
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

детский сад «Изумруд», г. Каспийск. 

 

Адрес: РД,  г. Каспийск,  ул. М. Халилова, дом № 32 (юридический адрес). 

РД, г. Каспийск, МКР. Кемпинг (фактический адрес). 

Телефон:8(989)876-16-68; E - mail: izumrud.111@mail.ru; сайт: detsadizumrud.ru 

ИНН: 0545027000; КПП: 054501001; ОГРН: 113050000258 

 

Учредитель: Юсупов Магомед Набиюллаевич 01.10.1986 г. р. 

Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация детский сад «Изумруд»  

функционируют на основе Устава, зарегистрированного № 1130500002588 

от 20.12.2013 г.  и лицензии 05Л01 № 0003477, с регистрационным номером № 9075 от 13.11. 2017 г. 

 

Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация детский сад «Изумруд»  находится  

в трёхэтажном здании, построенном по типовому проекту по адресу:   

МКР Кемпинг,  город Каспийск, улица 16 Линия. 

 

В детском саду имеются:  физкультурный зал (используется и как музыкальный),  медицинский кабинет,  

методический кабинет, кабинет психолога и логопеда 

 Количество возрастных групп 3, из них: 1 группа ясельного возраста, 2 группы   детского сада. 

КАДРОВЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ: 

Директор ДОАНО детский сад «Изумруд»: Атаева Ф. А. 

Заместитель директора по ВМР: Алиева С. М. 

Учитель – логопед: 1 

      Воспитатели: 6 

mailto:izumrud.111@mail.ru;%20сайт:%20detsadizumrud.ru


 

Краткая характеристика педагогических кадров. 
- по уровню образования- 

с незаконченным высшим образованием с высшим образованием со средним проф. образованием 

                                -                         7  педагога 2 педагога 

- по стажу работы- 

от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет От 10 до 20 лет От 20 и выше 

6 человек                         2 человека 1 человек                    - 

-по квалификационным категориям- 

высшая категория 1 категория не аттестовано 

 1 человек - 

Расстановка кадров в группах 

Возрастная группа Воспитатели Помощники воспитателя 

1 младшая группа (2-3 года) 

«Паровозики» 

Магомедгаджиева З. М., 

Юсупова З. И. 

Магомедова М.М. 

Группа «Кораблики» (3-5 лет) 

 

Абдулкадирова П. Н., 

Казимагомедова Г. Ш. 
Керимханова Н.Х 

Группа «Радуга» (5-7 лет) 

 

Омарова Ш. С., 

Абдулкадирова А. Н. 

Гашимова А.Р. 

 

 
 



СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 
 

№ Ф. И. О. Должность Образование Пед. 

стаж 

Дата                                                                                                                     

прохождения курсов                        

(переквалификация) 

Категория 

1. Атаева Фазиля Алексеевна Директор 

ДОАНО 

Высшее ДГПИ 

25.06.1983г. 

1 год Организация менеджмента                                  

в образовательной организации – 

600 часов,  ноябрь 2018г. 

 

2. Алиева Саида Магомедовна Заместитель 

директора 

 по ВМР 

Высшее ДГУ 

24.06.2000 г. 

15 лет 2017 г.;  

Организация менеджмента  

в образовательной организации – 

600 часов, ноябрь 2018г. 

1 кат. 

3. Магомедгаджиева Зарема 

Магомедовна 

Воспитатель Высшее ДГУ 

09.06.2012 г. 

5 лет Декабрь 2018 г.  

4. Абдулкадирова Патимат 

Нурмагомедовна 

Воспитатель Высшее УДПО 

20.08.2018 г. 

 Май - август 2018 г.  

5. Абдулкадирова Асият 

Нурмагомедовна 

Воспитатель Высшее ГАОУ   

02.08.2015 г. 

1 год  Декабрь 2018 г.  

6. Юсупова Зарема Исаевна Воспитатель Ср. проф. БПК 

24.06.2002 г. 

3 год Декабрь 2018 г.  

7. Омарова Шагьна 

Сулеймановна 

Воспитатель Высшее УДПО 

20.08.2018 г. 

1 год Май – август 2018 г.  

8. Казимагомедова Гюльназ 

Шарафудиновна 

Воспитатель  Высшее ДГУ 

18.06.2011 г. 

3 года Декабрь 2018 г.  

9. Раджабова Лаура 

Ибрагимовна 

учитель - логопед Высшее ДГУ 

09.07.2018 г. 

1 год Факультет спец. 

дефектологического 

образования, ДГПУ, курсы  

по профессиональной 

переподготовкие, направление 

«Логопедия» - октябрь 2019 г. 

 

 



 

Целостность педагогического процесса в ДОАНО 

обеспечивается реализацией комплексной программы: 
 

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

Парциальные программы: 

 С.Н. Николаева «Юный эколог» - программа экологического воспитания дошкольников,  

«Наш дом – природа» Н.А.Рыжова, С.А. Веретенникова «Ознакомление дошкольников с природой» 

 К.Ю. Белая «Основы безопасности жизни дошкольников, Н.В. Елжова «ПДД в детском саду»,    

В. А. Шипунова «Детская безопасность». 

 Т.С.Комарова, Лыкова И.А.  «ИЗО в детском саду». 

 О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников», В.В. Гербова «Занятия по развитию речи  

в детском саду», Гасанова Р.Х. 

 В.П. Новикова «Математика», Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду» 

 В.Н. Волчкова,  Н.В. Степанова, А.А. Вахрушева «Здравствуй, мир!» «Познавательное развитие» 

 Л.В. Куцакова «Конструирование», З.В. Лиштван «Игры – занятия со строительным материалом». 

 О. В. Бережнова, В.В. Бойко «Малыши – крепыши»;  

Программа физического развития детей 3 – 7 лет Т. Э. Токаева «Будь здоров, дошкольник!» 

 Л.В. Коломийченко «Дорогою добра». 
 

 

 

 

 

 

 

 



Региональные программы: 

 Региональная комплексная программа «Родничок» ДНИИП им. Тахо - Годи. 

 «Система занятий по народно – прикладному искусству Дагестана» М.М. Байрамбекова. 

 «Музыкальное воспитание» С.С. Агабекова. 

В комплексной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой отражено содержание образования детей раннего и дошкольного возрастов  

(от рождения до 7 лет), задающее основы и обеспечивающее полноценное, разностороннее развитие ребенка  

до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного общества.  

Программа предусматривает обогащение детского развития и взаимосвязь всех его сторон. 

Цель программы -  разностороннее воспитание и развитие ребенка. 

Реализация программы «От рождения до школы», как основной общеобразовательной программы обеспечивает 

права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие (Конвенция о правах 

ребенка), равные возможности для всех детей на дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной 

школе.  

В основу программы положена концепция психологического возраста, как этапа детского развития, 

характеризующегося своей структурой и динамикой.  

В каждом психологическом возрасте есть главная задача – генетическая задача развития.  
 

 
 
 
 
 
 



 
Задачи развития ребенка в деятельности представлены 

по пяти образовательным областям: 

 
 Социально-коммуникативное,  
 Познавательное,  
 Художественно – эстетическое, 
 Речевое,  
 Физическое. 

 

Реализация программы «От рождения до школы» проходит через: 

 непосредственно-образовательную деятельность; 
 самостоятельную деятельность; 
 индивидуальную работу с детьми; 
 совместную деятельность педагога и ребенка; 
 организацию предметно-пространственной среды; 
 взаимодействие с семьями детей; 
 преемственность со школой. 

 
 

 
 



Анализ деятельности ДОАНО детский сад «Изумруд» за период 2018-2019 учебный год 
 

Годовой план ДОАНО «Изумруд» составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13); 

 Основной общеобразовательной программой ДОАНО детский сад «Изумруд»на основе примерной общеобразовательной 

программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. И региональной 

комплексной программой «Родничок» ДНИИП им. Тахо - Годи. 

ЦЕЛЬ: построение работы ДОАНО в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 
   В ДОО ведется профилактическая, противоэпидемиологическая, санитарно-просветительская работа согласно утвержденному 

плану физкультурно-оздоровительной работы. Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной работы  

с детьми в ДОО созданы необходимые условия.  

Пространственная организация среды детского сада и групп соответствуют требованиям техники безопасности,  

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей. Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольной организации 

соответствует требованиям Росэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют нормам. 

В течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в себя ряд мероприятий, таких как организация 

адаптационного периода для вновь поступивших и ослабленных детей, соблюдение утреннего фильтра, мягкое приучение 

ребенка к установленному режиму, постепенный переход к закаливающим процедурам, приучение к правилам личной гигиены. В 

течение учебного года медицинской сестрой был проведен осмотр всех детей.  

В результате осмотра оценивалось физическое развитие ребенка. Под наблюдением медицинской сестры проводились сезонные 

мероприятия по профилактике и предупреждению заболеваний в детском саду. Под пристальным вниманием находились дети, 

пришедшие после болезни. Таким детям рекомендовался щадящий двигательный режим, уединение во время общей игры. В 

график контроля наряду с просмотром физкультурных занятий включалось наблюдение за организацией режимных процессов 

(умывание, прием пищи, сборы и возвращение с прогулки).  



 

Тщательный контроль со стороны медицинской сестры и заместителя директора по ВМР за правильной организацией питания, 

сна, подъема, проведением утренней гимнастики и гимнастики после сна позволил улучшить работу по воспитанию культурно-

гигиенических навыков детей, что способствовало процессу оздоровления детей дошкольного возраста. 
 

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды, определяющих нормальное развитие ребенка. 

Питание оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост и развитие детского организма. От качества 

питания во многом зависит состояние здоровья ребенка. Введено новое 10-ти дневное меню, включающее в себя все группы 

витаминов и микроэлементов, укрепляющих иммунитет и способствующих нормальному развитию детского организма. 

Требования к организации питания воспитанников в ДОАНО соблюдаются. Ведется соответствующая документация.  
 

Для информирования родителей о питании детей в раздевалках вывешивается ежедневно меню, утвержденное 

руководителем.В  детском  саду  создана  благоприятная  эмоциональная  обстановка  во  время приема пищи. Дети обеспечены 

соответствующей посудой, столы и стулья соответствуют ростовым показателям, имеют маркировку в соответствии  

с требованиями, посуда без видимых дефектов. Выдача пищи производится согласно графику, прием пищи организуется  

в соответствии с режимом дня. 
 

Обслуживающий персонал имеет необходимое количество комплектов спецодежды. Подводя итоги оздоровительно-

профилактической работы ДОО за 2018 – 2019 учебный год, следует отметить, что она строилась с учетом физического  

развития и имеющихся отклонений в состоянии здоровья детей, на основе наблюдений состояния здоровья и уровня физической 

подготовленности детей. Координация деятельности педагогического коллектива и медицинского персонала позволила вести 

эффективную работу: 

 разработке мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости; 

 учету гигиенических требований к максимальной нагрузке воспитанников. 
 

В группах соблюдается санитарно-эпидемический режим. Плановые и генеральные уборки, сквозное проветривание, кварцевание 

групп в отсутствие детей, укрепление и маркировка оборудования, постельного белья, полотенец, горшков. Условия для 

проведения оздоровительных мероприятий организацией созданы, и воспитатели используют их в полном объеме.  

В результате систематического проведения здоровьесохраняющих мероприятий и процедур, а также применению 

здоровьесберегающих технологий, получен результат. 
 

 Заболеваемость детей по детскому саду в 2018 году снизилась и улучшилась посещаемость детей. 

Была и остается проблема, когда родители приводят не долеченных детей в детский сад с признаками ОРВИ, при этом 

заболевают другие дети. С родителями проводились беседы, дети повторно отстранялись от посещения детского сада.  



Но современные родители поставлены в такие условия, что могут потерять работу, среди родителей нередко наблюдается 

равнодушие к здоровью своих детей, их трудно убедить обследовать своих детей у специалистов. 

В детском саду регулярно осуществляются закаливающие мероприятия: прием детей на воздухе, утренняя гимнастика на улице, 

воздушно-тепловой режим, гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, облегченная одежда в группе, физкультурная 

образовательная деятельность в группе, водные процедуры: умывание. Ежедневно используются разные формы организации 

двигательной деятельности: физкультурная образовательная деятельность 3 раза в неделю (1 ООД по физкультуре игровое), 

утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, самостоятельная двигательная активность детей. 

На основе анализа были определены основные направления воспитательно – оздоровительной работы с детьми: 

* оценка здоровья ребёнка при постоянном и ежедневном контроле его состояния; 

* охрана и укрепление психофизического здоровья ребёнка; 

* помощь, педагогическая поддержка ребёнку в период его адаптации к условиям детского сада; 

* воспитание у детей потребностей к здоровому образу жизни; 

* обеспечение сбалансированного питания; 

* профилактика вредных привычек; 

* беседы о последствиях их воздействия на организм; 

* развитие познавательных интересов детей, использование в целях воспитания, образования и оздоровления элементов 

русского фольклора с учётом регионального компонента и дифференцированного подхода к мальчикам и девочкам; 

* поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам закаливания и охраны здоровья детей. 
 

В ДОО педагоги создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях и закаливающих 

процедурах, в организации которых учитывается климатические и сезонные особенности нашего края.  
 

Разнообразные подвижные игры с учетом регионального компонента способствуют формированию волевых качеств, 

активизируют память, внимание, мышление, подготавливают детей к определённым видам деятельности, решению 

коррекционных задач, снимая страхи, агрессию, замкнутость, выявляют межличностные отношения, развивают речь и обогащают 

словарный запас детей.  

В игровой форме дети осваивают традиционные стили общения. 
 

Выводы: 

 Привлекать родителей к совместным спортивным мероприятиям. 



 
Результаты выполнения ООП ДОАНО. 

Большое значение в управлении процессом повышения квалификации педагогических работников в ДОАНО отводится учету 

результатов освоения образовательной программы воспитанниками. Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ осуществляется через педагогическое наблюдение, беседы, анализ продуктов детской деятельности, 

организуемые воспитателями и специалистами всех возрастных групп в рамках образовательной деятельности. 

В условиях ДОАНО индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательных программ 

осуществляется во всех возрастных группах по следующим направлениям развития и образования детей в соответствии  

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В качестве показателей освоения воспитанниками образовательных программ используются научно обоснованные методики, 

соответствующие положениям ФГОС ДО, образовательным программам ДОАНО. 
 

Выводы: 
Необходимо продолжить работу по физическому развитию, в эту работу следует вовлекать родителей, так как работа по 

укреплению здоровья, невозможна в одностороннем порядке. В настоящее время в связи с совершенствованием процессов 

воспитания и обучения в детском саду, с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов традиционные 

подходы к развитию речи дошкольника претерпевают значительные изменения, как по форме, так и по содержанию. Новые 

подходы к организации работы с детьми позволят изменить характер взаимодействия педагога с детьми. Поэтому данные вопросы 

необходимо проработать в следующем учебном году. 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов. 
В ДОАНО организована деятельность по аттестации педагогических кадров. Заместителем директора по ВМР составлен план 

аттестационных мероприятий, согласно которому 3 педагогов пройдут аттестацию на соответствие занимаемой должности, 

остальные – согласно графику, в следующем учебном году. 

Имеется план по самообразованию педагогов с практическими выходами, его педагоги выполнили полностью 

В дошкольной образовательной организации ведется систематическое повышение квалификации, характеризуется 

целостностью и непрерывностью. Старшим воспитателем разработан план-график прохождения курсовой подготовки всех 

педагогических работников ДОАНО.  

В настоящее время педагогический коллектив ДОАНО интенсивно внедряет в работу современные педагогические 

технологии, направленные на реализацию ФГОС ДО. Педагоги ДОАНО при построении образовательного процесса учитывают 

позицию ребенка, содействуют становлению ребенка как личности. 

Педагоги нашего детского сада активно внедряют в практику своей работы здоровьесберегающие, игровые технологии, а 

также: 

 технологию проблемного обучения;  

 технологию индивидуализации обучения;  

- элементы технологии проектной деятельности  

 технологию «модель 5 пальцев»; 

 личностно-ориентированные технологии;  

 информационно-коммуникативные технологии.  

В ходе посещения ДОО, хочется отметить, что теоретически педагоги знают требования стандарта к проведению НОД, но на 

практике испытывают затруднения, в основном это: страх экспромтов, затруднений детей, повторение ответов за детьми, 

многократное повторение вопросов, некоторые педагоги идут по четко определенному плану, боясь инициативы, которая исходит 

от детей. Но есть и положительные стороны: сейчас педагоги при работе с детьми занимают позицию не над ребенком, а рядом с 

ним; педагоги мотивируют детей, научились ставить детскую цель и стимулируют детей к планированию дальнейшей 

деятельности, предоставляют выбор средств, места, последовательности заданий, способов выполнения. 
 

       В ДОАНО реализуется основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП), которая разработана 

педагогическим коллективом в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, а также с учетом авторской программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса,  



Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, региональной программой дошкольного образования РД и парциальных программ 

дошкольного образования.  

 

Годовой план работы ДОАНО соответствует требованиям. В нем сформулированы задачи, в соответствии с которыми 

спланирована работа педагогического коллектива. Направления деятельности годового плана соответствуют задачам на учебный 

год. В работе с педагогическими кадрами, для повышения их профессиональной компетенции, запланированы разнообразные 

методические мероприятия: педагогические советы, консультации, семинары, практикумы. 

Изучены и проанализированы календарные планы воспитательно-образовательной работы. Их анализ показал, что 

планирование ведется систематически, запланированная образовательная деятельность соответствует перспективному плану. 

Построение образовательного процесса осуществляется в соответствии с моделью года на комплексно-тематическом принципе 

планирования с учетом интеграции образовательных областей, а также с планом традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

В детском саду ежегодно проводится работа по самообследованию, что подтверждается соответствующей документацией. 

Методическая служба в ДОАНО представлена в лице заместителя директора по ВМР Алиевой С.М., оформление кабинета 

соответствует общепринятым эстетическим требованиям. Кабинет уютный, но с маленькой площадью. Ограниченное 

пространство методического кабинета не позволяет проведение мероприятий для педагогов (поэтому все мероприятия проводятся 

в музыкальном зале). 

Образовательный процесс ДОАНО обеспечен методической литературой. Методический кабинет оснащен необходимыми 

электронными образовательными ресурсами и техническими средствами, которые позволяют управлять образовательным 

процессом и вести электронный документооборот заместителю директора по ВМР (документация):  

* персональных компьютеров и ноутбуков – 4; 

* оргтехника (принтеры, сканеры) – 2; 

* имеется локальная сеть для выхода в интернет; 

* скорость передачи данных через интернет – 1,6 Мб. 

Состояние и содержание официального сайта ДОАНО детский сад «Изумруд» соответствует приказу Рособрнадзора РФ от 

29.05.2014 г. « Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 



Педагогами  ДОО  проводились  консультации  разной  направленности. Проводились коллективные просмотры педагогического 

процесса к педагогическим советам. В ДОАНО протоколы педагогических советов формируются своевременно. 

Последовательность и содержание педсоветов соответствует годовому плану. 
 

 

Выводы: Коллектив ДОО прилагал усилия для решения одной из актуальных задач в сфере образования – профилактики 

профессионального застоя, снижающего эффективность педагогической деятельности, и осуществления инновационного подхода 

к работе. Работа была организована таким образом, чтобы развить профессиональную мобильность педагогов, раскрыть 

возможности для самореализации каждого из них. 

                      Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников. 
Для сбора информации от участников образовательного процесса использовались следующие методы: 

 анкетирование родителей (2 раза в год) по вопросам удовлетворенностью качеством образования в ДОО, по итогам 

анкетирования сделаны выводы о том, что 96% родителей удовлетворены качеством образования ДОО; 

 на сайте ДОАНО имеется раздел «Вопрос-ответ», при помощи которого осуществляется обратная связь с родителями 

(законными представителями); 

 дважды в год (ноябрь, апрель) в ДОАНО проводится «День открытых дверей», в ходе которых родители знакомятся  

 с жизнью детского сада; присутствуют на занятиях и режимных моментах. 

Формируются партнерские отношения между родителями и педагогами в реализации проектной и исследовательской 

деятельности дошкольников, в проведении праздников, акций, собраний, мастер-классов, совместных детско-взрослых 

мероприятий, укрепляющих семейные и общественные связи. 

Для родителей были подготовлены консультации «Воспитывайте полезные привычки с детства», «Как избежать 

плоскостопия». Консультация (с презентацией) «Берегите зрение вашего ребенка», «Роль артикуляционной гимнастики в 

формировании звукопроизношения у детей с нарушениями речи», «Речевая культура рождается в семье», «Формирование 

нравственно-патриотических качеств — как важнейший аспект подготовки к школе» и др. для родителей подготовлены 

красочные памятки - буклеты: «Растим детей здоровыми», «Формирование у детей привычки к ЗОЖ», «Спортивный уголок в 

домашних условиях». Проводились совместные выставки поделок детей и родителей: из овощей «Осенний карнавал», «Зимняя 

сказка», «Жила-была сказка». Проводились совместные спортивно-игровые досуги в рамках проведения дня «Здоровья»: 

«Путешествие по Планете здоровья», «Островок Неболеек», «Я здоровье сберегу - я здоровым быть хочу!». 

ДОАНО имеет связи с организациями партнерами: 

 Центр традиционной культуры народов России; 



 Росгвардия; 

 полиция; 

 пожарная часть; 

 детская поликлиника; 

 дом детского творчества; 

 детская художественная школа; 

 ГБОУ РД «РЦО». 

Для обеспечения образовательного процесса по улучшению качества образования имеются заключенные договора  

о сотрудничестве между ДОАНО и ГБОУ РД «РЦО».  

В рамках сотрудничества с ГБОУ РД «РЦО» дети подготовительных групп посещали праздник первого звонка, школьную 

библиотеку в ГБОУ РД «РЦО».  

По отзывам педагогов школы, наши выпускники имеют достаточный уровень развития: успешно проходят период 

адаптации к школьным условиям, эмоционально раскрепощены, коммуникабельны, имеют высокую мотивацию к учебной 

деятельности. 

Анализ успеваемости и адаптации к школе выпускников ДОАНО 

Школа Количество 

детей 

Поступили в класс Степень адаптации Успеваемость 

обычный особо одаренных легкая средняя тяжелая удовлет. хорошо отлично 

СОШ лицей № 8 

 

2 2  2 - -   2 

ГБОУ РД «РЦО» 4 3 1 4 - -  2 2 

ОАНО «Ватан» 3 3   2 1 1 1 1 
 

Таким образом, сравнительный анализ результатов деятельности ДОО в воспитании и обучении детей дошкольного 

возраста в 2018-2019 учебном году показывает позитивную динамику знаний, умений и навыков детей в соответствии  

с требованиями стандартов дошкольного образования. 
 

Выводы:  
В ходе работы с родителями воспитатели должны проявлять инициативу и понять, каким образом взаимодействовать  

с каждой отдельной семьей на благо ребенка. Используя принцип индивидуального подхода к участию родителей, необходимо 

разработать разнообразные способы вовлечения в работу большей части семей. Очень важно использовать разнообразные виды 

деятельности, которые создают возможность для сотрудничества родителей и воспитателей. 



Анализ итогов административно-хозяйственной работы. 
Работа с кадрами: 

В течение прошедшего учебного года руководством детского сада осуществлялся контроль за качеством работы 

воспитателей, проводились инструктажи по охране жизни и здоровья детей, технике безопасности и пожарной безопасности. 

Контролировалось ведение документации по административно-хозяйственной работе: 

 оформление договоров, заявок, счетов; 

 санитарное состояние и содержание всех внутренних и внешних помещений ДОУ, складов; 

 проведение текущих и косметических ремонтов; 

 завоз продуктов, их качество, хранение и пр.; 
 

Осуществлялась работа с техническим персоналом: 

 проведение инструктажей по охране жизни и здоровья детей, технике безопасности, пожарной безопасности; 

 совещание с заместителем заведующего по хозяйственной части, медицинской сестрой 
 

Для обслуживающего персонала проводились: беседы по противопожарному минимуму, о режимах проветривания, 

выполнении санитарным правилам и нормам, о культуре поведения в коллективе, оказание помощи воспитателю в течение дня, 

о правилах мытья посуды.  

Медицинская сестра в воспитательной работе осуществляла постоянный контроль за:  

а) санитарным состоянием, температурным и воздушным режимом ДОО;  

б) организацией питания детей, ведение бракеражных журналов, калорийность пищи. 
  

Большое внимание уделялось охране жизни и здоровья детей. Проводился постоянный контроль за выполнением режима 

дня, проведение закаливающих мероприятий осуществлялось в соответствии с планом оздоровительно - профилактической 

работы. Проводились своевременные профилактические осмотры детей. 

 постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных групп путем приобретения и изготовления 

методических атрибутов и материалов, как для игровой, так и образовательной деятельности; 

 в течение учебного года приобреталась методическая литература и методические пособия, соответствующие ФГОС. 
 

Выводы:  
Планируем: пополнить выносные игрушки, приобрести мини-лаборатории, современные разнообразные конструкторы, 

образцы декоративных росписей, магнитные доски с магнитным раздаточным и демонстрационным материалом, дидактический 

материал по развитию речи. 



 

Карта педагогического мастерства 
 

Ф.И.О. педагогов 
Заявленные проблемы 

Направления педагогической работы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Абдулкадирова П.Н. 

 

? V V V V ? V V V 1. Эффективная организация двигательного режима детей                

в течение дня. 

2. Организация подвижных игр детей в различных режимных 

моментах. 

3. Система работы по развитию речи. 

4. Проблемы формирования грамматического строя речи. 

5. Лексическая работа на занятиях по развитию речи. 

6. Система работы по развитию связной речи. 

7.  Организация игровой деятельности детей. 

8.  Методы руководства самостоятельными играми детей. 

9. Дидактические игры: их значение и применение                                  

в педагогическом процессе. 

Магомедгаджиева З.М. 

 

V V V V V V V V V 

Абдулкадирова А.Н. 

 

? V V V V ? V V V 

Казимагомедова Г.Ш. 

 

V V V V V V V V V 

Юсупова З.И. 

 

V V ? ? V V V V ? 

Омарова Ш.С. 

 

? ? V Х V V ? ? ? 

 

Условные обозначения: 

V – Ориентируюсь в проблеме и могу поделиться опытом; 

? – проблему знаю, но опытом делиться, не готова; 

Х - испытываю затруднения.   

 

 

 

 



Цели и годовые задачи на 2019-2020 учебный год 

 
Цель: построение работы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО), реализация основных задач дошкольного образования: создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии  

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе;  

оказание помощи семье в воспитании детей. 

Всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста, и его позитивная социализация с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности.  

 

Годовые задачи: 

 Совершенствовать знания детей о героическом подвиге народа через мероприятия, посвящѐнные 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов посредством инновационных форм 

методической работы; 

 Развивать социально-коммуникативные «мягкие» навыки дошкольников в условиях исследовательской 

деятельности; 

 Продолжать взаимодействие с родителями для обеспечения единства подходов к воспитанию, образованию и 

укреплению здоровья дошкольников. 

 

 

 

 



 

I. Содержание работы 

1. Организационно-педагогическая работа 
 

1.1. Педагогические советы: 
 

ПЕДСОВЕТ №1 (Установочный) - август 

Тема: «Организация работы ДОАНО в 2019-2020 учебном году» 
 

Цель: Утверждение годового плана работы на 2019 – 2020 учебный год.  

Подведение итогов работы за летний - оздоровительный период.  

Подготовка к новому учебному году. 

 

№ 

п/п 

Содержание Ответственный Отметка о выполнении 

 Подготовка 

1.  Смотр групп, документации  

к новому учебному году. 

Директор ДОАНО  

2.  Разработка расписания организации 

образовательной деятельности  
в различных видах детской 

деятельности по реализации 

образовательных областей  
в соответствии с ФГОС. 

Заместитель директора по ВМР  

3. Составление перспективных планов 

физкультурных, музыкальных 

праздников и развлечений с детьми 
дошкольного возраста. 

Заместитель директора по ВМР, 

педагоги 
 

4. Разработка рабочих программ Педагоги  

 



 

Повестка педагогического совета № 1 

1.  Вступительное слово. 

Итоги работы за летний 
оздоровительный период. 

Директор ДОАНО  

2.  Анализ готовности групп к новому 

учебному году. 

Директор ДОАНО  

3. Утверждение годового плана 

воспитательно-образовательной 
работы ДОАНО на 2019 – 2020 

учебный год. 

Директор ДОАНО  

4. Утверждение годового календарного 

учебного графика. 

Заместитель директора по ВМР  

5. Утверждение учебного плана на 
2019 – 2020 учебный год 

Заместитель директора по ВМР  

6. Утверждение расписания 
организации образовательной 

деятельности в различных видах 
детской деятельности по реализации 

образовательных областей. 

Заместитель директора по ВМР  

7. Утверждение рабочих программ 

педагогов. 

Педагоги  

8. Разное. Директор ДОАНО  

9. Обсуждение проекта решений. 
Вынесение решения. 

Директор ДОАНО  

 
 
 
 
 



 

ПЕДСОВЕТ № 2 – ноябрь 
 

Тема: «Социализация и индивидуализация детей  

дошкольного возраста в развивающей предметно-пространственной среде» 
 

Цель: стимулировать развитие у педагогов исследовательских, проектировочных, рефлексивных, творческих, 
интеллектуальных, профессиональных знаний и умений через нетрадиционные формы методической работы, ориентируя их 

на организацию образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 

 

№ 

п/п 

Содержание Ответственный Отметка о выполнении 

Подготовка 

1.   Консультации для педагогов 
«Познавательно-исследовательская 

и экспериментальная деятельность  

в ДОАНО» 

 Заместитель директора по ВМР; 
рабочая группа 

 

2.  Смотр-конкурс групп «Организация 
STЕАM-пространства в группе  

с учетом ФГОС ДО» 

Заместитель директора по ВМР  

3. Обновление материалов и 

оборудования для развития 
исследовательских умений  

в организованной и свободной 
деятельности дошкольников  

с учетом требований ФГОС ДО. 

 Педагоги  

 

 

 



 

 

 

 

Повестка педагогического совета № 2 

1. Вступительное слово. 

Анализ выполнения решения 

педагогического совета № 1. 

Директор ДОАНО  

2.   «Значение и методика организации 
исследовательских проектов  

в образовательном процессе  

с использованием STЕАM-
технологии». 

Директор ДОАНО  

3.  Презентация персонального 

исследовательского проекта группы. 

Педагоги  

4. Мастер-класс «Использование 
эксперимента в исследовательской 

деятельности». 

Педагоги  

5. Разное. Директор ДОАНО  

6. Обсуждение проекта решений. 

Вынесение решения. 

Директор ДОАНО  

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕДСОВЕТ № 3 - март 

Тема: «Формирование основ речевой и театральной культуры дошкольников» 

 
Цель: способствовать развитию речевой самостоятельности детей через приобщение их к чтению и основам театральной 

культуры 

 

№ 

п/п 

Содержание Ответственный Отметка о выполнении 

Подготовка 

1.  Консультация для воспитателей  
на тему: «Создание среды для 

проведения театрально-игровой 
деятельности дошкольников» 

журнал № 4- 19г. «Дошкольное 

воспитание»  

Педагог-логопед  

2.  Проведение тематического контроля 
«Оснащение книжных уголков 

в зависимости от темы недели» 

Заместитель директора по ВМР  

3. Открытый показ образовательной 

деятельности по речевому развитию 
детей с использованием кейс - 

технологии 

Воспитатели  

 
 
 
 
 



 

 

 

Повестка педагогического совета № 3 

1.  Вступительное слово. 
Анализ выполнения решения 

педагогического совета № 2. 

Директор ДОАНО  

2.  Знакомство с высказываниями 

представителей науки о роли книги  
в речевом развитии ребёнка 

Заместитель директора по ВМР  

3. Подведение итогов тематической 

проверки «Оснащение книжных 

уголков в группах в зависимости  
от тематической недели» 

Рабочая группа  

4. Презентация «Волшебный мир 

театра» Из опыта работы 

Воспитатели групп  

5. Мастер-класс «Использование 

технологии «Пересказ от лица 
героя» 

Заместитель директора по ВМР; 

Рабочая группа 
 

6. Решение педагогического совета Директор ДОАНО  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПЕДСОВЕТ  № 4 (Итоговый) – май 
 

Тема:  «Анализ воспитательно-образовательной работы ДОАНО за 2019-2020 учебный год» 
 

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, определение задач на новый учебный год. 
 
 

№ 

п/п 

Содержание Ответственный Отметка о выполнении 

Подготовка 

1.  Проведение итогов мониторинга 
освоения детьми ООП ДО. 

 Воспитатели  

2.  Подготовка педагогов к отчетам  

по самообразованию за год. 

 Воспитатели  

3. Составление плана работы на 

летний оздоровительный период 

 Директор ДОАНО;  

Заместитель директора по ВМР 
 

4. Составление тематического плана  

на летний период 

 Заместитель директора по ВМР  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Повестка педагогического совета № 4 

1.  Вступительное слово. 

Анализ выполнения решения 
педагогического совета № 3. 

Директор ДОАНО  

2.  Вступительное слово «Итоги 

учебного года». 

Директор ДОАНО  

3. Анализ подготовки детей к школе 

 

Заместитель директора по ВМР  

4. Итоги мониторинга освоения детьми 
ООП ДО. 

Заместитель директора по ВМР  

5. Отчеты деятельности педагогов, 
специалистов за 2019-2020 учебный 

год. 

Воспитатели, специалисты  

6. Утверждение плана работы  

на летний оздоровительный период   

Директор ДОАНО  

7. Утверждение режима дня на летний 
период. 

Директор ДОАНО  

8. Утверждение расписания 

образовательной деятельности  

на летний период. 

Заместитель директора по ВМР  

9. Утверждение тематического плана 
на лето. 

Директор ДОАНО  

10. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей в летний период. 

Заместитель директора по ВМР  

11. Вынесение решения педсовета. 

 

Директор ДОАНО  

 
 



 

 

1.2. Работа методического кабинета 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный Отметки о 

выполнении 

 

1.  Разработка расписания НОД на новый  учебный год.  

 Оформление информационных стендов. 

 Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья детей. 

 Обновление сведений по кадрам. 

 

  август-

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

ВМР 

 

2.  Оказание помощи молодым специалистам в  составлении плана работы и 

оформлении развивающей среды в группах. 

 Определение форм отчётности педагогов по темам самообразования.  

 Обработка итогов диагностики в начале учебного года. 

октябрь Заместитель 

директора по 

ВМР 

 

3.  Оформление выставки в методическом кабинете «Готовимся к педсовету» с 

графиками тематического контроля, вопросами, заданиями.  

 Подготовка и проведение тематического контроля к педсовету. 

 Изучение передового педагогического опыта.  

 Семинары-практикумы и консультации по плану. 

 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 

ноябрь Заместитель 

директора по 

ВМР 

 

4.  Подготовка к   утренникам В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВМР 

 

5.  Оформление документации и выставка по теме:  

«Подготовка детей к школе».  

 Подведение итогов диагностики в конце учебного года. 

 Оформить стенд: «Готовимся к итоговому педсовету».  

май Заместитель 

директора по 

ВМР 

 



6.  Пополнение кабинета материалами из опыта работы воспитателей. 

 Приобретение новинок методической и художественной литературы для 

детей, педагогов.  

 Создание методической и дидактической базы для реализации требований 

ФГОС ДО.  

 Работа с сайтом организации, регулярное обновление информации на 

сайте.  

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВМР 

 

 
 

1.3. Мероприятия, праздники и развлечения 

 
№ Общие мероприятия для детей Сроки проведения Ответственные Отметка о выполнении 

1. «День российского флага» Август Воспитатели  

2. «День знаний» 1 сентября Воспитатели  

3. «День Единства Дагестана» 15 сентября Воспитатели  

4. «Осенний бал» Октябрь Воспитатели  

5. «День матери» Ноябрь Воспитатели  

5. «Здравствуй, Зимушка – зима»» 25 декабрь Воспитатели  

6. «23 февраля» 20 февраль Воспитатели  

7. «8 Марта» Март Воспитатели  

8. «Дагестанская весна» Март Воспитатели  

9. «День Победы» - 9мая Май Воспитатели  

10. «Выпускной бал» Май Воспитатели  

11. «День защиты детей» 1 июнь Воспитатели  

12. «День независимости России» 12 июнь Воспитатели  

13.  «День Конституции Дагестана» 26 июль Воспитатели  

 
 



 
 
 

1.4. Смотры, конкурсы, выставки 
№ 

п/п 
Смотры - конкурсы: Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Конкурс «На лучшую подготовку групп  к новому 

учебному году» 

Август  Директор ДОАНО – 

Атаева Ф. А. 
 
 

2. Конкурс чтецов «Мой Дагестан», посвящённый                                           

поэзии Р. Гамзатова. 

Сентябрь Зам. директора по ВМР 

Алиева С. М. 
 

3. Конкурс чтецов на родном языке «Не забывай мелодию 

родного языка» 

Февраль Зам. директора по ВМР 

Алиева С. М. 
 

4. Конкурс на лучший лэпбук «Спасибо деду за Победу!» Апрель Зам. директора по ВМР 

Алиева С. М.; 

воспитатели 

 
 

ВЫСТАВКИ: 

 2. Выставка коллективных поделок из природного 

материала и овощей «Осенняя мелодия» 

Октябрь Воспитатели   

 3. Выставка детских работ художественно – 

продуктивной деятельности: «Милая мама» 
Ноябрь Воспитатели  

 4. Выставка поделок из природного материала  

«Зимние узоры» 
Январь Воспитатели  

 5. Выставка рисунков ко дню Победы 

«Спасибо деду за победу!» 

Май Воспитатели  

 6. Выставка работ художественно- продуктивной 

деятельности «Чему мы научились за год» 

Июнь Воспитатели  

 
 

 



2. Работа с кадрами 

2.1.Повышение квалификации 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

2. Выбор тем по самообразованию Сентябрь Воспитатели  

3. Составление планов работы  

по самообразованию. 

Октябрь Воспитатели  

4. Беседы с педагогами по темам 

самообразования. 

По запросу Зам. директора по ВМР  

 
 

2.2. Аттестация 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Отметка о выполнении 

1. Прохождение аттестации педагогам, составление 

графика аттестации: 

 Магомедгаджиева З.М. 

 Юсупова З.И.  

 Казимагомедова Г.Ш. 

 

 

 08.10.2019 г. 

 08.10.2019 г. 

 12.02.2020 г. 

 

2. Ознакомление педагогического коллектива  

с документами по аттестации педагогических 

кадров 

Сентябрь  

3. Оформление стенда аттестации педагогических 

работников. 

Сентябрь  

4. Изучение деятельности педагогических 

работников, оформление документов  

Согласно графику и плану 

аттестации 

 



для прохождения аттестации, посещение 

фронтальных, подгрупповых и индивидуальных 

занятий, мастер- классов. 

5. Индивидуальная работа с аттестуемыми  

по составлению портфолио и др. документов 

В соответствии с графиком  

 
 

3. Коллективные открытые просмотры педагогической деятельности 
 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Открытый просмотр НОД  

по проектной деятельности 

(учитель-логопед) 

ноябрь учитель-логопед  

2. НОД «Опыт организации 

познавательно- исследовательской 

деятельности» (STЕАMтехнология) 

декабрь Воспитатели  

3. Открытый просмотр НОД  

по речевому развитию детей  

с использованием кейс- технологии 

март  Воспитатели 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4. Семинары – практикумы 
 

№ 

п/п 

 Тема семинара - практикума Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. «Консультационный центр по оказанию 

методической, педагогической, 

диагностической и консультационной 

помощи без взимания платы родителям 

(законным представителям)  

с детьми дошкольного возраста». 

октябрь Директор; 

Зам. директора  

по ВМР 

 

2. Творческая группа изготовления коробок - 

мирилок «Театральный калейдоскоп» 

журнал №3-19г. «С.в.» 

апрель Учитель - логопед,  

воспитатели 

 

3. «Повышение технологической культуры 

педагогов» 

май Зам. директора  

по ВМР 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



5. Проектная деятельность в ДОАНО 
 

№ 

п/п 

Название проекта Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. «Консультационный центр по оказанию 

методической, психолого- педагогической, 

диагностической и консультационной 

помощи без взимания платы родителям 

(законным представителям) с детьми 

дошкольного возраст». 

В течение года Воспитатели  

2. «Где живёт звук?» В течение года 

(каникулярное время)  

Учитель - логопед, 

воспитатели 

 

3. «Чудный миг» (проект 

фототерапевтический),  

«Почему луна такая разная?»,  

«Вкусная опасность»,  

«Зачем нужна вода?»,  

«А зачем нам гаджеты?»,  

«Где спрятался воздух?»,  

«Зачем мне скакалка?»,  

«Где растут витамины?»,  

«Как увидеть время»,  

«Как порадовать маму?»,  

«Как подружиться со звуком Р»,  

«Нужны ли муравьи?»,  

«Какие секреты у бумаги?»,  

«Почему плывут облака?» 

   

4. «Мы – наследники Победы!» 
 

В течение года Воспитатели  

5. «Наши добрые сказки» 
 

В течение года Воспитатели  



 
 

6. Консультации 

 
№ 

п/п 

 Тема Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. «Марафон предприимчивости – как форма 

развития технологической культуры» 

сентябрь Зам. директора по ВМР; 

творческая группа проекта 

 

2. «Познавательно- исследовательская и 

экспериментальная деятельность в ДОО» 

октябрь Воспитатели  

3. «Опыт организации познавательно- 

исследовательской деятельности старших 

дошкольников» 

ноябрь Зам. директора по ВМР; 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

 

4. «Нетрадиционные формы методической 

работы для организации исследовательской и 

экспериментальной деятельности 

дошкольников» 

декабрь Зам. директора по ВМР; 

рабочая группа 

 

5. «Роль детской книги в речевом развитии 

дошкольников» (методы, приёмы, программные 

задачи по возрастным группам) ж.№ 9-2018г. 

февраль Зам. директора по ВМР; 

рабочая группа 

 

6. «Содержание театрализованных уголков  

в разных возрастных группах» 

март Зам. директора по ВМР; 

рабочая группа 

 

7. «Роль сочинения сказки и её театрализация  

в развитии речи детей» 

апрель Зам. директора по ВМР; 

рабочая группа 

 

8. Взаимодействие с родителями по подготовке 

детей к школе 

май  

 

Зам. директора по ВМР; 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп; 

учитель-логопед 

 

 



 

7. Руководство и контроль 
 

№ 

п/п 

Вид контроля и содержание 
 

Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 
1. Оперативный контроль:  

- готовность ДОАНО к учебному году 

 -организация предметно – развивающей среды в группах ДОАНО 

 - развитие игровой деятельности  

- приём пищи детьми, сервировка стола 

- своевременность и длительность НОД 

- состояние работы воспитателей по проведению утренней гимнастики в ДОАНО 

 Оперативный: 

 - состояние работы воспитателей по проведению утреннего приёма детей  

в ДОАНО 

-состояние работы педагогов по речевому развитию детей  

Оперативный: 

- состояние планов образовательной деятельности воспитателей  

- обед в младших группах  

Оперативный:  

- состояние работы педагогов по самообразованию 

- готовность групп к Новому году  

Оперативный:  

- развитие КГН у детей раннего возраста  

- дневной сон  

Оперативный: 

 - состояние работы по развитию любознательности и познавательной инициативы 

у детей 

 - работа начинающих воспитателей. 

 Оперативный:  

- состояние работы педагогов по взаимодействию с родителями воспитанников  

Оперативный: 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 октябрь  

 

 

 

ноябрь  

 

 

декабрь  

 

 

январь 

 

 

февраль  

март  

 

 

 

 

 

апрель 

Директор; 

зам. директора  

по ВМР 

 



-готовность выпускников к школьному обучению (в подготовительных к школе 

группах)  

2. Тематический 

 «Игровая деятельность на прогулке и в группах дошкольного возраста» 

   Март Зам. по ВМР 

 

 

 

8. Работа с родителями 
 

№ 

п/п 

 Мероприятия 
 

Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Заключение договоров с родителями В течение года  Директор  

2. Анкетирование родителей, вновь поступивших 

детей: «Вы и Ваш ребёнок» 

октябрь Воспитатели  

3. Индивидуальные консультации учителя- логопеда: 

«Спрашивайте – отвечаем» 

В течение года Учитель-

логопед 

 

4. Консультации для родителей стендовые В течение года Воспитатели 

    Учитель-     

логопед 

 

5. Оформление санитарно – просветительских 

материалов для родителей  

В течение года Мед. сестра 

Воспитатели 

 

7. Участие родителей в проектной деятельности, 

конкурсах и т.д. Оказание родителями помощи  

при организации участия воспитанников  

в различных конкурсах, викторинах 

В течение года Воспитатели  

8. Проведение групповых собраний согласно 

утвержденному 

плану1 раз  

в квартал 

Воспитатели  

9. День открытых дверей (тема и дата проведения 

отражается в плане работы с родителями). 

В течение года Воспитатели  



10 Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОО и предметно – развивающей 

среды. 

В течение года Воспитатели  

11. Общее родительское собрание «Итоги за 2019 - 

2020 уч. год» 

Май Директор; 

Зам. директора 

по ВМР 

 

 

9. Хозяйственная работа 
№ 

п/п 

 Мероприятия 
 

Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Приемка ДОАНО к новому учебному году июль Директор;  

зам. директора по ХЧ 

 

2. Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей  

сентябрь Директор;  

зам. директора по ХЧ  

 

3. Своевременная уборка территории ДОАНО от мусора, 

листьев, снега. 

постоянно Директор;  

зам. директора по ХЧ  

 

4. Составление тарификационного списка, штатного 

расписания, расстановка педагогических кадров 

сентябрь  Директор  

5. Издание приказов о назначении ответственных  

за соблюдение требований охраны труда и ПБ  

сентябрь Директор  

6. Рейд комиссии по охране труда ноябрь Директор;  

зам. директора по ХЧ  

 

7. Подготовка здания к зимнему периоду октябрь- 

ноябрь 

Директор;  

зам. директора по ХЧ  

 

8. Составление графика отпусков декабрь  Директор;  

бухгалтер 

 

9. Рейд по проверке санитарного состояния групп 1 раз  

в 2 недели 

Директор,  

медсестра 

 



10. Подготовка помещения к проведению новогодних 

праздников.  

декабрь Директор;  

зам. директора по ХЧ  

 

11. Техника безопасности при проведении новогодних 

праздников 

декабрь Директор;  

зам. директора по ХЧ  

 

12. Выполнения санэпидрежима в ДОАНО февраль Директор, медсестра  

13. Подготовка к весеннему периоду март Директор;  

зам. директора по ХЧ  

 

14. Проведение инструктажей к летне- оздоровительной 

работе  

май Директор;  

зам. директора по ХЧ 

 

15. Благоустройство и озеленение территории. Обновление 

построек. Завоз песка. Побелка забора, покраска 

лавочек. 

май- июнь Директор;  

зам. директора по ХЧ  

 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

на 2019-2020 учебный год 
 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1. Инструктаж для педагогов по мерам пожарной 

безопасности  

два раза в год Зам. директора 

по ХЧ 

2. Практическое занятие с педагогами «Чрезвычайная 

ситуация – пожар» (знакомство с планом эвакуации, 

работа с огнетушителем)  

ноябрь Зам. директора 

по ХЧ 

3. Проведение инструктажа по технике безопасности  

при проведении новогодних праздников 

декабрь Зам. директора 

по ХЧ 

4. Оформление выставки методических разработок, 

посвященных работе по пожарной безопасности 

январь Зам. директора  

по ВМР 

5. Проведение бесед и дидактических игр по пожарной 

безопасности с воспитанниками ДОУ 

в течение года Воспитатели 



6. Выставка рисунков «Осторожно, огонь!» 

 

январь Воспитатели 

7. Консультации для родителей в информационных уголках 

групп ДОУ «Огонь - это опасно!» 

в течение года Воспитатели 

 

 
 


