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1.Общие сведения о дошкольном учреждении.

Наименование  учреждения:  Муниципальное  автономное  дошкольное
образовательное учреждение детский сад №9«Лучик»

Адрес: 352290, Краснодарский край, ст. Отрадная, ул. Овражная, 121

Телефон:  8(86144)3-34-68

Сайт детского сада: http://dou-9luchik.ru/.

Учредитель: Администрация Отрадненского района ст. Отрадной

МАДОУ №9 «Лучик» функционирует на основе Устава ДОУ.

Режим:  с  7:00  до  17:30  часов,  рабочая  неделя-  5  дней.  Длительность
пребывания детей 10,5 часов.

Выходные  дни -  суббота,  воскресенье,  праздничные  дни,  установленные
законодательством РФ.

МАДОУ №9 «Лучик» расположен в  типовом здании,  построенном в
2014  году.  В  детском  саду  имеется  14  групповых  комнат,  кабинет
заведующей,  методический  кабинет,  медицинский  кабинет,  процедурный
кабинет, кабинет  зам. зав. по АХР,  кабинет учителя-психолога, прачечная,
пищеблок.

Детский сад  имеет  свою собственную котельную, воду, канализацию.
Сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Групповые
и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет свой вход
и пожарный выход.

Количество возрастных групп – 14,

 из них:

1 младшая группа – 3. Возраст 1,5 — 2 года;

2 младшая группа — 3. Возраст 3 — 4 года;

средняя группа — 2. Возраст 4 — 5 года;

старшая группа — 3. Возраст 5 — 6 лет;

подготовительная группа — 3. Возраст 6 — 7 лет.

Списочный состав контингента детей в ДОУ составляет 298 воспитанников.

Предметом  деятельности  дошкольного  образовательного  учреждения
является – всестороннее развитие психических и физических качеств детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.

ФОРМА САМОУПРАВЛЕНИЯ ДОУ:

http://dou-9luchik.ru/


 педагогический совет

 общее собрание трудового коллектива

Программы реализуемые в ДОУ

        Годовой  план  МАДОУ  №9«Лучик»  составлен  в  соответствии  с
Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (от
29.12.2012 года № 273-ФЗ), в соответствии с Федеральным государственным
образовательным  стандартом  дошкольного  образования  (приказ
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  октября  3013г.  №1155),
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации  режима  работы  ДОУ  (СанПиН  2.4.1.  3049-13).
         Детский сад работает по программе воспитания и обучения в детском
саду «От рождения до школы», разработанной в соответствии с ФГОС под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Особое внимание
в  программе  уделяется  развитию  личности  ребенка,  сохранению  и
укреплению  здоровья  детей,  а  также  воспитанию  у  дошкольников  таких
качеств как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в
решении  различных  жизненных  ситуаций,  уважение  к  традиционным
ценностям.
       Программа обеспечивает достижение воспитанниками ДОУ готовности к
школе.
       ДОУ является детским садом общеразвивающего вида с приоритетным
направлением  работы  по  художественно-эстетическому  воспитанию
дошкольников.

Максимально  допустимый  объем  недельной  учебной  нагрузки  на
воспитанника ДОУ соответствует требованиям СанПиН.

Продолжительность  организованной  образовательной  деятельности  для
детей раннего возраста – не более 10 мин. – 1,5 часа в неделю, в младшая группе –
не более 15 мин. – 2 часа 45 минут в неделю, в средней группе – не более 20 мин. –
4  часа  в  неделю,  в  старшая  группе  –  не  более  25  мин.–  6  часов  в  неделю,  в
подготовительной группе – не более 30 мин. – 8 часов 30 минут в неделю.

Анализ работы за 2018-2019 учебный год

В  течение  учебного  года  деятельность  ДОУ  была  направлена  на
обеспечение  непрерывного,  всестороннего  и  своевременного  развития
ребёнка.



Перед коллективом были поставлены задачи на 2019-2020
учебный год:

1. Продолжать обеспечивать качество дошкольного образования в  
условиях реализации ФГОС:

- осуществление планирования воспитательно-образовательного процесса
в соответствии с требованиями ФГОС ДО;

-  создание  развивающей  предметно-  пространственной  среды  в
соответствии с требованиями ФГОС ДО;

     2.  Формирование  у  детей  культурных  ценностей,  развитие
интеллектуальных  и  личностных  качеств  через  духовно-нравственное
воспитание средствами устного народного творчества.

          3.Развитие познавательной активности детей средствами трудовой
деятельности через хозяйственно-бытовой труд, труд в природе.

Работа  специалистов  ДОУ  осуществлялась  с  учетом  годового  плана,
индивидуальных планов работы. В соответствии с этим проводились музыкальные
и  спортивные  развлечения,  праздники.  Организованные  формы  обучения
проводились  на  основе  расписания  организованной  образовательной
деятельности,  с  учетом  возрастных  особенностей  детей  и  в  соответствии  с
требованиями нормативных документов.

В  течение  года  продолжалась  работа  по  укреплению  здоровья  детей.
Большое внимание уделялось организации режимных моментов в течение дня в
разных возрастных группах. Для этого со стороны администрации и методической
службы  проводился  систематический  и  персональный  контроль  в  целях
своевременного  устранения  и  оказания  оперативной  помощи  воспитателям
испытывающим затруднение в решении различных проблем.

В  результате  проводимой  работы  дети  всех  возрастных  групп  хорошо
усвоили навыки самообслуживания и взаимопомощи, культуры поведения, личной
гигиены.

Наш детский сад – это место, где ребенок получает опыт эмоционального
взаимодействия  со  взрослыми  и  сверстниками  в  наиболее  значимых  для  его
развития сферах жизни. Поэтому реализация образовательных программ требует
целесообразной  организации  развивающей  среды.  Она  создается  с  учетом
возрастных возможностей детей и конструируется таким образом, чтобы ребенок
в течение всего времени пребывания в детском саду мог найти себе увлекательное
занятие. Это теплый дом, где царит семейная обстановка, где играют в игрушки,
слушают сказки, участвуют в играх,  труде,  общении. Все воспитатели детского
сада стараются создать педагогическую среду в группах так, чтобы дети в течение
дня могли найти для себя увлекательное занятие.



В  целях  создания  оптимальных  условий  для  обеспечения  всестороннего
воспитания  дошкольников  в  текущем  учебном  году  были  приобретены  новые
игры и игрушки во всех группах. Предметно - развивающая среда, организованная
педагогами, соответствует требованиям ФГОС, служит интересам и потребностям
детей, а её элементы - полноценному развитию ребенка.

В каждой группе созданы:
-центры познавательного  развития;
-центры художественного творчества (уголки  изобразительной деятельности, 
театрально - музыкальные уголки);
-центры игровой деятельности;
-центры экологического воспитания;
-центры речевого развития.

  В  нашем  дошкольном  учреждении  созданы  оптимальные  условия  для
развития  индивидуальных,  творческих  способностей  детей,  математических
представлений, для ознакомления детей с физическими свойствами предметов и
явлений,  многообразием  растительного  и  животного  мира,  явлениями
общественной жизни страны и родного города.

Созданы  условия  для  социально  -  личностного  развития  дошкольников:
адаптации,  комфортного  пребывания  детей  в  учреждении,  положительного
отношения ребенка к себе, другим людям, окружающему миру и коммуникативно
- социальной компетентности детей.

В  ДОУ  в  течение  года  прошли  конкурсы  и  выставки  в  соответствии  с
годовым планом. Для педагогов - «Лучший участок ДОУ», «Лучшее оформление
группы».  В  конкурсах  участвовали  все  педагоги.  Они отметили необходимость
проведения таких конкурсов.

 Подводя  итоги  работы  специалистов  ДОУ,  исходящих  из
административного контроля и представленных отчетов за учебный год следует
констатировать: успешно работал инструктор  по физической культуре. В течение
года  проводились  физкультурно  -  развлекательные  мероприятия  согласно
годовому  плану:  «Олимпийские  игры»,  «Папа,  мама,  я  –  спортивная  семья»,
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» и др.

  В  течение  учебного  года  за  педагогической  деятельностью  осуществлялся
контроль  разных  видов  (предупредительный,  обзорный,  оперативный,
тематический, фронтальный) со стороны заведующего, заместителя заведующего
по ВМР, старшего воспитателя, медсестры. 

В  течение  учебного  года  педагогами  ДОУ  в  достаточном  количестве
приобреталась методическая литература. Оформляется подписка на методические
журналы и газеты.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2019– 2020 ГОД.

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за
прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2019 – 2020 год:

1.Охрана  жизни  и  здоровья,  сохранение  и  укрепление  физического  и
психического  здоровья  детей,  через  совместную  деятельность  с  семьями
воспитанников.

2.Создание  системы  работы  по  художественно  –  эстетическому
воспитанию,  обеспечивающих  эмоциональное  благополучие  каждого  ребенка;
развитие  духовного,  творческого  потенциала,  создание  условий  для  его
самореализации.

3.  Создание  условий  для  развития  опытно  –  экспериментальной
деятельности детей как основы интеллектуально  –  личностного,  творческого
развития.

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ МАДОУ №9«Лучик»

Тема Сроки Обсуждаемые вопросы Подготовка
№ 1
Организа
ционный. 
Установо
чный

Август 1. Готовность МАДОУ №9 «Лучик» к новому учебному году.     
Заведующий.
2. Результаты работы за летний оздоровительный период.
 Воспитатели всех групп. 
3. Ознакомление педагогического коллектива с годовым планом 
работы МАДОУ №9 «Лучик» на 2019-2020 год.
Зам. Зав. по ВМР
Ст. воспитатель.
4. Утверждение основной общеобразовательной программы 
МАДОУ №9 «Лучик» на 2019-2020гг.
Зам. Зав. по ВМР.
 5. Утверждение расписания организованной образовательной 
деятельности МАДОУ №9 «Лучик».
Ст. воспитатель.
6. Утверждение графиков и физических занятий МАДОУ №9 
«Лучик».
Ст. воспитатель.
7. Утверждение графика родительских собраний МАДОУ №9 
«Лучик».
Ст. воспитатель.
8. Утверждение формы перспективного (годового) 
планирования воспитателей МАДОУ №9 «Лучик».
Ст. воспитатель.
9. Утверждение форм: журнала осмотра прогулочного участка, 
журнала здоровья воспитанников, журнала сведений о семье 
ребенка.



Ст. воспитатель.
10. Утверждение наименования групп МАДОУ №9 «Лучик».
Ст. воспитатель.
11. Утверждение критериев о материальном стимулировании 
работников МАДОУ №9 «Лучик».
Ст. воспитатель.
12. Утверждение состава рабочей и творческой группы 
педагогов.
Ст. воспитатель.
         

№2
Организа
ция 
детской 
эксперим
ентальной
деятельно
сти в 
условиях 
современ
ного 
детского 
сада

Ноябрь 1. Место экспериментальной деятельности в образовательном 
процессе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
Зам. зав. по ВМР
Ст. воспитатель.
2.Правила и методы организации экспериментальной 
деятельности согласно возрастным особенностям детей.
Ст. воспитатель.
Воспитатели.
3. Итоги смотра – конкурса «Лучший экспериментальный 
уголок».
Зам. зав. по ВМР
Ст. воспитатель.

№  3
Новые 
подходы 
к 
художест
венно-
эстетичес
кому 
воспитан
ию детей 
в 
дошкольн
ом 
учрежден
ии

Март 1. Организация предметно развивающей среды в группах ДОУ в 
художественно-творческой деятельности.
Ст. воспитатель
Воспитатели.
2. Использование нетрадиционных, интегрированных форм 
занятий.
Зам. зав. по ВМР
Музыкальный руководитель.
3. Привлечение родителей (законных представителей) и детей к 
народному творчеству и совместной деятельности по 
художественно - эстетическому воспитанию.
Заведующий
Зам. зав. по ВМР
Ст. воспитатель.

№ 4
Результат
ивность 
учебно-
воспитате
льной 
работы 
ДОУ. 
Итоги 
работы за 
2017-2018
учебный 
год

Май 1. Выполнение  задач годового плана работы МАДОУ 
№9 «Лучик».
Зам. Зав. по ВМР.
2. Анализ заболеваемости детей.
Медсестра.
3. Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год.
Инструктор по физ. культуре
4. Подведение итогов и обсуждение результатов анкет  для 
родителей (законных представителей) «Оценка деятельности 
ДОУ по результатам учебного года»
Ст. воспитатель.
5. Обсуждение  и утверждение решений Совета педагогов.
Заведующий.

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ



Тема Срок Обсуждаемые вопросы Подготовка
№ 1
Анализ результатов 
первичного 
обследования детей

Ноябр
ь

1. Степень адаптации детей, анализ листов 
адаптации.
Воспитатели.
2. Консультация  «Профилактика острых 
вирусных инфекций у детей младшего 
дошкольного возраста»
Медицинская сестра.

- Консультация ст. 
воспитателя для  
воспитателей 1 мл. 
групп  «Как помочь 
ребенку быстрее 
адаптироваться в 
детском саду»;
- оформление 
документации;
- консультации для 
родителей.

№ 2
Итоги адаптации 
детей первых 
младших групп к 
условиям ДОУ

Январь 1. Анализ причин заболеваемости детей за 1 
квартал.
Медицинская сестра
Воспитатели.

- Оформление 
документации;

-Анализ заболеваемости
детей группы.

№ 3
Анализ физического 
развития детей 

Апрел
ь

1.Уровень физического развития детей.
Воспитатели
Медицинская сестра.
2. Группы здоровья детей, динамика 
развития.
Медицинская сестра 
Воспитатели
Ст. воспитатель.

- Оформление 
документации;
- Диагностика 
физического развития;
- Антропометрия.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Содержание деятельности Срок Ответственный

             1. Педагогические Советы:
1.1. Организационный (Установочный)

1.2.  Организация детской экспериментальной деятельности в 
условиях современного детского сада 

1.3.Новые подходы к художественно-эстетическому воспитанию 
детей в дошкольном учреждении

1.4. Результативность учебно-воспитательной работы ДОУ.
Итоги работы за 2018-2019 учебный год.

       2.Медико-педагогические совещания:

2.1. Анализ результатов первичного обследования детей.

Август

Ноябрь

Март

Май

Ноябрь

Заведующий,
Зам. Зав. по ВМР,
Ст. воспитатель

Заведующий,
Зам. Зав. по ВМР,
Ст. воспитатель

Заведующий,
Зам. Зав. по ВМР,
Ст. воспитатель

Заведующий,
Зам. Зав. по ВМР,
Ст. воспитатель

Медсестра,
воспитатели 1 мл. 
гр.



2.2.Итоги адаптации детей 1 младшей группы к условиям ДОУ.

2.3.Анализ физического развития детей.

3.Семинарские и практические занятия:

3.1. Семинар-практикум «Планирование тематической недели»

3.2. Круглый стол: «Проведение экспериментально-поисковой 
деятельности в детском саду»

3.3. Оформление творческой выставки детских рисунков с 
изображениями главных героев сказок «Книга сказок», «Коллаж из 
сказок»

Цель: закрепление знаний о любимых героях народных 
произведений, обсуждение поступков, а так же последствий 
совершенных дел для окружающих.

3.4. Создание картотеки игр «Опыты и эксперименты»

3.4. Семинар «Художественно-эстетическое развитие посредством 
интеграции различных видов деятельности»

  4. Мастер-классы:

4.1. Мастер-класс для воспитателей «Нетрадиционные формы 
рисования»

4.2. Мастер-класс: «Занятия с детьми по пескотерапии в условиях 
группы»

           5. Консультации:

5.1. Индивидуальные консультации для музыкального руководителя и
инструктора по ФК 

5.2. Индивидуальные консультации для аттестующихся педагогов

5.3. «Организация подвижных игр на прогулках»

5.4. «Создание предметно-пространственной среды в условиях ФГОС 
ДО»

5.5. «Особенности организации опытно-экспериментальной 
деятельности в детском саду»

Январь

Апрель

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Февраль

Февраль

Март

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

Сентябрь

Октябрь

Медсестра, 
воспитатели 1 мл. 
гр.
Ст. воспитатель,
Медсестра,
воспитатели

Ст. воспитатель, 
воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель, 
воспитатели групп
Ст. воспитатель, 
воспитатели групп, 

Воспитатели групп

Ст. воспитатель,
Воспитатели

Ст. воспитатель

Зам. Зав. по ВМР

Ст. воспитатель

Зам. Зав. по ВМР,
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель



5.6. «Требования ФГОС ДО к содержанию и организационным 
аспектам взаимодействия с семьей»

5.7. «Художественно-эстетическое воспитание в семье»

5.8. «Дидактические игры для художественно-эстетического развития 
через декоративно-прикладное искусство».

         6. Открытые просмотры:

6.1. Открытый просмотр  «Театрализованная деятельность по 
мотивам русских народных сказок» во всех возрастных группах;

6.2. Открытый просмотр ООД (муниципальный уровень) во всех 
возрастных группах;

6.3. Открытый просмотр ООД (взаимопосещение) во всех возрастных 
группах;

6.4. Просмотр комплексных занятий в подготовительных группах (для
учителя начальной школы)

Цель: анализ готовности детей к школе.

7. Организация тематических выставок:

7.1. Постоянно действующие
 Наш педсовет
 Новинки методической литературы

7.2.Выставка рисунков на тему «Как я провел лето»

7.3.Выставка поделок из природного материала «Осенние фантазии»

7.4.Выставка рисунков «Мамочка, любимая моя!»

7.5. Выставка детских рисунков «Книга сказок», «Коллаж из сказок»

7.6. Выставка рисунков и поделок «Новогодняя сказка»

Ноябрь

Январь

Февраль

Апрель

В течение
года 
(согласно 
графику)

В течение 
года 
(согласно 
графику)

Май

В течение 
года

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Декабрь

Зам. Зав. по ВМР

Ст. воспитатель

Зам. Зав. по ВМР

Зам. Зав. по ВМР,
Ст. воспитатель. 
Воспитатели групп

Зам. зав. по ВМР,
Ст. воспитатель, 
воспитатели групп

Зам. Зав. по ВМР
Ст. воспитатель, 
воспитатели групп

Зам. Зав. по ВМР
Ст. воспитатель, 
воспитатели групп

Ст. воспитатель, 
воспитатели групп

Ст. воспитатель, 
воспитатели групп

Ст. воспитатель, 
воспитатели групп

Ст. воспитатель, 
воспитатели групп

Ст. воспитатель, 
воспитатели групп

Ст. воспитатель, 
воспитатели групп



7.7. Выставка рисунков «Жить-Родине служить!» 

7.8. Выставка рисунков «Моя мама лучше всех!» 

7.9. Выставка поделок «Международный женский день!»

7.10. Выставка поделок «Светлая Пасха!»

7.11. Выставка рисунков «Великий День Победы!»

7.12. Выставка рисунков «По дорогам сказок А.С.Пушкина»

7.13.Выставка поделок из природного материала «Яблочный Спас!»

8. Организация выставок творчества педагогов:

8.1.  Картотека игр по опытно-экспериментальной деятельности в 
детском саду
Цель: пополнение методической копилки играми

8.2. Выставка наглядных пособий, изготовленных руками педагогов.
Цель:  Выявление творческих способностей воспитателей, проявление
инициативы и фантазии в обогащении предметно-развивающей среды
групп

9. Разработка документации:

9.1. Разработка документации по планированию воспитательно-
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО

9.2.  Внесение изменений в нормативно-правовую базу ДОУ

9.3. Корректировка основной общеобразовательной программы 
МАДОУ №9 «Лучик» в соответствии с требованиями ФГОС ДО

9.4. Разработка положений к смотрам-конкурсам в МАДОУ №9 
«Лучик»

Февраль

Март

Март

Апрель

Май

Июнь

Август

Октябрь

Январь

Сентябрь

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

Ст. воспитатель, 
воспитатели групп

Ст. воспитатель, 
воспитатели групп

Ст. воспитатель, 
воспитатели групп

Ст. воспитатель, 
рабочая группа 
педагогов

Ст. воспитатель, 
воспитатели групп

Ст. воспитатель, 
воспитатели групп

Ст. воспитатель, 
воспитатели групп

Заведующий, 
Зам. Зав. по ВМР,
Ст. воспитатель.
Воспитатели

Заведующий, 
Зам. Зав. по ВМР,
Ст. воспитатель
Воспитатели

Заведующий, 
Зам. Зав. по ВМР,
Ст. воспитатель

Заведующий, 
Зам. Зав. по ВМР,

Заведующий, 
Зам. Зав. по ВМР,
Ст. воспитатель

Зам. Зав. по ВМР,
Ст. воспитатель



10. Анкетирование педагогов:

10.1.  Тематическая педагогическая разминка «Найди утверждения, 
соответствующие и не соответствующие требованиям ФГОС ДО»

10.2. Самооценка педагогической деятельности

10.3. Вопросы оказания первой помощи детям

11. Анкетирование детей:

11.1. «Хочу ли я в школу?» (изучение мотивационной готовности 
ребенка к школе)

      12. Организация работы школы молодого    педагога:
Цель: повышение профессиональной компетенции молодых 

педагогов.

12.1. Консультация для педагогов первых младших групп 
«Особенности организации педагогического процесса с детьми 
раннего возраста в период адаптации»

12.2. Индивидуальные консультации с молодыми педагогами по 
планированию воспитательно – образовательной работы с детьми  

12.3. Просмотр ООД (взаимопосещения)

12.4. Консультация «Организация работы с детьми в летний период»

13. Школа передового  опыта:

      13.1. Внедрение программы по ПДД «Дорожная азбука» 
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 9)

     13.2. Внедрение рабочей программы в старших группах по 
духовно-нравственному воспитанию «Мы маленькие-патриоты, 
нашей Родины»
   

 13.3.  Внедрение инновационного проекта по теме «Читающая мама» 
во вторых младших группах №1 Пчёлка, №2 «Василёк»
   

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

Октябрь
Май

Сентябрь

В течение 
года

В течение 
года

Май

В течение 
года

В течение
года

В течение
года

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель, 
воспитатели групп

Ст. воспитатель
Зам. Зав по ВМР

Ст. воспитатель
Зам. Зав по ВМР
Воспитатели

Ст. воспитатель
Зам. Зав по ВМР
Воспитатели

Ст. воспитатель
Зам. Зав по ВМР
Воспитатели 

Ст. воспитатель
Зам. Зав по ВМР

Воспитатель 
Вощенко Ю.П
Гогорян К.Ж
Лихачева Ю.М

Воспитатели
Рыжкова Н.И
Клокова С.В



13.4. Внедрение инновационного  проекта по теме «На Кубани мы 
живем» в подготовительной группе № 3 «Одуванчики» 
 
13.5. Внедрение программы по теме: «Юный шахматист» 
  

13.6. Внедрение рабочей программы по теме: «Духовно-нравственное 
воспитание дошкольников» в старшей группе № 2 «Малинка»
 

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 10)

      14. Инициативная творческая группа:
Цель:  побуждение педагогов к творческой деятельности.

14.1. Разработка проблем, связанных с изменениями в макросреде 
ДОУ, деятельности коллектива, подготовкой к праздникам и т.д.

14.2. Подготовка к конкурсам и выставкам в МАДОУ №9 «Лучик»

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение 
года

В течение 
года

Воспитатель
Шипилова Л.В

Физ.инструктор
Апанасенко С.Г

Воспитатель
Вощенко Ю.П 

Творческая группа

Творческая группа



ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

Содержание деятельности Срок Ответственный

Методическая работа

Разработка плана работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма 

июль Зам. зав. по
ВМР

Инструктаж с воспитателями по охране жизни и здоровья детей, 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

сентябрь Зам. зав. по
ВМР,

Старший
воспитатель

Обзор статей изданий периодической печати по теме «Профилактика 
ДДТТ и ПДД» (журналы «Дошкольное воспитание», «Дошкольная 
педагогика», «Здоровье дошкольника», «Воспитатель ДОУ»)

сентябрь Ст.
воспитатель,
Воспитатели

групп
Оформление стенда в методическом кабинете «В помощь воспитателю» –
«Изучаем ПДД»:
 нормативно – правовая база;
 организация образовательного процесса в ДОУ (циклограмма 

образовательной деятельности в разных возрастных группах);
 методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности с детьми в разных возрастных группах, разработки 
праздников, экскурсий, бесед);

 иллюстративный материал;
 список методической и художественной литературы

сентябрь Старший
воспитатель

Проведение Недели безопасности дорожного движения
сентябрь Воспитатели

групп, 
Старший

воспитатель

Встреча с сотрудником ОГИБДД «Как научить дошкольника не попадать
в типичные дорожные «ловушки»

По
согласовани

ю

Старший
воспитатель

Изготовление  методических игр и пособий в течение
года, 

по мере
необходимо

сти

Воспитатели
групп

Выступления  на родительских собраниях «Предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма»

в течение
года

Сотрудник
отдела

пропаганды
ОГИБДД
России по

Отрадненском
у району

Подготовка выступлений на родительских собраниях «Предупреждение 
детского дорожно-транспортного травматизма»

В течение
года

Воспитатели 
групп

Обновление и размещение информационного материала для ежекварталь Воспитатели



родителей в приемных по теме но групп

Размещение информации для родителей по теме на сайте МАДОУ №9 
«Лучик»

в течение
года

Заведующий,
Зам. зав. по

ВМР,
Старший

воспитатель
Подготовка к участию в конкурсах, акциях муниципального уровня по 
ПДД

В течение
года, 

в
соответстви

и с
условиями
конкурсов

Старший
воспитатель

Контроль «Готовность групп к новому учебному году». Анализ 
развивающей предметно-пространственной среды в группах по обучению
дошкольников ПДД

сентябрь Заведующий,
Зам. зав. по

ВМР,
Старший

воспитатель
Анализ результативности проводимых профилактических мероприятий с 
детьми, педагогами

май Старший
воспитатель

Работа с детьми

Проведение мероприятий с детьми в рамках ежегодной акции 
«Внимание, дети!»

сентябрь, 
май

Воспитатели
групп, 

старший
воспитатель

«Неделя безопасности дорожного движения» В
соответстви
и с годовым

планом
учреждения

Сотрудничество с творческими коллективами театров и студий по теме 
«Безопасность дорожного движения»

В течение 
года

Целевые прогулки (улицы станицы, транспорт, пешеходный переход, 
светофор и др.), игры, самостоятельная,  продуктивная деятельность, 
театрализация, беседы, выставки, изготовление макетов для 
проигрывания дорожных ситуаций  с детьми всех возрастных групп,  
конкурсы, викторины, соревнования «Безопасное колесо», просмотры CD
– дисков по безопасности дорожного движения.

 В 
соответстви
и с 
возрастом, 
по 
календарны
м планам, 
ежемесячно 

Воспитатели
групп

Музыкальные и физкультурные развлечения В течение 
года, в 
соответстви
и с планом 
специалисто
в

Музыкальный
руководитель,
инструктор по

ФК

Проведение викторины с детьми подготовительной группы "Дорожная 
азбука"

май Воспитатели
групп

Проведение  бесед с детьми старшего дошкольного возраста по 
профилактике дорожно – транспортного травматизма

ежекварталь
но

инспектор
ОГИБДД
России по



Отрадненском
у району

Выставка  детского творчества «ПДД — наши лучшие друзья» на 
группах

апрель Дети старшего
дошкольного

возраста
Проведение организованной образовательной деятельности на игровой 
основе с использованием видео-пособия «Безопасность на улицах и 
дорогах» 

В течение 
года, в 
соответстви
и с 
перспективн
ым 
планировани
ем

Воспитатели
групп,

специалисты

Ознакомление с детской художественной литературой по ПДД, 
заучивание стихов, составление картотек загадок

В течение 
года 

Воспитатели
групп, 

специалисты,
родители
(законные

представители)
Музыкально – спортивный праздник «Красный, желтый, зеленый» Июнь,

в 
соответстви
и с 
совместным 
планом ДОУ

Музыкальный
руководитель,
инструктор по

ФК,
воспитатели

групп

Участие  в конкурсах муниципального уровня по ПДД В течение 
года

Педагоги ДОУ

Работа с родителями (законными представителями)

Участие родителей в ежегодных акциях «Внимание, дети!» сентябрь, 
май

Педагоги ДОУ,
сотрудники

ОГИБДД

Участие родителей в проведении Недели безопасности дорожного 
движения (конкурсы рисунков, Участие в детском празднике, подготовка 
фотоматериалов «Улицы Отрадной», экскурсия « Пешеходный переход»

сентябрь Воспитатели
групп,

специалисты,
старший

воспитатель
Проведение родительских собраний с рассмотрением вопросов: 
- схема безопасного маршрута к ДОУ; 
- необходимость применения детских удерживающих устройств в 
автомобилях; 
- ответственность родителей за последствия приобретения своим детям 
технических средств передвижения ( роликовые коньки, самокаты, 
велосипеды); 
- родители - пример для ребенка в правильном поведении на дороге.

По графику 
проведения 
родительски
х собраний

Воспитатели
групп,

инспектор
ОГИБДД
России по

Отрадненском
у району

Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении правил 
безопасности детей на дороге

По мере 
необходимо
сти

Воспитатели
групп

Участие родителей в конкурсе  совместных творческих работ  «ПДД — 
наши лучшие друзья»

сентябрь Воспитатели
групп,

Родители
(законные



представители)
Обновление материалов стенда «Правила дороги» 1 раз в 

квартал
Старший

воспитатель
Подготовка информационного материала для родителей в раздевалках 
возрастных групп

1 раз в 
квартал

Воспитатели
групп

Обновление информации по предупреждению ДДТТ на сайте ДОУ По мере 
необходимо
сти

Заведующий,

Обновление и пополнение предметно-развивающей среды

Оформление подписки на периодические издания, посвященные 
вопросам профилактики ДДТТ

2-ое 
полугодие 
2019 года

Старший
воспитатель

Обновление разметки на территории учреждения летний 
период

Зам. зав. по
АХР

Пополнение методической и детской литературой, наглядными 
пособиями методического кабинета, групп по обучению правилам 
безопасного поведения на дороге

По мере 
необходимо
сти

Старший
воспитатель

Приобретение (изготовление, обновление) игрового материала для 
развертывания сюжетно-ролевых игр: «Путешествие по улицам города», 
«Улица и пешеходы»,«Светофор», «Путешествие с Незнайкой», 
«Поездка на автомобиле», «Автопарковка», «Станция технического 
обслуживания», «Автомастерская» 

По мере 
необходимо
сти

 Воспитатели
групп

          



ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

Содержание деятельности срок ответственный

1.Утверждение штатного расписания

2.Комплектование групп детьми, утверждение списочного 
состава возрастных групп

3.Утверждение расписания организованной 
образовательной деятельности, режимов дня 
(ПРИЛОЖЕНИЕ №1,2)

4. Утверждение графиков работы сотрудников

    5. Проведение инструктажей:
5.1.Охрана труда на рабочем месте
5.2.Пожарная безопасность
5.3.Инструкция по обеспечению охраны   жизни и  здоровья 
детей.
5.4.Инструкция по предупреждению отравлений грибами и 
ягодами.

    6. Оперативные совещания (по итогам   оперативного 
контроля)

     7.  Организация смотров – конкурсов

7.1.  Смотр – конкурс «Готовность групп к новому учебному 
году»

7.2.Смотр – конкурс «Лучший экспериментальный уголок»

7.3. Смотр – конкурс «Лучший книжный уголок»

7.4. Смотр-конкурс «Лучший спортивный уголок»

7.5. Смотр – конкурс «Лучший художественно-эстетический 
уголок»

7.6. Смотр-конкурс условий предметной среды для 
организации театрализованной деятельности дошкольников 
во всех возрастных группах

7.7.Смотр – конкурс «Готовность участков к летней 
оздоровительной работе»

Сентябрь

Август –
сентябрь

Август
сентябрь

Август –
сентябрь

В течение 
года

Май

Еженедельн
о

Август

Октябрь

Ноябрь

Январь

Февраль

Март

Май

Заведующий

Заведующий

Заведующий,
Зам. Зав. по ВМР

Заведующий,
Зам. Зав. по ВМР

Заведующий,
Зам. зав. по ВМР,
Зам. зав. по АХР
Медицинская сестра

Заведующий,
Зам. Зав. по ВМР
 

Заведующий,
Зам. Зав. по ВМР

Ст. воспитатель,
Воспитатели

Ст. воспитатель,
Воспитатели

Ст. воспитатель,
Воспитатели

Ст. воспитатель,
Воспитатели

Ст. воспитатель,
Воспитатели

Ст. воспитатель,
Воспитатели



7.8.Смотр – конкурс «Лучшая уличная композиция на участке
нашего дошкольного учреждения»

7.9.Смотр-конкурс « Чудеса из песка»

7.10. Смотр – конкурс « Летняя мастерская»

8.  Музыкальные развлечения и праздники
(по плану музыкального руководителя) 
 (ПРИЛОЖЕНИЕ №3)

9.Физкультурные развлечения и  праздники
(по плану инструктора по физической культуре) 
(ПРИЛОЖЕНИЕ №4)

Июнь

Июль

Август

В течение 
года

В течение 
года

Ст. воспитатель,
Воспитатели

Ст. воспитатель,
Воспитатели

Ст. воспитатель,
Воспитатели

Музыкальный 
руководитель

Инструктор по 
физической культуре



ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ

№
п/п

Объект Цель Технология Вид Сроки Ответственный 

1. Материально-технические и
санитарно  –  гигиенические
условия

Готовность  дошкольного
учреждения  к  новому
учебному году

Наблюдение, анализ, 
беседа

Оператив
ный 

сентябрь Заведующий
Зам. Зав. по ВМР
Медсестра
Ст. воспитатель

2. Взаимодействие
воспитателей  с  детьми  в
нерегламентированных
видах деятельности 

Оценка  деятельности
педагогов  по   внедрению
личностно-ориентированной
модели  общения с детьми

Наблюдение за 
деятельностью педагогов, 
анализ, беседа

Выбороч
ный 

сентябрь Заведующий, 
Зам. Зав. по ВМР
Ст. воспитатель

3. Организация физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий в режиме дня

Оценка деятельности 
педагогов направленной на 
сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников 

Наблюдение за 
деятельностью педагогов  
анализ документации

Оператив
ный

октябрь Заведующий
Зам. Зав. по ВМР
медсестра
Ст. воспитатель

4. Организованная педагогом 
деятельность в первой 
младшей и старшей группах
во второй половине дня

Контроль  за  деятельностью
молодых  педагогов  по
организации  детской
деятельности  во  второй
половине дня

Наблюдение, беседа, 
анализ документации

Персонал
ьный

тематичес
кий

апрель Заведующий
Зам. Зав. по ВМР
Ст. воспитатель

5. «Использование  опытов  и
экспериментов  в  ООД  и  в
свободной деятельности»

«Использование  опытов  и
экспериментов  в  ООД  и  в
свободной деятельности»
.

Наблюдение, анализ, 
беседа, анализ планов 
работы

Тематиче
ский

ноябрь Заведующий
ст. воспитатель
Зам. Зав. по ВМР

6. Оценка деятельности 
аттестующихся педагогов

Соответствие 
квалификационным 
требованиям

Наблюдение, беседа, 
анализ документации, 
анализ детской 
деятельности

Оператив
ный 

октябрь Заведующий
ст. воспитатель
Зам. Зав. по ВМР

7. Эффективность работы 
педагогов по освоению 
детьми, заявленных в ФГОС
ДО, образовательных 
областей (за 1 полугодие и 

Оценка уровня освоения 
детьми образовательных 
областей, качества 
образовательной 
деятельности

Наблюдение, беседа, 
анализ продуктов детской 
деятельности, диагностика,
обработка результатов 
диагностики.

Итоговый январь,
май

Заведующий, 
ст. воспитатель
Зам. Зав. по ВМР



на конец года)
8. Оценка работы педагогов по

планам самообразования
Оценка деятельности 
педагогов по повышению 
уровня профессионального 
мастерства 

Наблюдение, анализ 
детской деятельности, 
деятельности   педагогов, 
документации

Оператив
ный 

январь Заведующий, 
ст. воспитатель
Зам. Зав. по ВМР

Тематиче
ский 

май

9. Оценка состояния 
физкультурно-
оздоровительной работы с 
детьми раннего возраста

Оценка состояния 
физкультурно-
оздоровительной работы в 
первой младшей группе

Наблюдение, анализ 
детской деятельности, 
деятельности   педагогов, 
документации

Оператив
ный

январь Заведующий 
ст. воспитатель
Зам. Зав. по ВМР

10. Реализация индивидуально-
дифференцированного 
подхода к детям в процессе 
физического воспитания

Анализ системы работы по 
обеспечению 
индивидуального подхода в 
организации  двигательной 
активности детей 

Наблюдение, анализ 
детской деятельности, 
деятельности   педагогов, 
документации

Оператив
ный

февраль Заведующий,
ст. воспитатель
Зам. Зав. по ВМР

11. Смотр  условий  среды
уголков экспериментальной
и  художественно-
эстетической деятельности

Наполняемость уголков. 
Использование содержимого
уголков детьми в 
самостоятельной 
деятельности.

Наблюдение за 
деятельностью педагога, 
анализ детской 
деятельности, 
документации

Тематиче
ский

март   Заведующая, 
ст. воспитатель
Зам. Зав. по ВМР

12. Открытые просмотры ООД Поддержание 
положительного настроя в 
течение всего занятия; 
желание в достижении 
положительного результата

Наблюдение за 
деятельностью педагога, 
анализ детской 
деятельности, 
документации

Оператив
ный

в течение
года

(согласно
графику)

Ст. воспитатель,
Заведующая
Зам. Зав. по ВМР

13. Открытый просмотр ООД: 
театрализованная 
деятельность по мотивам 
русских народных сказок

Использование педагогами 
разнообразных методов и 
приемов на занятии.

Наблюдение за 
деятельностью педагога, 
анализ детской 
деятельности, 
документации

Оператив
ный

апрель Заведующий, 
ст. воспитатель, 
Зам. Зав. по ВМР

14. Готовность предметно – 
развивающей среды на 
участках к летней – 
оздоровительной работе

Оценка условий для 
оздоровления детей, их 
познавательной 
деятельности на участке 
ДОУ в летний период

Наблюдение, беседа Тематиче
ский 

май Заведующий
ст. воспитатель
Зам. Зав. по ВМР



15. Эффективность 
организации 
физкультурных занятий и 
спортивных игр

Оценка деятельности 
педагогов по сохранению и 
укреплению здоровья детей 
в летний период

Наблюдение, беседа Тематиче
ский

июнь Заведующий,
ст. воспитатель
Зам. Зав. по ВМР

16. Деятельность педагогов в 
летний оздоровительный 
период

Оценка деятельности 
педагогов по выполнению 
режима дня

Наблюдение, беседа Оператив
ный

Июнь
август

Заведующий,
ст. воспитатель
Зам. Зав. по ВМР

17. Результативность летней – 
оздоровительной работы в 
МАДОУ №9«Лучик»

Оценка деятельности 
педагогов и младших 
воспитателей, направленной 
на оздоровление 
воспитанников в летний 
период

Анализ сравнительных 
результатов диагностики 
показателей физического 
развития детей и 
антропометрических 
показателей их развития, 
анализ степени реализации
задач плана летней  - 
оздоровительной работы

Тематиче
ский 

Август Заведующий, 
ст. воспитатель, 
медсестра
Зам. Зав. по ВМР



ВНЕШНЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Направления сотрудничества
1. Педагогическое просвещение родителей.
2. Привлечение родителей «неорганизованных» детей к сотрудничеству с дошкольным 

учреждением.

Мероприятия Срок Ответственный 
Взаимодействие с семьей

1. Общие родительские собрания (ПРИЛОЖЕНИЕ №5)

2. Консультации:
 индивидуальные устные
 письменные
 через сайт ДОУ

3. Тематические выставки 

4. Встречи с администрацией

5. Анкетирование родителей

6.Взаимодействие с родителями через  сайт ДОУ

7. Акции (различной направленности)

8. Праздники и развлечения:

« День Знаний»,

Осеннее развлечение,

«День матери»,

« Новый год!»,

«Рождество»,

«23 февраля»»,

«Масленица»,

«Международный женский день!»,

«День рождения Детского сада!», 
              
«Светлая Пасха»,

«День Победы!»,

Сентябрь - май

В течение года

В течение года

По мере 
необходимост
и

В течение года

В течение года

В течение года

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Февраль

Март

Март

Апрель

Май

Заведующая

Зам. Зав. по ВМР
Воспитатели

Ст. воспитатель, 
воспитатели
Заведующая,
Зам. зав. по ВМР

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Музыкальный
Руководитель,
Ст. воспитатель,
Воспитатели 



 «Выпускной бал»,

«День защиты детей!»,

«День сказок А.С. Пушкина»,

«Яблочный Спас».

9. Семейные конкурсы:
 Поделок из природного материала
 Рисунков и стенгазет, посвященных тематике

10. Участие родителей в оформлении групп ДОУ

11. Благоустройство ДОУ и территории

13. Памятки-рекомендации. Наглядная информация.

14. Групповые родительские собрания (ПРИЛОЖЕНИЕ №6)

15. Групповые мероприятия с родителями (законными 
представителями) (ПРИЛОЖЕНИЕ №7)

Взаимодействие со школой

1. Составление плана совместных мероприятий 
(ПРИЛОЖЕНИЕ №8)

2. Организация экскурсии в школу с детьми 
подготовительных к школе групп

3. Посещение уроков в первом классе школы № 9

Взаимодействие с учреждениями культуры

1.Разработка совместных мероприятий

2.Организация экскурсий в библиотеку, музей, РДК   

Май

Июнь

Июнь

Август

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

Сентябрь.
Декабрь,
Март,
Май
В течение года

Сентябрь

1 раз в год

1 раз в год

В течение года

В течение года

Ст. воспитатель,
Воспитатели групп

Воспитатели

Воспитатели

Ст. воспитатель, 
воспитатели групп

Ст. воспитатель,
воспитатели
Воспитатели

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
Муз. рук-ль
Ст. воспитатель



Взаимодействие с поликлиникой 

1.   Проведение плановой вакцинации

2.Осмотры специалистов

3.   Лабораторные обследования детей

          Взаимодействие с социумом

1. Организация экскурсий в близлежащее  отделение почты

2.Организация экскурсий в пожарную часть 

3. Организация экскурсий в библиотеку 

По графику

По графику

По графику

По графику

По графику

По графику

Медсестра

Педиатр, медсестра

Медсестра 

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель



АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

2.

3.

4.

5.

6. 

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Работа по благоустройству. Составление плана 
развития  материально-технической базы ДОУ.

Разработка плана приказов по основной 
деятельности на начало года.

Оперативные совещания.

Разработка инструктажей по охране труда.

Проведение инструктажей по ПБ, ОТ.

Работа по планированию сметы расходов 
учреждения.

Тарификация.

Рейды по проверке санитарного состояния 
учреждения.

Технические осмотры здания.

Заявки на курсы повышения квалификации 
педагогов.

Работа по оформлению ДОУ к новому учебному
году.

Подготовка к аттестации педагогов.

Планирование ремонтных работ на лето.

Составление плана летней – оздоровительной 
работы. 

Подготовительные мероприятия к летней – 
оздоровительной работе.

Октябрь

Август-
сентябрь

Еженедельно

Август

Август – 
март

Октябрь-
ноябрь

Сентябрь

Еженедельно

Сентябрь 

Сентябрь

Август 

Октябрь – 
декабрь

Апрель 

Май

Май 

Заведующая

Заведующая 

Заведующая

Заведующая

Заведующая,
Зам. Зав. по АХР

Заведующая,
Зам. зав. по АХР
 
Заведующая

Медсестра 

Зам. Зав. по АХР

Зам. Зав. по ВМР

Зам. Зав. по ВМР,
Ст. воспитатель

Зам. Зав. по ВМР

Заведующая

Заведующая 
Зам. Зав. по ВМР,
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель



АТТЕСТАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ

Содержание деятельности Срок Ответственный

1. Курсовая подготовка:
1.1.  Составление  перспективного  плана  повышения
квалификации педагогов ДОУ на 2019 – 2020 учебный год

2. Аттестация
2.1.  Ознакомление  аттестующихся  педагогов  с  нормативно-
правовыми документами по процедуре аттестации

2.2.  Индивидуальное  консультирование  аттестующихся
педагогов

2.3. Помощь в составлении индивидуальных портфолио

сентябрь

сентябрь

в течение 
года

в течение
года 

Зам. Зав. по ВМР
Ст. воспитатель

Зам. Зав. по ВМР
Ст. воспитатель 

Зам. Зав. по ВМР
Ст. воспитатель 

Зам. Зав. по ВМР
Ст. воспитатель 
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