруднения в освоении 

проектной технологии: организации самостоятельной деятельности воспитанников в рамках 

проекта, структурировании содержательной части проекта с указанием поэтапных результатов, 

привлечении к реализации проектов родительского сообщества. 

          Организованы и проведены конкурсы и выставки совместного творчества детей и 

родителей: 

 Смотр-конкурс «На лучшую подготовку групп МАДОУ к учебному году»  

 Выставка поделок из природного материала «Золотая осень» 

 Выпуск газеты «Вестник дошколят» посвященный дню матери 

 Фестиваль сказок 

 Смотр-конкурс «Мастерская Деда Мороза» 

 Смотр-конкурс «Лучший огород на окне» 

 Выставка совместного творчества детей и родителей «Пасхальное чудо» 



 Смотр-конкурс совместного творчества детей и родителей «Ни кто не забыт, ни что не 

забыто…» 

В 2018-2019 учебном году воспитанники и педагоги МАДОУ № 59 неоднократно 

принимали участие в районных конкурсах, викторинах и соревнованиях: 

       В конце учебного года проводился мониторинг освоения детьми образовательных областей 

МАДОУ № 59 с целью практического изучения и отслеживания динамики развития детей в 

целях организации педагогического процесса с учетом выбора средств и методов 

педагогической деятельности. 

Эффективность педагогического процесса оценивалась на основе динамики изменения 

каждого ребенка, где главным показателем качества образовательной работы является прогресс 

в развитии ребенка (низкие показатели выполнения заданий расценивались как положительные, 

если они были выше предыдущих. 

       Результаты мониторинга освоения образовательной программы представлены в таблице: 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОГО МОНИТОРИНГА ДЕТЕЙ 

МАДОУ № 59 (2018-2019 г.) 

 
 

 

 

№ 

группы 

Образовательные области 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательно

е развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

уровни В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

1 38,2 61,8 0 76,1 22,4 1,5 76,5 23,5 0 93,3 6,7 0 76,9 23,1 0 

2 94 5,8 0,2 79 20 1 68 29 3 77 23 0 52,1 47,9 0 

3 62 32 6 57 34 9 28 54 18 41,5 54 4,5 56 39,5 4,5 

4 63 37 0 72,4 24,3 3,3 60 32 8 56 42 2 81,3 18,1 0,6 

5 68,7 31,3 0 56 38 6 41 46 13 68,7 29,8 1,5 86,7 13,3 0 

6 13 49 38 18 45 37 15 40 45 28,6 53,4 18 35,5 48,5 16 

7 74,7 24 1,3 68,6 28,6 2,8 49 43 8 71,7 22,9 5,4 69 29,5 1,5 

8 37 48 15 35 40,5 25,5 42 43 15 54,9 40,1 5 25,8 74,2 0 

9 25 69 6 31,3 64,7 4 24 65 11 55,8 41,6 2,6 29,8 68,1 2,1 

10 19,4 67,7 12,9 29 64,5 6,5 35,5 42 22,5 36,3 52,4 11,3 38,7 54,8 6,5 

11 20 80 0 20 80 0 25,7 74,3 0 35,7 64,3 0 60,6 39,4 0 

12 41 50 9 50 41 9 53 28 19 47,2 42,4 10,4 40,6 50 9,4 

13 18,8 68,8 12,4 56,3 40,6 3,1 12,5 81,3 6,2 48,1 47,1 4,8 57,2 42,8 0 

Итого: 44,2 48 7,8 49,9 41,8 8,3 41,5 46,2 12,3 54,9 39,9 5,2 54,6 42,2 3,2 

 

Из таблицы видно, что в целом образовательная программа детьми освоена. Однако, 

соотношение уровня развития детей по разным образовательным областям указывает на 

необходимость оптимизации проектирования и организации образовательного процесса в 

области социально-коммуникативного, познавательного, речевого развития воспитанников 

МАДОУ. 

В рамках скрининг - программы все дети подготовительных групп были обследованы на 

предмет психофизической готовности к школьному обучению, был использован 

ориентировочный тест школьной зрелости Керна – Йерасика.  

 

 

Данные результатов обследования приведены в таблице: 

 

Уровень готовности к 

школе 

Кол-во 

детей, % 

Специфика 

готовности к школе 

Кол-во 

детей, % 



Школьно-зрелые 24 – 91,6% Учебный мотив 19 – 77% 

Средне - зрелые 2 – 8,4% Социальный мотив 5 – 17,5% 

Низкий 0 Отрицательная мотивация 1 – 5,5% 

Всего: 72 выпускника 

 

Данные, приведенные в таблице показывают достаточно высокую степень готовности 

выпускников МАДОУ № 59 к школьному обучению. По итогам года 77% детей 

подготовительных групп имеют высокий уровень готовности к школьному обучению, 17,5%-

средний. Учебный мотив не сформирован у 5.5% (дети с особенностями развития). 

 

Сводные результаты уровня школьной зрелости детей старшего дошкольного 

возраст за 2018-2019учебный год 

 
 

В конце учебного года состоялся смотр развивающей предметно-пространственной 

среды в группах, в результате чего было установлено, что за 2018-2019 учебный год 

значительно пополнились и обновились комплекты дидактических игр и пособий, 

направленных на воспитание нравственности и гражданственности у дошкольников, воспитание 

экологической культуры, основ безопасности, формирование математических представлений, 

развитие речи, развитие познавательной активности, любознательности, конструктивных 

навыков. Отмечается многообразие и насыщенность материала в группах. Тем не менее, следует 

отметить, что в ряде групп среда статична, часть выставленного материала и оборудования мало 

функциональна и редко востребуется детьми. 

Анализ результатов наблюдений работы с детьми, профессиональных компетенций 

педагогов позволяет сделать вывод о том, что:  

1. Отсутствует системный подход к развитию познавательной активности и познавательной 

самостоятельности дошкольников; 

2. Присутствуют трудности у педагогов в процессе развития у детей логического 

мышления, познавательной активности, применения проблемных ситуаций в образовательной 

деятельности. 

3. Родители не в полной мере осознают необходимость сформированного учебного мотива 

в подготовке детей к школе. 

В конце учебного года, в рамках плана реализации ФГОС на основании 

сформированного реестра вариативных примерных ООП, представленных на сайте 

Федерального института развития образования, по итогам работы Творческой группы по 

введению ФГОС ДО в ДОУ на рассмотрение педагогического коллектива представлена 

примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, как базовая  программа для 

построения и осуществления образовательного процесса. 

 

Результаты анкетирования среди родителей 

 

В рамках мониторинга качества образования МАДОУ  №59 в марте 2019 года 

проводился социологический опрос родителей с целью изучения удовлетворенности качеством 



образования воспитанников, информированности о деятельности своего образовательного 

учреждения.  

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса.  

Цель исследования – изучение эффективности функционирования образовательного 

учреждения на основе анализа удовлетворенности родителей как участников образовательного 

процесса качеством образования.  

В ходе исследования в качестве показателя, фиксирующего соответствие образования 

запросам и ожиданиям родителей, использовался целевой показатель «удовлетворенность 

качеством образовательных услуг»  

 

 

 

Анализ удовлетворенности родителей качеством образования 

 в МАДОУ № 59 

 

 

 

№ Вопросы Баллы 

1.  Удовлетворены ли Вы полнотой информации о деятельности  детского сада, 

размещенной на сайте  учреждения в сети  Интернет. 

94 

2.  Информация, представленная на сайте детского сада о педагогах, соответствует 

Вашим запросам.  

92 

3.  В детском саду администрация прислушивается к мнению родителей, и оно 

можем повлиять на развитие учреждения.  

94 

4.  В  детском саду достаточно пособий, игрушек. Они интересны детям.  98 

5.  В детском саду есть специальные  помещения для занятий - физкультурный зал, 

музыкальный зал, бассейн, кабинет психолога и др.  

100 

6.  Территория детского сада находится в отличном состоянии, она чистая и 

ухоженная.  

100 

7.  Детские игровые площадки на территории сада оборудованы, они безопасны и 

интересны детям.  

100 

8.  Детский сад – безопасный дом для ребёнка. Вы высоко оцениваете меры 

безопасности  

98 

9.  В детском саду организовано хорошее питание. 98 

10.  Медицинский персонал в детском саду заботится о здоровье детей, осуществляет 

профилактику заболеваемости. 

96 

11.  В детском саду созданы комфортные  условия для сна детей. 96 

12.  Воспитатели детского сада уделяют достаточно внимания каждому ребёнку и 

родителю, стремятся учитывать его особенности, информируют родителей  о 

развитии ребёнка, дают  рекомендации. 

98 

13.  В детском саду организованы платные образовательные услуги, они интересны 

детям. (заполняется только в случае, если в детском саду есть платные услуги) 

96 

14.  Хотели бы Вы, чтобы детский сад предлагал участие Вашего ребёнка в 

различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах в районе или  городе? 

96 

15.  В детском саду есть возможность обратиться за консультацией к педагогу-

психологу. 

96 

16.  В детском саду ребёнок учится общаться с другими детьми: вместе играть, быть 

дружелюбным, сопереживать друг другу, радоваться.  

98 

17.  В детском саду ребёнку прививают навыки самообслуживания: одеваться, 

самостоятельно есть, пользоваться туалетом и т.д. 

98 

18.  Считаю, что занятия в детском саду влияют на речь ребёнка:  рассказывает о 

произошедших событиях, впечатлениях; появляются новые слова; речь 

становится эмоциональнее, выразительней, более грамотной. 

98 

19.  Замечаю по ребенку, что в детском саду развивают его любознательность: 98 



интерес к природе, окружающему миру, книгам. 

20.  Благодаря занятиям в детском саду ребёнок лучше рисует, лепит, танцует, поет. 98 

21.  Считаю, что занятия физической культурой в детском саду влияют на силу, 

быстроту, ловкость, ребёнка, его интерес к движению. 

98 

22.  Ребёнку комфортно в детском саду. Он с радостью идет в детский сад. 96 

23.  Ребёнку нравится заниматься с воспитателями в детском саду. 92 

24.  Педагоги детского сада доброжелательны, открыты к сотрудничеству. 90 

25.  В детском саду работают высококвалифицированные воспитатели. 94 

26.  В детском саду работают высококвалифицированные узкие специалисты 

(педагог-психолог, инструктор по физическому развитию, музыкальный 

руководитель) и педагоги дополнительного образования. 

96 

27.  В детском саду стабильный педагогический коллектив. 94 

28.  Педагоги детского сада могут найти подход к каждому ребенку, учитывают его 

интересы. 

98 

29.  Педагоги учитывают и поддерживают способности, особенности моего ребенка 98 

30.  В целом, считаю, то присмотр и уход за детьми в нашем саду осуществляется 

качественно. 

99 

31.  В целом  считаю, что качество дошкольного образования в нашем детском саду 

высокое. 

96 

32.  У меня нет сомнений в том, что по окончании детского сада мой ребёнок будет 

готов к   школе. 

94 

33.  Даже если бы была возможность замены детского сада на другой, я бы не стал (а) 

переводить ребенка в другой  детский сад. 

100 

34.  У детского сада положительный имидж, он считается одним из лучших в районе. 96 

35.  Я могу рекомендовать наш детский сад родственникам и знакомым. 98 

 

     Как видим, оценки различаются незначительно, что говорит о том, что коллектив МАДОУ 

осуществляет единство задач воспитания, развития и образования. Родители достаточно высоко 

оценивают качество дошкольного образования детей по следующим критериям: состояние 

материальной - технической базы учреждения, организации питания, организации 

образовательного процесса с детьми, санитарно-гигиенических условий, профессионализм и 

мастерство педагогов, взаимоотношение сотрудников с детьми, взаимоотношение сотрудников 

с родителями, профилактика оздоровления детей, организации работы по безопасности детей. 

Таким образом,  родители доверяют педагогам, а также сложившейся системе воспитания и 

образования в детском саду. Такое доверие есть один из важных показателей качества 

образовательных услуг МАДОУ. 

Вывод: Оценка удовлетворенности родителей является достаточно весомой при определении 

степени удовлетворенности деятельностью МАДОУ в целом. В решении сложных и 

многоплановых задач, связанных с реализацией ФГОС дошкольного образования, важная роль 

отводится семье. В связи с этим возникает насущная необходимость по-новому взглянуть и на 

проблему взаимодействия дошкольной образовательной организации с родителями с целью 

создания единого образовательного пространства «семья – детский сад» для их равноправного и 

заинтересованного взаимодействия. Результаты социологического опроса подтверждают 

создание в МАДОУ условий, способствующих эффективному взаимодействию педагогов и 

родителей по вопросам образования ребенка. Родители считают сложившийся внутри 

образовательного учреждения микроклимат благоприятным. Такие результаты свидетельствуют 

не на отсутствие проблемных ситуаций, а на своевременное и конструктивное их решение в 

процессе диалога двух сторон.  

 

 

Тем не менее, в ходе исследования выявлены незначительные недостатки, над 

устранением которых необходимо работать. Проблема здоровья детей, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления 

здоровья детей остается для коллективов МАДОУ приоритетной на ближайшее будущее. 

Выявленная в результате анкетирования проблема, связанная со спектром дополнительных 



услуг. Изучение спроса на дополнительные услуги и расширение предложения - задача на 

ближайшую перспективу. 

Анализ деятельности детского сада за 2018 – 2019 учебный год выявил достаточно 

успешные показатели в деятельности МАДОУ № 59, коллектив с поставленными задачами 

справился: были созданы организационные, методические и материально-технические условия, 

обеспечившие развитие воспитанников МАДОУ и комфортную среду жизнедеятельности, 

повышение профессионализма сотрудников и вовлечение родителей в орбиту педагогической 

деятельности: 

- В МАДОУ создана развивающая предметно-пространственная среда, отвечающая 

современным требованиям и поставленным воспитательно-образовательным задачам; 

- Наблюдается достаточно высокий уровень освоения детьми МАДОУ образовательной 

программы;  

- МАДОУ функционирует в режиме развития; 

- В МАДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, успешно 

участвующий в конкурсном движении, открытый инновациям, имеющий потенциал к 

профессиональному развитию;  

- В детском саду создана система работы по охране прав ребенка, объединяющая усилия 

всего коллектива и родителей; 

- Воспитательно–образовательная работа направлена на обеспечение всесторонней 

готовности к школе детей с разными стартовыми возможностями, разными образовательными 

потребностями. 

     Согласно анализу работы дошкольного учреждения, образовательного процесса, кадрового 

потенциала, материально-технического оснащения, программы развития МАДОУ, 

образовательной программы, реализуемой МАДОУ, педагогическим коллективом были 

определены приоритетные задачи деятельности, как основные направления в развитии МАДОУ 

№ 59 на 2019 -2020 учебный год: 

 

1. Систематизировать работу по художественно-эстетическому развитию ребёнка в ДОО и 

семье через современные педагогические технологии. 

2. Продолжать создавать условия для охраны жизни и укрепления здоровья детей через 

оптимизацию двигательного режима. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Годовая задача:  Систематизировать работу по художественно-

эстетическому развитию ребёнка в ДОО и семье через современные 

педагогические технологии. 

 

Мероприятие Тема Ответственный 
Сроки 

проведения 
Результат 

Педсовет 

«Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДОУ» 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Октябрь  

Мастер-класс 

Нетрадиционные техники для 

художественно-эстетического 

развития. 

Ст. воспитатель Ноябрь  

Проектная 

деятельность 

«Удивительные превращения» Младшие группы В течение 

года 

 

«Волшебные фантазии» Средняя группа В течение  



года 

«Страна русских народных сказок». 

(Роль сказки в художественно-

эстетическом развитии) 

«Мастерская художников  и 

модельеров» 

Старшая группа 

 

Подготовительна

я группа 

В течение 

года 

 

Консультаци

и для 

педагогов 

«Художественно-эстетическое 

воспитание детей и создание 

комфортной обстановки в ДОУ» 

Ст. воспитатель Декабрь  

«Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников как условие 

для создания психологического 

здоровья воспитанников ДОУ» 

Педагог-

психолог 

 

Январь  

Консультаци

и для 

родителей 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников с 

помощью художественно-

эстетическое развития 

Педагог-

психолог 

Октябрь  

Деловая игра  

«Знатоки искусства» деловая игра 

по художественно-эстетическому 

развитию для воспитателей. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Апрель  

Тематически

й контроль 

«Анализ уровня  профессиональной 

компетентности и творческого 

потенциала участников 

образовательного  процесса в 

области формирования 

предпосылок художественно-

эстетического развития у детей 

дошкольного возраста» 

Ст. воспитатель Февраль  

Открытый 

просмотр 

Практика использования 

образовательного художественно-

эстетическое творчества 

Заведующий 

Воспитатели 

Декабрь, 

Май 

 

 

 

 

2. Годовая задача: Продолжать создавать условия для охраны жизни и 

укрепления здоровья детей через оптимизацию двигательного режима. 

 

Мероприятие 
Тема 

Ответственный 
Сроки 

проведения 
Результат 

Мастер-класс  

«В здоровом теле-здоровый 

дух»  

Ст. воспитатель 

Инструктор по 

ф/к 

Февраль  

Консультации 

для педагогов 

«Психолого-педагогические 

условия организации 

образовательного процесса в 

детском саду, 

ориентированном 

на здоровьесберегающие 

технологии» 

 

Ст. воспитатель  Январь   



«Использование элементов 

психогимнастики в 

образовательной 

деятельности» 

 

Педагог - 

психолог 
Февраль  

Консультации 

для родителей 

 

Здоровьесберегающие 

технологии сегодня и завтра 

 

Воспитатели Апрель  

Тематический 

контроль 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательной 

деятельности 

 

Зам. зав. по в/о 

работе 

Ст. воспитатель 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Установочный педсовет 

30.08.2019 г. 

№ 

п\п 

Обсуждаемая проблема Докладчик Примечания 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6.  

 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

 

 

Итоги летней оздоровительной кампании. 

 

 

 

 

Ознакомление педагогического коллектива с 

годовым планом МАДОУ на 2019-2020 

учебный год.  

 

Перспективы развития МАДОУ на 2019-

2020 учебный год 

 

Утверждение  образовательной программы 

МАДОУ, рабочих программ педагогов на 

2019-2020 учебный год. 

 

Утверждение локальных актов (Положения о 

внутреннем мониторинге, Положения об 

аттестационной комиссии ДОУ и др.) 

 

Утверждение режима работы детского сада, 

режима работы групп; утверждение 

графиков работы специалистов, обсуждение 

расстановки кадров по группам. 

 

Утверждение тематики родительских 

собраний. 

 

Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей. 

 

Утверждение плана работы по 

преемственности с МБОУ СОШ № 12 

Заведующий 

МАДОУ 

Ст.воспитатель 

Врач-педиатр 

м\с 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Заведующий 

МАДОУ 

 

 

Заведующий 

МАДОУ 

 

 

Заведующий 

МАДОУ 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Заведующий 

МАДОУ 

 

Заведующий 

МАДОУ 

 

 

 

 

 



 

Итоговый педсовет  

Тема: «Итоги работы за 2019 – 2020 учебный год» 

29.05.2020 г. 

 
№  

п/п 

Обсуждаемая проблема Ответственный Примечания 

1. Подведение итогов деятельности МАДОУ № 59 за 

2019-2020 учебный год. 

- Выполнение годовых задач учебного года 

- Отчет о работе по взаимодействию с социальными 

партнерами 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

 - Анализ заболеваемости Медсестра 

 

 

 - Результаты психолого-педагогического   

  обследования дошкольников. 

- «Наши достижения» - отчет воспитателей о 

проделанной работе, мониторинг освоения 

образовательных областей, участие детей в 

выставках, концертах, конкурсах. 

Педагог – психолог 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

  

- Хозяйственно-финансовая деятельность ДОУ 

 

- Музыкально-эстетическое воспитание в     

  МБДОУ — отчет 

 

- Анализ физкультурно-оздоровительной   

  работы за год 

 

Заведующий по хоз. 

 

Муз. руководители 

 

 

Инструктор по  

физ. воспитанию 

 

 

    

2. Анализ проделанной работы. 

Определение основных направлений деятельности 

МАДОУ в 2019-2020 учебном году. 

Заведующий МАДОУ  

Ст. воспитатель 

 

 

    

3. 

 

 

 

 

- Обсуждение и утверждение плана летней 

оздоровительной работы. 

- Инструктаж  по  организации  охраны  жизни  и  

здоровья  детей  в  детском  саду  в  летний  период. 

Заведующий МАДОУ  

 

Ст. воспитатель 

 

4. Задание:  

- Ознакомиться с ООП ДОУ, рабочими 

программами возрастной группы, в которой 

предстоит работать с нового учебного года. 

- Обновление дидактического материала по 

реализуемым программам и методикам  

 

 

Воспитатели  всех 

возрастных групп 

 

 
 



План повышения квалификации сотрудников 

на 2019-2020 год 

 

 
ФИО, должность План повышения квалификации 

 

 

Ст. воспитатель  

 

 

 

 

Воспитатели ДОУ 

 

 

Педагог-психолог 

 

Все педагоги ДОУ 

 

Ст. воспитатель 

 

Общий план 
 

• Семинар «Изучение учебно-методического комплекта и 

передового педагогического опыта по реализации примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой» 

• «Системный подход к организации и проведению 

физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с 

внедрением ФГОС дошкольного образования». 

• Психологические тренинги, формирование культуры 

межличностных отношений 

• Открытые просмотры НОД 

• Индивидуальные консультации по заявке. 
• Участие в работе МО района 
• Участие в региональных, городских конференциях 
• Участие в интерактивных вебинарах 
• Размещение публикаций на всероссийских образовательных 

сайтах 
Индивидуальный план 

Педагоги   Курсы повышения квалификации 

Воспитатели 

 

• индивидуальное консультирование  
 
Повышение квалификационной категории (по графику) 

 

 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Виды  контроля Объект  

контроля 

Субъект контроля Сроки 

1 Мониторинг 

Валеологический 

• Антропометрические 

данные; 

• Оценка физического 

развития; 

• Оценка физического 

здоровья; 

• Анализ заболеваемости; 

• Осмотр специалистами 

 

 

Воспитанники 

МАДОУ 

 

Медсестра,  врач 

 

Сентябрь 

Март 

2 Тематические проверки: 

 «Анализ уровня 

 

образовательный 

 

ст. воспитатель 

 

Сентябрь 



профессиональной 

компетентности и творческого 

потенциала участников 

образовательного процессов в 

области формирования 

предпосылок художественно-

эстетического развития детей 

дошкольного возраста» 

 «Система художественно-

эстетического воспитания детей в 

условиях МАДОУ»  

 Использование 

здоровьесберегающих технологий 

в образовательной деятельности  

 

процесс 

предметно-

развивающая 

среда; 

документация; 

работа с 

родителями; 

методическая 

работа; 

научно-

методическое 

обеспечение; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Март 

 

3 Оперативный контроль 

/по технологическим картам/ 

Педагоги ДОУ ст. воспитатель По плану 

4 Итоговый контроль 

• Диагностика готовности 

выпускников МАДОУ к обучению 

в школе; 

• Мониторинг результатов 

реализации ООП ДОУ 

• Готовность к летней 

оздоровительной кампании. 

• Итоги летней оздоровительной 

работы 

 

Воспитанники 

 

Воспитатели 

ДОУ 

 

Педагог-психолог 

ст. воспитатель 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

Август 

5 Аудиторская проверка 

деятельность молодых 

специалистов. 

Молодые 

специалисты 

Ст. воспитатель В течение 

года 

6 Административный надзор за  

организацией питания в МАДОУ 

• Качество сырой и готовой 

продукции; 

• Выполнение натуральных 

норм; 

• Соблюдение сроков 

реализации и товарного 

соседства; 

• Соблюдение технологии 

приготовления блюд. 

 Выполнение правил охраны 

труда, жизни и здоровья детей; 

 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка, техники 

безопасности. 

 

Процесс 

организации 

питания 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели и 

МОП 

Заведующий 

МАДОУ, 

заведующий по 

хозяйству 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МАДОУ, 

Заведующий по 

хозяйству  

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Основные мероприятия Дата Ответственный Форма 

проведения 

1 Изучение и реализация 

законодательных и распорядительных 

документов, регламентирующих 

деятельность  ДОУ  

в  течение 

года 

Заведующий педсоветы, 

семинары 

2 Оформление должностных 

обязанностей, инструкций, графиков 

работы сотрудников в соответствии с 

нормативными требованиями 

сентябрь 

август 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Заведующий по 

хозяйству 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

3 Утверждение Основной 

образовательной программы 

дошкольного образования, годового 

плана, циклограмм деятельности 

педагогов, расписания 

непосредственно образовательной 

деятельности педагогов с детьми. 

август- 

сентябрь 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

 

Педсовет № 1 

4 Утверждение положений МАДОУ в течение 

года 

Заведующий Совет 

учреждения, 

5 Заключение договоров с родителями, 

организациями и коллективами 

в течение 

года 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагогически

й совет 

6 Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей, по технике 

безопасности, по охране труда, по 

противопожарной безопасности, по 

предупреждению террористических 

актов 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Заведующий по 

хозяйству 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

7 Составление и утверждение плана  

летней оздоровительной работы 

МАДОУ на 2019 год 

май 

2019г. 

Ст.воспитатель Педсовет №3 

8 Составление и утверждение годового 

плана на 2019 – 2020 учебный год 

июнь – 

август 

2019 г. 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педсовет №1 

2019 – 

2020уч.г. 



Общие собрания трудового коллектива 

№ заседания Содержание Сроки Ответственные 

Заседание № 1 

 

Утверждение графиков работы 

сотрудников МАДОУ на 2019-2020 

учебный год. 

Утверждение годового плана.  

Инструктаж  по пожарной безопасности.  

Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей,  по охране труда. 

сентябрь 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Заведующий по 

хозяйству 

Заседание № 2 

Подготовка к зимнему сезону. 

Отчет профорга о работе. 

Взаимодействие ДОУ с семьей. 
ноябрь 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Заведующий по 

хозяйству 

Заседание № 3 

 

Составление графиков отпусков на 2020 

год. 

Подготовка к проведению новогодних 

утренников. 

Инструктаж по противопожарной 

безопасности. 

Разное. 

декабрь 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Заведующий по 

хозяйству 

Заседание № 4 

 

Организация летней оздоровительной 

работы с детьми и сотрудниками. 

Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей в летний период. 

Анализ работы за учебный год. 

май 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Заведующий по 

хозяйству 

 

 

 

 

 



Административно-хозяйственная деятельность 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

1.  Производственное 

собрание «Правила 

внутреннего трудового 

распорядка 

 

сентябрь 

 

профком 

 

протокол 

2.  Работа по благоустройству 

территории. Составление 

плана развития. 

сентябрь 
Заведующий 

МАДОУ 
план развития 

3.  
Маркировка мебели, 

подбор мебели в группы. 
сентябрь 

Заместитель 

ст.воспитатель, 

Медицинская сестра 

маркировка 

мебели 

4.  Приказ по организации 

питания в МАДОУ, 

назначение ответственных 

лиц 

сентябрь 
Заведующий 

МАДОУ 
приказ 

5.  Оперативное совещание по 

подготовке МАДОУ к 

новому учебному году. 

сентябрь 
Заведующий 

МАДОУ 
протокол 

6.  Организационные 

мероприятия по подготовке 

здания к работе в новом 

учебном году. 

август-

сентябрь 

Заведующий 

МАДОУ, 

Заведующий по 

хозяйству 

подготовка 

здания 

7.  Рейд комиссии по охране 

труда 
октябрь комиссия по ОТ акт 

8.  Заседание комитета ОТ -

результаты обследования 

здания и помещений 

октябрь комиссия по ОТ акт 

9.  Рейд по проверке 

санитарного состояния 

групп 

октябрь 
Комиссия по ОТ, 

Медицинская сестра 
акт 

10.  Приказ и назначение 

ответственных по ОТ и ТБ 

 

 

октябрь 
Заведующий 

МАДОУ 
приказ 

11.  Работа с документацией по 

нормативным документам 
октябрь 

заведующий 

МАДОУ 
документация 

12.  

Подготовка здания к зиме, 

оклейка окон, уборка 

территории 

ноябрь 

Заведующий по 

хозяйству  

коллектив ДОУ 

 

подготовка 

здания 

13.  Проверка освещения 

МАДОУ, работа по 

дополнительному 

освещению 

ноябрь 
Заведующий по 

хозяйству 

освещение 

ДОУ 

14.  Разработка плана 

профилактических 

мероприятий по ОРЗ и 

гриппу 

ноябрь Медицинская сестра план 

15.  Работа по составлению 

новых локальных актов и 

нормативных документов 

ноябрь 
Заведующий 

МАДОУ 

локальные 

акты 



16.  Работа по оформлению 

МАДОУ к Новому году. 

декабрь Ст.воспитатель, 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

Заведующий по 

хозяйству 

оформление 

ДОУ 

17.  Рейд комиссии по ОТ по 

группам, на пищеблок, в 

прачечную 

декабрь 

 

Комиссия 

 

отчет 

18.  Работа в МАДОУ по 

эстетике оформления 

помещений 

декабрь 

Заведующий 

МАДОУ, 

Ст.воспитатель 

рекомендации 

19.  
Составление графиков 

отпусков, просмотр 

трудовых книжек и личных 

дел 

декабрь 

Заведующий 

МАДОУ, 

Делопроизводитель 

 

 

график 

отпусков 

20.  Работа по составлению 

новых локальных актов и 

нормативной 

документации. 

декабрь 
Заведующий 

МАДОУ 

локальные 

акты 

21.  Производственное 

собрание по итогам 

проверки ОТ в декабре 

январь 
Заведующий 

МАДОУ 
протокол 

22.  Очистка крыш то снега. 

Ревизия электропроводки в 

ДОУ 

январь 
Заведующий по 

хозяйству, электрик 
работа по ТБ 

23.  Укрепление материально - 

технической базы ДОУ. 

Приобретение мебели, 

игрушек, оборудования. 

январь 

Заведующий 

МАДОУ, 

Заведующий по 

хозяйству 

укрепление 

МТБ 

24.  Оперативное совещание по 

противопожарной 

безопасности 

январь 
Заместитель 

заведующего по АХР, 
совещание 

25.  Разработка и дополнения 

программы развития 

МАДОУ и уставных 

документов. 

январь 

Заведующий 

МАДОУ, 

Заведующий по 

хозяйству 

документация 

26.  Рейд по ОТ и ТБ детей и 

сотрудников 
февраль 

комитет по ОТ 

 
отчёт 

27.  Проверка выполнения 

правил СанПиНа. 

Требования к санитарному 

содержанию помещений и 

дезинфекционные 

мероприятия.  

февраль Медицинская сестра анализ 

28.  

Состояние ОТ на 

пищеблоке 
февраль 

Заведующий 

МАДОУ 

Заведующий по 

хозяйству 

проверка 

29.  Проверка организации 

питания по правилам 

СанПиН 

февраль 

Заведующий 

МАДОУ, 

комиссия по ОТ и ТБ 

акт 

30.  Работа по составлению и 

обновлению инструкций. 
март 

Заведующий 

МАДОУ 
инструкции 



31.  Анализ заболеваемости  март Медицинская сестра анализ 

32.  Работа по составлению 

новых нормативных актов и 

документов 

март 
Заведующий 

МАДОУ 
документация 

33.  

Рейд администрации и 

профкома по ОТ и ТБ 
апрель 

Заведующий 

МАДОУ, 

председатель 

профкома 

поверка ТБ и 

ОТ 

34.  Экологические субботники 

по уборке территории 
апрель 

Заведующий по 

хозяйству 
субботники 

35.  Выполнение 

санэпидрежима 
апрель Медицинская сестра проверка 

36.  Работа по благоустройству 

территории (субботники) 
апрель 

Заведующий по 

хозяйству 
субботники 

37.  Оперативное совещание по 

итогам анализа питания 

МАДОУ 

апрель 
Заведующий 

МАДОУ 
совещание 

38.  Работа по упорядочению 

номенклатурных дел 
апрель 

Заведующий 

МАДОУ 
документация 

39.  О переходе на летний 

режим работы 
май 

Заведующий 

МАДОУ 
информация 

40.  Озеленение участка ДОУ май коллектив озеленения 

41.  Анализ оздоровительной 

работы за год 

(распределение детей по 

группам здоровья, 

заболеваемость и т.д.) 

май Медицинская сестра анализ 

42.  
Благоустройство 

территории 
май коллектив МАДОУ 

благоустройств

о территории 

43.  
Работа по оформлению 

нормативных документов 
май 

Заведующий 

МАДОУ 
документация 

 

 

 

Инструктажи 

 

№ Мероприятия 
Дата 

выполнения 
Ответственный Результат 

1 

Текущие инструктажи по 

ОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей 

сентябрь Заведующий МАДОУ инструктаж 

2 

ТБ на кухне. Работа с 

приборами в прачечной. 

Электромашины. 

октябрь 
Заведующий по 

хозяйству  
инструктаж 

3 

Обсуждение действий 

персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов. 

ноябрь Заведующий МАДОУ инструктаж 

4 

Техника безопасности при 

проведении новогодних 

елок. 

декабрь Заведующий МАДОУ инструктаж 



5 

Об охране жизни и здоровья 

детей в зимний период (лед, 

сосульки, возможность 

падения снега с крыш). 

январь Заведующий МАДОУ инструктаж 

6 

Профилактика гриппа в 

МАДОУ в период 

эпидемиологического 

неблагополучия. 

февраль Медицинская сестра инструктаж 

7 
О правилах внутреннего 

трудового распорядка. 
март Заведующий МАДОУ инструктаж 

8 

Выполнение санитарно-

эпидемиологического 

режима 

апрель Медицинская сестра инструктаж 

9 

Соблюдение ТБ, санитарно-

эпидемиологического 

режима в летний период. 

май 
Заведующий МАДОУ 

Медицинская сестра 
инструктаж 

 

Медико-педагогические совещания 

 

 

 

Медико-педагогическое совещание № 1 

Результативность адаптационного периода 

детей раннего и младшего дошкольного 

возраста. 

1. Анализ адаптации детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. 

2. Использование воспитателями игровых 

приемов в организации  совместной 

деятельности с детьми раннего возраста, 

способствующие их легкой 

адаптации/воспитатели 1 младшей группы (из 

опыта работы 

 

 

 

октябрь 

 

Ст. воспитатель  

 

 

Педколлектив 

медсестра 

Медико-педагогическое совещание №2 

«Быть здоровым – мое право» 

1. Обобщить материал по применению 

здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми. 

2. Совершенствовать педагогическое мастерство 

воспитателя, способствовать творческому 

поиску. 

 

апрель 

 

Ст. воспитатель  

Педколлектив 

медсестра 



РАБОТА СОВЕТА МАДОУ 

№ 

п/п 

Направление работы/Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Работа с нормативной базой учреждения 

Организационное Заседание МАДОУ 

Очередные Заседания МАДОУ 

сентябрь 

январь 

май 

Заведующий МАДОУ 

Ст. воспитатель  

 

2 Контроль за соблюдения прав участников 

образовательного процесса 

Посещение непосредственной образовательной 

деятельности с детьми  в МАДОУ  

 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

3 Участие в процессе воспитательно-

образовательной  работе МАДОУ 

Посещение, участие в проведении педсоветов, 

семинаров,   родительских собраний, открытых 

мероприятий 

 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

4 Контроль над качеством и безопасностью 

условий организации непосредственной 

образовательной деятельности с детьми. 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

5 Работа с жалобами  и заявлениями  родителей 

(законных представителей) 

в течение 

года 

Заведующий МАДОУ  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

№ Содержание и формы работы Адресность 
Ответственн

ый 
Сроки 

1 

Здравоохранение 

Профосмотры специалистов 

МУЛПУЗ Детская больница № 1; 

Проведение реабилитационного курса 

по профилактике заболеваний в ДОУ; 

Работа консультативного пункта по 

проблемным вопросам здоровья детей 

 

МАДОУ 

 

Дети 

 

 

Родители 

 

Зав. МАДОУ  

№ 59 

Медсестра 

 

 

Врач 

медсестра 

 

Сентябрь 

 

По 

графику 

 

В течение 

года 

2 

Образование 

Пролонгировать договор с МБОУ 

СОШ № 12. 

-проведение педагогического 

мониторинга с целью выявления 

уровня готовности детей к школе 

- организация совместных 

мероприятий 

- построение плана программы 

преемственности 

Педколлектив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. МАДОУ  

№ 59 

Заместитель 

заведующего 

по в/о работе 

ст. воспитатель 

Завуч нач. 

классов 

Сентябрь 

 

 

 

В течение 

года 

3 

Культура 
- Заключение договоров с 

организациями культуры, 

входящими в педагогический 

процесс; 

- Составление тематического плана-

репертуара; 

- Сотрудничество с театральными 

коллективами по организации 

праздников в МАДОУ 

 

Педколлектив 

 

 

 

Педагоги 

 

МАДОУ 

 

Зав. МАДОУ  

№ 59 

 

 

ст. воспитатель 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

В течение 

года 



- Сотрудничество с детской 

библиотекой им. М. Тургенева: 

- Приобщение детей к чтению; 

- Экскурсии; 

- Познавательно-развлекательные 

мероприятия; 

- Методическая помощь 

воспитателям 

4 

Организация деятельности  

Совета МАДОУ № 59 
- Составление и утверждение плана 

работы на год 

- контроль за выполнением решений 

Совета МАДОУ № 59 

 

МАДОУ 

 

Зав. МАДОУ  

№ 59 

 

 

В течение 

года 

 

ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 

МАДОУ № 59 и МБОУ «Школа № 12» 

по преемственности 

воспитательно-образовательного процесса 

 

Цель: Продолжать работу по преемственности детского сада и школы. 

Продолжать сотрудничество с педагогическим коллективом школы, 

совершенствовать уровень образования с новым подходом к формам и методам 

воспитания и образования. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Заключение договоров о сотрудничестве 

детского сада и школы № 12. 

  

сентябрь 

Заведующий 

МАДОУ 

Директор школы. 

2. Собеседование с воспитателями старшей, 

подготовительной групп. Уровень 

сформированности психологических 

процессов и личностных качеств. 

сентябрь 
Ст.воспитатель 

 

3. 
Взаимопосещение открытых уроков в 

школе и занятий в детском саду. 
В течение года 

Воспитатели старших групп и 

учителя начальных классов 

4. 
Воспитывать у детей интерес к школе. 

Познакомить их с понятием «школа». С 

этой целью проводить следующую 

работу: 

 тематические беседы, 

 сюжетно-ролевая игра «Школа» 

 знакомство со зданием школы, 

мастерской, библиотекой, компьютерным 

классом. 

 праздники «До свиданья, детский сад!», 

«День Знаний» 

 экскурсии в течение года 

 

В течение года 

 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 



5. Консультация учителя начальных классов 

для воспитателей, родителей на тему: «В 

первый класс - первый раз» об 

актуальных вопросах воспитания и 

обучения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

в течение 

года 
Учителя начальных классов 

7. Проведение диагностики готовности 

детей старших и подготовительных групп 

к школьному обучению 

апрель 
Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

8. Прививать детям нравственно-волевые 

качества, необходимые для обучения в 

школе: дисциплинированность, 

ответственность. 

Постоянно Воспитатели групп 

10 
Мониторинг бывших выпускников 

детского сада. 
Май 

Отчет по успеваемости детей 1 

и 2 класса школы, бывших 

выпускников детского сада. 

 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 59» 

 

План совместных детско-родительских выставок в МАДОУ на 2019-2020 учебный год 

Срок 

проведения 

Тема выставки 
Участники Ответственный 

Сентябрь Семейная фотовыставка  

"Достопримечательности 

Ростова-на-Дону" 

Родители и дети всех 

возрастных групп 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Выставка поделок из 

овощей "Золотая осень"  

(в рамках творческого 

смотра-конкурса) 

Родители и дети всех 

возрастных групп 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Октябрь Выставка поздравительных 

открыток ко «Дню 

пожилого человека» 
Родители и дети всех 

возрастных групп 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Ноябрь Выпуск газеты «Вестник 

дошколят» посвященный    

Дню матери 

Родители и дети всех 

возрастных групп 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Выставка «Изучаем ПДД» Родители и дети всех 

возрастных групп 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Декабрь Выставка совместных работ 

воспитанников и родителей 

« В мастерской Деда 

Мороза» 

Родители и дети всех 

возрастных групп 

Заместитель 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Февраль Семейная фотовыставка  

"Мой папа самый сильный" 

Родители и дети всех 

возрастных групп 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Смотр-конкурс на лучший 

огород на окне в группах 

МАДОУ 

Педагоги и дети всех 

возрастных групп 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Март Выставка поделок 

"Подарок для любимой 

мамы" 

Родители и дети всех 

возрастных групп 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Выставка «Пасхальный 

калейдоскоп» 

Родители и дети всех 

возрастных групп 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 



Апрель Выставка рисунков 

"Путешествие в космос"  

(в рамках творческого 

смотра-конкурса) 

Родители и дети всех 

возрастных групп 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Май Выставка поделок "Никто 

не забыт, ничто не 

забыто…" 

Родители и дети всех 

возрастных групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 



Лечебно-оздоровительная работа на 2019-2020 учебный год 

№ Содержание мероприятий Срок Ответственный 

1. Профилактическая работа 

1. Профосмотры детей   

 

 

1.   Всех вновь поступающих детей;  

2.   Плановые проф. осмотры детей с проведением антропометрии;  

3.   Осмотры детей перед проф. прививками;  

4.   Осмотры детей при ежедневном приеме в ДОУ;  

5.   Осмотры узкими специалистами; 

при поступлении 

2 раза в год 

перед прививками 

Ежедневно  

1 раз в год 

Врач, медсестра  

Врач, медсестра 

Врач  

Медсестра  

Медсестра 

2. Проведение общеоздоровительных мероприятий для профилактики ОРВИ   

 в осеннее - весенний период.   

 

 

1.   Воздушные ванны, мытье рук и лица прохладной водой, полоскание рта после еды, 

кварцевание.  

2.   Поливитамины (по  1 драже 2 раза в день в течение     месяца),     кварцевание     

групповых комнат, полоскание рта настоем трав в течении 2-х недель (рекомендация 

родителям).  

3.  Воздушные ванны,   полоскание рта после еды, кварцевание.  

4.  Воздушные    ванны,    поливитамины,    настой шиповника, кварцевание групп.  

5.  Воздушные    ванны,     мытье    рук    и    лица прохладной водой, кварцевание. 

Сентябрь  

 

Октябрь 

 

Ноябрь  

Март 

 

Апрель 

Медсестра, Воспитатели 

 

Медсестра, Воспитатели 

 

Медсестра, Воспитатели 

Медсестра, Воспитатели 

 

Медсестра, воспитатели 

3. Организация физического воспитания и закаливания детей   

 

 

1.   Наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием детей;  

2.   Оценка эффективности воздействия средств физического воспитания;  

3.   Контроль за организацией эффективности воздействия средств физического 

воспитания;  

4.   Контроль за методикой проведения физ.занятий, подсчет моторной плотности 

занятия; учет групп здоровья 

5.   Контроль за  систематическим и правильным проведением закаливающих         

процедур воспитателями, за санитарно-гигиеническими условиями  помещений  и  

оборудованием для закаливания;  

6.    Контроль за соблюдением температурного режима в группах;  

7.   Физкультурно-оздоровительная работа в бассейне. 

8.    Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием  мест проведения занятий 

физкультурой. Состоянием  физ. оборудования, наличием спортивной одежды и обуви у 

детей. 

Постоянно  

2 раза в год 

Постоянно 

 

1 раз в квартал 

Постоянно 

 

 

Постоянно  

 

Постоянно 

Врач, медсестра  

Врач, медсестра  

Врач, медсестра  

 

инструктор по физ.восп. 

ст. воспитатель 

Медсестра 

 

Медсестра  

 

Медсестра, 

 ст. воспитатель 



4. Профилактика психо-эмоционального напряжения  детей:   

 1.    Контроль за проведением воспитателями психогимнастики, физкультминуток во 

время непосредственно образовательной деятельности детей 

2.    Контроль за выполнением двигательного режима, учебной нагрузкой 

Постоянно 

 

Постоянно 

Медсестра  

Ст. воспитатель 

Медсестра  

Ст. воспитатель 

5. Профилактика инфекционных заболеваний:   

 1.  Организация профилактических прививок; 

2.  Проведение тубдиагностики; 

3.  Контроль за санитарным состоянием групповых помещений, посудой; 

4.  Осмотр детей и сотрудников на кожные заболевания и педикулез; 

5.  Контроль за сменой и индивидуализацией полотенец, постельного белья 

6.  Контроль за своевременным прохождением медосмотров сотрудниками ДОУ 

Согласно плану 

1 раз в год 

Постоянно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Согласно графику 

Врач, медсестра  

Врач, медсестра  

Врач, медсестра  

Медсестра  

Медсестра  

Зав. МАДОУ, 

 

6.  Организация питания   

 ■    Организация и контроль за состоянием фактического питания и анализ качества 

питания 

■    Контроль за выполнением: 

1.   Режима питания. 

2.   Калорийности питания, ежедневного соблюдения норм потребления продуктов,   

разнообразия блюд. 

3.   Гигиена приема пищи 

4   Индивидуальный подход к детям при питании 

Постоянно 

 

Постоянно 

Зав. МАДОУ, 

Медсестра, врач. 

Зав. МАДОУ, 

Медсестра, врач. 

7. Проведение санитарно-гигиенического противоэпидемиологического режима:   

 1.  Контроль за санэпид состоянием групп. 

2.  Контроль за санитарным состоянием пищеблока. 

3.  Приготовление и контроль за хранением и использованием дез.средств 

4.  Контроль за выполнением гигиенических процедур детьми 

5.  Соблюдение режима дня 

6.  Контроль за температурным режимом в группах 

7.  Осмотр детей на педикулез 

8.  Медосмотр сотрудников 

 

 

 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Постоянно 

Ежедневно 

 

Постоянно 

Ежедневно 

Ежедневно 

2 раза в год 

Медсестра 

Медсестра 

Медсестра 

Медсестра 

Воспитатели  

Воспитатели 

Медсестра 

Медсестра 

Медсестра 



8.  Подготовка детей к поступлению в ШКОЛУ:   

 1.  Комплексный углубленный осмотр врачами -специалистами детей подготовительной 

группы 

 2.  Антропометрия. 

3.  Лабораторные исследования. 

Март - май 

 

Май  

Июнь 

Медсестра 

 

Медсестра 

Медсестра 

9. Преемственность в работе с другими учреждениями   

 1.  Комплексная плановая  проверка МАДОУ сотрудниками «Роспотребнадзор». 

2.  Детская поликлиника № 1 (осмотр узкими специалистами, вакцинация детей против 

гриппа) 

По графику 

По графику 

 

Зав. МАДОУ 

Медсестра 

 

 

2. Лечебно – диагностическая работа 

 

1. Диспансеризация детей 

1.  Диспансеризация здоровых детей. 

2.  Диспансеризация детей с функциональными отклонениями и хронической патологией 

3.  Диспансеризация детей поступающих в школу. 

4. Антропометрия, индивидуальная оценка физического развития.  

5. Распределение детей по группам здоровья и спец. группам для занятий.  

 

1 раз в год 

2 раз в год 

Март – май 

2 раза в год 

1 раз в год 

 

Врач  

Врач 

Врач, медсестра 

Медсестра 

Врач, медсестра 

  

2. Амбулаторный приём заболевших детей Постоянно Медсестра 

3. Контроль за заболеваемостью детей: 

1.  Составление графика заболеваемости по группам. 

2.  Анализ заболеваемости. 

3.  Ознакомление с результатами анализа воспитателей. 

 

Ежемесячно 

Ежемесячно  

Ежемесячно 

 

Медсестра 

Медсестра 

Медсестра 

4.  Обследование на гельминты с последующей дегельминтизацией 

1.  Выявление заболевших. 

2.  Лечение. 

3.  Обследование контактных членов семей 

 

 

1 раз в год 

 

 

Медсестра 

5.  Оздоровительные мероприятия в осеннее – зимний период: 

1.  Использование фитонцидов (лук, чеснок) 

2.  Фиточай (отвар шиповника) (с разрешения родителей). 

4. Витаминотерапия (Ревит по 1 драже 1 раз в день) (с разрешения родителей). 

6. С – витаминизация третьего блюда. 

 

Ежедневно 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Ежедневно  

 

Медсестра 

Медсестра 

Медсестра 

Медсестра 

Медсестра 

Медсестра 



3. Санитарно – просветительская  работа 

 

1.  С родителями: 

1.  Индивидуальные беседы. 

2.  Проведение консультаций. 

3.  Оформление наглядной информации. 

 

При приёме 

По потребности 

Ежемесячно 

 

Медсестра 

Медсестра 

Медсестра 

2. С сотрудниками: 

1. Консультации по оздоровительной работе с детьми. 

2.  Участие в педсоветах, семинарах по организации и проведению физкультурно-

образовательной работы с детьми. 

3.  Инструктаж по санминимуму МОП 

 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

 

1 раз в квартал 

 

Медсестра 

Медсестра 

 

Медсестра 

4. Индивидуальный план повышения квалификации 

 

1. 1. Посещение городских совещаний  «Роспотребнадзор» 

2.  Участие в совещаниях при Детской поликлинике № 1 

3.  Прохождение курсов КПК 

В течение года 

В течение года 

По графику 

Медсестра, врач 

Медсестра, врач 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План взаимодействия МАДОУ № 59 

с родителями воспитанников  

на 2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/п 
месяц Форма, содержание 

Ответственные за 

проведение 
Отметка о выполнении 

1. сентябрь - Праздничное мероприятие «День знаний» 

 

 

 

 

 

- Общее родительское собрание «Организация работы МАДОУ 

в 2019-2020 учебном году» 

- Родительские собрания по группам 

 

- «Спартакиада», посвященная Дню рождения города Ростова-

на-Дону 

 

- Конкурс рисунков воспитанников и родителей «Мой город 

Ростов-на-Дону» 

 

- Внесение изменений (оформление) личных дел 

воспитанников 

Консультации: 

1. Психо-физиологические особенности развития детей на 

каждом возрастном этапе. 

Ст. воспитатель  

муз. руководители 

Инструктор по ф/к 

 

Заведующий МАДОУ 

№59 

         Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

Ст. воспитатель   

Инструктор по ф/к 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Педагог-психолог 

 

2. октябрь - Выставка совместных работ (поделок, рисунков) 

воспитанников и их родителей «Золотая осень» 

- Праздничное мероприятие «Осень в гости к нам пришла» 

Консультации: 

1. Формирование у дошкольников уважительного 

отношения к сверстникам, окружающим людям и 

чувства принадлежности к детскому сообществу 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 



3. ноябрь - Родительские собрания по группам 

 

 

- Досуговое мероприятие в средних, старших и 

подготовительных к школе группах «День матери» 

Консультации: 

1. «Патриотическое воспитание дошкольника в семье» 

2. Советы для родителей «Игры с ребенком по правилам 

дорожного движения». 

3. «Социально-коммуникативная компетентность 

старшего дошкольника» 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

Муз. руководители 

 

Воспитатели 

 

4. декабрь - Выставка совместных работ воспитанников и родителей «В 

мастерской  Деда Мороза» 

 

- Привлечение родительской общественности к организации 

новогодних утренников 

-Праздничное мероприятие «Новогодняя елка -2020» 

Консультации:  
1. Рекомендации родителям по профилактике сезонных 

заболеваний  

Воспитатели групп 

 

 

Муз.руководители 

Воспитатели групп 

 

 

Мед. персонал 

 

5. январь - «День здоровья» 

Консультации:  
1. Формирование здорового образа жизни. 

Инструктор по ф/к 

 

 

 

6. февраль - Тематические встречи с папами – военными, полицейскими, 

пожарными, кинологами, докторами и т.д. 

- Общее родительское собрание «Воспитываем здорового 

ребенка» 

- Досуговое мероприятие «Здравствуй, Масленица!»  

- Праздничное мероприятие «День защитника Отечества» 

Консультации:  

1. Не талантливых детей не бывает. 

2. Как научить ребенка безопасному поведению в быту. 

Воспитатели групп 

 

Заведующий МАДОУ 

№59  

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель,  

муз. руководители,  

инструктор по ф/к,  

воспитатели групп 

 



7. март - Выставка совместных работ воспитанников с мамами и 

бабушками «Красавица Весна» 

 

- Праздничные мероприятия «Мамочке любимой, милой, 

дорогой»  

- Родительские собрания по группам 

Консультации:  

1. Развиваем детскую любознательность в детском саду и 

дома. 

- Анкетирование «Удовлетворенность родителей качеством 

работы МАДОУ» 

Воспитатели групп 

 

 

Ст. воспитатель  

муз. руководители,  

инструктор по ф/к, 

 воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

 

. 

 

8. апрель - «День древонасаждений» 

 

- Привлечение родительской общественности к 

благоустройству территории МАДОУ, групповых участков 

- Конкурс рисунков «Родная  планета» 

- Выставка совместных работ воспитанников и родителей  

старших и подготовительных к школе групп «Пасхальные 

рисунки» 

Консультации:  
1. Психологическая готовность к школе. 

2. Экологическое воспитание младшего дошкольника в 

семье 

Заведующий по хозяйству 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

 

Ст. воспитатель 

муз. руководители,  

инструктор по ф/к, 

 воспитатели групп,  

педагог-психолог 

 

9. май - Праздничный  концерт к Дню Победы 

 

 

 

- Итоговые родительские собрания в группах 

 

- Досуговые мероприятия, посвященные международному Дню 

семьи в младших, средних, старших группах 

 

- Праздничные мероприятия, посвященные выпуску 

воспитанников подготовительных к школе групп. 

 

Консультации:  

Ст. воспитатель 

муз. руководители,  

инструктор по ф/к,  

воспитатели групп  

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп  

муз. руководители 

 

Ст. воспитатель 

муз. руководители,  

инструктор по ф/к, 

 воспитатели групп  

 

 



1. Как научить ребенка соблюдать правила дорожного 

движения. 

Ст. воспитатель 

муз. руководители,  

Воспитатели групп 

10. июнь - Общее родительское собрание для вновь поступающих детей 

«Давайте знакомиться» 

Консультации:  

1. Адаптация детей к ДОУ 

2. Комплекс летних консультаций и инструктажей. 

Заведующий МАДОУ 

№59 

Ст воспитатель 

 

Педагог-психолог 

 

11. В течение 

года 

Консультирование родителей 

- на сайте ДОУ,  

- воспитателями групп,  

- индивидуально специалистами. 

 

- Привлечение родителей к участию в познавательных, 

социальных, речевых проектах, реализуемых в группах  

 

Ст. воспитатель 

Специалисты ДОУ 

 Воспитатели групп 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ В МАДОУ № 59 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Тема  Цель  Сроки 

проведения 

Первая младшая группа № 1, 2 

1 

Адаптация детей раннего 

возраста. Организация 

воспитательного процесса 

в первой младшей группе. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение родителей в вопросах 

адаптации детей 2-3 лет к дошкольному 

учреждению, создание условий для 

реализации воспитательно-

образовательного процесса в первой 

младшей группе, привлечение 

родительской общественности к жизни 

детского сада, группы  

Сентябрь 

2 
«Играя пальчиками - 

развиваем речь» 

Познакомить родителей с 

пальчиковой гимнастикой и 

разными играми, направленными на 

развитие мелкой моторики 

Конец ноября- 

декабрь 

3 
«Развитие творческих 

способностей детей 

средствами 

экспериментальной 

деятельности» 

Заинтересовать родителей в организации 

экспериментирования в домашних 

условиях.  

Формировать умение родителей 

поддерживать в ребёнке 

желание экспериментировать в 

домашних условиях, общаться с детьми. 

Март 

4 Итоговое собрание. «Вот 

и стали мы на год 

взрослее». 

Показать родителям положительную 

динамику в развитии детей, подвести 

итоги года. 

Конец мая-

июнь 

Вторая младшая группа № 6 

1 

Начало учебного года – 

новый этап в жизни 

воспитанника 

Расширение контакта между педагогами 

и родителями; моделирование 

перспектив взаимодействия на 

новый учебный год; повышение 

педагогической культуры родителей. 

Октябрь 

2 

«Устами младенца. 

Дорожная азбука» 

Повышать взаимопонимание детей и 

родителей; приобщать родителей к 

совместной работе по обучению детей 

ПДД, к жизни детей в дошкольном 

учреждении и их интересам. Обобщение 

знаний родителей о воспитании у детей 

навыков безопасного поведения на 

улицах. 

Конец ноября-

декабрь 

3 «Роль семьи в 

экологическом 

воспитании детей» 

- повышение уровня экологической 

компетентности родителей; 

- формирование 

правил экологически грамотного 

взаимодействия с окружающей средой; 

- повышение роли семьи в воспитании у 

детей любви к природе. 

 

Март 

4 

Итоговое собрание «Вот и 

стали мы на год взрослее» 

Подведение итогов, положительная 

динамика в развитии детей, инструктаж 

родителей к началу летней 

оздоровительной кампании. 

 

Май-июнь 



Средняя группа № 3,4 

1 

Начало учебного года – 

новый этап в жизни 

воспитанника 

Расширение контакта между педагогами 

и родителями; моделирование 

перспектив взаимодействия на 

новый учебный год; повышение 

педагогической культуры родителей. 

 

Сентябрь  

2 

Устами младенца. 

Дорожная азбука 

Повышать взаимопонимание детей и 

родителей; приобщать родителей к 

совместной работе по обучению детей 

ПДД, к жизни детей в дошкольном 

учреждении и их интересам. Обобщение 

знаний родителей о воспитании у детей 

навыков безопасного поведения на 

улицах. 

Конец ноября-

декабрь 

3 «Роль семьи в 

экологическом 

воспитании детей» 

- повышение уровня экологической 

компетентности родителей; 

- формирование 

правил экологически грамотного 

взаимодействия с окружающей средой; 

- повышение роли семьи в воспитании у 

детей любви к природе. 

Март  

4 Итоговое собрание «Вот и 

стали мы на год взрослее» 

Подведение итогов, положительная 

динамика в развитии детей, инструктаж 

родителей к началу летней 

оздоровительной кампании 

 

Конец мая-

июнь 

Старшая группа № 5,8  

1 

Начало учебного года – 

новый этап в жизни 

воспитанника 

Расширение контакта между педагогами 

и родителями; моделирование 

перспектив взаимодействия на 

новый учебный год; повышение 

педагогической культуры родителей. 

 

Сентябрь 

 

2 

Устами младенца. 

Дорожная азбука 

Повышать взаимопонимание детей и 

родителей; приобщать родителей к 

совместной работе по обучению детей 

ПДД, к жизни детей в дошкольном 

учреждении и их интересам. Обобщение 

знаний родителей о воспитании у детей 

навыков безопасного поведения на 

улицах. 

Конец ноября-

декабрь 

3 «Знатоки природы» Создать условия для сотрудничества 

детей и родителей, их эмоционального и 

психологического сближения; повысить 

интерес родителей к экологическому 

образованию их детей и экологии в 

целом. 

Март  

4 Итоговое собрание «Вот и 

стали мы на год взрослее» 

Подведение итогов, положительная 

динамика в развитии детей, инструктаж 

родителей к началу летней 

оздоровительной кампании 

Конец мая-

июнь 

Подготовительная к школе группа № 7 

1 

Начало учебного года – 

новый этап в жизни 

воспитанника 

Расширение контакта между педагогами 

и родителями; моделирование 

перспектив взаимодействия на 

новый учебный год; повышение 

педагогической культуры родителей. 

Сентябрь  

2 «Устами младенца. 

Дорожная азбука» 

Повышать взаимопонимание детей и 

родителей; приобщать родителей к 

Конец ноября-

декабрь 



совместной работе по обучению детей 

ПДД, к жизни детей в дошкольном 

учреждении и их интересам. Обобщение 

знаний родителей о воспитании у детей 

навыков безопасного поведения на 

улицах. 

3 Будущий первоклассник. Повышение компетентности родителей в 

вопросах «мотивационной готовности» 

дошкольника к обучению в школе; 

психологические барьеры, возникающие 

у будущих первоклассников и способы 

их преодоления. 

Март  

4 Успехи наших детей Подведение итогов, положительная 

динамика в развитии детей, инструктаж 

родителей к началу летней 

оздоровительной кампании 

Середина мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План – график праздничных мероприятий  МАДОУ №59 на 2019-2020 учебный год 

Месяц Дата Праздник 
Что проводится в 

МАДОУ 
Участники 

Открыто 

Камерно 
Ответственный Кто помогает 

Сентябрь 

02.09. День знаний 

 

Тематические 

занятия  

 

Все возрастные группы 

 

Открыто  

Воспитатели 

Муз. рук. 

Инструктор по  

ф/к, 

воспитатели. 

16.09 Спартакиада 

Спортивные старты Старшая  и 

подготовительная  

группы 

Открыто Инструктор по 

ф/к 

Воспитатели,  

Муз. рук. 

27.09. День воспитателя 

Тематическое 

мероприятия «Все 

профессии важны, 

все профессии 

нужны» 

 

Средняя, Старшая  и 

подготовительная  

группы 

 

Камерно 

 

Воспитатели 

- 

 

30.09 День знаний ПДД 

Развлечение 

Конкурс рисунков 

Старшая  и 

подготовительная  

группы 

Камерно Воспитатели 

старших групп 

Муз. рук. 

Инструктор по  

ф/к, 

Октябрь 

1.10. 
Международный день 

музыки, улыбок 

Развлечение-

дискотека 

Все возрастные группы Камерно Муз. рук. Воспитатели 

 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Золотая осень» 

Выставка  Все возрастные группы Камерно Воспитатели  

24.10. 

 

Праздник осени 

 

Развлечение  Старшая  и 

подготовительная  

группы 

Средняя, младшие  

группы 

Открыто 

 

 

Камерно/  

Муз. рук. Инструктор по  

ф/к, 

 воспитатели, 

специалисты 

Ноябрь 

1.11 
День народного 

Единства 

Тематические 

занятия, беседы 

Старшая  и 

подготовительная  

группы 

 

Камерно  

 

Воспитатели 

 

- 

29.11 

 

День матери 

Праздничное 

мероприятие 

 

Тематические 

занятия, беседы 

Концерт  

 

Средняя, старшая  и 

подготовительная  

группы 

 

Открыто 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

Муз. рук. 



18-22.11 

Неделя 

психологического 

здоровья 

Тематические 

мероприятия  

Все возрастные группы  

Камерно  

 

Психолог 

Воспитатели  

Инстр.по  

физ-ре. 

Муз. рук. 

С 04.11 – 

08.11 
Осенние каникулы 

По плану 

мероприятий на 

каникулы 

 

Все возрастные группы 

 

Открыто 

 

Муз. рук. 

Инструктор по  

ф/к. 

Воспитатели 

всех групп 

Декабрь 

12.12. День Конституции РФ 

Тематические 

занятия, беседы по 

группам 

Старшая  и 

подготовительная  

группы 

Камерно Воспитатели 

групп 

 

- 

16.12-

17.01 
Новый год 

Выставка детских 

работ  

Все возрастные группы Камерно Преподаватели х\э 

цикла 

Воспитатели 

групп - 

 

С 23.12  

– 27.12 

 

Новый год 

 

Новогодние 

утренники 

 

Все возрастные группы 

 

 

Открыто 

 

 

Муз. рук. 

Инструктор по 

ф/к 

Воспитатели всех 

групп, 

специалисты 

Январь 

13.01. 

Рождественские 

встречи, Старый 

новый год 

Тематические 

развлечения Святки 

 

 

Спортивные старты 

Старшая  и 

подготовительная  

группы 

 

 

Камерно  

Воспитатели, 

 муз. 

руководитель  

 

Инструктор по 

ф/к 

Инструктор по 

ф/к 

 

 

Воспитатели 

старших групп 
20.01. 

 

Неделя  здоровья 

 

Февраль 

24.02-

28.02 
Масленица 

Развлечение Все возрастные группы Камерно Воспитатели Инструктор по  

ф/к,   

Муз. рук. 

19-21.02. 
День Защитника 

Отечества 

«Мой папа самый 

лучший» 

Развлечение 

Старшая  и 

подготовительная  

группы 

 

Открыто 

Инструктор по  

ф/к 

Муз. рук., 

воспитатели 

групп 

Март 

03.03 -

05.03 

Праздничные 

представления 

к 8 -марта. 

Концерт «Мамочке 

любимой, милой 

дорогой» 

Все возрастные группы Открыто Муз. рук. 

Воспитатели  

Инструктор по  

ф/к 

23.03 -

30.03 
Весенние каникулы 

По плану весенних 

каникул 
Все возрастные группы Камерно 

Воспитатели 

Муз. рук. 

Инструктор по 

ф/к 

 



20.03 
Всемирный День 

поэзии 

 

День поэзии 

Средняя, Старшая  и 

подготовительная  

группы 

Камерно Воспитатели - 

Апрель 

27.03 
Международный День 

театра 

День театра Все возрастные группы Камерно Муз. рук. Воспитатели 

Инструктор по  

ф/к 

31.03 
 

Дружим с ПДД 

Развлечение  Средняя, Старшая  и 

подготовительная  

группы 

Камерно Инструктор по  

ф/к 

Воспитатели 

Муз. рук. 

02.04 
Международный день 

книги 

Тематическое 

занятие по группам 

Все возрастные группы Камерно Воспитатели  

07.04 
Всемирный день 

здоровья 

День здоровья Все возрастные группы Камерно Инструктор по  

ф/к 

Воспитатели 

групп 

11.04 День Космонавтики 

Тематические 

занятия 

Выставка детского 

творчества  

Все возрастные группы Камерно 

открыто 

Воспитатели, 

преподаватели х\э 

студии 

 

30.04 
День пожарной 

охраны 

День пожарника 

Тематическое 

занятие по группам 

Средняя, Старшая  и 

подготовительная  

группы 

Камерно Инструктор по  

ф/к,  

Заведующий по 

хозяйству 

Муз. рук., 

воспитатели 

групп 

Май 

06.05 День Победы 

Концерт Подготовительная 

группа 

 

Открыто 

Муз. рук., 

воспитатели  

 Воспитатели 

групп, 

специалисты 

7-.05. День победы 

Тематические  

занятие в муз. зале 

Средняя, старшая , 

подготовительные 

группы 

 

Камерно 

 Воспитатели 

групп 

Инструктор по  

ф/к  

Муз. рук. 

15.05. День семьи 
Концерт Младшие, средняя, 

группы 

Открыто/ 

Камерно 

Муз. рук. Воспитатели 

групп 

28.05 Выпускной бал 

До свиданья, 

детский сад 

Подготовительная 

группа 

Открыто Муз. рук., 

воспитатели 

групп 

Инструктор по  

ф/к 

Июнь 02.06. 
Международный день 

защиты детей 

Развлечение  Все возрастные группы Открыто Инструктор по  

ф/к  

Муз. рук. 

Воспитатели 

групп 



06.06. 
Пушкинский день 

России. 

Неделя сказок  Все возрастные группы Камерно Инструктор по  

ф/к  

Муз. рук. 

Воспитатели 

групп 

11.06 
День независимости 

России. 

Тематическое 

занятие в группах 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

 

Камерно 

 

Воспитатели 

групп 

 

- 

22.06. 
Международный 

Олимпийский день. 

Малые летние 

олимпийские игры 

Все возрастные группы Открыто Инструктор по  

ф/к  

Муз. рук. 

Воспитатели 

групп 

Июль 

08.07 

Всероссийский день 

семьи, любви и 

верности. 

Развлечение Все возрастные группы Камерно Инструктор по  

ф/к  

Муз. рук. 

Воспитатели 

групп 

13.07 Изучаем  ПДД 

Викторина Старшая, 

подготовительная 

группы 

 

Камерно 

Инструктор по  

ф/к  

Муз. рук. 

Воспитатели 

групп 

24.07 День ВМФ 

Тематическое 

занятие в группах 

Все возрастные группы  

Камерно 

 

Воспитатели 

групп 

 

Август 

03.08 День Нептуна 

День Нептуна Все возрастные  группы  

Открыто  

Инструктор по  

ф/к  

Муз. рук. 

Воспитатели 

групп 

14.08 День Здоровья 

Развлечение Все возрастные группы Открыто Воспитатели 

групп 

Муз.рук 

Педагог-психолог, 

Ст.воспитатель 

28.08 До свиданья лето! 

Развлечение Все возрастные группы Открыто Воспитатели 

групп 

Муз.рук 

Педагог-психолог, 

Ст.воспитатель 

 

 



План работы МАДОУ № 59 по предупреждению ДДТТ  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Форма, тема, содержание 
Ответственный 

за проведение 
Срок 

1 2 3 

1. Выставка и обзор литературы по теме 

Методчас для воспитателей по организации 

педагогической деятельности в процессе 

обучения детей ПДД. 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Сентябрь 2019 г.,  

2. Неделя дорожной безопасности. 

 Выставка рисунков по ПДД.  

 Акция «Зебра лучший друг детей и 

взрослых». Раздача листовок. 

ст. воспитатель  

воспитатели групп 

Сентябрь 2019 г. 

3. Обучение дошкольников по 

формированию и закреплению 

представлений о правилах дорожного 

движения 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

Сентябрь 2019 г. 

– август 2020 г. 

4. Встреча воспитанников с сотрудниками 

ГИБДД 

Ст. воспитатель 

 

Октябрь 2019 г. 

5. Авто дискотека «Красный, желтый, 

зеленый» 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Октябрь 2019 г. 

6. Советы для родителей «Игры с ребенком 

по правилам дорожного движения». 

Воспитатели  Ноябрь 2019 г. 

7. Просмотр познавательных мультфильмов 

«В гостях у светофорика» 

Воспитатели групп Декабрь 2019 г. 

8.Пополнение оборудования групп 

материалами по ПДД 

Изготовление пособий и игр для обучения 

детей безопасному поведению (обогащение 

предметно – развивающей среды) 

 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

 

В течение года 

9. Консультация для воспитателей 

«Использование ИКТ в обучении детей 

ПДД» 

Воспитатель 

 

Февраль 2020 г. 

10. Проведение спортивно-

развлекательного досуга «В стране 

Светофории» 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Март 2020 г. 

 

11. Подготовка мероприятий и развлечений 

по ПДД для детей  (месячник безопасности) 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Март (апрель) 

2020 г 

12. Подготовка памяток для родителей по 

ПДД «Соблюдай правила дорожного 

движения! Сбереги здоровье ребенка!» 

Воспитатель 

 

Апрель  

2020 г. 



13.Тематические беседы, чтение 

художественной литературы 

Воспитатели 

групп 

В течение года 

14. Консультация для родителей «Как 

научить ребенка соблюдению правил 

дорожного движения» 

Воспитатель . Май 2020г. 

15. Авто дискотека «Автомобильчик» Инструктор по 

физкультуре 

Апрель 2020 г. 

 


