
 
 

 

 



Годовой  план  работы  

МДОУ «Детский  сад  «Сказка»  села Тростянка  

Балашовского района Саратовской области»  

на  2019 – 2020  учебный  год.  

 

     Цели и задачи на 2019-2020 учебный год: 

ЦЕЛЬ: создание эффективной системы работы, обеспечивающей оптимальные условия 

для полноценного развития детей, личностного роста каждого ребёнка, педагога и 

родителя в едином образовательном пространстве. 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Взаимодействие с семьями детей с целью обеспечения полноценного 

развития и образования воспитанников; оказание помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

2. Организация развивающей предметно-пространственной  среды, формирующей 

личность ребенка, являющейся источником его знаний, способствующей 

речевому развитию дошкольников. 

3. Совершенствование системы  работы по нравственно - патриотическому 

 воспитанию дошкольников, развитие у детей познавательной активности, 

любознательности, с использованием  практических методов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Работа с кадрами 

1.1. Качественная и количественная характеристика педагогических  

кадров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников 

 

Обучение на курсах повышения квалификации 

Категории педагогов  Сроки Ответственные Дата 

Направить на курсы повышения 

квалификации 

следующих педагогов: 
Шишковская В.В. – воспитатель; 

Антипина В.А. – воспитатель; 

Волощенко Е.В. – воспитатель; 

Слуцкая В.А. – воспитатель; 
Мещерякова И.В.-воспитатель 

 

 

Сентябрь 2019 г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 
ВОР 

 

2019-2020 уч.г. 
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Заведующий 1 чел.   1  1  2019 

год. 

 1 1 

Заместитель 

заведующего 

1 чел.   1  1  2019 

год. 

 1 1 

Воспитатели 5 чел. 1 3  1 4 1 2016 (4) 2 4 2 

Муз. работник 1  чел.  1    1 2017 1 1 1 



Посещение педагогами методических объединений города 

 

№ Ф.И.О. 

Стаж 

работы в 

ДОУ 

Квал. 

категория, 

дата 

предстоящей 

аттестации 

д/с 

РМО воспитателей групп общеразвивающей направленности «Ранний возраст» 

 Иванченко Галина Григорьевна   МДОУ д/с 

«Одуванчик» 

1. 
Слуцкая В.А. 

3 1, 2022  

РМО воспитателей групп общеразвивающей направленности 3-4 лет 

 Блатина Светлана Ивановна   МДОУ д/с «Росинка» 

1. Шишковская В.В. 34 Высшая, 2022  

РМО воспитателей групп общеразвивающей направленности 4-5 лет 

 Сауткина Ольга Сергеевна   МДОУ д/с «Лучик» 

1. Антипина В.А. 26 1, 2022  

РМО воспитателей групп общеразвивающей направленности 5-6 лет 

 Кузнецова Елена Михайловна   МДОУ д/с «Росинка» 

1. Волощенко Е.В 28 1, 2022  

РМО воспитателей разновозрастных групп общеразвивающей направленности  

 Бабенкова Елена Павловна   МДОУ д/с «Колосок»  

с. Ст. Хопер 

1. Мещерякова И.В. 4 -, д/о  

РМО музыкальных руководителей 

 Мельникова Анастасия Сергеевна   МДОУ д/с 

«Дубравушка» 

1. Маркова Р.П. 5 1, 2022  

 

  

 

 

 



Самообразование педагогов. Аттестация 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

1 Выбор тем по самообразованию. Работа по 

самообразованию, обмен опытом.  

Сентябрь Педагоги  

2 Изучение нормативных документов, 

приказов Минобразования РФ 

В течение года Бабичева В.Н.  

3 Изучение и обсуждение новинок 

методической литературы, периодической 

печати, материалов по обучению, журналов 

В течение года Гречнева Т.Н.  

4 Участие педагогов  в   работе  методических  

объединений, семинаров, конференций, в 

работе творческих групп, в выставках, 

конкурсах, смотрах. 

В течение года Педагоги 

Бабичева В.Н. 

Гречнева Т.Н. 

 

5 Организация помощи педагогам 

в оформлении портфолио 

1 раз в год, 

август 

Гречнева Т.Н. 

 

 

6 Повышение профессионального мастерства. 

Изучение передового педагогического 
опыта работы с детьми. Курсы повышения 

квалификации для педагогов. 

В течение года Воспитатели  

7 Участие в проведении открытых 
мероприятий, педсоветов, методических 

часов, семинаров, практикумов,  совещаний 

при заведующем,  взаимопосещений. 

В течение года, 
по плану 

Бабичева В.Н. 
Гречнева Т.Н. 

 

8 Обучение в высших  педагогических 
учреждениях 

В течение года  Маркова Р.П. 
Глебова Т.В. 

 

9 Самообразовательная работа педагогов по  

вопросам образования, воспитания, 

оздоровления детей.  

В течение года 

 

     Педагоги 

 

 

10 Оформление информационной папки по 

вопросам самообразования  педагогов 
ДОУ 

сентябрь Гречнева Т.Н.  

11 Проверка ведения документации по 

самообразованию 

В течение года 

 

Гречнева Т.Н.  

12 Аттестация педагогических работников на 

соответствие 

сентябрь Бабичева В.Н.  

13 Выявить аттестуемых, зарегистрировать 

поданные заявления. 

июнь Гречнева Т.Н.  

14 Создать аттестационную комиссию на 

аттестацию на соответствие занимаемой 
должности 

Сентябрь Бабичева В.Н.  

15 Разработать  план по проведению 

аттестации 

Сентябрь Бабичева В.Н. 

Гречнева Т.Н. 

 

 Темы самообразования педагогов: 
 

 Су-джок терапия для активизации речевого 

развития ребенка. 

В течение года Слуцкая В.А.  

 Развитие речи детей раннего дошкольного 

возраста 

В течение года Мещерякова И.В.  

 Нравственно-патриотическое воспитание 

младших дошкольников в условиях ФГОС 

В течение года Шишковская В.В.  

 Формирование патриотических чувств у 

старших дошкольников 

В течение года Антипина В.А.  

 Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве 

В течение года Волощенко Е.В.  



 Изучение инновационных ИКТ технологий 
в целях повышения качества современного 

музыкального образования дошкольников 

В течение года Маркова Р.П.  

11 Отчет по самообразованию В течение года Педагоги  

 

1.3. Консультации, беседы с обслуживающим персоналом 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Инструктаж с младшим персоналом 

«Должностные инструкции» 

сентябрь Бабичева В.Н.  

2 Тема «Организация питания детей и 
формирование эстетических навыков 

приема пищи. Культура поведения за 

столом» 

октябрь Адилова С.О., 
медсестра 

 

3  Тема «Роль младшего воспитателя в  

образовательной работе с детьми» 

октябрь Гречнева Т.Н., 

заместитель 

заведующего 

 

4 Требования к санитарному содержанию 
помещений и дезинфекционные 

мероприятия. 

ноябрь Адилова С.О., 
медсестра 

 

5 Значение взаимодействия воспитателя и 

младшего воспитателя в соблюдении 
режимных моментов. 

январь Гречнева Т.Н., 

заместитель 
заведующего 

 

6 О правилах внутреннего трудового 

распорядка. 

февраль Бабичева В.Н.  

7 Тема «Режим дня, его значение в жизни и 
развитии ребенка» 

март Адилова С.О., 
медсестра 

 

8 Тема «Влияние взрослого на речевое 

развитие ребенка» 

апрель Шишковская 

В.В., воспитатель 

 

9 Соблюдение санэпидем режима в летний 
период. Летняя одежда, гигиенические 

требования к ней. 

май Адилова С.О., 
медсестра 

 

 

II. Организационно-педагогическая работа  

2.1. Педагогические советы 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Педагогический совет № 1 

Установочный педагогический совет.  

Анализ работы в летний период 2019 года. 

Итоги готовности ДОУ к новому учебному 
году 

Внесение изменений и дополнений в ООП 

МДОУ, учебный план, календарный план 

Обсуждение и утверждение годового плана 
работы ДОУ на 2019-2020 учебный год. 

Обсуждение и утверждение рабочих 

программ педагогов.  

Август Бабичева В.Н. 

Гречнева Т.Н. 

Протокол 



 Педагогический совет №2.  

О реализации проекта «Культурный 

дневник» 

10 сен   

2 Педагогический совет №3.  
Тема: «Данные педагогической 

диагностики развития детей» 

Аналитические справки каждой возрастной 
группы по результатам педагогической 

диагностики.  

Аналитическая справка по Учреждению по 
результатам педагогической диагностики. 
Направления работы по полученным 

данным. 

Разработка и принятие решения 
педагогического совета 

Октябрь, 28 
(14-25) 

Гречнева. Т.Н. 

Бабичева В.Н. 

Протокол 

3 Педагогический совет № 4 

«Организация и эффективность работы по 

взаимодействию с родителями» 

Отчет о выполнении решений 
предыдущего педсовета.   

Итоги тематического контроля  

«Организация и эффективность работы по 
взаимодействию с родителями» 

Доклад «Профессиональная 

компетентность педагога в сфере общения 

с родителями воспитанников». 
Доклад « Использование активных 

инновационных форм взаимодействия 

воспитателя с семьями воспитанников в 
условиях реализации ФГОС ДО». 

Презентации педагогов из опыта работы: 

«Родительское просвещение, как задача 
формирования ответственного и 

позитивного родительства» (Слуцкая В.А.) 

Итоги анкетирования родителей: 

«Взаимодействие детского сада и семьи». 
Итоги смотра-конкурса «Лучший уголок 

для родителей». 

Деловая игра «Взаимодействия детского 
сада и семьи. Решение педагогических 

ситуаций» 

Разработка и принятие решения 
педагогического совета 

29 Ноябрь Гречнева. Т.Н. 

Бабичева В.Н. 

Протокол 

4 Педагогический совет № 5  
 «Инновационный подход к созданию 

 развивающей предметно-пространственной  
среды с учётом ФГОС» 

Выполнение решений  предыдущего 

педсовета.   

Итоги тематического контроля «Состояние 
работы в ДОУ по наполнению 

развивающей среды в соответствии с 

образовательными областями». 
Обсуждение проблем и поиск путей их 

решения. 

Итоги смотра-конкурса предметно- 
пространственной среды по 

образовательной области «Речевое 

25 февраля Бабичева В.Н. 

Гречнева Т.Н. 

Протокол 



развитие»  
Презентации развивающей предметно-

пространственной среды в группах 

Мастер-класс «Изготовление мобильных 

элементов РППС в условиях ДОУ» 
(Слуцкая В.А.) 

Доклад с презентацией «Предметно-

развивающая среда в ДОУ и ее влияние на 
развитие личности дошкольника» 

(Волощенко Е.В.) 

Доклад: «Создание предметно-
развивающей среды в ДОУ» 

Проведение педагогами самообследования 

состояния предметно-пространственной 

среды в группах. 
Подведение результатов самоанализа 

педагогами разных возрастных групп 

состояния РППС в группе. 
Деловая игра «Мозговой штурм» по теме 

педсовета. 

Итог педсовета, принятие решений. 

 Педагогический совет № 6 

 «Система нравственно-патриотического 

воспитания в ДОУ» 

Выступление заведующего на тему 

«Нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников» или Актуальные вопросы 

духовно-нравственного воспитания 

дошкольников на современном этапе 

(сообщение) 

Доклад «Экологическое воспитание 

дошкольников в рамках ФГОС» 
(Антипина В.А.) 

Использование современных 

образовательных технологий в духовно-

нравственном воспитании 

дошкольников (сообщение) 

Доклад «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников посредством 

игры» (Мещерякова И.В.) 

Итоги тематической проверки на тему  
«Организация работы ДОУ по 

формированию у дошкольников 

нравственно-патриотических чувств» 
(справка) 

Выступление воспитателя  на тему 
«Работа с родителями по 

патриотическому воспитанию» 

Выступление музыкального руководителя 

на тему «Роль  музыки в нравственно-

патриотическом воспитании 
дошкольников» 

Выступление воспитателя на тему 

«Патриотическое воспитание средствами 

реализации социально-значимых 

проектов.» (Антипина В.А., Слуцкая 
В.А.)Дневник, худ. 

Педагогическая эстафета по вопросам 

патриотического воспитания детей 

апрель Бабичева В.Н. 
Гречнева Т.Н. 

Протокол 



дошкольного возраста.  

Итоги смотра-конкурса «Настольные 

игры эколого-краеведческого содержания» 

Итог педсовета, принятие решений. 

 Педагогический совет № 7 

«Итоги работы педагогического 
коллектива за учебный год» 

Информация о выполнении решений 

предыдущего педсовета  
Утверждение повестки дня заседания 

педагогического совета 

Аналитические справки каждой возрастной 

группы по результатам освоения 
воспитанниками ООП ДО 

Аналитическая справка по ДОУ по 

результатам освоения воспитанниками 
ООП ДО 

Аналитические справки по результатам 

работы педагогов за 2019-2020 учебный 
год 

 Аналитическая справка по результатам 

работы Учреждения за 2019-2020 учебный 

год 
Распределение детей по группам 

Утверждение списка выпускников в школу 

Отчеты творческой и рабочей групп 
Отчеты по самообразованию воспитателей. 

Мастер –класс или сообщение на пед 

совете «Су-джок-терапия в развитии речи 
детей раннего возраста» 

 Определение задач работы Учреждения на 

2019-2020 учебный год 

Утверждение плана работы на летний 
оздоровительный период, утверждение 

режимов дня, сетки совместной 

организованной деятельности на летний 
оздоровительный период. 

май Бабичева В.Н. 

Гречнева Т.Н. 

Протокол 

     

 

2.2.   Консультации  для  воспитателей 

 Мероприятие  Сроки  

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  «Роль семьи в воспитании культуры 
чтения у ребёнка – дошкольника». 

сентябрь Антипина В.А.  

2. Доклад на тему: «Нетрадиционные 

формы работы педагогов с родителями в 

ДОУ, в условиях ФГОС ДО»  

октябрь Гречнева Т.Н.  

3. 

 

Доклад «Формирование социальной 

компетентности дошкольника через 

семейную социализацию» 

ноябрь Шишковская В.В.  

4. Консультация «Современные формы 

работы с родителями в ДОУ. Семейный 

клуб» 

ноябрь  Мещерякова И.В.  

5. Доклад «Ориентиры и требования к январь Гречнева Т.Н.  



обновлению предметно – 
пространственной среды группы 

(инновации)» 

6. «Развивающая предметно-

пространственная среда как средство 

развития речи дошкольников»  

 

февраль Бабичева В.Н.  

7. Доклад «Повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов по проблеме речевого 

развития дошкольников» 

февраль Гречнева Т.Н.  

8. Доклад «Патриотическое воспитание 

дошкольников через организацию 

эколого-краеведческой работы» 

апрель Волощенко Е.В.  

9. «Нравственно- патриотическое 

воспитание старших дошкольников 

средствами изобразительного 

искусства.» 

март Слуцкая В.А..  

 

2.3. Открытые просмотры, мастер классы  

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

1 Мастер-класс «Изготовление мобильных 
элементов РППС в условиях ДОУ» 

февраль Слуцкая В.А.  

2 НОД «Путешествие по родине» ОО 

«Социально-коммуникативное развитие»,  
«Речевое развитие» 

апрель Шишковская В.В.  

3 НОД по ОО «Речевое развитие»  февраль Слуцкая В.А.  

4 НОД «Наша Родина - Россия» ОО 

«Социально-коммуникативное развитие» 

март Антипина В.А.  

5 НОД по ОО «Речевое развитие» 
«Домашние животные» 

январь Мещерякова И.В.  

6 НОД ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

апрель Волощенко Е.В.  

  7 НОД по ОО «Художественно-
эстетическое  развитие» 

май Маркова Р.П.  

 

2.4. Проектная деятельность 

 Сроки  

выполнения 

Ответственные 

«Солнышко» (1,6-3 года) 

1. Проект «Сенсорное развитие детей раннего 

возраста через дидактическую игру» - 

долгосрочный 

сентябрь - 

май 

Слуцкая В.А. 

 

2 . Проект  «Моя семья» -краткосрочный  Февраль (1 

нед.) 

Мещерякова И.В. 

 

«Радуга» (3-5 лет) 

1. «Разноцветная осень» - краткосрочный Окт. Шишковская В.В. 
 

2.  «Доброе одеяло» - коммуникативно- Февраль, 17- Шишковская В.В. 



творческий, краткосрочный, для детей и 
родителей 

28 Антипина В.А. 
 

3 .  «Спасем Землю от мусора» - экологический, 

среднесрочный 

апрель Шишковская В.В. 

 

«Полянка» (5-7 лет) 

1. Проект информационно-творческий «Этот 

День Победы!»   

Апрель-май Антипина В.А. 

2. Проект «От семени к урожаю» (практико-

ориентированный,  среднесрочный) 

Март-май Волощенко Е.В. 

 

 

2.5. Культурно-досуговая деятельность детей 

№ п/п Мероприятие  Сроки  

выполнения 

Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Участие детей в конкурсах, 

проводимых на локальном и 

муниципальном уровнях. 

В течение 
года 

Гречнева Т.Н. , 

педагоги  

 

2. Участие детей в региональных и 
федеральных конкурсах различной 

направленности. 

В течение 
года 

Гречнева Т.Н. , 

педагоги 

 ВОР, воспитатели групп 

3. Просмотр спектаклей  Балашовского 
драматического театра, театров  

г. Саратов, г. Воронеж 

В течение 
года 

Гречнева Т.Н., 

воспитатели 

групп 

 

4 Месячник по безопасности детей. Сентябрь-октябрь Воспитатели  

5 Экскурсии По плану 

воспитателей 

Воспитатели  

6  День знаний.  Посещение линейки в 

МОУ СОШ с. Тростянка . 

2 сентября Воспитатели ст. 

группы 

 

7 День пожилых людей. Изготовление 

открыток к празднику. Организация 
поздравлений ко Дню пожилых людей. 

октябрь Воспитатели  

8 Развлечение «Серый заяц в гостях у 

ребят» (1,6-3) 

ноябрь Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

 

9 Развлечение «В гости к Осени» (3-7) ноябрь Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

 

10 Развлечение «Праздник осени» (1,6-3) ноябрь Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

 

11 Осеннее  развлечение, посвященное Дню 

Матери: «Концерт для мам» (3-7) 

ноябрь Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

 

12 Новогодний праздник 

«У новогодней елки» (1,6-3) 

декабрь Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

 

13 Новогодний праздник 

«У новогодней елки» (3-7) 

декабрь Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

 

14 Мастерская Деда Мороза. Участие в 

конкурсе на лучшее изготовление 

декабрь Воспитатели 

групп 

 



елочных игрушек 

15 Досуг «Рождество Христово» (5-7) январь Воспитатели 

старшей группы 

 

16 Спортивный праздник «День защитника 

отечества!» 

февраль Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

 

17 Утренник «Мамочка милая, мама моя» 

(1,6-3) 

март Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

 

18 «Крымская весна» (5-7) март Воспитатели   

19 Утренник «Мамин праздник» (3-7)    

20 Досуг «Пасха светлая!» (5-7)  апрель Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

 

21 Спортивный  досуг «С Днем 

космонавтики!» (3-7) 

апрель Воспитатели   

22 Месячник гражданской защиты апрель - май Воспитатели  

23 «Этот День Победы!» 

Экскурсии  к памятнику  воинам ВОВ. 

Участие в праздничном митинге и 

концерте. 

Май  

В дни памятных 

дат, по плану 

воспитателей 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

 

24 Спортивное развлечение «Папа, мама, я –

спортивная семья!» 

май  Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

 

25 Праздник «До свидания, детский сад!» май Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

 

26 Развлечения, досуги, забавы по плану 

воспитателя  

1 раз в неделю Воспитатели  

27 Культурно-досуговые мероприятия детей 

и родителей по плану воспитателя 

В течение года Воспитатели   

28 «Игра-учение» по соблюдению правил 

пожарной безопасности воспитанников 

ДОУ и по профилактике ДТП. 

1 раз в квартал Воспитатели  

 

 

2.6. Конкурсы, выставки для педагогов 

 Сроки  

выполнения 

Ответственные 

Смотр готовности групп к учебному году: 

1. предметно-развивающая среда в группах; 

2.санитарно-эпидемиалогическое состояние 

групп. 

Сентябрь-

февраль 

Воспитатели 

Смотр-конкурс «Лучший уголок для 

родителей». 

Октябрь-

ноябрь 

Воспитатели 

Оформление групп к Новому году Ноябрь-
декабрь 

Воспитатели 

Смотр-конкурс предметно - пространственной 

среды по образовательной области «Речевое 

развитие» 

     Январь- 

февраль 

Воспитатели 

Смотр-конкурс «Настольные игры эколого- апрель Воспитатели 



краеведческого содержания» 

 

2.7. Конкурсы, выставки для детей 

 Сроки  

выполнения 

Ответственные 

Выставка поделок «Елочные украшения»         декабрь Воспитатели 

Выставка детско-родительских рисунков 

«Мамочка моя!» 

ноябрь Воспитатели 

Конкурс снежных построек  

 

декабрь Воспитатели 

Конкурс детских рисунков 

«Рождественская открытка» 

январь Воспитатели 

Конкурс детско-родительских работ «Военная 

техника» 

      февраль Воспитатели 

Выставка детского художественного творчества 

«Подарок для мамы» 

март                  Воспитатели 

Выставка рисунков и фото «Спорт глазами детей» май Воспитатели 

Участие детей в конкурсах, проводимых на 
муниципальном уровне. 

В течение года Воспитатели, заместитель 
заведующего 

Участие детей в региональных и федеральных 

конкурсах различной направленности. 

В течение года Воспитатели, заместитель 

заведующего 

 

3.8. Выставки, смотры для родителей 

№ п/п Мероприятие  Сроки  

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Выставка поделок из природного 

материала «Осенины». 

Октябрь  Совет 

родителей, 
Антипина В.А. 

 

2 Выставка детско-родительских 

рисунков «Мамочка моя!» 

ноябрь Воспитатели  

3 Конкурс – выставка на лучшую 

выпечку к «Дню матери» 

ноябрь Воспитатели  

4 Конкурс «Новогодняя игрушка»  декабрь Воспитатели  

5 Конкурс детско-родительских работ 

«Военная техника» 

февраль Воспитатели  

6 Выставка - конкурс «Православные 

праздники в нашей семье». 

апрель Родительский 

комитет, 
воспитатели ст. 

группы 

 

 

7 Смотр-конкурс «Этих дней не смолкнет 

слава», посвященный Дню Победы. 

май Совет 

родителей, 

воспитатели 

 

8 Участие  в конкурсах, проводимых на 
муниципальном уровне. 

В течение года Воспитатели, 
заместитель 

заведующего 

 

9 Участие в региональных и федеральных 

конкурсах различной направленности. 

В течение года Воспитатели, 

заместитель 
заведующего 

 

  



2.9. Контроль, руководство 

 

III. Работа с родителями, школой и другими организациями 

3.1. Консультации, беседы, мероприятия для родителей.  

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Групповые родительские собрания 

(по плану воспитателей) 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели   

2 Консультации и беседы 

специалистов (музыкального 
руководителя,  ст. медсестры) с 

родителями по плану (по 

В течение 

года 

Маркова Р.П. 

Адилова С.О. 
 

1.  Предупредительный:    

 Цель: предупредить возможные ошибки 

в работе  педагогов (планирование, 
подготовка к занятиям и  проведению 

режимных моментов, своевременный 

выход на прогулку, оформление 
документации и т.д.) 

В течение года Бабичева В.Н. 

Гречнева Т.Н. 
 

2 Комплексный:    
 

2.1 

 

Планирование воспитательно-
образовательной работы с детьми. 

 

В течение года Гречнева Т.Н.  

2.2 Мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемых 
услуг МДОУ 

1 раз в квартал 

(ноябрь, 
февраль, май) 

Гречнева Т.Н.  

2.3. Контроль рабочих программ педагогов В течение года Бабичева В.Н. 

Гречнева Т.Н. 
 

3. Оперативный:    

3.1 Соблюдение двигательного  режима.  В течение года Бабичева В.Н. 
Адилова С.О. 

 

3.2 Материалы и оборудование по 

формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

ноябрь Бабичева В.Н. 

Гречнева Т.Н. 

 

3.3 Охрана жизни и здоровья дошкольников В течение года Гречнева Т.Н.  

3.4 Подготовка, проведение и 

эффективность утренней гимнастики 

В течение года Бабичева В.Н. 

Адилова С.О. 

 

3.5 Рациональное питание детей. декабрь, март Бабичева В.Н. 
Адилова С.О. 

 

3.6 Выполнение режима прогулки. сентябрь, 

январь, апрель 

Гречнева Т.Н.  

4 Тематический:    
4.1 «Организация и эффективность работы 

по взаимодействию с родителями» 

 

ноябрь Бабичева В.Н. 

Гречнева Т.Н. 

 

4.2 «Состояние работы в ДОУ по 

наполнению развивающей среды в 

соответствии с образовательными 

областями» 

февраль Бабичева В.Н. 

Гречнева Т.Н. 

 

4.3 «Организация работы ДОУ по 

формированию у дошкольников 

нравственно-патриотических чувств» 

апрель Бабичева В.Н. 

Гречнева Т.Н. 

 



требованию родителей) 

3 Оформление родительских уголков 

в группах 

В течение 

года 

Воспитатели  

4 Праздники, развлечения для детей с 

участием родителей (по плану 
воспитателей) 

В течение 

года 

Воспитатели  

5 Оформление педпропаганды для 

родителей ДОУ 

В течение 

года 

Воспитатели  

6 Работа воспитателей гр. «Полянка» 
(5-7 лет) с родителями по 

подготовке детей к школе (по плану 

воспитателей) 

В течение 
года 

Антипина В.А. 

Волощенко Е.В. 

 

7 Проведение анкетирования, опрос 
родителей по воспитательно-

образовательной работе с детьми 

В течение 
года 

Бабичева В.Н. 
Гречнева Т.Н. 

 

8 Деловые встречи с родителями (зав. 
МДОУ, медсестра,  музыкальный 

руководитель, воспитатель, педагог 

по дополнительному образованию) 

В течение 
года 

Бабичева В.Н., 
Адилова С.О., 

воспитатели, муз. рук. 

 

10 Заключение договоров с 
родителями. 

В течение 
года 

Бабичева В.Н., 
педагоги 

 

 

3.2. Преемственность с МОУ СОШ с. Тростянка 

 
Мероприятие 

 

Сроки Ответственные 

лица 

Заключение Договора по преемственности дошкольного и 

начального общего образования между МДОУ и МОУ СОШ 

с. Тростянка  

август Администрация 

Совместные педагогические совещания 

«Преемственность детского сада и школы в решении задач 
дошкольного воспитания детей» 

январь Воспитатели, 
 учителя МОУ 

СОШ с. Тростянка 

Экскурсии и целевые прогулки в школу 

Посещение школьной линейки, посвященной первому 

сентября и  последнему звонку 

сентябрь, май Воспитатели 

Знакомство со зданием школы, спортивной площадкой, 

классами, библиотекой 

В течение года Воспитатели 

Совместные мероприятия 

Праздничный концерт, посвящённый 

дню Пожилого человека 

октябрь Воспитатели МДОУ,  учителя 

МОУ СОШ с. Тростянка, 

музыкальный руководитель 

Спортивный конкурс «Весёлые старты» апрель Воспитатели группы «Полянка» 

(5-7 лет) МДОУ, учитель МОУ 

СОШ с. Тростянка, музыкальный 

руководитель 

Праздничный концерт, посвящённый май Воспитатели МДОУ, учителя 



дню Победы. Участие в сельском 

митинге. 

МОУ СОШ с. Тростянка, 

музыкальный руководитель 

Конкурсы, соревнования, концерт, 

посвященный Дню защиты детей 

июнь Воспитатели МДОУ, учитель 

МОУ СОШ с. Тростянка, 

музыкальный руководитель 

 

3.3. Наглядная агитация 

№ 

п/

п 

Мероприятие  Сроки  

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 О профилактике заболеваний. О мерах по 

предупреждению распространения 

заболеваний ГЛПС. 

В течение 

года 

Медсестра   

2 «Дети летать не умеют» сентябрь Антипина В.А.   

3 Защита детей от информации, носящей 

вред их здоровью и развитию 

В течение 

года 

Гречнева Т.Н.  

4 Безопасность на воде. Пожарная 

безопасность. Безопасность на дорогах, 
безопасность в быту. 

В течение 

года 

Гречнева Т.Н.  

 

3.4. Работа с родителями 
 

№ 

п/

п 

Мероприятие  Сроки  

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Выявление неблагополучных семей. 

Составление плана работы с этими 

семьями  с целью оказания практической 

помощи родителям. 

Подворный обход перед началом и в 

середине отопительного сезона семей, 

находящихся в тяжелой жизненной 

ситуации, СОП в целях проверки 

условий их проживания 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

Январь 

 

Совет 

родителей,  

воспитатели 

групп 

 

2 Оформление информационного стенда 

для родителей «Для Вас, родители» 

В течение года Воспитатели  

3 Совместная деятельность родителей и 

детей: 
- благотворительные акции 

- участие в конкурсах и выставках 

В течение года Воспитатели 

Гречнева Т.Н. 

 

4 «Спрашивайте - отвечаем».  

Индивидуальные консультации 
заведующего, заместителя заведующего, 

педагогов 

В течение года Бабичева В.Н. 

Гречнева Т.Н. 
воспитатели 

 

5 Анкетирование с   целью  выявления 
запросов родителей, оценочные листы, в 

которых они могут отразить свои 

отзывы 

В течение года Гречнева Т.Н.  

 

6 Обмен информацией между 
участниками образовательных 

В течение года Воспитатели  



отношений через ИКТ 

7 Участие в составлении планов: 

спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы Совета родителей 

В течение года Бабичева В.Н.  

8 Обучение конкретным приемам и 

методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской 

деятельности на  консультациях и 

открытых занятиях 

В течение 

года 

Воспитатели 
Муз. 

руководитель 

 

 

9 Посещение родителей, передача 

информации по тому или иному 

вопросу (лекции, индивидуальное  

консультирование, информационные 

листы, листы-памятки).  

В течение 

года 

Педагоги  

 

3.5.  Работа Совета родителей 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Проведение благотворительной акции 

на базе МДОУ «Помоги детям- 

поделись теплом» по оказанию 
помощи детям, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Ноябрь -

февраль 

Гречнева Т.Н., 

Совет родителей 

Антипина В.А. 

 

2 Выступление перед  родителями на  

общих  и  групповых собраниях 

в  течение  

года 

Совет родителей 

 
 

3 Итоги подворного обхода Декабрь  Бабичева В.Н.  

4 Участие в акции «Неделя добра» в  течение  

года  

Совет родителей  

5 Участие в выставках, конкурсах в течение года Совет родителей 
 

 

6 Рассмотрение и обсуждение 

локальных и нормативных  актов 

МДОУ 

в течение года Заведующий, 

Совет родителей, 

Управляющий 
Совет 

 

7 Контроль за своевременной оплатой 

за содержание детей в детском саду 

В течение 

года 

Совет 

родителей 

 

 

IV. Работа  по охране прав детства. 

 Социальная и правовая защита детей: 

№ 

п/п 

Содержание работы  Сроки  выполнения Ответственные 

1 Изучение документов с воспитателями и 

родителями МДОУ - “Конвенции ООН о 

правах ребенка”, “ Семейного кодекса РФ”                     

  Родительское собрание «Права ребенка 

на защиту его от всех форм жестокого 

обращения». 

           сентябрь 

 

Антипина В.А. 

Воспитатели 

 

2 Изучение Положения об инспекторе по 

охране прав детства, материалов 

специальной и популярной литературы по 

охране прав детства 

в течение года 

Антипина В.А. 

 

 



3 Работа по выявлению неблагополучных 

семей, детей, оставшихся без попечения 

родителей.                                           

 Консультация для родителей «Берегите 

своих детей». 

Сентябрь 

в течение года               

Антипина В.А. 

 

 

Воспитатели 

 

4 Контрольные обследования условий 

жизни детей из неблагополучных семей 

Составление актов первичного 

обследования. 

в течение года             

ноябрь 

Антипина В.А. 

Воспитатели 

 

 Составление плана работы с 

неблагополучными семьями. 

сентябрь Антипина В.А. 

 

5 Учет, контроль и наблюдение за 

неблагополучными семьями.                              

Консультация для родителей «Забота в 

семье». 

в течение года              

декабрь 

Антипина В.А. 

Воспитатели 

6 Коррекционная работа с родителями, 

нарушающими права детей.                                 

Консультация «Развод или брак. Как 

справиться с проблемой, если она уже 

есть» 

в течение года   

 

 

           февраль 

Антипина В.А. 

Воспитатели 

 

8 Анкетирование родителей по знанию 

правовых документов и прав детей 

ноябрь воспитатели 

9 Проведение родительского  собрания «О 

жестоком обращении с детьми». 

Работа с родителями по профилактике 

жестокого обращения с детьми. 

Сентябрь 

 

в течение года 

Антипина В.А. 

Воспитатели 

10 Инструктаж по изучению требований к 

сотрудникам образовательного 

учреждения по вопросу защиты детей от 

жестокого обращения и предупреждению 

о дисциплинарной ответственности 

октябрь 

Антипина В.А. 

 

11 Проведение индивидуальных 

консультаций по запросам педагогов 

в течение года Антипина В.А. 

12 Проведение “ Недели прав ребенка” ноябрь Антипина В.А. 

Воспитатели 

13 Разработка памяток, буклетов, по правам 

ребенка для родителей 

в течение года Антипина В.А. 

Воспитатели 

 Анкетирование родителей. Выявление 

запросов родителей. 

май  

14. Проведение спортивного досуга “ Папа, 

мама, я - дружная семья”, посвященный 

Дню семьи. 

июль Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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V.  Административно – хозяйственная  деятельность 

5.1 Охрана  жизни,  здоровья  детей  и  сотрудников (ОБЖ) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Подбор  мебели  в  группах  в  

соответствии  с  возрастными  

особенностями  детей 

в течение года Ковалева Е.Л. 

Адилова С.О. 

 

2 Соблюдение  режима  отдыха  

сотрудников детского  сада 

в  течение  года Бабичева В.Н.  

3 Контроль освещенности  во  всех  

возрастных  группах  в  соответствии  с  
требованиями  СанПиН 

в  течение  года Ковалева Е.Л. 

 

 

4 Соблюдение ФЗ «Об 

энергосбережении»  

В течение  года  Ковалева Е.Л. 

 

 

5 Соблюдение двигательного  режима  
детей  в  течение  дня  во  всех  

возрастных  группах 

в  течение  года Воспитатели  

6 Проведение  инструктажа  
воспитателей  по  охране  жизни  и  

здоровья  детей 

систематически  
в  течение  года 

Бабичева В.Н.  

7 Витаминизация  блюд. систематически Адилова С.О.  

8 Подготовка материалов для детей и 

родителей по соблюдению норм и 

правил безопасности 

жизнедеятельности: - папки-

передвижки: «Профилактика 

детского травматизма», по ППБ 

«Осторожно огонь», безопасность в 

быту. 

-Тематические родительские 

собрания по теме безопасности  

Постоянно 

в  течение  

года 

Воспитатели  

9 Прохождение медицинского 

осмотра и санитарного минимума 

персоналом. 

2 раза в год Бабичева В.Н. 

Адилова С.О. 

 

 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Анализ материально-технического 

обеспечения ДОУ с позиции 

требований ФГОС ДО. 

В течение года Бабичева В.Н. 

 

 

2 Анализ учебно-методического 

обеспечения образовательного 
процесса с позиции требований 

ФГОС ДО 

В течение года Гречнева Т.Н.  

3 Обеспечение соответствия 

предметно-пространственной 
развивающей среды требованиям 

ФГОС ДО. 

ноябрь Бабичева В.Н. 

Гречнева Т.Н. 

 

4 Замена медикаментов в медицинском 

кабинете в соответствии со сроками 
годности  

В течение года Адилова С.О.  



5 Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий, материально-

технического обеспечения 

требованиям ФГОС ДО. 

В течение года Бабичева В.Н. 

 

 

6 Испытания спортивного 

оборудования. 

Август Бабичева В.Н.  

7 Комплектование библиотеки 
методического кабинета ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 в  течение  
года 

Гречнева Т.Н.  

 

VI.  Отчетность: 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  выполнения Ответственные 

1 Подготовить социальный анализ детей по 

форме Управления образования и 

представить в Управление образования.  

 

Сентябрь 

Бабичева В.Н 

2 Подготовить отчет по питанию и 
предоставить в Управление образования 

 
январь 

Бабичева В.Н 
Адилова С.О. 

3 Информировать Управление образования о 

постановке на учет семей, находящихся в 
социально-опасном положении. 

С момента поступления в 

д/с 

Бабичева В.Н 

4 Подготовить отчет в Пенсионный фонд 

Управления образования 

2 раза в год Бабичева В.Н 

 

 

Информационная справка 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский  сад  «Сказка»  села 

Тростянка Балашовского района Саратовской области» 

Дата открытия –   август 1965 года. 

Адрес: село Тростянка, ул. Школьная, дом 16. 

Телефон: 884545 7-37-49 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности – № 779, серия 64Л01 № 

0000401 от 31 января 2013 года. 

Срок действия лицензии – бессрочно. 

Тип: общеразвивающий. 

Категория детского сада: III. 

Режим работы: 5-дневный, 7.30–18.00.  

      Заведующий ДОУ – Вера Николаевна Бабичева, образование высшее, 

педагогическое, специальное, соответствие занимаемой должности,   общий стаж работы 

– 21 год, в должности заведующего 21 год. 

      Заместитель заведующего по ВОР – Гречнева Татьяна Николаевна, образование 

высшее, педагогическое,  педагогический стаж – 15 лет, в должности 6 лет. 

      Старшая медсестра – Адилова Севиндж Орудж Кызы, образование среднее 

специальное, стаж работы в должности – 15 лет. 

      Проектная мощность ДОУ – 65 воспитанников, списочный состав – 64 человека. В 

ДОУ функционирует 3 группы общеразвивающей направленности. 

 

№ 

п/п 
Группы 

Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

1 
Группа  детей раннего дошкольного 

возраста, разновозрастная  

с 1,6 до 3 

лет 
1 18 



2 
Группа  детей дошкольного возраста 

(3-5 лет), разновозрастная 

с 3 до 5 

лет 
1 31 

3 
Группа  детей дошкольного возраста 

(5-7 лет), разновозрастная 

с 5 до 7 

лет 
1 15 

 

     Предметно - пространственная развивающая среда представляет собой распределение 

игрушек, атрибутов, материалов  по следующим зонам: учебная, игровая, 

художественно-эстетическая, музыкально-театрализованная; книжная; природно-

экологическая; уголок творчества, физкультурный уголок. 

Имеются залы и кабинеты: 

– музыкальный зал; 

– комната русской старины; 

– медицинский кабинет; 

– методический кабинет. 

 

     Все кабинеты оснащены, оборудованы в достаточном количестве, которое 

эффективно используется.  

     С детьми работает специалист: музыкальный руководитель: Маркова Руслана 

Павловна - образование среднее профессиональное, стаж работы в должности 4 года, 

первая квалификационная категория. 

 

 

 


