


                                                                I.Общие сведения о  МБДОУ-№ 99 

1.1 Организационно-правовая форма и вид образовательного учреждения:  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростов-на-Дону « Детский сад № 99»  

1.2 Юридический адрес: 344030, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул.Кадровая,13 . 

1.3 Фактический адрес:  344030, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Кадровая,13 . 

 1.4 Тел/ факс  (863)   251-68-38,    

1.5 Интернет- сайт: www. мbdou 99 rnd.ru 

1.6  Договор с учредителем: 

1.7   Лицензия на ведение образовательной деятельности: 

1.8   Свидетельство о внесении в единый государственный реестр 

Адрес электронной почты: e-mail:   m.detsckiysad99@ yandex.ru 

Плановая наполняемость: 63 

Количество групп: 3  

Фактическое количество детей:  120 

Структурные подразделения ДОУ:   

группы для детей с 3 до7 лет –    3 

2.Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБДОУ № 99 

Дети распределены по возрастным  группам, следующим образом: 



                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                             Таблица №1                                                          

№ 

 

               Группа, наименование, направленность       Возраст детей      Кол-во детей 

1. Младшая  3-4   года 35 

2. Средняя             4-5     лет 40 

3. Подготовительная, разновозрастная             6-7    лет 45 

 

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, необходимо 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. Учитывая большое количество детей, 

а также, учитывая специфику возраста детей вышеуказанных групп, в функциональные обязанности младшего 

обслуживающего персонала должны быть внесены дополнения в организации режимных моментов 

 

 



2.1.2 Сравнительный анализ состояния физического здоровья  детей: 

                                                                                                                                                                            Таблица №2 

№ 
Контингент детей 

2016 2017 2018 
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Первая группа здоровья 45 57                 87 

Вторая группа здоровья 52 47 33 

Третья группа здоровья 1 1 0 
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Среди них: 

• заболевания дыхательной системы;                                                                                             

 

0 

 

0 

 

0 

• заболевания сердечно-сосудистой 
системы; 

0 

 

6 

 

4 

• заболевания желудочно-кишечного 
тракта; 

15 0 

0 

0 

• состоящие на учете у невропатолога; 15  15 2 

• нарушение речи; 10                  10 18 

• туб. инфицированные;                   0 0 0 



• нарушения опорно-двигательного 
аппарата; 

                  0 

 

0 

 

0 

• аллергические проявления; 8 9 2 

• Часто болеющий дети. 3 6                  7 

 

Сравнительный анализ состояния физического здоровья детей показал, что процент часто болеющих детей 

увеличивается, это зависит от состояния здоровья родителей, от экологической обстановки ,учитывая этот  факт 

можно сделать вывод, что  ДОУ может  помочь родителям и направить процесс воспитания и оздоровления детей в 

нужное русло, т.е. организовывать консультации с родителями на тему :  «Оздоровления и закаливания детей 

дошкольного возраста» привлекая  медицинский персонал детской поликлиники №1. 

 

2.1.3 Сравнительный анализ посещаемости воспитанников МБДОУ № 99 (в %) 

                                                                                                                                                                   Таблица № 3                                                          

2015 2016 2017 2018 

99 105 107 120 

 

Сравнительный анализ посещаемости воспитанников МБДОУ №  99 показал, что процент посещаемости детей растет, 

дети стали меньше болеть, и ДОУ стали посещать регулярно, т.е спрос и необходимость   дошкольного образования 

возрос. 



 

2.1.5 Уровень освоения детьми образовательной программы  

                                                                                                                                                                        Таблица № 4 

                                                       

 
2016 2017 2018 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Когнитивное 

развитие 
75% 19% 6% 69% 20%    11% 72% 22% 6% 

Речевое 

развитие 
68% 25% 7% 75% 19% 6% 75% 19% 6% 

Физическое 

развитие 
68% 25% 7% 56% 37% 7% 56% 37% 7% 

Социальное - 

личностное  
72% 22% 6% 70% 21% 9% 70% 21% 11% 

Художественно- 

эстетическое 
75% 19% 6% 80% 17% 3% 80% 17% 5% 

   

По результатам диагностических исследований, на конец 2017-2018 учебного года было выявлено, что 71% 

воспитанников показали высокий уровень в освоении основной образовательной программы, 28% -средний и 8% - 



низкий. Причиной низкого уровня усвоения образовательной программы могло послужить не регулярное посещение 

дошкольного учреждения, недостаточная индивидуальная работа, а также не рациональное использование ИКТ в 

образовательном процессе дошкольного учреждения 

 

2.2 Информация о педагогических кадрах МБДОУ № 99 

2.2.1 Кадровый потенциал МБДОУ № 99 

                                                                                                                                                                                   Таблица  № 5                                            

№ Ф.И.О. Должность Образование  специальность Пед.стаж  Кв.кат. КПК Персп. 

повыш. 

 кв-ии 

1 Каштанова 

Елена Сергеевна 

Заведующий 

МБДОУ 

Высшее ЮФУ преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

25 - 2018 2020-

2021г 

2 Гавалян Ирина 

Оганесовна 

воспитатель Среднее-спец.  воспитатель        16  первая 2018 2020-2021 

3 Макарова 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель Среднее спец. 

ДПК 

 

воспитатель 9 первая 2018 2020-2021 

4 Прохорова Воспитатель Среднее спец.    учитель    20 высшая 2018 2020-2021 



Ольга 

Валентиновна 

ДПК 

 

нач. классов 

5 Карапетян 

Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель Высшее ЮФУ 

учитель 

математики 

 

учитель 

математики  

6 первая - 2018-

2019г 

6 Медведева 

Наталья 

Михайловна 

Воспитатель Среднее спец. 

ДПК 

 

воспитатель 5 первая 2017 2019-2020 

7 Орлова Марина 

Ивановна 

Воспитатель Высшее 

Архитектурный  

университет 

Учитель 

рисования 

7 первая - 2018-2020 

8 Маслова  Елена 

Юрьевна 

Муз.рук. Высшее 

ДПГУ  

Преподаватель 

фортепиано  

 

32      первая 2014 2019 

 
2.2.2 Оценка кадрового потенциала МБДОУ № 99 
                                                                                                                                                                                                               

 

 
Основные характеристики  кадрового потенциала 

МБДОУ № 99 

Кадровый потенциал   
(%) 

2017 2018 



 

1. 
Укомплектованность штатов МБДОУ в соответствии с 

видовым разнообразием 
100 

         

             100 

2. 
Образовательный ценз педагогического состава  

МБДОУ № 99 
 

 
 

 Высшее профессиональное 29 50 

 Среднее профессиональное                  43 50 

 Без специального образования                  0 0 

3. Квалификация педагогических кадров    

 

высшая категория 0 37,5 

первая категория 57 62,5 

вторая категория 0 0 

без категории 28 0 

4. 
Повышение квалификации 

педагогических кадров 
  

 
  

 
Специалисты и педагоги, прошедшие обучение на КПК в 

системе непрерывного образования 

- 100 



 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что в педагогическом коллективе существует потенциальная 

тенденция в качестве образовательных услуг ДОУ: 12,5% - педагогов с профессиональным стажем до 5 лет; 37.5% -

педагогов с профессиональным стажем до 10 лет; 50% педагогов с профессиональным стажем выше 15 лет; 

Этим категориям педагогов необходима психологическая поддержка и особый ряд мероприятий  для оказания 

специальной помощи педагогам. 

5. Стаж педагогических кадров    

 до  5 лет – 14 12,5 

до 10 лет – 42 37,5 

до 15 лет  –                  28 25 

выше 15 лет – 25 50 

6. 

Педагогические работники, имеющие почетные звания, 

ведомственные и правительственные 

награды    

- - 

7. Возрастной ценз педагогического состава    

 до 30 лет - 12,5 

от 30 -55 лет 7 50 

от 55 лет и выше - 25 



 

2.3. Информация о родителях воспитанников ДОУ 

 

Сравнительный анализ информации о родителях, их социальном статусе и образовательном цензе родителей, 

пользующихся услугами  

МБДОУ № 99, представлен в таблице: 

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         Таблица № 7                                                                                            

 

 

 

№ 
Категория родителей 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

1 Неполные семьи 40 44 53 

2 
Не имеющие собственного благоустроенного 

жилья 
48 52 64 

3 Многодетные семьи 5 5 7 

4 Опекуны - - - 

5 
Проживающие в стесненных жилищных 

условиях 
6 4 4 



По данным таблицы следует, что количество многодетных семей имеет тенденцию к повышению роста, количество 

неполных семей так  значительно увеличивается. А так же, увеличивается количество семей, не  имеющих собственного  

благоустроенного жилья., что дает нам возможность сделать вывод,  в воспитании детей очень большую роль играют 

бабушки и дедушки и следовательно к развитию и тесному сотрудничеству необходимо привлекать и старшее 

поколение. 

                                                                                                                                                      Таблица №8                                                                                                

 

 

 

 

       

 

 

Сравнительный анализ занятости родителей:                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                               Таблица № 9 

№ Категории родителей 2015 2016 2017 2018 
1. Рабочие  24 20 15           12 

 

№ 
Категория родителей 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

1 С высшим образованием 56 63 72 

2 Со средним специальным обр. 8 25 64 

3 Со средним образованием 20 9 42 

4. Без образования 15 8 0 



2. Служащие  61 47 59  63 

3. Предприниматели  8 26 20           51 

4. Не имеющие постоянной работы 6 6 6           28 

 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что социальный статус и интеллектуальный уровень родителей 

воспитанников достаточно высокий, наблюдается ежегодная положительная динамика в увеличении количества 

родителей имеющих высшее образование. Анализ социального статуса семей воспитанников показывает, что в ДОУ 

возросла численность служащих и предпринимателей. В связи с этим мы предполагаем, что образовательные 

потребности данной категории родителей могут быть достаточно высоки, что предполагает особые требования к 

качеству образовательного процесса. Проанализировав результаты изучения удовлетворенности родителей 

воспитанников услугами ДОУ, можно сделать вывод, что  99% родителей удовлетворенны работой МБДОУ 

 

1 – ребенок стал меньше болеть; 

2 – улучшилось его физическое развитие; 

3 – появились новые знания, расширился общий кругозор; 

4 – ребенок стал уважительнее относится к взрослым;  

5 – появились новые положительные привычки 
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1 – педагоги профессионально грамотны, высококвалифицированные; 

2 – педагоги доброжелательны; 

3 – педагоги любят детей, а дети их; 

4 – педагоги ответственно относятся к своей работе 

5 – профессиональный уровень не достаточный 
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Анализируя результаты опроса родителей, делаем вывод, что, имеет место то факт, что родители проявляют низкий 

уровень  психологической культуры и зачастую предъявляют детям повышенные требования в связи с не знанием 

особенностей возраста. Данная ситуация говорит о том, что родители мало информированы об особенностях 

образовательного процесса, поэтому, считаем необходимым оптимизировать работу с родителями . 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

 

           Исходя из аналитической деятельности педагогического коллектива, учитывая возможности педагогов и учитывая 

потребности семей воспитанников  необходимо реализовать следующие задачи: 

 

1. Повысить качество образовательного процесса  в ДОУ через оптимизацию  познавательно-речевого 
развития  и двигательного режима  пребывания детей в детском саду. 
 

2. Повысить качество образовательного процесса через внедрение  ИКТ. 
 

3. Ресурсное  обеспечение реализации годовых задач 

 

Нормативно-правовые условия: 

• Отработать должностные инструкции (внести дополнения в функциональные обязанности младшего 
обслуживающего персонала в организации режимных моментов) 



 

Программно - методические  условия: 

 

Разработать: 

    - Физического развития    

    -  Художественного развития 

    - Изучения правил дорожного движения 

Материально-технические условия: 

• приобрести дидактические пособия из серии «Детям о Родине»: « Природа и Мы» 
• приобрести игровые пособия и материалы для развития конструктивной деятельности: 
• приобрести игровой материал для исследовательской деятельности; 
• приобрести оборудование для театрализованной деятельности: 

           Ширма-театр 

 

Кадровые условия: 

• обеспечить условия для прохождения  переподготовки:  
 педагогам   Прохоровой О.В. Карапетян Т.И. на должность воспитатель детей дошкольного возраста               

• Направить педагогов  Макарову Л.Н., Медведеву Н.М. на КПК  «Современные проблемы и тенденции развития 
системы дошкольного образования».  

 



4. Программа действий. 
 
4.1 Установочный и итоговый педсоветы 
 

№ Содержание и формы работы С кем 

проводится 

Кто проводит Сроки 

1 Установочный педсовет 
1. Подведение итогов летней оздоровительной кампании. 
 

2. Утверждение основных направлений и нормативной 
регуляции деятельности МБДОУ на 2018– 2019 учебный год: 
2.1.по сохранению и укреплению физического и нервно-

психического здоровья детей;  

2.2.по совершенствованию образовательного процесса; 

обеспечение познавательно-речевого развития,  

обеспечение социально-личностного развития, 

обеспечение художественно-эстетического развития  

обеспечение физического развития дошкольников; 

2.3.по оптимизации ресурсной базы для осуществления 

образовательного процесса 

3. Утверждение программы диагностических исследований. 

 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

 

Заведующий  

Профорг                 

 

30.08.2018 г 



 Итоговый педсовет 
I. Подведение итогов деятельности за 2017–2018учебный 
год в плане: 
1.Повышения профессионального уровня педагогов; 

2.Результативности образовательного процесса: 

уровня формирования школьной зрелости у детей 6-7 

лет; 

3.Анализ результатов социологического исследования по 

изучению удовлетворенности родителей качеством основных 

образовательных услуг; 

 4.Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ДОУ. 

II. Определение проекта основных направлений 

деятельности МБДОУ на 2018– 2019 уч. год. 

III. Утверждение плана летней оздоровительной 
кампании «Лето – 2019». 

 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

 

Заведующий  

 

 

30 .08.2018 

 

1. 4.2. Годовая задача:   Повысить качество образовательного процесса через оптимизирование двигательного 
режима. 

 
№ Форма и содержание работы С кем 

проводится 
Ответственный/  

Кто проводит 
Сроки 

1. Педсовет 
Познавательно-речевое развитие дошкольников, как 

Педагоги ДОУ Ст.воспитатель 
 

Октябрь 



фактор качества образования в ДОУ 
 

2 Консультации: 
Двигательная активность  воспитанников в 

пространственно – предметной  среде  с 3-7лет 

Обучение старших дошкольников элементам спортивных 

игр 

Музыкально-эстетическое  формирование дошкольников в 

проведении физкультурных занятий. 

 

 
Педагоги 

младшего и 
среднего 

дошк.возр. 
Пед. старшего 

дошк. возр. 
 

 
Ст.воспитатель 

 

 

Октябрь 

 

 

Январь 

Март 

Апрель 

 

3 Семинар – практикум 
Определение путей оптимизации двигательного режима в 
каждой возрастной группе. 

 
Педагоги ДОУ 

 
Ст.воспитатель 

 

 
Декабрь 

 

4 Открытые просмотры  
- физкультурных занятий, 

- занятий по развитию речи, 

- занятий по изобразительной деятельности 

- музыкальных занятий 

 
 

Педагоги ДОУ 

 
Воспитатели 

возрастных групп 
Муз.руководитель 

 

 
   Февраль 

Март  
Апрель 

 



1. 4.3 годовая задача: Повысить качество образовательного процесса через внедрение  информационно 
коммуникационных технологий. 

2.  
№ Содержание и формы работы С кем 

проводится 

Ответственный/ 

Кто проводит 

Сроки 

1. Педсовет  
Специфика использования современных 
информационных технологий в работе с 
дошкольниками: проблемы и возможности 

 
Педагоги ДОУ 

 
Ст.воспитатель 

 
Март 

2 Практикумы: 
Технология создание компьютерной презентации.  
Создание слайд-шоу для   использования в 
воспитательно-образовательном процессе ДОУ  
Создание портфолио группы  

 

Педагоги ДОУ 

 
 Ст.воспитатель 

Воспитатели 
групп 

 
Октябрь 
Декабрь 

 
Январь 

 
3 Фестиваль педагогических идей. 

Творческие отчеты педагогов по освоению современных 
средств развития дошкольников.(портфолио группы) 

 
Педагоги ДОУ 

Ст.воспитатель 
 Весь период 

 

 

5. Преемственность в работе МБДОУ № 99  и  родителей. 

 

Целевые ориентиры: 

 



1. Обеспечение условий для оптимального взаимодействия в образовательном процессе педагогов,   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  

образовательных услугах 

 

 

Родители 

 

Заведующий ДОУ 

 

Сентябрь 

2. Общее родительское собрание 

- Установочное  (Перспективы, основные направления 

деятельности МБДОУ, формы взаимодействия с 

родителями, виды отчетности) 

-Итоговое (отчет администрации МБДОУ и 

родительского комитета) 

Родители 

 

 

Заведующий ДОУ 

 

 

Сентябрь 

Май 

3. Групповые собрания 

1.Установочное родительское собрание 

2.Собрания в соответствии с потребностями и 

образовательной ситуацией в группе 

Родители 

 

 

Воспитатели 

групп 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Май 



3.Итоговое родительское собрание 

4. Диагностическая работа с семьями воспитанников 

-Анкетирование (удовлетворенность родителей 

качеством образовательных услуг) 

-Блиц – опросы 

- Опросы (средствами информационно- 

коммуникационных технологий) 

 

 

Родители 

Воспитатели 

групп 

Ст.воспитатель 

. 

 

 

В течение года 

 

 

 

5. Информационная служба для родителей 

1.Оперативная информация в группах 

• о специфики режима работы ДОУ (стендовая 
информация) 

Родители 

Воспитатели 

групп 

Ст.воспитатель 

 

В течение года 

• об изменениях в образовательном  процессе;    

2.Оперативная информация на сайте ДОУ (в 

соответствии с ФЗ ) 

• о педагогических  кадрах 
• направлениях работы ДОУ 
• общая информация о жизнедеятельности детей 

Родители 

Воспитатели 

групп 

Ст.воспитатель 

В течение года 



ДОУ и т.д. 

6. Консультационная служба для родителей  

Примерные проблемы для обсуждения с родителями 

воспитанников в ходе консультаций: 

«Здоровье и физическое воспитание воспитанников 

ДОУ» 

«Проблемы, возникающие у родителей связанные с 
подготовкой будущих первоклассников к школе 
педагогическая поддержка детей с неблагоприятным 
прогнозом в адаптации к школе» 
 
«Театрализованная игра как средство развития связной 
речи у детей дошкольного возраста» 

 

           

 

Родители 

Родители детей 

старшего дошк. 

воз. 

 

Родители детей 

младшего и 

среднего 

дошк.воз. 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Март 

 

 

Апрель 



7. Почтовый ящик  

Обращения родителей, их идеи и предложения, 

обращение к специалистам 

 

Родители 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

В течение года 

8. 

 

Совместная работа педагогического коллектива ДОУ 
№ 99 и родителей 
1.Организация совместных праздников и досугов: 

 «День знаний», 

«Осенний праздник», 

«Новый год», 

«День защитников Отечества», 

Спорт. праздник: «Папа, мама, я - дружная семья!», 

«Масленица», 

«Мамин День», 

« Праздник Победы» 

«Выпускной». 

Родители и 

педагоги ДОУ 

 

Воспитатели 

групп, 

ст.воспитатель 

В течение года 



 

2.Организация тематических выставок: 

 «День города», 

«Осенняя фантазия» 

«Правила дорожного движения» 

«Правила пожарной безопасности» 

 

 

Родители , дети, 

педагоги ДОУ 

 

 

Педагоги ДОУ 

В течение года 

 3.Организация хозяйственной деятельности ДОУ: 

-подготовка детских площадок к ЛОК: 

- покраска веранд 

- озеленение  детских площадок участка 

Косметический ремонт в здании: 

Косметический ремонт в группах 

Оборудование физкультурной площадки 

 

 

 

Родители , 

педагоги ДОУ 

 

 

 

Завхоз                            

ст. воспитатель 

 

Апрель-Май 

11. Заседания   родительского  комитета Родители Председатель 

родительского 

В течение года 



 комитета  

МБДОУ 

3 раза в год 

 

   6.Система контроля в МБДОУ. 

№ Объект контроля Кто подлежит 

контролю 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Сроки 

1. Аналитические справки: 

оптимизация условий для развития интеллектуальных 

способностей ребенка-дошкольника в группе старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели групп  

старшего дошкольного 

возраста 

Ст.воспитатель 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

 

1.  психологическая поддержка детей имеющих нарушения 

эмоционально волевой сферы  на занятиях по 

познавательно- речевому развитию 

Педагоги ДОУ Ст.воспитатель 

 

Октябрь 

Май 

 

3. Тематические проверки 
-определение степени развивающего эффекта 

пространственно-предметной среды в группах младшего 

дошкольного возраста 

-создание условий для игровой деятельности 

 

Воспитатели групп 

младшего дошкольного 

возраста 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Сентябрь 

Май 

Декабрь 



дошкольников Педагоги ДОУ  

 

Апрель 

 

4. Контрольные срезы 
- Знаний педагогов о: 

• методике организации образовательного процесса 
на  прогулке, 

• организации режима дня и особенности режимных 
моментов в группах младшего дошкольного 
возраста возраста 

• Особенностях игр детей старшего дошкольного 
возраста 

• Диагностика освоения образовательных программ 
детьми всех возрастных групп. 

 

 

Педагоги ДОУ 

Воспитатели групп 

младшего дошк. 

возраста 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Ст.воспитатель  

 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

Февраль 

Сентябрь  

Май 

 

 



6. Мониторинг здоровья: 

 антропометрические исследования; 
 анализ заболеваемости; 
  

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Ст.воспитатель  

 

 

Сентябрь 

Март 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

7. 

 

Педагогический мониторинг: 

 -эмоциональный климат в группе 

Педагоги ДОУ Ст.воспитатель  

 

В течение 

года 

8. Оперативный контроль 
в соответствии с технологической картой  

Педагоги ДОУ Ст. воспитатель В течение 

года 

9. Административные надзор за организацией питания 

в ДОУ 

  качество сырой и готовой продукции; 
 выполнение натуральных норм; 
 соблюдение сроков реализации и товарного соседства; 
 соблюдение технологии приготовления блюд; 
 организация приема пищи детьми в группах 
 нормы выхода блюд. 

 Заведующий ДОУ 

Завхоз 

Профорг ДОУ  

В течение 

года 

 



 

7. Преемственность в работе   со  школой. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Участники  Срок Форма проведения 

 

1. 

 

Совместное участие в проведении 

« Дня знаний» 

Экскурсия в МОУ СОШ № 17 

 

Учителя начальных 

классов, 

воспитатели  групп 

старшего дошкольного 

возраста 

 

Сентябрь  

 

Экскурсия 

 

2. 

 

Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой детей к 

школе.  

Воспитатели  групп 

старшего дошкольного 

возраста, учителя 

начальных классов. 

 

Сентябрь 

Май  

 

Родительское 

собрание. 

 

3. 

 

Проблемы и перспективы развития деятельности  

коррекционной службы в МБДОУ. 

 

учителя начальных 

классов. 

 

Декабрь 

 

Круглый стол. 

 



 

 

4. 

 

Выявление уровня готовности к школе выпускников . 

учителя начальных 

классов. 

Педагоги ДОУ 

 

Апрель 

 

Диагностика. 

 

5. 

 

Проблема сохранения физического, психического  

и социального здоровья детей. 

 

Педагоги ДОУ, завуч и 

учителя. 

 

Февраль 

 

Круглый стол. 

 

8.Административно-хозяйственная деятельность МБДОУ № 99 на 2018- 2019 учебный год 

Период Наименование Ответственный 

Сентябрь 

 

 

1 Основные задачи МБДОУ на 2018 -2019 учебный год 

 2.Организация работы с родителями (законными представителями) 
воспитанников. Подготовка и проведение групповых родительских собраний. 
3. Итоги комплектования групп на 2018-2019 учебный год 

4. О ходе работы по подготовке к зиме.  

 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав.по АХЧ 



 

 

Октябрь 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

1. О состоянии трудовой дисциплины, соблюдению правил внутреннего 
трудового распорядка работниками МБДОУ 

 2. Соблюдение требований охраны труда, ТБ и ПБ в ДОУ. 

 3.Профилактика травматизма (соблюдение инструкции по охране жизни и 
здоровья детей) 

 4.О состоянии педагогической документации, работы по самообразованию 
педагогов 

 5.Рассмотрение и утверждение графика праздничных мероприятий 

 6.Утверждение плана работы  на ноябрь. 

Заведующий 

Профорг МБДОУ  

 

 

Ст. воспитатель 

  

 

Заведующий                          
Завхоз 

Ноябрь 

 

 

  

  

 1. О  работе с родителями по недопущению задолженности по родительской 
платы за содержание ребёнка в МБДОУ 

 2.Организация работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

 3.Обеспечение качественного питания детей в МБДОУ 

 4. Проведение мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ. 

Бухгалтер 

           Ст.воспитатель 

повар 

            Ст.воспитатель 

                  Заведующий 



  

  

 5. Утверждение плана работы  на декабрь. 

Декабрь 

  

  

        

  

1.О ходе подготовки к новогодним праздникам (воспитательная  работа, 
обеспечение безопасности, работа с Родительскими комитетами групп). 

 2. Утверждение графика утренников. 

 3. Рассмотрение и согласование   графика отпусков работников на 2019г. 

3. Утверждение плана работы на январь 

 

Ст.воспитатель 

Профорг                                    
Заведующий 

Январь 

 

  

  

  

           

  

 1. Анализ воспитательно-образовательной работы  за первое полугодие 
учебного года 

 2. Анализ заболеваемости детей за 2017-20218 год, анализ посещаемости. 

 3. Итоги деятельности Административной группы за первое полугодие 

 5. Утверждение плана на февраль 

         Ст.воспитатель 

          Заведующий 



  

Февраль 

  

 1.Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка в МБДОУ. 

 2. О выполнении требований СанПиН в образовательном процессе МБДОУ,    
организация прогулок 

 3. Результаты деятельности общественного контроля за санитарным 
состоянием МБДОУ 

 4. Утверждение плана на март 

Профорг    Ст.воспитатель 

Заведующий                              
Завхоз 

Профорг 

Март 

 

 2. О готовности учреждения к проведению работ по благоустройству и 
озеленению территории МБДОУ. 

 3. Об организации   питания детей в МБДОУ. 

 4. Утверждение плана работы на апрель 

           

          Завхоз 

           Повар 

Заведующий 



Апрель 

  

  

 1.Об организации игровой деятельности на прогулке. 

 2.О результатах  итоговой   диагностики. 

 3. Утверждение плана на май 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

 

 

  

  

Май 

 

  

  

  

  

  

 

 1.О ходе подготовки  к летней оздоровительной кампании 2019года. 

 2.О  проведении косметического ремонта групповых помещений. 

 3.О  подготовке выпускного утренника. 

 4.Организация и проведение родительских собраний в группах. 

  5. Расстановка кадров и комплектование групп на время летних отпусков. 

 6. О переводе МБДОУ на летний режим работы 

 7. Утверждение плана на летний период (июнь - август). 

Завхоз 

  

  

Заведующий   

Заведующий 

 Ст.воспитатель 

                 Завхоз 

Заведующий 

Июнь 

  

  

 1.Организация питания в летний оздоровительный период. 

 2.Организация работы с детьми по трудовому воспитанию. 

 3. Соблюдение требований СанПиН к организации прогулок. 

             повар 

ст.воспитатель 

 Завхоз 



   4.Санитарное состояние помещений игровых площадок и территории ДОУ. 

 5.О ходе подготовки к новому учебному году. 

 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

 

Июль 

 

 1. Организация воспитательной работы с детьми в летний период 

 2. Соответствие  территории ДОУ требованиям ТБ. 

 3. О соблюдении инструкции по охране жизни и здоровья детей в летний 
период. 

 4. Организация досуга детей 

 

Ст.воспитатель 

           Профорг   

Завхоз 

   

          Ст. воспитатель 

  

  

Август 

 1.О готовности групп к приему детей. 

 2. Об участии  в работе Августовской конференции педагогических 
работников. 

 3.Итоги приемки МБДОУ к новому учебному году. 

 4. Утверждение плана работы на сентябрь 

Завхоз 

Ст.воспитатель 

Заведующий 

 





 


