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Раздел 1.Общие сведения о МБДОУ № 291 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 291» 

Сокращенное наименование: МБДОУ № 291 

Юридический адрес: 344111, Ростов- на- Дону, пр. 40 лет Победы, 308/2 

Фактический адрес: 344111, Ростов- на- Дону, пр. 40 лет Победы, 308/2 

тел. 257-33-35, факс 257-33-35 

Электронная почта: mdou291@mail.ru 

Адрес сайта: www.detsad291rnd.ru 

Лицензия: регистрационный  №5528 от 19 августа 2015 года 

Режим работы:12 часов, с 7.00 до 19.00 дневного пребывания.  

Здание: типовое, двухэтажное. 

Основная площадь здания: 1704,5 кв.м. 

 Количество групп: 6, из них 1- раннего возраста;  4 – дошкольные,  1-

компенсирующей направленности (для детей с тяжелым нарушением речи) 

 Проектная мощность МБДОУ: 140 

 Фактическое количество детей на 02.09.2019: 222 

 Количество педагогов: 17 

Форма организации образовательного процесса: нормативно-заданная 

1.2.  Структурные подразделения: 

Общеразвивающие группы раннего возраста -  1 группа 

Общеразвивающие группы разновозрастные группы – 4 группа 

Общеразвивающая группа компенсирующего вида – 1 группа 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mdou291@mail.ru


Раздел 2 «Проблемно-ориентированный анализ деятельности  

                  МБДОУ № 291 ». 

2.1.Информация о воспитанниках ДОУ 

2.1.1. Дети на 01. 09.2019 г. распределены по возрастным группам, следующим 

образом: 

                                                                                                                                    

По данным таблицы можно сделать вывод, что   количество детей в группах 

превышает допустимые нормы, определённые в гл. I, п.1.10.1,   п.  1.10.2,  п.  1.11 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях».  В связи с этим, необходим 

создать дополнительные условия для непосредственно образовательной деятельности 

в ДОУ, которые позволят организовать образовательный процесс по подгруппам с 

привлечением   специалистов.  Особую «тревогу» вызывает ситуация   отдельных 

групп, где посещаемость детей значительно превышает допустимые нормы, это 

требует создания дополнительных условий в режиме дня для обеспечения должных 

условий жизнедеятельности детей в группе.   

2.3. Информация о педагогических кадрах 

2.3.1. Общий список педагогов МБДОУ № 291  
Ф.И.О. Должность Образование Категория Аттестация  

педагогов,  

планируемая  

аттестация 

Планируемые  

КПК 

Пед.стаж 

Бабышева М.А. воспитатель Ср. 

специальное 

высшая 2024 2020 18 

Беляева В.В. учитель-логопед высшее высшая 2022 2020 21 

Богданова В.С. воспитатель высшее высшая 2019 2021 12 

Группа Название  Направленность Возраст 

детей 

Количество 

детей 

раннего возраста (ясли)  «Карапузы»  общеразвивающая  2-3 

 

35 

 

2-я младшая «Капельки» общеразвивающая 3-4 47 

средняя «Божьи коровки» общеразвивающая 4-5 40 

старшая «Радужки» общеразвивающая 5-6 39 

подготовительная «Акварельки» общеразвивающая 6-7 37 

старше-

подготовительная 

логопедическая 

«Подсолнушки» логопедическая 5-7 27 



Витушкина Е.М. муз.рук высшее высшая 2023 2020 18 

Винтоняк В.В. воспитатель лог. 

группы 

высшее высшая 2024 2020 25 

Власова Е.Ю. воспитатель высшее первая 2021 2020 15 

Дьяченко А.М. воспитатель высшее б/к 2019 2021 3 

Кондратьева 

М.А. 

воспитатель высшее высшая 2023 2020 5 

Мартыненко 

О.Ю. 

воспитатель высшее высшая 2023 2021 11 

Писковцева В.В воспитатель ср. спец первая 2019 2021 2 

Сальникова О.В. воспитатель высшее высшая 2023            2021 9 

Трофимова И.В. воспитатель высшее высшая 2022 2020 9 

Цыганкова О.П.  старший 

воспитатель 

вышее б/к  2020 

 

7 

Чернова Я.Н. воспитатель Ср. 

специальное 

высшая 2023 2021 17 

Ичанская 

Оксана 

Валерьевна 

воспитатель высшее б/к 2021 2021 1 

 

Из представленной  таблицы  видно,  что  педагогический  коллектив  обладает  

высоким  уровнем квалификации: прошедшие  курсы  повышения  квалификации,   

дают  перспективы  деятельности  коллектива  по ФГОС. Возросший уровень 

квалификации позволяет решить проблему более продуктивно и успешно 

организовать работу с родителями и  педагогического процесса МБДОУ, 

соответствовать требованиям ФЗ «Об образовании» . 

2.3.2. Возрастной ценз педагогов 
Наименование  

показателей 

Всего  

педагогов 

в том числе в возрасте (число полных лет по состоянию на 

 2 сентября 2019 года) 

моложе  

25 лет 

25 - 29 30 - 39 40 - 44   45 - 49 50 - 54   55 - 59 60  лет  

и  

старше 

Численность педагогов 17  3 7 6 - 1 - - 

в  том  числе: 

воспитатели 

12  2 5 4  1   

Старший  

воспитатель 

1   1      

музыкальные  

работник 

1    1     

Инструктор по ФК 1  1       

Педагог-психолог 1   1      

Учитель-логопед 1    1     

 

Анализ возрастного  ценза  кадрового  обеспечения  образовательного учреждения  

показывает,  что средний  возраст  педагогов  от  30-44  лет,  т.е. возраст, когда  

юношеский  максимализм  сменился навыками глубокого анализа ситуации, 

процессов, происходящих в повседневной жизни, когда у человека выработались 

стойкие приоритеты и взгляды на окружающую действительность, когда произошла  

полная  социализация  личности  и  открываются  возможности  для  полной  

творческой самореализации. Анализ  стажевого показателя свидетельствует  о  том,  



что   70%  педагогов  образовательного учреждения  имеют  большой  практический  

опыт   взаимодействия  с  детьми,  30%   не  имеют достаточного опыта (стаж работы 

до 10  лет), а также имеются начинающие педагоги. А значит, есть перспективы 

деятельности  –  передача  педагогического  опыта  наставников   начинающим 

педагогам. 

2.4. Информация о семьях воспитанников 

Категории   Тип семей 2017 2018 2019 

По социальному 

статусу 

Рабочие 50% 43% 42% 

Интеллигенция 37% 42% 45% 

Предприниматели 3% 5% 4% 

Безработные 10% 10% 9% 

По образованию Высшее 37% 41% 44% 

Среднее специальное 45% 41% 40% 

Среднее общее 18% 18% 16% 

По количеству детей  

в семье 

1 ребёнок 61% 75% 68% 

2 ребёнка 36% 20% 30% 

3 ребёнка 3% 5% 2% 

По составу семьи Полная 80% 81% 85% 

Неполная 17% 15% 11% 

Многодетная 3% 4% 4% 

Опекуны - - - 

Родители – инвалиды - - - 

 По данным таблицы следует, что количество неполных семей уменьшается, 

социальный статус и интеллектуальный уровень родителей воспитанников достаточно 

высокий. В связи с этим мы предполагаем, что образовательные  потребности  

родителей  могут  быть  достаточно  высоки, что предполагает особые требования к 

качеству образовательного процесса. Проанализировав  результаты  изучения  

удовлетворенности  родителей  воспитанников  услугами МБДОУ, можно сделать 

вывод, что 85% родителей удовлетворены работой учреждения: 

 

1.Удовлетворенность отношением воспитателя к ребенку. 

 

 
2.Удовлетворенность отношением к ребёнку других детей. 

89

11

да нет



 
3.Удовлетворенность взаимоотношениям воспитателей и родителей. 

 

 
3.Удовлетворенность учебными успехами воспитанников. 

 
 

 

 

В  соответствии  со  стратегическими  направлениями  развития образовательной  

ситуации МБДОУ  №  291,  учитывая  потребности  семьи  и  профессиональные   

возможности  педагогов, считаем необходимым в  

2019- 2020 учебном году реализовать следующие годовые цели и задачи: 

Цель: Повешения уровня профессиональной компетентности педагогов для 

сохранения стабильных положительных результатов по обеспечению качества 

дошкольного образования в МБДОУ в соответствии с уставными целями и задачами.  

 Задача 1. Создание организационно-методических условий для психолого-

педагогического сопровождения детей в условиях внедрения ФГОС ДО в МБДОУ. 

 Задача  2. Создание в МБДОУ благоприятных условий, обеспечивающих 

возможность сохранения здоровья, формирование привычки здорового образа жизни в 

соответствии с ФГОС ДО 

Раздел  3. Ресурсное обеспечение реализации годовых задач. 

 3.1. Кадровые условия: 

- Обеспечить участие в курсах повышения квалификации  по проблеме дошкольного 

образования (72 ч.): 

М.А. Бабышеву, Е.Ю., Беляеву В.В, Витушкину Е.М.,Винтоняк В.В., Власову, В.В. 

И.В. Трофимову. 

85

15

да нет

93

7

86

14

да нет



- Инициировать подготовку материалов к повышению квалификационной категории: 

В.В. Писковцеву, О.П. Цыганкову. 

3.2. Программно-методические условия: 

Разработать: 

Серии компьютерных презентаций в области: 

- Естественнонаучных представлений: О.В. Сальниковой 

- Изучения правил дорожного движения: О.П. Цыганковой 

Продолжать оснащение методического кабинета необходимой литературой по 

программе «От рождения до школы» 

3.3.Материально-технические условия: 

- Приобрести игровые пособия и материала для развития познавательной 

деятельности: 

- Математические весы 

- Часы магнитные демонстрационные 

- Кубики прозрачные  

- Набор полых геометрических тел 

- Кубики «Мозаика» 

- Конструктор «Вращающие механизмы» 

- Повысить эффективность пространственно-предметной среды детей младшего и 

среднего возраста через приобретение модульной мебели.  

 

Раздел 4 Программа действий. 

4.1. Установочный и итоговый педсоветы. 
№ Содержание и формы работы С кем 

проводится 

Ответственные Сроки 

1 Установочный педсовет 
1. Подведение итогов летней 

оздоровительной кампании. 

 

Педагоги ДОУ  

Заведующий  

Е.В. Седова 

27.08.2019 

2. Утверждение основных направлений и 

нормативной регуляции деятельности 

ДОУ на 2019 – 2020  учебный год: 

Ст. воспитатель 

О.П. Цыганкова 

2.1.по сохранению и укреплению 

физического и нервно-психического 

здоровья детей;  

Медсестра 

Ляшенко К.С. 

2.2.по совершенствованию 

образовательного процесса: 

2.2.1.обеспечение познавательно-

речевого развития,  

 

 

Воспитатель 

М.А.Бабышева 

2.2.2. обеспечение социально-

личностного развития 

Воспитатель 

В.В. Винтоняк 

2.2.3. обеспечение художественно-

эстетического развития  

Воспитатель 

О.Ю. Мартыненко 

2.2.4. обеспечение физического развития 

дошкольников 

Инструктор ФК 

Е.В. Арутюнян  

2.2.5. обеспечение коррекционного 

развития воспитанников ДОУ 

Воспитатель 

В.В.Беляева 

2.3.по оптимизации ресурсной базы для 

осуществления образовательного 

процесса 

 

Заведующий  

Е.В. Седова 



3.Утверждение программы 

диагностических исследований. 

Педагог-психолог 

Е.Ю. Власова 

2 Итоговый педсовет 

I. Подведение итогов деятельности за 

2019-2020  учебный год в плане: 

1.Повышения профессионального 

уровня педагогов; 

Педагоги ДОУ  

 

 

Заведующий  

Е.В. Седова 

30.05.2020 

2.Результативности образовательного 

процесса: уровня формирования 

школьной зрелости у детей 6-7 

лет; 

Ст. воспитатель 

О.П. Цыганкова 

3.Анализ результатов социологического 

исследования по изучению 

удовлетворенности родителей качеством 

базовых и дополнительных 

образовательных услуг; 

Педагог-психолог 

Е.Ю. Власова 

4.Отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ. 

Завхоз 

Н.В.Бурячек 

II. Определение проекта основных 

направлений деятельности ДОУ на 

2019 – 2020 уч. год. 

Ст. воспитатель 

О.П. Цыганкова 

III. Утверждение плана летней 

оздоровительной кампании «Лето – 

2020». 

Ст. воспитатель 

О.П. Цыганкова 

 

 

 

4.2. Годовая задача 

4.2.1.Создание   организационно-методических условий для психолого-

педагогического сопровождения детей в условиях внедрения ФГОС ДО 

№ Содержание и формы работы Адресность Ответственный   Срок 

1 Педсовет «Реализация ФГОС ДО в 

МБДОУ № 291: опыт и возможности» 

Педагоги и 

специалисты 

Ст. воспитатель 

О.П. Цыганкова 

09.10.2019 

2 Консультации: 

 Комплексное-тематическое 

планирование образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

  

Ст. воспитатель 

О.П. Цыганкова 

15.09.2019 

Психологические аспекты организации 

питания детей 

Педагоги 

мл.возраста 

Ст. воспитатель  

О.П. Цыганкова 

11.12.2019 

Интеграция в образовательном процессе Педагоги групп   

ст.дошкольного 

возраста 

Воспитатель 

В.В.Беляева 

25.01.2020 

3 Семинар – практикум 

«Развивающая предметно-

пространственная среда для 

индивидуализации и индивидуального 

подхода к ребенку с учетом ФГОС» 

Педагоги 

мл.возраста 

 

Ст. воспитатель 

О.П.Цыганкова 

Воспитатель 

В.С.Богданова 

19.02.2020 

4 Круглый стол 

Профессиональная этика педагога ДОУ. 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

Ст. воспитатель 

О.П.Цыганкова 

Педагог-психолог 

Е.Ю. Власова 

14.03.2020 



5 Открытые просмотры : 

 

-речевому развитию  

 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Воспитатель 

И.В. Трофимова 

 

 

21.10.2019 

- по ознакомлению с предметным и 

социальным окружением 

 

Воспитатель 

Я.Н. Чернова 

 

18.11.2019 

-конструированию 

 

 

Воспитатели 

О.В. Сальникова 

21.01.2020 

- ФЭМП Воспитатель 

А.М.Дьяченко 

05.02.2020 

 

4.2.2. Создание в МБДОУ благоприятных условий, обеспечивающих 

возможность сохранение здоровья, формирование привычки здорового образа жизни в 

соответствии с ФГОС ДО. 

№ Содержание и формы работы Адресность Ответственный   Срок 

1. Педсовет  

Сохранение и укрепление здоровья педагогов 

и воспитанников ДОУ»  

Педагоги 

ДОУ 

Ст.воспитатель 

О.П. Цыганкова 12.03.2020 

2 Консультации: 

1.Требование к организации режима в детском 

саду 

 

Педагоги 

ДОУ 

 

Ст.воспитатель 

О.П. Цыганкова 

 

 

24.09.2019 

2.Прогулка в режиме дня детского сада. 

 

Воспитатель 

В.В. Винтоняк 

29.10.2018 

3. Формирование культурно-гигиенических 

навыков, их значение в жизни ребенка 

Воспитатель 

В.В. Писковцева 

19.11.2019 

3 Семинар 

«Использование нетрадиционных 

здоровьесберегающих технологий в 

различных видах деятельности дошкольников, 

в соответствии ФГОС ДО» 

Педагоги 

ДОУ 

Ст.воспитатель 

О.П. Цыганкова 

 

 

17.12.2019 

4 Мастер- класс 

«Профилактика плоскостопия» 

Педагоги 

ДОУ 

Инструктор по 

ФК 

М.В. Кондратьева 

 

28.01.2020 

5 Мастер-класс 

Гимнастика –футбол для детей и взрослых 

 

Педагоги 

ДОУ 

 

 

Инструктор по 

ФК 

М.В. Кондратьева 

23.11.2019 

6 Открытые просмотры 

 

 

 

 

 

Педагоги 

ДОУ  

 

Учитель-логопед 

В.В.Беляева 

 

 

29.11.2019 ФЭМП 

Изобразительная деятельность Воспитатель 

О.Ю. 

Мартыненко 

 

17.12.2019 

Ребенок и окружающий мир Воспитатель 

М.А.Бабышева 

18.03.2020 

Художественно-эстетическое развитие Воспитатель  

В.В. Винтоняк 

30.04.2020 



 

РАЗДЕЛ  5. Преемственность в работе МБДОУ № 291 и родителей 

Целевые ориентиры: 

1.  Обеспечение условий для оптимального взаимодействия в образовательном 

процессе педагогов, специалистов и родителей. 

2.  Повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

3. Привлечение родителей к образовательному процессу в ДОУ 

 
№ Содержание и формы работы 

 

С кем  

проводится 

 

Кто проводит   Сроки 

1 Заключение договоров с родителями об основных 

и дополнительных образовательных услугах 

Родители 

(Законные 

представители.) 

 

Заведующий 

Е.В.Седова 

01.08.2019- 

03.09.2019 

2 Общее родительское собрание: 

- Установочное  (перспективы, основные 

направления деятельности МДОУ, формы 

взаимодействия с родителями, виды отчетности) 

 

Родители  

(Законные 

представители.) 

 

Заведующий 

Е.В.Седова 

 

30.08.2019 

- Итоговое (отчет администрации МДОУ и 

родительского комитета) 

Родители  

(Законные 

представители.) 

 

Заведующий 

Е.В.Седова 

31.05.2020 

3 Групповые собрания 

1.Установочное родительское собрание 

 

 

Родители 

(Законные 

представители.) 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

03.09.2019 

2.Собрания в соответствии с потребностями и 

образовательной ситуацией в группе 

 

Родители 

(Законные 

представители.) 

 

Воспитатели 

групп 

06.09.2019 

3.Итоговое родительское собрание Родители 

(Законные 

представители.) 

 

Воспитатели 

групп 

30.05.2020 

4 Диагностическая работа с семьями  

воспитанников 

-Анкетирование (удовлетворенность  

родителей качеством образовательных  

услуг) 

Родители 

(Законные 

представители.) 

 

Ст.воспитатель 

О.П. Цыганкова 

Педагог-

психолог  

Е.Ю. Власова 

 

 

03.09.2019- 

28.04.2020 

- Опросы (средствами информационно-

коммуникационных технологий) 

Родители 

(Законные 

представители.) 

 

Ст.воспитатель 

О.П. Цыганкова 

 

30.03.2020 

5 

 

Информационная служба для родителей 

1.Оперативная информация в группах 

-  о  специфики  режима  работы  ДОУ (стендовая 

информация) 

-  об изменениях в образовательном процессе; 

 

Родители 

(Законные 

представители.) 

 

 

 

Ст.воспитатель 

О.П. Цыганкова 

 

 

ежемесячно 

2.Оперативная информация на сайте ДОУ 

-  о педагогических кадрах 

-  о направлениях работы ДОУ 

-  общая информация о жизнедеятельности детей 

ДОУ 

 

Родители 

(Законные 

представители.) 

 

 

Ст.воспитатель 

О.П. Цыганкова 

 

ежемесячно 



6 Совместная работа педагогического коллектива 

ДОУ № 291 и родителей 

1)Организация совместных праздников и досугов: 

«День города» 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники и 

родители  

 (Законные 

представители.) 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Е.М. Витушкина 

Ст.воспитатель 

О.П. Цыганкова 

Воспитатели 

всех групп 

 

 

 

14.09.2019 

«Золотая осень» 24.10.2019 

«Новогодняя сказка» 20.12.2019 

«День защитника Отечества» 22.02.2020 

«8 марта» 04.03.2020 

«Выпускной» 25.05.2020 

Спорт.праздники 

«Папа, мама, я –Спортивная семья» 

 

05.04.2020 

2)Организация тематических выставок: 

«Золотая осень» 

 

Воспитанники и 

родители  

 (Законные 

представители.) 

 

Ст.воспитатель 

О.П. Цыганкова 

Воспитатели 

всех групп 

 

 

20.10.2020 

«Необычные елки ». 20.12.2019 

«Держи дистанцию» 18.01.2020 

«Берегите ЛЕС!» 10.05.2020 

7 Заседания Совета ДОУ  Представители 

родительского 

комитета 

Ст.воспитатель 

О.П.Цыганкова 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  

                               МБДОУ № 291 

№ Форма контроля Кто подлежит 

контролю 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Сроки 

1 Аналитические справки: 

- условия для развития музыкальных 

способностей у старших дошкольников 

 

Музыкальный 

руководитель 

Е.М. Витушкина 

Заведующий 

Е.В. Седова 

Ст.воспитатель 

О.П. Цыганкова 

 

 

25.09.2019 

- педагогическое сопровождение 

развития социально - значимых 

навыков у детей 4-5 лет 

Воспитатель 

В.В.Винтоняк 

 

Заведующий 

Е.В. Седова 

Ст.воспитатель 

О.П. Цыганкова 

 

15.02.2020 

2 Тематический контроль 

- развитие коммуникативных  навыков 

у детей подготовительной группы 

Воспитатели 

подготовительно

й группы 

Заведующий 

Е.В. Седова 

Ст.воспитатель 

О.П. Цыганкова 

07.11.2019 

-развитие речи дошкольников Воспитатели 

логопедической  

группы 

Заведующий 

Е.В. Седова 

Ст.воспитатель 

О.П. Цыганкова 

10.04.2020 

3 Контрольные срезы знаний педагогов : 

-методике организации 

образовательного процесса на прогулке; 

 

Воспитатель 

В.С. Богданова 

 

Ст. воспитатель 

О.П. Цыганкова 

06.03.2020 

-организация режима дня и 

особенности режимных моментов в 

группах раннего возраста; 

Воспитател 

А.М.Дьяченко 

Воспитатель 

И.В.Трофимова 

Ст. воспитатель 

О.П. Цыганкова 

20.03.2020 

-Особенности игр детей старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатель 

В.В. Писковцева 

Ст. воспитатель 

О.П. Цыганкова 

27.03.2020 

4 Мониторинг здоровья  

-  Антропометрические исследования 

 

Дети всех 

возрастных 

групп 

 

 

Медсестра 

К.С. Ляшенко 

03.09.2019 

25.05.2020 

-  Оценка физического развития Дети всех 

возрастных 

групп 

Медсестра 

К.С. Ляшенко 

15.09.2019 

30.05.2020 

-  Анализ заболеваемости; Документы Медсестра 

К.С. Ляшенко 

ежемесячно 

5 Оперативный контроль  

/по технологическим картам/  

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Ст. воспитатель 

О.П.Цыганкова 

ежемесячно 

6 Административный надзор за 

организацией питания в ДОУ 

-  Качество сырой и готовой  

продукции; 

-  Выполнение натуральных  

норм; 

-  Соблюдение сроков  

реализации и товарного  

соседства; 

-  Соблюдение технологии  

 

 

Сотрудники 

пищеблока 

 

 

Заведующий  

Е.В.Седова 

Медсестра 

К.С. Ляшенко 

 

ежедневно 



приготовления блюд 

-  Организация кормления  

детей и нормы выхода  

блюд 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7. Преемственность в работе со школой 

 

№ Содержание работы Участники Дата Форма 

проведения 

1 Праздник «День Знаний» Воспитатели 

групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

03.09.2019 Праздник 

2 Обсуждение вопросов, 

связанных с подготовкой 

детей к школе 

Воспитатели 

групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

15.09.2019 

 

20.05.2020 

Родительское 

собрание 

3 Выявление уровня 

готовности к школе 

выпускников 

Педагог-

психолог 

03.04.2020 Мониторинг 

4 Проблема сохранения 

физического, 

психологического и 

социального здоровья детей. 

Заведующий, 

специалисты, 

педагоги ДОУ 

08.02.2020 Круглый стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 8. Административно-хозяйственная работа МБДОУ № 291  

в 2019-2020 учебном году. 
№п/п Содержание Дата Ответственный 

1 Косметический ремонт групп.  до 01.08.2019 Завхоз  

Н.В. Бурячек 

2 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей»  

1 раз в квартал Ст.воспитатель О.П. 

Цыганкова 

3 Приобретение атрибутов для новогоднего 

праздника 

01.11.2013 Завхоз  

Н.В. Бурячек 

4 Составление плана и подготовка к летней 

оздоровительной работе. 

31.05.2020 Педагогический 

коллектив. 

Административная 

группа. 

5 Составление плана ремонтных работ на 

летний период 

31.05.2020 Административная 

группа 

6 Подготовка к осенне-зимнему периоду  01.07.2019 

31.08.2019 

Завхоз  

Н.В. Бурячек 

7 Проведение инструктажей: 

- по выполнению правил внутреннего 

трудового распорядка 

- по выполнению должностных 

инструктажей 

-по выполнению норм охраны жизни и 

здоровью детей 

-по выполнению норм санитарно-

гигиенических требований 

-по выполнению норм пожарной 

безопасности 

Согласно графику Ст.воспитатель  

О.П. Цыганкова 

Завхоз 

Н.В.Бурячек 

8 Заключение родительских договоров. 

Проведение родительских собраний. 

В течении года Заведующий  

Е.В. Седова 

Ст. воспитатель 

О.П. Цыганкова 

9 Проверка работоспособности 

противопожарной сигнализации. 

ежемесячно Завхоз 

Н.В.Бурячек 

10 Проверка санитарного состояния объектов 

МБДО№ 291 

Согласно графику Медсестра 

К.С. Ляшенко  

Завхоз 

Н.В.Бурячек 

11 Профилактика сантехнического 

оборудования. 

ежемесячно Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания 

В.Н. Калашников 

12 Субботник: подготовка  

МБДОУ № 291 к зиме 

01.10.2019 Завхоз 

Н.В.Бурячек 

Педагоги групп 

13 Подготовка МБДОУ № 291 к новому 2019-

2020 учебному году. 

01.07.2020-31.08.2020 Ст.воспитатель  

О.П. Цыганкова 

 

Завхоз 

Н.В.Бурячек 

Педагоги групп 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 9. Программа деятельности специалистов 

9.1. План работы по музыкальному воспитанию на 2019-2020 учебный год 

музыкального руководителя МБДОУ № 291 

Е.М.Витушкиной 

№ Сроки 

проведения 

                     Содержание Возрастные   группы 

1 

 

 

02.09.2019 - развлечение «День знаний» 

 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

2 27.09.2019 - праздник «День воспитателя» Воспитанники 

старших групп 

3 01.10.2019 -праздник юбилей ЮПИД  

 

Воспитанники 

старших групп 

4 29.10.2019 - осенние праздники «Золотая осень» Воспитанники всех 

возрастных групп 

5 06.11.2019 - развлечение «В гостях у Петрушки»» Воспитанники 

младших групп 

6 23.11.2019 -   праздник «День Матери» Воспитанники 

младших групп 

7 03.12.2019 Музыкальная гостиная «Симфонический 

оркестр»  

Воспитанники 

старших групп 

8 21.12.2019 -праздник «Здравствуй, здравствуй 

Новый год!». 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

9 14.01.2020  -  развлечения «Старый Новый год». Воспитанники всех 

возрастных групп 

10 23.01.2020 - музыкальная викторина «В гостях  у 

сказки» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

11 06.02.2020 - развлечение «Веселые музыканты» Воспитанники 

младших групп 

12 22.02.2020 - праздник для пап «День  защитника  

Отечества» 

Воспитанники 

старших групп 

13 06.03.2020 - утренник «Мамин день»». 

 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

14 23.03.2020 - развлечение «У солнышка в гостях» Воспитанники 

младших групп 

15 

 

01.04.2020 - развлечение «День смеха» 

  

Воспитанники всех 

возрастных групп 

16 23.04.2020 - развлечение «Музыкальное конфетти» Воспитанники 

старших групп 

17 08.05.2020 -  торжественный утренник  «Не забудем 

их подвиг великий» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

18 30.05.2020 -  праздник «До свиданья, детский сад!» Воспитанники 

подготовительной 

групп 

 

 

 



 

9.2. План работы по физическому воспитанию на 2019-2020 учебный год 

Инструктора по физической культуре МБДОУ № 291 

М.В. Кондратьева 

 

№ п/п Содержание работы Сроки  Примечания  

1.  «День здоровья» 01.11.2019 Спортивный 

праздник 

2.  «Сильные, смелые, ловкие, 

умелые». 

15.01.2020 Спортивный 

праздник 

3.  «День физкультурника» 

 

28.02.2020 Спортивный 

праздник 

4.  «Папа, мама, я- спортивная 

семья» 

25.04.2020 Районные 

соревнования 

5.  «Спартакиада» В течении года Районные 

соревнования 

6.  Досуги и развлечения В течении года развлечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2019-2020 учебный год. 

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

1 Согласование, утверждение плана 

мероприятий по ПДД  

на новый учебный год 

 

Сентябрь Ст. воспитатель 

2 Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению 

инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах  

сентябрь 

 

Заведующий 

ст. воспитатель 

3 Операция «Внимание дети!» 

  

сентябрь 

май 

 

ст. воспитатель. 

Воспитатели   

4 Организация встреч с 

работниками ГИБДД  

  

 

 

ежемесячно ст. воспитатель 

 

5 Смотр – конкурс на лучшую 

организацию работы по ПДД  

в группах детского сада 

Сентябрь 

 

ст. воспитатель. 

6 Составление методических 

разработок по обучению детей  

правилам дорожного движения. 

 

Сентябрь 

 

Ст.воспитатель,  

воспитатели 

7 Выпуск сборника творческих 

работ детей и родителей по  

ПДД 

 

Октябрь 

 

Ст.воспитатель,  

воспитатели 

8 Анкетирование родителей по 

обучению детей ПДД и  

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

 

 

октябрь, апрель ст. воспитатель 

9 

 

 

 

 

Консультация для воспитателей 

«Организация занятий по  

обучению дошкольников 

безопасному поведению на  

улице» 

Октябрь 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

 



10 Акция  «Всемирный день памяти 

жертв дорожных аварий.  

День памяти жертв ДТП» - 18  

ноябрь 

 

ст. воспитатель 

11 Консультация для воспитателей 

«Методика построения  

системы работы по изучению 

дошкольниками правил  

дорожного движения» 

декабрь Ст.воспитатель 

12 Неделя безопасности 

«Профилактика дорожно-

транспортного травматизма»  

Инструктажи с родителями о 

правилах безопасного  

поведения на дорогах в зимнее 

время 

декабрь Ст.воспитатель 

13 Практические игры – тренинги на 

развитие у  

дошкольников навыков 

безопасного поведения 

январь воспитатели 

14 Консультация для воспитателей 

«Игра как ведущий метод  

обучения детей безопасному 

поведению на дорогах». 

«Методика подготовки занятий в 

игровой форме» 

февраль Ст.воспитатель 

15 Консультация для воспитателей 

«Целевые прогулки как форма 

профилактики детского  

дорожно-транспортного 

травматизма» 

апрель Ст.воспитатель 

16 Выставка  детских рисунков 

«Зеленый огонек» 

апрель воспитатель 

17 Круглый стол - анализ состояния 

работы по организации  

обучения детей ПДД 

 

Май 

 

ст. воспитатель. 

18 Изготовление пособий по 

изучению правил дорожного  

движения 

 

в течение года   воспитатели 

19 Ведение накопительной папки по 

профилактике ДТТ 

В течение года Ст.воспитатель 

20 - Приобретение методической 

литературы по ПДД 

- Организация подписки на 

пособие по Правилам  

дорожной безопасности «Добрая 

В течение года Ст.воспитатель 



дорога детства» 

21 В группах  обновление уголков по 

изучению правил  

дорожного движения 

По мере 

необходимости 

воспитатели 

22 Оформление уголка безопасности 

дорожного движения  

для родителей в холлах детского 

сада 

В течение года Ст.воспитатель 

23 Организация участия в 

муниципальных мероприятиях по  

предупреждению  детского 

дорожно-транспортного  

травматизма 

В течение года Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2   

План мероприятий по пожарной безопасности  на 2019-2020 учебный год. 

 

№ Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные 

1. Инструктаж для педагогического состава 

по теме: 
                                       «Правила 

пожарной безопасности» 

Сентябрь, май. 
При приеме на 

работу. 

Старший 

воспитатель 

Методическая работа. 

1. Консультация для педагогического 

состава: «Знакомство с инструктивно-

директивными документами по разделу 

ППБ» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

2. Обзор литературы по теме 

«Профилактика ППБ» (новинки 

методической, художественной, 

публицистической литературы) 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

3. Консультация: «Как знакомить детей с 

правилами ПБ» 
Октябрь Старший 

воспитатель 

4. Семинар-практикум  по ОБЖ Ноябрь Старший 

воспитатель 

5. Работа творческой групп «Перспективное 

планирование по ОБЖ в разных 

возрастных группах» 

Декабрь-февраль Руководитель 

творческой группы 

6. Конкурс «Наглядно-

дидактические  пособия по обучению 

ППБ» 

Февраль Старший 

воспитатель 

7. Показ открытых занятий из цикла ППБ Март-апрель Старший 

воспитатель 

8. Круглый стол «Использование различных 

методов работы при обучении правилам 

пожарной безопасности» 

Май Старший 

воспитатель 

Работа с родителями. 

1. Анкетирование «Знаете ли вы правила 

пожарной безопасности?» 
Сентябрь Старший 

воспитатель 

2. Консультации на родительских 

собраниях: «Профилактические меры 

обеспечения пожарной безопасности в 

быту» 

Сентябрь - октябрь Воспитатели групп 

3. Оформление стенда по ППБ Смена материала 1 

раз в квартал 
Воспитатели, 

родители 

4. Оформление в групповых раздевалках 

ширм, папок-передвижек по ППБ 
Декабрь, июнь Воспитали, родители 

5. Оформление памяток по ППБ Ноябрь, апрель Воспитатели, 

родители 

Работа с детьми. 

1. Занятие на тему: «В мире опасных 

предметов» 
 (кн. «Как обеспечить безопасность» 

стр.8) 

Сентябрь Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

2. Занятие на тему: «Электроприборы» 
 (кн. «Как обеспечить безопасность» 

стр.10) 

Октябрь Воспитатели 

старших, 

подготовительных 



групп 

3. Развлечение «Кошкин дом» Ноябрь Музыкальные 

руководители 

4. Занятие на тему: «Осторожно, огонь!» 
(кн. «Основы безопасного поведения 

дошкольников» стр.71) 

Декабрь Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

5. Занятие на тему: «Детские шалости с 

огнём и их последствия» 
 (кн. «Основы безопасного поведения 

дошкольников» стр.68) 

Февраль Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

6. Конкурс детских творческих работ 

«Осторожно, огонь!» 
Январь Старший 

воспитатель 

7. Занятие на тему: «Пожар»  (кн. «Как 

обеспечить безопасность» стр.13) 
Март Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

8. Занятие на тему: «Служба «02»  (кн. «Как 

обеспечить безопасность» стр.19) 
Апрель Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

9. Занятие на тему: «Знает каждый 

гражданин этот номер – 01!»  (кн. 

«Основы безопасного поведения 

дошкольников» стр.60) 

Май Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

10. Спортивное развлечение «Юные 

пожарные» 
Июнь Инструктор по 

физической культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

План мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности на 

2019-2020  учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки  

выполнения 

Ответственный за  

выполнение 

1 -Инструктивно- методическая 

консультация с  

педагогическими работниками по  ОБЖ  

-Непосредственно образовательная  

деятельность, беседы,  

игры, развлечения по ОБЖ 

Сентябрь 

 

 

 

В течение года 

 

Заведующий 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

2 -Встреча воспитанников старшего 

возраста с медицинским работником по 

теме «Здоровье и болезнь» 

Октябрь  Старшая 

медицинская 

сестра 

Медицинская 

сестра 

3 - Выставка  детских рисунков « 

Витамины и здоровый  

организм» 

ноябрь Воспитатели групп 

4 -Консультирование  и инструктажи  

родителей об  

обеспечении  безопасности дома и в 

общественных  

местах. 

В течение года Воспитатели групп 

5 -Приобретение дидактических пособий, 

игр,  

методической детской литературы  по 

ОБЖ 

В течение года   

 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

6 -Оформление информационного 

медицинского стенда  

для родителей  

«Личная гигиена» 

В течение года   

 

Медицинская 

сестра 

7 -Оборудование и обновление детских 

прогулочных  

площадок. 

Апрель Воспитатели групп 

8 -Анализ работы с детьми и родителями 

по обеспечению  

безопасности жизнедеятельности в 

летний период. 

-Информация для родителей 

( инструкции )  

-Беседы с детьми: 

« Ядовитые растения вокруг нас», 

«Здоровая пища», « Опасные предметы 

дома», « Игры на воде», « Витамины  

полезные продукты» 

Май 

 

 

 

Июнь 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Воспитатели групп 

 


