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• Анализ работы за 2017-2018 учебный год 

 
В МБДОУ ДС «Чебурашка» г.Волгодонска создаются условия для  реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного 

и  бесплатного дошкольного образования. Учреждение является юридическим лицом и 

осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом 

Управления образования г.Волгодонска от 18.05.2015 №401 «Об утверждении устава». 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС 

«Чебурашка» г.Волгодонска (далее ООП ДО) разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года), Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15), с учетом вариативной комплексной программы «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и парциальных программ различной 

направленности.  

Используются следующие парциальные программы: 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- примерная парциальная программа по экологическому воспитанию: «Добро 

пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич; «Юный Эколог»  С.Н.Николаева; 

- примерная парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина;  

 - примерная парциальная программа «Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре» И.Ф. Мулько; 

 - примерная парциальная программа «Детство с родным городом» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой; 

 - примерная парциальная программа «Поликультурное детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой; 

Авторская региональная программа Елжовой Н.В. «Ознакомление детей 

дошкольного возраста с историей Донского края», 2000 г. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

по изобразительной деятельности: «Природа и художник» Т.А.Копцева; 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова; 

по театрализованной деятельности: «Театр – творчество – дети» Н.Ф. Сорокина, 

Л.Т.Миланович; 

по музыкальной деятельности: «Гармония» К.В.Тарасова, А.И.Буренина; 

«Малыш» В.А.Петрова. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

-примерная адаптированная программа коррекционно – развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н.В. Нищева 

Дополнительное образование в детском саду осуществляется учреждениями 

дополнительного образования города Волгодонска, имеющими лицензии на ведение 

данного вида образовательной деятельности. Работают следующие бесплатные кружки: 

«Шахматы» (МОУДОД СЮТ) 

«Информационные технологии»  (МОУДОД СЮТ)  

«Начальное техническое моделирование» (МОУДОД СЮТ). 



«Мир и человек» (МОУ ДОД ЦДОД ВК «Радуга») 

«Цветные ладошки» (МОУ ДОД ЦДОД ВК «Радуга») 

«Народные умельцы» (МБУДО «Центр детского творчества») 

«Веселая акробатика» (МБУДО ДЮСШ № 6).  

В рамках реализации Образовательной программы дошкольного образования 

ведется работа с одаренными детьми по следующим направлениям: 

Развитие  логического мышления «Ступеньки к творчеству» - руководитель 

Маркс Р.М., педагог - психолог.  

Знакомство с азами танцевального искусства «Веселые шалунишки» - 

руководитель Курак Е.Ю., муз.руководитель.  

Обучение игре в оркестре «Веселые музыканты» - музыкальный руководитель 

Манукян К.М. 

Развитие актерских творческих способностей в театральной деятельности «Юный 

актер» - руководитель Шевченко Е.И., Журба Е.В., воспитатель 

Развитие певческих и танцевальных умений через народное  творчество – 

Полякова К.И., воспитатель. 

Реализация Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ ДС «Чебурашка» г. Волгодонска на 2017-2018 учебный год (разработанной на 

основе утвержденной Примерной программы, внесенной в реестр утвержденных 

Примерных программ дошкольного образования,  с использование вариативной 

комплексной программы «Детство» (Т.И.Бабаева, А Г Гогоберидзе, О.В.Солнцева) и 

парциальных программ)  обеспечена методическими пособиями и средствами обучения в 

соответствии с требованиями  разработчиков программы «Детство» и парциальных 

программ, а также с учетом  рекомендаций Федерального института развития образования 

(ФИРО). 

МБДОУ ДС «Чебурашка» располагает библиотечным фондом, который  

находится в методическом кабинете, кабинете педагога – психолога, учителя – логопеда, в 

музыкальном зале, группах. Методическая литература, наглядные пособия и рабочие 

материалы библиотечного фонда предназначены для организации образовательного 

процесса, разных видов детской деятельности. Библиотечный фонд может быть 

использован как для работы с детьми, сотрудничества с родителями и повышения 

квалификации педагогов. Также детский сад располагает подписными периодическими 

изданиями, фоно-, видео-, аудиотекой.  

Проблема: необходимо более тщательно подходить к проектированию части 

ООП ДО,  формируемой участниками образовательных отношений и рабочих программ 

педагогов. Сформировать банк методических пособий по реализации ООП ДО как в 

бумажной, так и в электронной форме. 

Оценка индивидуального развития детей, динамики их развития и 

образовательных достижений в ходе образовательной деятельности, основанная на методе 

наблюдения используется как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по ООП ДО в ДОО. Результаты используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуальной работы по воспитанию и образованию каждого ребенка; 

- оптимизации работы с группой детей. 

В детском саду активно осваивается технология портфолио – учета личных 

достижений воспитанников.  Цель портфолио – собрать, систематизировать и 

зафиксировать результаты развития воспитанника, его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях, демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, 

склонностей, знаний и умений. Красочно оформленное портфолио вручается 

выпускникам детского сада на выпускном празднике. 



В отдельных группах проходит апробация составления портфолио группы 

(Асварова М.А., Фреер Ю.А., Полянская С.А., и др.). 

Проведена входная и выходная диагностика реализации ООП ДО, как показывает 

обследование детей, по результатам освоения Образовательной программы в текущем 

учебном году оптимальный уровень развития имеют 70 процентов обследованных детей, 

достаточный уровень – 30 процентов. Усредненные результаты диагностики уровня 

развития детей за текущий год показывают, что самые низкие показатели развития детей 

выявлены по речевому и физическому развитию. 

 

 

Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования 

(итоговые результаты педагогической диагностики) в группах детей старшего 

дошкольного возраста – подготовительных к школе группах показывают уровень 

освоения детьми образовательной программы от 83 до 94 процентов. Сравнительный 

анализ результатов освоения Образовательной программы на начало и конец учебного 

года показал положительную динамику в освоении программных задач по 

образовательным областям. 

Проблема: необходимо совершенствовать систему педагогической диагностики 

по реализации ООП ДО в рамках  ВСОКО. Предусмотреть в учебном графике недели 

входной (сентябрь) и выходной  (май) диагностики. На методическом совете 

разработать форму карт развития на каждого ребенка, начать в 2018 году вести 

карты в группах раннего возраста. 

В детском саду работает стабильный педагогический коллектив, вакансий нет на 

протяжении длительного времени. 32 % педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию, 52 % - первую. Все остальные педагоги аттестованы на соответствие 

занимаемой должности. 

По состоянию на 01.09.2018  100 % педагогов за последние три года прошли 

курсовую подготовку, в том числе по ФГОС ДО, ИКТ, авторские курсы Н.Н.Ефименко.   

Опыт педагогического коллектива успешно транслируется и обобщается на 

разных уровнях (муниципальном, региональном, всероссийском). Педагоги приняли 

участи в:   



- Всероссийском конкурсе стипендий и грантов имени Л.С. Выготского для 

студентов и педагогов дошкольного образования; 

- Всероссийском конкурсе фотографий водных пейзажей родного края «Водные 

сокровища России»; 

- Областном фотоконкурс «Родной край глазами молодого педагога» 

- Муниципальном этапе конкурса ДОУ г. Волгодонска «ПДД. Интеграция. Безопасность» 

в рамках реализации региональной программы «Приключения Светофора»; 

- Муниципальном этап областного конкурса «Путешествие в страну дорожных знаков»; 

- Городском конкурсе педагогического; 

- Всероссийском конкурсе на лучшие педагогические практики по использованию 

современных средств ИКТ для обучения в системе общего образования; 

-  IV зональной научно – практической конференции «Педагогика дополнительного 

образования, инноватика, методы, технологии»; 

- 2-й научно – практической конференции «Проблемы экологии восточного региона 

Ростовской области и г. Волгодонска»; 

- Всероссийском конкурсе для педагогов и родителей «Лучшее видео об играх 

Воскобовича – 2017» и др. 

Педагоги активно работают на сайте ФИРО, в Электронной системе 

«Образование» МЦФЭР. Работа в данной системе позволяет всем работникам не только 

знакомиться с журналами «Образцовый детский сад», получать ответы на вопросы от 

экспертов, участвовать в вебинарах на актуальные темы, но и знакомиться с актуальной 

нормативно-правовой информацией. Помогают в работе  размещенные в системе 

«Образование» рекомендации по всем вопросам работы детского сада.  

Педагоги активно работают в Интернете, представляя и обобщая свой опыт, 

участвуют в конкурсах на сайтах, порталах. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный  характер управления 

дошкольным образовательным учреждением.  Формами самоуправления являются: 

Управляющий совет МБДОУ ДС «Чебурашка»,  Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Методический совет, Родительский комитет.    Порядок выборов 

органов самоуправления, их компетенция, порядок работы определяются уставом и 

локальными актами МБДОУ ДС «Чебурашка» г.Волгодонска.  

В 2017-2018 учебном году  по состоянию на 01.08.2018 детский сад посещает   327  

воспитанников (при муниципальном задании -  325 чел.). В детском саду 13 групп 

общеразвивающей направленности, из них: 2 группы раннего возраста, 11 групп детского 

сада. В 2018-2019 учебном году будет набрана группа раннего возраста для детей 1,5- 2 

лет. 

 

Посещаемость воспитанниками МБДОУ, 2016-2017/ 2017-2018 
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Одной из проблем детского сада является низкая посещаемость детьми 

образовательного учреждения, причин несколько, но одной из них является 

неосведомленность родителей содержанием образовательной деятельности, 

осуществляемой детским садом. Многие предполагают, что в детском саду в основном 

осуществляется присмотр и уход, а развитием ребенка детский сад не занимается или 

занимается только в процессе  подготовки к утренникам.  

Проблема: необходимо как можно больше привлекать родителей к совместной 

деятельности с детьми: в ходе реализации проектов, проведении культурных практик, 

различных мероприятий и досугов, клубных часов, НОД и др. 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников (по состоянию обследования) 

Группа здоровья Количество детей 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 

Д 1 114 134 145 179 

Д 2 202 168 165 131 

Д 3 12 7 5 6 

Д 4 1 1 2 1 

Увеличилось количество воспитанников с Д1 группой здоровья и уменьшился 

показатель по Д2, показатели  по Д3 и Д4 остаются стабильными их года в год. 

 

Заболевание детей по нозологии 

 

№ 

п/п 

Нозология Количество человек 

2015 2016 2017  2018 

1 Заболевание органов 

дыхания 

2 2 1 - 

2 Болезни почек 16 10 8 5 

3 Болезни ССС 31 34 32 16 

4 Заболевание ЖКТ 14 8 14 15 

5 Заболевание органов зрения 7 9 13 - 

6 Хирургические заболевания/ 

заболевания опорно – 

двигательного аппарата 

30/48 25/45 21/41 20/36 

7 Лор – заболевания 17 15 17 20 

8 Заболевания крови 9 7 7 5 

9 Эндокринные заболевания 25 17 16 18 

10 ЧБР 0 1 - - 

11 Аллергические заболевания 4 14 18 14 

12 Тубинфицированные 5 10 6 2 

13 Заболевания ЦНС 15 23 26 21 

 

Увеличилось количество детей с Лор-  заболеваниями, эндокринными 

заболеваниями, по остальным показателяи ситуация с состоянием здоровья воспитанников 

улучшилась. 

 



Согласно СанПиНу в детском саду организовано 4-х разовое питание детей. Меню 

на каждый день составляется на основе  утвержденного примерного 10- дневного меню 

(составлено с учетом пищевой ценности и калорийности).  Работа с программой 

«Информационно – аналитическая система Аверс: Расчет меню питания».  Расходы, 

связанные с организацией питания, осуществляются в пределах утвержденной сметы 

расходов за счет доходов от родительской оплаты за детский сад и местного бюджета. 

Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

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

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания 

осуществляет комиссия по контролю за питанием, ведется бракеражный журнал. 

Проведен мониторинг предпочтений воспитанников в выборе блюд, с учетом выявленных 

предпочтений скорректировано перспективное меню. 

Коллектив детского сада ежегодно принимает участие в мероприятиях  месячника 

«Организация правильного питания в образовательных организациях».  

Укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование 

у них основ двигательной и гигиенической культуры является базой для реализации ООП 

ДО. На постоянном контроле администрации детского сада находится соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму воспитания детей.  В течение 

2017-2018 учебного года в детском саду традиционно проводился комплекс специально 

организованных мероприятий по улучшению физического и психического здоровья 

воспитанников. 

Проблема: реализация образовательной области «Физическое развитие» должна 

осуществляться комплексно, всеми участниками образовательных отношений,  есть 

необходимость в разработке программы здоровья. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду является: 

- пожарная безопасность, 

- мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных  ситуаций,  

- антитеррористическая безопасность, 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований, 

- охрана жизни и  здоровья детей,  

- охрана труда. 

С воспитанниками МБДОУ в течение учебного года проводятся познавательные 

беседы по ОБЖ, составлено перспективное, тематическое и календарное планирование 

воспитательно-образовательной деятельности по безопасности жизнедеятельности. 

Ежегодно в детском саду проводится «День защиты детей от ЧС». Для обеспечения 

антитеррористической безопасности работает тревожная кнопка, безопасность 

пребывания воспитанников в детском саду обеспечивает вневедомственная охрана, с 

которой заключен договор. Для обеспечения пожарной безопасности работает 

автоматическая пожарная сигнализация с голосовыми и ручными оповещателями, с 

выводом сигнала на центральный пульт пожарной охраны «01».  

Проблема: Особое внимание необходимо уделять работе по профилактике 

травматизма, несчастных случаев, самовольного ухода воспитанников за пределы 

территории детского сада. 

С  целью обеспечения преемственности со школой, отслеживания 

результативности работы  ДОУ по подготовке детей к школе в середине учебного года 

проводилась диагностика  мотивационной  готовности детей  к обучению в школе  с 

детьми двух подготовительных групп: №7 и №9.  По  результатам диагностики 

отслеживалась результативность по подготовке детей к школе, наблюдается 

положительная динамика во всех подготовительных группах. 



Большое внимание уделяется социализации воспитанников. В августе, сентябре, 

октябре был осуществлен набор детей в возрасте с 2 до 3 лет в  группы раннего возраста. 

Наблюдение в адаптационный период в  группах №2 и №13 осуществлялось в 

соответствии с годовым планом с августа по октябрь месяц. В обследовании приняло 

участие 47 человек, все воспитанники групп раннего возраста успешно прошли 

адаптационный период. 

Детский сад активно сотрудничает с социумом, принимает участие в различных 

мероприятиях, большая часть из которых посвящена Году детского спорта в РО, Году 

волонтера и добровольца в РФ: 

 - Региональный этап Всероссийской детской акции  «С любовью к России мы делами 

добрыми едины»; 

 - Благотворительная Акция с волонтерами по защите бездомных животных «Делай 

добро»; 

 - День древонасаждения, Акция "Дерево памяти"; 

- Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна»; 

- Областная акция эко - марафон «Сдай макулатуру - спаси дерево»; 

- Природоохранный социально-образовательный проект «Эколята – Дошколята»; 

- Фотоконкурс «С книгой в образе»; 

- Велопробег в рамках Международного дня без автомобиля; 

- Акция  «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!» (флешмоб, посвященный 

«Всероссийскому Дню здоровья»); 

- Акция  «Внимание, дети!» «Засветись в темноте!»; 

- Проект Партии «Единая Россия» «Детские сады – детям» в рамках Года экологии 

творческий конкурс «Земля – наш Дом»;  

- Организация культурно – спортивных мероприятий на участке во время Выборов;               

- Творческий конкурс «Где живет Дед Мороз?» Общества с ограниченной 

ответственностью «МАПЕД РУС» Всероссийская профессиональная социальная сеть 

«ПЕДАГОГИ. ОНЛАЙН»;           

 - Городской конкурс плакатов и слоганов по безопасности дорожного движения 

«Внимание! Ребенок и дорога!» Управление образования г. Волгодонска;    

 - Городской конкурс творческих работ, посвященных Новому году и Рождеству, 

«Новогоднее чудо» «Станция юных техников» г.Волгодонска Управление образования 

г.Волгодонска;           

  - Конкурс детского рисунка Toyota «Автомобиль  мечты» Национальный 

Российский этап Международного конкурса детского рисунка Toyota Dream Car Contest 

Компания ООО «Авангард Рус» по поручению ООО «Тойота Мотор». Глобальная 

социальная инициатива компании ООО «Тойота Мотор Корпорэйшн» (Япония) и др. 

Особое место в структуре взаимодействия отводится сотрудничеству со школой 

(МОУ СОШ № 18), более 80 % выпускников поступают в именно эту школу. 

Взаимодействие осуществляется на основе плана совместной работы детского сада и 

школы по вопросам преемственности.  

Проблема: детский сад довольно активно сотрудничает с социумом. В рамках 

работы по статусу «казачье» образовательное учреждение необходимо продолжить 

работу с музеем и общественными организациями по реализации ООП ДО в рамках 

подпрограммы «Донской край». 

 
В ноябре 2016 года завершилась реализация городского инновационного 

проекта «Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управление и 

образовательный процесс МБДОУ как условие повышения качества дошкольного 

образования». В 2018 году учреждение разработало и начало реализацию городского 

инновационного проекта «Разработка системы эффективного использования электронных 

и цифровых образовательных ресурсов в дошкольном образовании как необходимое 



условие реализации ФГОС ДО». Успешность реализации инновационного проекта по 

внедрению ИКТ в образовательный процесс подтверждаются победой в городском 

конкурсе педмастерства в 2018 году в номинации «Электронное учебно-методическое 

пособие» (М.А.Асварова, Е. А. Мартынова, С.А.Полянская, Е.А.Нетребина). 

Используются в работе Автоматизированные информационно – аналитические системы 

Аверс:  «Заведующий ДОУ» и «Расчет меню питания», активно работаем в системе 

«Образование» МЦФЭР.  Разработанные педагогами электронные образовательные 

ресурсы и  ресурсы Интернета широко используются в образовательном процессе, работе 

с родителями.  

Проблема: использовать ИКТ как инструмент по повышению 

профессионального уровня педагогического коллектива, вести наработки по работе с 

интерактивной доской. 

Необходимо разработать алгоритм работы с наработанными материалами  за 

несколько лет, создать медиатеку в виде сайта или портала, систематизировать 

библиотеку ЭОР, методических пособий в электронной форме.  

В связи с введением  Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования разработан и утвержден план основных мероприятий по 

подготовке к переходу на новые стандарты. Ведется работа по приведению в соответствие 

с требованиями ФГОС материально-технической базы МБДОУ. Большую помощь в этом 

оказывают родители воспитанников.  

МБДОУ ДС «Чебурашка» г.Волгодонска  расположен в  типовом 2-х этажном  

здании. В ДОУ  имеется 13 групповых помещений, оснащённых спальными и игровыми 

комнатами.  Группы оборудованы в соответствии с возрастом детей, нормативными 

требованиями. Для  организации образовательной деятельности  с воспитанниками в  

учреждении оборудованы: кабинет психолога, кабинет учителя — логопеда, музыкальный 

зал, физкультурный зал,  кабинет развивающего обучения (организация занятий по 

экологии). На территории ДОУ имеются прогулочные участки по количеству групп с 

прогулочными крытыми верандами, физкультурная площадка, цветники и зелёные 

насаждения. 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Проблема: необходимо провести мониторинг РППС и наметить план ее 

совершенствования и развития (при недостаточном финансировании), активно 

привлекая родителей воспитанников. Провести комплекс мероприятий по внедрению игр 

Воскобовича. 

Внутренняя система оценки качества образования функционирует во взаимосвязи 

с системой внутришкольного контроля и мониторинга как основа управления 

образовательной деятельностью образовательной организации.  ВСОКО  направлена на 

обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества 

образования, учитывает федеральные требования к порядку проведению процедуры 

самообследования. 

В МБДОУ ДС «Чебурашка» осуществляется мониторинг образовательного 

процесса и  освоения основной программы дошкольного образования. В начале и конце 

учебного года диагностическое обследование проводится педагогом - психологом, 

медицинским персоналом, педагогами.  

Результаты мониторинга и ВСОКО обобщаются, изучаются на педагогических 

совещаниях, используются для работы. 



Вывод: необходимо доработать Положения о ВСОКО, системе мониторинга и 

внутрисадовского контроля,  они должны быть взаимосвязаны. Планировать и 

проводить педагогическую диагностику, постепенно вводить карты развития ребенка. 

 

2. Цели и задачи на 2018-2019 учебный год 

 
Цель: Обеспечение качественного дошкольного образования, соответствующего 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

реализующего право каждого ребенка на полноценное развитие в период дошкольного 

детства как основу успешной социализации и самореализации.  

Задачи: 

 

• Создать условия для реализации Программы развития детского сада по 

подпрограммам «Управление качеством дошкольного образования», «Донской край», 

«Одаренный ребенок», «Предшкольная подготовка». 

•  Организовать работу детского сада в инновационном режиме:  

 - федеральной экспериментальной площадки «Разработка, апробация и внедрение в 

практику работы образовательной организации системы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников старших и подготовительных групп по 

педагогической технологии воспитания детей в духе толерантного общения»; 

 -  городского инновационного проекта «Разработка системы эффективного использования 

электронных и цифровых образовательных ресурсов в дошкольном образовании как 

необходимое условие реализации ФГОС ДО». 

• Создать индивидуальные программы непрерывного профессионального 

роста каждого педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Циклограмма основных организационных мероприятий 

детского сада  

 
месяц Содержание работы 

сентябрь Организация функционирования ВСОКО 

Родительские собрания в группах 

Организация цикла консультативных мероприятий для родителей 

Планирование профилактических и оздоровительных мероприятий 

Планирование воспитательно-образовательных мероприятий 

Плановая диагностика воспитанников 

Планирование методической работы 

Ежегодный плановый осмотр территории, смотр-конкурс  

Подготовка к проведению аттестации на соответствие занимаемой должности 

(1 этап) 

Заседание Управляющего совета 

октябрь Взаимодействие с МБСОШ № 18  по вопросу преемственности  

Анализ результатов адаптации бывших воспитанников ДОУ к обучению в 

школе 

Анализ результатов плановых диагностик 

Организация взаимодействия с родителями по итогам плановых диагностик 

Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности  

ноябрь Подготовка к аттестации педагогических работников на квалификационные 

категории (формирование портфолио, проведение открытых НОД, 

мероприятий) 

Педагогический совет по задачам на текущий учебный год 

Проведение  открытых НОД 

декабрь Составление графика отпусков 

Разработка и утверждение ПФХД 

Планирование закупок на следующий период (план закупок, план график) 

Планирование производственного контроля на год 

Проведение  открытых НОД 

Заседание Управляющего совета 

Январь Родительские собрания в группах 

Ознакомление со сводным планом проверок на сайте Генеральной 

прокуратуры РФ 

Планирование периодического медицинского осмотра работников, их 

вакцинации, гигиенического обучения 

Планирование и проведение СОУТ 

Утверждение состава постоянно действующей инвентаризационной 

комиссии, других комиссий (по ОТ, разрешению споров и т.д.) 

февраль Педагогический совет по задачам на текущий учебный год 

Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности (2 этап) 

март Списание основных средств и особо ценного движимого имущества 

Заседание Управляющего совета 

Формирование, размещение на сайте отчета о самообследовании 

апрель Проведение субботников, уборка территории, День древонасаждений 

Ежегодный плановый осмотр территории, смотр-конкурс 

май Итоговый педагогический совет 

Общесадовское родительское собрание, родительские собрания в группах 

Оформление портфолио выпускников 



Планирование работы на летний период 

июнь Заседание Управляющего совета 

Планирование объема педагогической нагрузки на начало следующего 

учебного года, распределение по группам, определение помещений, 

закрепленных за группой 

Документальное оформление отпусков в соответствии с графиком отпусков 

Организация и проведение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду, 

новому учебному году 

Проведение анкетирования родителей, педагогов в рамках корректировки 

ООП ДО  

июль Организация и проведение ремонтных работ 

Организация и проведение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду, 

новому учебному году 

август Утверждение/корректировка образовательной программы ДО, рабочих 

программ педагогов 

Утверждение/корректировка Программы развития ДОУ, разработка и 

утверждение плана реализации Программы развития (плана работы на новый 

учебный год) 

Проведение августовского педсовета 

Заключение договоров о сотрудничестве с организациями, учреждениями 

социума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Циклограмма традиционных событий, праздников мероприятий 

детского сада 

 
месяц неделя мероприятие 

сентябрь 1 День знаний 

2,3 Акция «Внимание, дети!» по ППД 

4 День дошкольного работника 

3,4 День рождения Ростовской области  

октябрь 1 День пожилого человека «Согревая сердцем» 

4 Праздник осени 

ноябрь 1 День народного единства  

2 Осенний декадник «Безопасная дорога» 

2-4 Цикл открытых мероприятий  в группах (НОД)   

3 Неделя правового просвещения 

4 День матери 

декабрь 1 Неделя посвященная Дню инвалидов 

1-2 Цикл открытых мероприятий  в группах (НОД)   

4 Новогодние праздники 

январь 1,2 Прощание с Дедом Морозом 

4 Зимний декадник по ППД 

февраль 3 Масленица 

3 День защитника Отечества 

4 Фестиваль «Детство чудные года, детство праздник навсегда» 

март 1 Праздник мам и бабушек (8 марта) 

2 Весенний декадник по ПДД 

3 Фестиваль «Детство чудные года, детство праздник навсегда» 

4 Фестиваль «Детство чудные года, детство праздник навсегда» 

апрель 1 День смеха, Всемирный день здоровья  

2 День авиации и космонавтики 
 Цикл открытых мероприятий  в группах (НОД)   

3 День защиты детей от ЧС  

4 Международный день Земли 

май 1 День Победы 

2 День семьи 

3 День семьи 

Всероссийская акция по ПДД 

4 Выпуск детей в школу 

июнь 1 День защиты детей 

1 День эколога  

2 День России  

3 ПДД «Добрая дорога детства» 

июль 1 День любви, семьи и верности 

2 Всероссийская акция по ПДД «У светофора каникул нет» 

3 Россия – великая морская держава 

4 День города 

август 1 День физкультурника 

2 День государственного флага РФ 

3 ПДД «Веселый перекресток» 

4 Прощай, лето красное   

 



 

 

• План работы по реализации программы развития  

• Подпрограмма «Управление качеством дошкольного образования» 
Цель подпрограммы – получение, анализ, открытое и доступное распространение 

объективной информации о состоянии качества образования ДОО, а также качества 

присмотра и ухода за детьми, тенденциях и причинах его изменения для принятия 

управленческих решений. 

Задачи: 

 - реализация единых концептуально-методологических и организационно-

технологических подходов к оценке качества образования, мониторингу в ДОО с учетом 

рекомендаций разработанных федеральным институтом развития образования (ФИРО); 

 - создание условий для реализации механизмов общественно-профессиональной 

экспертизы, гласности и коллегиальности в области внутренней оценки качества 

образования, присмотра и ухода за детьми в ДОО; 

 - выявление факторов, влияющих на качество образования и принятие 

обоснованных управленческих решений; 

 - информированность участников образовательных отношений и всех 

заинтересованных лиц о качестве образования в ДОО. 

 

 
Мероприятия по реализации подпрограммы 

Примерные 

сроки 

выполнения 
Ответственные  

1 Реализация единых концептуально-методологических и организационно-

технологических подходов к оценке качества образования, мониторингу в 

ДОО, с учетом рекомендаций разработанных федеральным институтом 

развития образования (ФИРО) 

1.1 Разработка и внедрение Программы ВСОКО до 01.01.2019 заведующий 

1.2 Проведение самообследования в 

соответствии с ВСОКО 
до 01.03.2019 заведующий 

1.3 Проведение методических совещаний с 

педагогическими работниками по 

материалам сайта ФИРО, вебинаров, 

материалам системы «Образование» по 

вопросу повышения качества дошкольного 

образования 

постоянно заведующий 

1.4 Построение системы проведения психолого-

педагогической диагностики в ДОО по 

реализации ООП ДО, оформление и ведение 

индивидуальных карт развития 

воспитанников 

постоянно 

 

до 01.05.2019 

старший 

воспитатель 

2 Создание условий для реализации механизмов общественно-

профессиональной экспертизы, гласности и коллегиальности в области 

внутренней оценки качества образования, присмотра и ухода за детьми в 

ДОО 

2.1 Организация работы Управляющего совета, 

родительского комитета ДОО, отчет 

заведующего о работе ДОО, в том числе 

по плану заведующий 



финансово-экономической деятельности  

2.2 Проведение анкетирования родителей 

воспитанников (в рамках реализации 

ВСОКО), обсуждение результатов 

анкетирования 

1 раз в 

квартал 
старший 

воспитатель 

2.3 Участие во всероссийском мониторинге 

качества образования (ФИРО) 
по плану 

ФИРО 
заведующий 

2.4 Участие в региональном мониторинге 

качества дошкольного образования (РЦОИ) 
по плану 

РЦОИ 
заведующий 

3 Выявление факторов, влияющих на качество образования и принятие 

обоснованных управленческих решений 

3.1 Анализ результатов самообследования, 

мониторинга качества дошкольного 

образования 
постоянно заведующий 

3.2 Анализ результатов внутрисадовского 

контроля 
постоянно заведующий 

3.3 Анализ обращений и жалоб родителей, 

поступивших заведующему, в вышестоящие 

организации 
постоянно заведующий 

4 Информированность участников образовательных отношений и всех 

заинтересованных лиц о качестве образования в ДОО 

4.1 Ведение сайта ДОО в соответствии с 

требованиями, в том числе с обратной 

связью 
постоянно 

старший 

воспитатель 

4.2 Оформление стенда о результатах 

деятельности ДОО «Хорошо у нас в саду», 

информационных уголков в группах 

(перечень проведенных мероприятий, 

фотографии) 

1 раз в месяц 
старший 

воспитатель 

4.3 Посещение заведующим, специалистами 

ДОО родительских собраний в группах 
Не менее 4 

раз в год 
заведующий 

4.4 Выпуск печатных изданий (газет, буклетов) 

по результатам деятельности ДОО  
апрель 

старший 

воспитатель 

 

5.2. Подпрограмма « Предшкольное образование» 

Цель:  обеспечение равных стартовых возможностей будущих школьников и 

успешное их вхождение в новое образовательное пространство. 

       Задачи предшкольного образования: 

 - способствовать формированию  у воспитанников познавательной активности и  

положительной мотивации  к обучению в школе; 

- создать условия для проявления творческих способностей и воображения в 

процессе игрового общения; 

- осуществлять индивидуально-ориентированную педагогическую, 

психологическую, социальную, медицинскую помощь детям и их родителям при 

подготовке к школе.   

 



 
Мероприятия по реализации подпрограммы 

Примерные 

сроки 

выполнения 
Ответственные  

1 Способствовать формированию  у воспитанников познавательной 

активности и  положительной мотивации  к обучению в школе 

1.1 Организация работы творческой группы по 

внедрению методики Воскобовича в 

образовательный процесс, приобретение 

необходимой материально-технической базы, 

методических рекомендаций 

с 01.09.2017  
старший 

воспитатель 

1.2 Организация совместной работы со школой № 18 

по преемственности 
по плану 

старший 

воспитатель 

1.3 Организация совместной деятельности с 

учреждениями дополнительного образования: 

 - по экологии; 

 - ИЗО-деятельности («Цветные ладошки»); 

 - шахматы; 

 - основы конструирования; 

 - основы компьютерной грамотности; 

- акробатика, ОФП, подвижные игры на воздухе 

В 

соответствии 

с 

договорами 

старший 

воспитатель 

1.4 Организации работы творческой группы по 

внедрению ИКТ в образовательный процесс 

(разработка ЭОР) 

по плану 
старший 

воспитатель 

1.5 Проведение НОД, в том числе открытых, с 

участием родителей (в подготовке и проведении 

непрерывной образовательной деятельности, 

образовательных ситуаций, культурных практик) 

по плану 
старший 

воспитатель 

1.6 Педагогический совет «Предшкольная подготовка 

в ходе реализации ООП ДО» 
ноябрь 

старший 

воспитатель 

2 Создать условия для проявления творческих способностей и воображения в 

процессе игрового общения 

2.1 Совершенствование РППС, проведение смотров-

конкурсов РППС в группах и прогулочных 

площадок, в том числе РППС по Донскому краю и 

ФЭП 

по плану 
старший 

воспитатель 

2.2 Повышение квалификации педагогических 

работников по реализации ООП ДО,  ведению 

образовательной деятельности с использованием 

игровых технологий (смотр-конкурс «Один день в 

детском саду, игры и игровые ситуации в 

режимных моментах»). 

по плану 
старший 

воспитатель 

2.3 Апробация и внедрение современных 

педагогических технологий по 

экспериментированию и конструированию 

(практико-ориентированный методический 

Октябрь - 

апрель 

старший 

воспитатель 



семинар) 

2.4 Создание картотеки  развивающих игр в 

электронном формате, разработка новых ЦОР и 

ЭОР, приобретение и апробация программы «1-С 

Дошкольное образование» 

по плану 
старший 

воспитатель 

3 Осуществлять индивидуально-ориентированную педагогическую, 

психологическую, социальную, медицинскую помощь детям и их родителям 

при подготовке к школе 

3.1 Организация работы консультационного пункта 

на базе ДОО 

постоянно 

по графику 

старший 

воспитатель 

3.2 
Проведение мониторинга мотивационной 

готовности выпускников ДОО к школе 

по плану 

педагога-

психолога 

педагог - 

психолог 

3.3 Индивидуальные консультации специалистов постоянно специалисты 

3.4 Организация работы  по коррекции речевых 

нарушений воспитанников (в соответствии с 

рабочей программой учителя-логопеда) 

постоянно 

 

учитель - 

логопед 

3.5 Индивидуальная работа педагогов (воспитателя, 

педагога-психолога) с воспитанниками (их 

родителями), имеющими низкий уровень 

мотивационной готовности к школе 

постоянно 

 

 

воспитатели 

3.6 Организация медицинских осмотров 

воспитанников 

по плану 

ДГБ 
мед.работники 

3.7 Организация предшкольной подготовки по 

развитию речи,  формированию элементарных 

математических представлений и грамотности 

В ходе 

реализации 

ООП ДО  

Воспитатели  

 

5. 3. Подпрограмма «Донской край». 

Цель: развитие познавательного интереса к истории Донского края, города 

Волгодонска на основе  духовно – нравственных и социокультурных ценностей, 

воспитание чувства любви к своей малой Родине.  

Задачи: 

 - формировать у детей начала нравственного сознания и самосознания, 

патриотизма на основе культурно-этических норм казачества; 

 - способствовать обогащению представлений детей дошкольного возраста об 

истории Донского края, казачества; создать условия для ознакомления детей с культурой 

и бытом казачества; 

 - поддерживать познавательно-созидательное отношение к окружающему миру 

донской природы; 

 - поддерживать постоянный интерес у детей к миру взрослых, способствовать 

возникновению желания передавать свои чувства и мысли в общении со сверстниками и 

взрослыми; 

 - создавать условия для формирования у детей чувства любви к своей Родине. 

 



 
Мероприятия по реализации подпрограммы 

Примерные 

сроки 

выполнения 
Ответственные  

1 Формировать у детей начала нравственного сознания и самосознания, 

патриотизма на основе культурно-этических норм казачества; 

способствовать обогащению представлений детей дошкольного возраста 

об истории Донского края, казачества; создать условия для ознакомления 

детей с культурой и бытом казачества 

1.1 Совместная деятельность с музеями города, 

общественными организациями  
по плану ст.воспитатель 

1.2 Совместная проектная деятельность детей и 

взрослых по реализации парциальных 

программ по казачеству и толерантности 

в течение 

реализации 

ООП ДО 
ст.воспитатель 

1.3 Оформление мини-музеев, выставок в группах 

и рекреациях  ДОО по Донскому краю, в том 

числе со сменяемыми  экспонатами  

в течение 

реализации 

ООП ДО 
ст.воспитатель 

1.4 
Создание электронных образовательных 

ресурсов (банк игр, презентаций, фильмов, ..) 

В течение 

реализации 

ООП ДО 

ст.воспитатель 

1.5 Конкурс юных чтецов по произведениям 

донских поэтов и писателей.  
март ст.воспитатель 

1.6 Фестиваль сказок народов Дона (в том числе и 

казаков) 
ноябрь ст.воспитатель 

2 Поддерживать познавательно-созидательное отношение к окружающему 

миру донской природы 

2.1 Организация сотрудничества, в том числе по 

реализации ООП ДО,  с центром 

дополнительного образования «Радуга» 

в течение 

реализации 

ООП ДО 

ст.воспитатель 

2.2 Проведение акций «День 

древонасаждений»,«Дерево памяти», «Самая 

красивая клумба» 

октябрь - 

апрель 
ст.воспитатель 

2.3 Организация экскурсий за пределы детского 

сада  (парк, степь) 
в течение 

года 
ст.воспитатель 

2.4 Совместное участие воспитанников вместе с 

родителями в благоустройстве территории 

детского сада "Самый красивый детский сад" 
по плану ст.воспитатель 

2.5 Создание ЭОР «Красная книга Ростовской 

области», «Наш Волгодонск», «Казачий край», 

«Культура и традиции донских казаков» и т.п. 

в течение 

реализации 

ООП ДО 
ст.воспитатель 

3 Поддерживать постоянный интерес у детей к миру взрослых, 

способствовать возникновению желания передавать свои чувства и 

мысли в общении со сверстниками и взрослыми 

3.1 Совместная деятельность с библиотекой  по плану ст.воспитатель 

3.2 Организация проведение мастер-классов 

родителей по своей профессии 
по плану ст.воспитатель 

3.3 Проведение спортивных соревнований «Казак 

- хват, силой, удалью богат» 
февраль ст.воспитатель 

3.4 Совместная проектная деятельность детей и их 

родителей 
В течение 

года 
ст.воспитатель 

4 Создавать условия для формирования у детей чувства любви к своей 

Родине 



4.1 Проведение клубных часов, квест-игр, 

праздников, развлечений, викторин по 

Донскому краю 

по плану ст.воспитатель 

4.2 Создание семейных альбомов памяти «Они 

сражались за Родину и Дон» 
май ст.воспитатель 

4.3 Оформление фотовыставки «Мой родной 

город, мы в любимом городе» 

Июнь 

(июль) 
ст.воспитатель 

 

 

5.4. Подпрограмма «Одаренные дети» 

Цель: создание условий для развития способностей воспитанников через сетевое 

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, реализацию ООП ДО. 

Задачи: 

 -  Использовать в образовательном процессе современные развивающие 

инновационные образовательные технологии, в том числе ИКТ 

- расширять диапазон сотрудничества с учреждения дополнительного 

образования за счет новых видов  образовательных услуг; 

 - широко представлять достижения детей, готовить их к участию в различных 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

 - привлекать к реализации данной подпрограммы родителей, общественность. 

 

 
Мероприятия по реализации подпрограммы 

Примерные 

сроки 

выполнения 
Ответственные  

1 Использовать в образовательном процессе современные развивающие 

инновационные образовательные технологии, в том числе ИКТ 

1.1 Мастер-классы педагогов по использованию  

современных развивающих инновационных 

технологий (ИКТ, игровые, Воскобовича, 

здоровьесберегающие, проектная деятельность, 

развитие детской инициативы).  

Создание методического центра в электронном 

виде (сайт, портал) 

апрель  ст.воспитатель 

1.2 Организация работы с одаренными детьми в 

рамках реализации ООП ДО (разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов 

для способных и одаренных детей) 

постоянно ст.воспитатель 

2 Расширять диапазон сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования за счет новых видов  образовательных услуг 

2.1 Организация работы кружка по шахматам 

(СЮТ) 

по 

согласованию 
заведующий 

2.2 Изучение запросов родителей в 

образовательных услугах дополнительного 
май ст.воспитатель 



образования 

2.3 Разработка пакета документации на оказание 

платных образовательных услуг в детском 

саду, получение лицензии на осуществление 

дополнительного образования взрослых и 

детей 

2019 г заведующий 

3 Широко представлять достижения детей, готовить их к участию в 

различных конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

3.1 Участие воспитанников в конкурсах 

различного уровнях (всероссийских, 

региональных, городских, внутрисадовских) 

в течение 

года 
ст.воспитатель 

3.2 Подготовка и участие в конкурсах 

художественно-эстетической направленности, 

в том числе фестивале «Детство чудные года - 

детство праздник навсегда!» 

в течение 

года 
ст.воспитатель 

3.3 Оформление сменяемых тематических 

выставок- поделок детей в рекреациях детского 

сада 

в течение 

года 
ст.воспитатель 

3.4 Проведение экскурсий по тематическим 

выставкам, награждение участников 

в течение 

года 
ст.воспитатель 

4 Привлекать к реализации данной подпрограммы родителей, 

общественность 

4.1 Организация совместных конкурсов, 

праздников, развлечений 
по плану ст.воспитатель 

4.2 Проведение на родительских собраниях 

презентации достижений воспитанников 

(выставки работ детей, мини-концерты, мини-

занятия и др.) 

по плану ст.воспитатель 

4.3 Организация праздника для родителей 

«Детский сад говорит Вам спасибо»  (концерт, 

награждение родителей) 

май заведующий 

 

 

• Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников 
Задача: совершенствовать модель непрерывного профессионального роста  

педагогических кадров (создать индивидуальные программы непрерывного 

профессионального роста каждого педагога). 

 
№ Содержание работы Срок Ответственные 

1. Подбор и расстановка кадров (учитывая 

психологическую совместимость сотрудников, 

возможности, целесообразность) 

Август  

 

 
 

Заведующий 

Педагог - 

психолог 

Ст. воспитатель 

2. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

2.1 Разработка и утверждение индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогических 

сентябрь Ст. воспитатель 



работников по повышению профессионального 

мастерства, в том числе планов по 

самообразованию 

2.2 Участие в работе методических семинаров, 

педсоветов, методсовета, городских 

методобъединений, открытых просмотров, 

медико-педагогических  совещаний. 

По плану 

УО 
Педагогические 

работники 

2.3 Ознакомление педагогов с новинками 

методической, педагогической, психологической 

литературы, с материалами, размещенными в 

системе «Образование» МЦФЭР,  в журналах 

Справочник «Старшего воспитателя», 

«Музыкального руководителя», «Педагога – 

психолога», интернет-ресурсами 

постоянно Ст. воспитатель 

Методический 

совет 

2.4 Прохождение курсов повышения квалификации  По 

графику  
Ст. воспитатель 

2.5 Продолжение обучения в ВУЗах (Малярова Т.А.) В теч.года  

2.6 Проведение инструктажа по ТБ и охране жизни и 

здоровья детей, изучение санитарно – 

эпидемиологических правил и норм 

ежемесячно 

на педчасах 

Ст. воспитатель 

2.7 Консультации для младших воспитателей: 

«Значение совместной работы младшего 

воспитателя и воспитателя для развития ребенка»; 

«Воспитание культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания». 

 

Октябрь 

 

 

февраль 

Ст. воспитатель 

3 Аттестация работников ДОО 

3.1 Аттестация педагогических работников   

3.1.1 На соответствие занимаемой должности 

Молчанова Л.В. 

Тарасова А.Д. 

Зинченко М.С. 

Воробьева Я.В. 

Степанова Н.П. 

декабрь Ст.воспитатель 

3.1.2 На квалификационные категории 

Высшая 

Меренцова Е.О. 

Полякова К.И., Курак Е.Ю. 

Маркс Р.М. 

Первая 

Зинченко М.С. 

Степанова Н.П. 

(при условии успешной аттестации на 

соответствие занимаемой должности) 

 

 

Ноябрь 

 

февраль 

 

 

По мере 

подачи 

заявления 

Ст.воспитатель 

3.2  Аттестация непедагогических работников По 

графику 
Заведующий  

 

• Организационно-педагогическая работа 

№ Содержание работы Срок Ответственные 

1. Работа педагогического совета 

1.1 Августовский педсовет «Ход реализации август Заведующий  



Программы развития МБДОУ ДС «Чебурашка» 

г.Волгодонска. Мониторинг реализации ООП ДО» 

1.2 Практико-ориентированный семинар 

«Конструирование и экспериментирование»  
Октябрь Заведующий 

1.3 Педагогический совет «Реализация подпрограммы 

развития «Предшкольное образование» 
Ноябрь - 

апрель 
Ст.воспитатель 

1.4 Педагогический совет «Создание  условий, 

обеспечивающих выявление и развитие одаренных 

детей,  реализацию их потенциальных 

возможностей. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для одаренных 

детей» 

февраль Заведующий 

1.5 Итоговый педсовет «Анализ работы 

педагогического коллектива за 2018-2019 учебный 

год, основные задачи на 2019-2020 учебный год. 

Ход реализации Программы развития МБДОУ ДС 

«Чебурашка» г.Волгодонска. Утверждение плана 

работы на летний оздоровительный период» 

май Заведующий 

2 Работа творческих групп (далее ТГ) 

2.1 Организация работы творческой группы по 

организации экспериментальной деятельности 

(ФЭП по толерантному общению) 

По плану Заведующий 

2.2 Организация работы творческой группы по 

разработке ЭОР и ЦОР 

По плану Заведующий 

2.3 Организация работы творческой группы по 

внедрению технологии развивающих игр 

Воскобовича (в рамках реализации подпрограммы 

«Предшкольное образование») 

По плану Ст.воспитатель 

3 Работа методического совета (далее МС) 

3.1 Проведение заседаний МС при подготовке к 

педагогическим советам 

Август, 

ноябрь, 

февраль 

май 

Ст.воспитатель 

3.1 Организация работы МС по разработке 

Положений о конкурсах, смотрах и их проведение 
По плану  Ст.воспитатель 

4 Изучение, обобщение, внедрение, распространение передового педагогического 

опыта 

4.1 Открытые мероприятия педагогов (НОД, 

развлечения, праздники) 

Ноябрь 

апрель 
 

Ст.воспитатель 

4.2 Защита проектов по реализации ФЭП по 

толерантному общению (старшие и 

подготовительные группы) 

ноябрь Ст.воспитатель 

4.3 Круглый стол по итогам проектной деятельности 

детского сада по реализации подпрограммы 

«Донской край» (промежуточные и итоговые 

результаты реализации проектов) 

апрель Ст.воспитатель 

4.4  Открытые мероприятия педагогов (НОД, 

развлечений, праздников) по итогам реализации 

ООП ДО, достижение целевых ориентиров в 

соответствии с возрастными особенностями 

апрель Ст.воспитатель 

4.5  Практико-ориентированный семинар «Анализ май Ст.воспитатель 



реализации ООП ДО,  результаты педагогической 

и психолого-педагогической диагностики» 

5 Представление опыта работы педагогических 

работников на муниципальном, региональном,  

Всероссийском уровнях, в том числе в сети 

Интернет 

постоянно Ст.воспитатель 

5.1 Представление опыта работы педагогических 

работников на городских методических 

объединениях 

 - воспитателей по теме  «Клубный час»; 

 - старших воспитателей по теме «Со-бытие в 

детском саду»  

 

 

 

ноябрь 

февраль 

Ст.воспитатель 

5.2 Представление опыта работы педагогических 

работников на муниципальном и региональном 

уровнях (участие педагогических работников в 

конкурсах муниципального, регионального,  

Всероссийского уровня, в том числе в сети 

Интернет)  

в течении 

года 
Ст.воспитатель 

7. Педагогические часы 

7.1 Профессиональный рост педагогов через участие в 

конкурсах, конференциях городского, 

регионального, федерального уровней 

сентябрь заведующий 

7.2 Итоги психолого-педагогической диагностики, 

построение индивидуальных образовательных 

маршрутов, разработка формы индивидуальной 

карты развития ребенка 

октябрь педагог-психолог 

7.3 Экспериментирование и конструирование как одна 

из форм повышения познавательного развития 

воспитанников  

ноябрь ст.воспитатель 

7.4 Выполнение социального заказа на качественное 

дошкольное образование (итоги анкетирования 

родителей, анализ обращений, жалоб родителей 

воспитанников) 

декабрь Заведующий 

педагог-психолог 

7.5 Организация и проведение смотра-конкурса «Один 

день в детском саду. Игры и игровые ситуации в 

режимных моментах» 

январь ст.воспитатель 

7.6 Внутренняя система оценки качества дошкольного 

образования. Самообследование. 

февраль Заведующий 
 

7.7 Планирование проведения мероприятий 

педагогами (НОД, развлечений, праздников) по 

итогам реализации ООП ДО, достижение целевых 

ориентиров в соответствии с возрастными 

особенностями 

март ст.воспитатель 

7.8 Внешняя и внутренняя оценка качества 

дошкольного образования (по итогам 

анкетирования родителей подготовительных групп 

по подготовке к школе. Итоги диагностики 

мотивационной готовности воспитанников 

подготовительных групп к школе) 

апрель ст.воспитатель 

педагог-психолог 

7.9 Итоги экспериментальной и инновационной 

деятельности (ФЭП и ГИП) 
май Заведующий 

 



• Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

Внутренняя оценка качества образования в ДОО рассматривается как 

деятельность, направленная на обеспечение принятия своевременных и обоснованных 

управленческих и педагогических решений. 

Цель: получение, анализ, открытое и доступное распространение объективной 

информации о состоянии качества образования ДОО, а также качества присмотра и ухода 

за детьми, тенденциях и причинах его изменения для принятия управленческих решений. 

Задача: Обеспечить функционирование внутренней системы оценки качества 

образования  на основе разработанной программы ВСОКО. 

№ Содержание контроля 

(аудита) 
срок  Ответственные форма  отражения 

результатов 

• Мониторинги 

1.1 Качество условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности  

По плану  

в соответствии с 

Программой 

ВСОКО 

заведующий Технологические 

карты 

Отчет о 

самообследовании 

Мониторинг 

ФИРО 

Отчеты  

Форма 85-к 

1.2 Качество процессов 

деятельности  

1.3 Результативность 

деятельности  

1.4 Качество управления  

1.5 Диагностика 

индивидуального 

развития воспитанников 

как система психолого-

педагогического контроля 

достижения целевых 

ориентиров ООП ДО 

Сентябрь 

май 

Ст.воспитатель Диагностические 

карты по группам  

 

Карты развития 

ребенка 

1.6 Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг. 

1 раз в квартал Ст.воспитатель Аналитическая 

справка  

• Фронтальный контроль 

1.2 Подготовка МБДОУ к 

началу учебного года, 

осенне-зимнему периоду 

май-август зам. по АХЧ Подписанные 

акты 

1.3 Выполнение СаНПиН в 

группах, в том числе при 

организации 

образовательного 

процесса 

Сентябрь, 

ноябрь,  

февраль, апрель 

зам. по АХЧ 

ст.воспитатель 
справка 

1.4 Выполнение требований к 

созданию развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО 

в группах и 

специализированных 

помещениях, в том числе 

октябрь-ноябрь ст.воспитатель справка 



для проведения НОД 

• Тематический контроль 
 

2.1 Анализ работы с 

одаренными детьми в 

рамках факультативной 

деятельности  

март  ст.воспитатель аналитическая 

справка 

2.2 Организация РППС в 

рамках реализации 

подпрограммы "Донской 

край"(все группы) 

декабрь методсовет справка 

2.3 Реализация 

подпрограммы 

"Предшкольное 

образование" в 

подготовительных 

группах в области 

познавательного и 

речевого развития  

ноябрь, апрель ст.воспитатель справка 

2.5 Организация 

образовательной работы в 

соответствии с 

перспективным 

планированием в рамках 

реализации ФЭП: 

 - старших групп; 

 - подготовительных 

групп 

 

 

 

 

январь  

Февраль 

методсовет справка 

• Оперативный контроль 
 

3.1 Профессиональное и 

плодотворное 

сотрудничество с 

родителями 

ежемесячно заведующий 

ст.воспитатель 
Протокол по 

результативности 

3.2 Качественная 

организация и проведение 

мероприятий 

способствующих 

сохранению и 

укреплению психического 

и физического здоровья 

воспитанников 

ежемесячно заведующий 

ст.воспитатель 
Протокол по 

результативности 

3.3 Выполнение педагогами 

инструкций по 

организации охраны 

жизни и здоровья детей 

ежемесячно ст.воспитатель Протокол по 

результативности 

3.4 Качественная и 

результативная 

организация НОД 

Выполнение расписания 

НОД воспитателями и 

специалистами, Наличие 

ежемесячно заведующий 

ст.воспитатель 
Протокол по 

результативности 



планов, графика работы, 

журналов учёта 

посещаемости у педагогов 

3.5 Выполнение решений 

педсоветов, методсовета 
По плану старший 

воспитатель 
Протоколы ПС и 

МС 

3.6 Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

(кружковая работа) 

октябрь, 

май 

ст. воспитатель справка 

3.7 Организация питания постоянно заведующий 

шеф-повар 
акты 

3.8. Организация работы по 

ОТ, ГО, пожарной  и 

антитеррористической 

безопасности в МБДОУ 

по плану заведующий 

зам по АХЧ 

ст.воспиатель 
 

приказы 

журналы 

инструкций 

3.9 Выполнение режима дня, 

режима питания 

установленного для 

каждой  возрастной 

группы 

постоянно заведующий 

ст.воспитатель  

справка 

5 Итоговый контроль 

5.1 Итоги летней 

оздоровительной работы 
сентябрь ст.воспитатель Протокол 

педсовета 

5.2 Выполнение годовых 

задач: 

апрель - 

май 

ст.воспитатель Протокол 

педсовета 

5.2.1 Использование 

современных 

образовательных 

технологий, методов и 

приемов в предшкольной 

подготовке 

(подготовительные 

группы, образовательные 

области: «Речевое 

развитие», «Познание») 

 

Апрель 

Май  

Ст.воспитатель справка 

5.2.2 Реализация проектной 

деятельности «Наш край. 

Мы одна семья» 

(промежуточные 

результаты: мини-музеи, 

картотека игр, ЭОР и др.)  

май Самоанализ  Отчет, 

презентация 

 

 

 

 

 

 



• Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими 

организациями 

Задача: «Создание взаимовыгодного социального партнерства для 

функционирования детского сада как открытого образовательного пространства, 

обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в 

воспитании подрастающего поколения» 

№ Содержание работы Срок Ответственные 

1 Заключение договоров о сотрудничестве с 

учреждениями дополнительного образования, 

социумом 

сентябрь заведующий 

МБОУ СШ № 18 

1 Проведение совместных праздников в микрорайоне В теч.года Ст.воспитатель 

2 Мониторинг адаптации первоклассников-

выпускников детского сада, успешного освоения 

образовательной программы начального образования 

Сентябрь- 

январь 

Ст.воспитатель 

3 Проведение совместных родительских собраний В теч.года Ст.воспитатель 

Городская детская библиотека № 11 

1 Путеводитель по библиотеке «Для юных книгочеев 

наш дом открыт всегда» 

сентябрь Ст.воспитатель 

2 Громкие чтения «Хорошо, что есть на свете 

Заходер!» (10-летие со дня рождения Б.Заходера) 
октябрь Ст.воспитатель 

3 Игра-викторина «И весело и поучительно» (110 лет 

со дня рождения Н.Н.Носова) 

ноябрь Ст.воспитатель 

5 Обзор «Веселые книжки о друзьях-мальчишках» (105 

лет со дня рождения В.Ю.Драгунского) 
декабрь Ст.воспитатель 

6 Работа краеведческого клуба «Нахаленок» 1 раз в 

месяц 

Ст.воспитатель 

6.1 Беседа «Здравствуй, школьная страна!» сентябрь  

6.2 Краеведческое путешествие «Край мой, капелька 

России» 
октябрь  

6.3 Беседа «Дон наш общий дом» Международный день 

толерантности 
ноябрь  

6.4 Медиа час «Лучший город на земле» О Волгодонске декабрь  

6.5 Литературный час «Сказками старое время ценится» январь  

6.6 Тематический час «Историей своей гордимся» 

День защитника Отечества 
февраль  

6.7 Медиа час «Женщины Дона» март  

6.8 Акция «»Щедра талантами земля Донская 

(Международный день памятников) 
апрель  

6.9 Медиа час «Донские писатели-детям» май  

Волгодонской областной эколого-исторический музей 

1 Ко Дню рождения Ростовской области «Мой край 

Донской-частица всей России» 

сентябрь Ст.воспитатель 

2 «Покровские гуляния». Этнографическое 

праздничное мероприятие. 

октябрь Ст.воспитатель 

3 К Дню народного единства «Нам есть чем гордиться, 

нам есть что беречь!» 

ноябрь Ст.воспитатель 

4 Праздник игры и игрушки. Из истории детской декабрь Ст.воспитатель 



игрушки. 

5 «Тани, Танечки, Танюшки». Татьянин день, из 

истории праздника 

январь Ст.воспитатель 

6 «Если дружба велика, будет Родина крепка». 

Познавательная игровая программа по культуре 

народов Дона  

февраль Ст.воспитатель 

7 К всемирному Дню воды «Вы слыхали о воде? 

Говорят она везде!» 

март Ст.воспитатель 

8 К Всемирному Дню здоровья «Я здоровье сберегу-

сам себе я помогу!» 

апрель Ст.воспитатель 

9 Ко Дню Победы «Они помогали победить». О 

животных, которые принимали участие в ВОВ. 

май Ст.воспитатель 

10 Ко Дню Эколога «О чем плачет Земля!». О 

«мусорной» проблеме 
июнь Ст.воспитатель 

11 День рождения Волгодонска «Я в этом городе живу, 

я этот город знаю». Игра «Что? Где? Когда?» 

июль Ст.воспитатель 

12 «Картошкины именины» Из истории картофеля на 

Дону. 

август Ст.воспитатель 

С советом микрорайона и депутатом округа № 20 (по согласованному плану) 

С МУЗ «Детской городская больница» (по согласованному плану) 

С МБОУ центр ППРК «Гармония» (по согласованному плану) 

 

• Финансовая и административно-хозяйственная 

деятельность 

№ Содержание работы Срок Ответственные Форма 

контроля 

• Финансовая деятельность  

1.1. Контроль за выполнением 

муниципального задания 
1 раз в полгода гл.бухгалтер отчет 

 

1.2. Контроль за выполнением 

Плана финансово-

хозяйственной деятельности 

ежемесячно  гл.бухгалтер отчет 
 

1.3. Осуществление  

тарификации 
Сентябрь 

январь 
гл.бухгалтер отчет 

приказы 

1.4. Работа с фондами: 

Пенсионным, РОФОМС, 

фондом социального 

страхования; налоговой 

инспекцией;  с банком РКЦ,  

ОФК; с комитетом по 

управлению имуществом 

города 

постоянно гл.бухгалтер отчет 

приказы 

1.5. Сверка расчетов с 

организациями, 

предприятиями 

постоянно гл.бухгалтер отчет 

приказы 

1.6. Сдача ежемесячных и 

ежеквартальных отчетов в 

по графику гл.бухгалтер отчет 

приказы 



Управление образования  

г.Волгодонска по 

использованию бюджетных 

средств 

• Административно-хозяйственная деятельность 

2.1 Административно-хозяйственная деятельность и  благоустройство  

2.1.1 Работы по благоустройству 

территории, ремонт малых 

архитектурных форм  

сентябрь-

октябрь, апрель-

июль 

зам. по АХЧ 
 

справки, 

отчеты 

2.1.2. Смотр – конкурс по 

подготовке участков групп к 

летнему периоду 

Апрель-май ст. воспитатель  приказ  

2.1.3. Проведение инвентаризации: 

общей 

 

Ведение книги регистрации 

боя посуды 

списание моющих средств 

списание других материалов 

 

декабрь-январь 

 

 

ежемесячно 
 

зам. по АХЧ 
 

приказы 

отчеты 

акты 

2.1.4. Контроль систем 

водоснабжения, 

канализации, вентиляции, 

отопления, сантехприборов, 

технологического и 

прачечного оборудования 

постоянно зам. по АХЧ 
 

акты 

2.1.5. Подготовка к отопительному 

сезону  

октябрь зам. по АХЧ акт 

2.1.6. Дератизация и дезинфекция 

помещений МБДОУ 
ежемесячно по 

графику 
зам. по АХЧ акты 

2.1.7. Приобретение оборудования, 

мебели, мягкого инвентаря, 

материалов  
 

по мере 

финансирования 
 

зам. по АХЧ накладные 

2.1.8. Подготовка к веерному 

закрытию, организация 

ремонта здания и 

сооружений (прогулочных 

беседок)  

май-июль заведующий приказ 

2.1.9. Смотр – конкурс групповых 

помещений (РППС) 
сентябрь-

октябрь 
ст. воспитатель  приказ  

2.1.10. Подготовка к приемке 

детского сада к началу 

учебного года, ОЗП 

июль-август заведующий акт 

2.1.11. Выполнение предписаний 

надзорных органов 
по мере 

финансирования 
заведующий акты 

2.2 План реализации программы по энерго-  и ресурсосбережению 

2.2.1. Учет потребления ресурсов 

(электро- и теплоэнергии, 

горячей и холодной воды),  

заполнение декларации 

энергоэффективности 

ежемесячно 

 

 

1 раз в год 

зам. по АХЧ 
 

отчет 

2.2.2. Промывка и гидравлические май 2019 зам. по АХЧ акт 



испытания систем отопления  

2.2.3. Установка двухрежимной 

арматуры в сливных бачках 

унитазов 

по мере 

финансирования 

зам. по АХЧ 
 

акт 

2.2.4. Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие, 

светодиодные 

по мере 

финансирования 
зам. по АХЧ 
 

акт 

2.2.5. Замена ламп уличного 

освещения на светодиодные  
по мере 

финансирования 
зам. по АХЧ 
 

акт 

2.2.6. Тепловая изоляция 

трубопроводов системы  

отопления 

по мере 

финансирования 
зам. по АХЧ 
 

акт 

2.2.7. Замена окон на 

металлопластиковые в 

коридорах и в групповых 

помещениях 

по мере 

финансирования 
зам. по АХЧ 
 

акт 

2.2.8 Ремонт центрального входа в 

детский сад 
по мере 

финансирования 
зам. по АХЧ 
 

акт 

2.3. План реализации программы по антитеррористической и пожарной 

безопасности  

2.3.1. Проведение инструктажей по 

ОТ, пожарной безопасности, 

поведению при ЧС 

1 раз в квартал зам. по АХЧ 

ст.воспитатель 
журналы 

инструктажей 

2.3.2. Контроль за техническим 

обслуживанием  тревожной 

кнопки, автоматической 

пожарной сигнализации,  

тех. обслуж. и заправкой 

огнетушителей,  

замером  сопротивления 

изоляции 

постоянно 

 

 

 

апрель-май 

зам. по АХЧ 
 

журналы  

2.3.3. Техническое обслуживание 

беспроводных устройств 

(ОКО) 

постоянно зам. по АХЧ 
 

журнал  

2.3.4. Обучение персонала по 

программам пожарно-

технического минимума; 

ответственного лица за 

теплохозяйство и за 

электрохозяйство 

обучение работников по сан. 

минимуму 

по графику зам. по АХЧ 

 

 
 

приказы 

2.3.5. Дооборудование АПС и СО 

системами голосового 

оповещения на 1 этаже 

по мере 

финансирования 

зам. по АХЧ 
 

акт 

2.3.6. Испытание и ППР задвижки 

с электроприводом 
по графику зам. по АХЧ 

 
акт 

2.3.7. Ремонт  и испытание 

пожарных лестниц 
по мере 

финансирования 
зам. по АХЧ 
 

акт 

2.3.9. Замена горючей отделки 

путей эвакуации (холл) 
по мере 

финансирования 
зам. по АХЧ 
 

акт 

2.4. Обеспечение питания 



2.4.1. Заключение контрактов на 

поставку продуктов питания, 

в том числе в электронной 

форме  

ноябрь-декабрь 

апрель-май 
зам. по АХЧ 
 

договора, 

контракты 

2.4.2. Работа с поставщиками 

продуктов питания 
постоянно зам. по АХЧ 

 
акт 

2.4.3. Осуществление контроля за 

организацией питания и 

качеством приготовления 

пищи 

постоянно заведующий акты 

2.5. Охрана труда 

2.5.1. Проведение инструктажей по 

ОТ (вводного, первичного, 

повторного) 

по графику зам по АХЧ  

2.5.2. Проведение обучения по ОТ 

с проверкой знаний 
апрель зам по АХЧ протоколы 

2.5.3. Работа комиссии по ОТ по плану заведующий приказы 

2.6. План мероприятий по охране окружающей среды 

2.6.1 Посадка зеленых 

насаждений на территории 

учреждения. 

Апрель 

октябрь 
зам по АХЧ  

2.6.2 Утилизация использованных 

ртутьсодержащих ламп 
По мере 

необходимости 
зам по АХЧ акт 

2.6.3 Проведение 

производственного контроля 

июль зам по АХЧ акт 

2.6.4 Вывоз и утилизация отходов 

потребления 
постоянно зам по АХЧ акт 

2.6.5 Покос травы, борьба с 

карантинными растениями 

Апрель-сентябрь зам по АХЧ Журнал 

осмотра 

территории 
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