
 

 

 

 

 

 
 



 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 199 

 

 

МОУ детский сад №199 расположен по адресу: 

ул. Профсоюзная – 23 а, тел. 97-14-47 

Введен в эксплуатацию в 1969 году. 

 

Заведующий: Криулина П. А. 

 

В ДОУ работает: 

педагогический состав – 11 человек 

4 – педагога имеют высшее образование 

7 – педагогов имеют среднее специальное образование 

5 – педагогов имеют 1-ю категорию 

5 – педагога не имеет категории 

 

В ДОУ функционирует – 4 группы: 

2-ая младшая с 3-х до 4-х лет – примерная основная образовательная 

программа под ред.Н. Е. Вераксы «От рождения до школы» 

средняя с 4-х до 5-ти лет – примерная основная образовательная программа 

под ред.Н. Е. Вераксы «От рождения до школы» 

старшая с 5-ти до 6-ти лет – примерная основная образовательная программа 

под ред.Н. Е. Вераксы «От рождения до школы» 

подготовительная с 6-ти до 7-ми лет - примерная основная образовательная 

программа под ред.Н. Е. Вераксы «От рождения до школы» 

 

 

Детский сад сотрудничает с МОУ «Лицей № 6 Ворошиловского района» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММЫ, ТЕХНОЛОГИИ 

ПО КОТОРЫМ РАБОТАЕТ 

МОУ детский сад № 199 

 

1. Примерная основная образовательная программа под 

ред.Н. Е. Вераксы «От рождения до школы» 

II – ая младшая группа №5 

Средняя группа №4 

Старшая группа №6 

Подготовительная группа №2 

2. «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Р. А. Стеркиной 

Средняя группа № 4 

Старшая группа №6 

Подготовительная группа №2 

3. Кружок «Юный эрудит» 

Старшая группа № 6 

4. Театрализованный кружок «В гостях у сказки» 

II-ая младшая группа №5 

5. Кружок «Школа изящных манер» 

Средняя № 4 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ работы за 

2017-2018 учебный год 

В 2017-2018 году в дошкольном учреждении функционировало 4 группы: 2-

ая младшая, средняя, старшая, подготовительная; 

Педагогический состав – 11 человек: 4 педагога с высшим образованием, 7 

педагогов имеют среднее специальное образование,6 человек имеют 1-ую 

квалификационную категорию, 4 педагога не имеют категории. 

   Детский сад рассчитан на 102 мест, средний списочный состав в течении 

года –102. 

Детский сад работал попримерной основной образовательной программае 

под ред.Н. Е. Вераксы «От рождения до школы» 

Использовалась парциальная программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности» под редакцией Р. Б. Стеркиной. 

    Связь с социумом: 

- Школа искусств № 3 Ворошиловского района г.Волгограда; 

- Молодежно-подростковый центр Ворошиловского района г.Волгограда; 

- МОУ СОШ № 77 Ворошиловского района г.Волгограда; 

- МОУ «Лицей № 6 Ворошиловского района» 

- ГУЗ «ВОЦВМиР № 3» (физдиспансер); 

- ГУЗ «Детская поликлиника № 6» Ворошиловского района г.Волгограда; 

- Реабилитационный центр при ГУЗ «Детская поликлиника № 6» 

Ворошиловского района г.Волгограда; 

 - ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека»; 

 Вся работа строилась в соответствии с «Программой развития детского 

сада» и «Образовательной программой ДОУ». 

Задачи годового плана актуальны и перспективны. Они отражают реальную 

потребность детского сада. 

Качество дошкольного образования воспитанников определяется на основе 

результатов подготовки детей к школе. Воспитателями, учителем-логопедом, 

педагогом-психологом на основе диагностики проводится анализ 

полученных результатов, уровня речевого развития ребенка перед 

поступлением в школу. 

    Коллектив в течении года работал стабильно и успешно, решая 

намеченные задачи. 



    Во всех группах создана предметно-развивающая среда в соответствии с 

реализуемыми программами, технологиями, интересами детей и 

поставленными задачами и в соответствии с ФГОС ДО. 

Стремление педагогического коллектива к инновационным формам работы 

способствует активному участию МОУ детского сада в районных и 

городских,  региональных, всероссийских и международных  мероприятиях. 

Где воспитанники являются победителями и призерами конкурсов. Также 

педагоги -  активные участники различных методических объединений, 

выставок, педагогических конференций, презентаций 

    Растет профессиональный и творческий потенциал педагогов. В 2017-2018 

учебном году 2 педагогам бала присвоена первая квалификационная 

категория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Задачи на 2017-2018 

учебный год 

Анализ выполнения задач Задачи педколлектива 

на 2018-2019 учебный 

год 
Условия, 

способствующие 

достижению 

результатов 

Условия, 

тормозящие 

достижения 

результатов 

1.Продолжать 

работу по охране и 

укреплению 

психофизического 

здоровья детей 

через гуманное 

взаимодействие 

всех участников 

образовательного 

процесса в работе с 

детьми, воспитание 

потребности к 

здоровому образу 

жизни. 

Для решения 

данной годовой 

задачи 

проводилась 

работа по 

укреплению 

здоровья детей. 

Особое 

внимание 

уделялось 

проведению 

утренних и 

лечебных 

гимнастик, 

физкультурных 

занятий, 

соблюдению 

режима дня, 

правильному 

чередованию 

физической и 

умственной 

нагрузки при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности; со 

стороны 

медсестры 

осуществлялся 

контроль 

рационального 

питания, 

соблюдения 

санэпидрежима 

в группах. 

В дополнение к 

физкультурным 

Задача 

объемна, 

требует 

усилий, 

требует 

единства 

детского сада и 

семьи. Не все 

родители с 

должным 

вниманием 

относятся к 

рекомендациям 

педагогов. 

1.Совершенствоват

ь условия, 

обеспечивающие 

охрану жизни и 

здоровья детей, 

предупреждение 

заболеваемости и 

травматизма. 



занятиям в 

спортивном зале 

и на воздухе, 

утренней 

гимнастике, для 

увеличения 

двигательной 

активности с 

детьми 

систематически 

планировалось 

проведение 

подвижных и 

спортивных игр, 

пешие прогулки 

по территории 

детского сада 

для младших и 

средних групп, 

индивидуальная 

работа на 

прогулках по 

закреплению 

двигательных 

умений, 

физкультминутк

и, гимнастика 

после сна. 

2.Формировать у 

воспитанников 

нравственно-

патриотические 

отношения, 

воспитывать 

любовь и уважение 

к своей нации, 

толерантное 

отношение к 

представителям 

других 

национальностей. 

Задача на 

сегодняшний 

день очень 

актуальна. В 

течении года по 

данной 

проблеме велась 

целенаправленна

я работа. Эту 

задачу старались 

решать во всех 

видах детской 

деятельности: в 

образовательной 

деятельности, в 

играх, в труде, в 

быту т.д. так как 

Задача 

актуальна, 

требует 

единства 

детского сада и 

родителей. 

Работа по 

патриотическо

му воспитанию 

может быть 

эффективной 

только при 

условии 

активного 

взаимодействи

я детей со 

взрослыми. 

2.Совершенствован

ие и оптимизация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ДОУ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

адекватных 

возрастным 

особенностям, 

потребностям, 

интересам, 

разностороннему 



воспитываются 

не только 

патриотические 

чувства, но и 

формируются 

навыки общения 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Силами 

педагогов, 

родителей и 

детей 

организовывалис

ь совместные 

вечера, 

праздники, 

выставки 

детских 

рисунков, 

совместных 

работ с 

родителями, 

участвовали в 

творческих и 

профессиональн

ых конкурсах, 

посвященных 

75-летию 

Победы в 

Сталинградской 

битве 

развитию детей. 

3.Обеспечить 

благоприятные 

условия для 

полноценного 

проживания 

ребёнком 

дошкольного 

детства, путем 

построения работы 

ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС через: 

-осуществление 

перехода на новую 

Для решения 

данной годовой 

задачи 

проводилась 

следующая 

работа:  

-проводились 

семинары, 

консультации и 

круглые столы 

для педагогов; 

- были 

приобретены 

методическая 

Задача 

остается 

актуальной. 

Работа над 

данной задачей 

продолжиться 

в новом 

учебном году. 

3.Продолжать 

работу над 

повышением 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

образовательного 

учреждения.  



инновационную 

общеобразовательн

ую программу «От 

рождения до 

школы» под ред. Н. 

Е. Вераксы, 

соответствующую 

ФГОС ДО; 

-активное 

внедрение в 

воспитательно-

образовательноый 

процесс 

информационных 

технологий. 

литература и 

методический 

материал, 

входящие в 

комплект 

программы «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н. Е. Вераксы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАДАЧИ ГОДОВОГО ПЛАНА 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

1.Совершенствовать условия, обеспечивающие охрану 

жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и 

травматизма. 

2.Совершенствование и оптимизация развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования адекватных 

возрастным особенностям, потребностям, интересам, 

разностороннему развитию детей. 

3. Продолжать работу над повышением профессиональной 

компетентности педагогов образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение к годовому плану 

 

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  

СОВЕЩАНИЯ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1. Адаптация детей. 

(воспитатели) 

2. Создание предметно-развивающей среды. 

(старший воспитатель) 

3. Охрана жизни и здоровья детей. 

(старшая медсестра) 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

1. Результаты диагностического обследования детей. 

(воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед) 

2. Анализ заболеваемости детей. 

(старшая медсестра) 

 

МАЙ 

 

1. Подведение итогов за год. 

(воспитатели) 

2. Переход детей в группы более старшего возраста. 

(заведующий, старший воспитатель, старшая медсестра, 

педагог-психолог, воспитатели). 

 

 

 

 

 

 



План 

мероприятий по охране труда в МОУ №199 

на 2018-2019 учебный год 

ОРГАНИЗАЦИОННО- ТЕХНИЧЕСКИЕ 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Частичный ремонт 

уличных веранд. 

в 

течении 

года 

заведующий, 

завхоз 

 

 

2 Приобретение 

разделочных досок на 

пищеблок. 

в 

течении 

года 

заведующий, 

завхоз 

 

3 Частичная установка 

защитных экранов на 

обогревательные приборы 

в групповых помещениях. 

в 

течении 

года 

заведующий, 

завхоз 

 

4 Установка 

противопожарного люка 

на чердак с пределом 

огнестойкости менее 0,6 

часа.  

в 

течении 

года 

заведующийзавхоз  

5 Частичный ремонт 

ограждения 

сентябрь завхоз  

6  ноябрь-

декабрь 

завхоз  

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Проводить инструктажи с 

сотрудниками по охране 

труда и технике 

безопасности и ГО. 

2 раза в 

год 

Заведующий 

МОУ, ст. 

медсестра, 

завхоз, ст. 

воспитатель 

 

2 Проводить инструктажи 

воспитанников: 

- правила поведения в 

группе, на участке д/сада; 

- правила поведения во 

время образовательной 

В 

течении 

года 

Воспитатели, 

ст. воспитатель 
 



деятельности по 

физкультуре. 

3 Провести учебную 

эвакуацию детей и 

сотрудников МОУ на 

случай пожара и ЧС. 

Сентябрь Заведующий 

МОУ, ст. 

медсестра, 

завхоз, ст. 

воспитатель 

 

4 Организовать проведение 

семинара-практикума для 

воспитателей по обучению 

оказания первой 

медицинской помощи.  

Ноябрь Ст. медсестра  

5 Заслушать отчеты 

заведующего МОУ, ст. 

медсестры, завхоза, ст. 

воспитателя о работе МОУ 

по ОБЖ. 

Май Заведующий 

МОУ, 

председатель 

профкома 

 

6 Провести «День по охране 

труда и ОБЖ». 

Июль Завхоз, ст 

медсестра, ст. 

воспитатель 

 

7 Организация обучения 

работников оказанию 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве 

в 

течении 

года 

Ст. медсестра  

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Способствовать 

выделению материальной 

помощи сотрудникам 

МОУ 

В течении 

года 

Заведующий 

МОУ, 

председатель 

профкома 

 

 

Заведующий МОУ д/с №199                       ____________/П. А. Криулина/ 

Председатель профкома                             _____________/Е. М. Родина/ 

 

 



ОСНАЩЕНИЕ ПЕДПРОЦЕССА И ОБОРУДОВАНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. 2. 3. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Подготовка методического кабинета к 

работе в новом учебном году. 

Подбор методического материала по 

задачам годового плана. 

Приобрести материал, методическое 

обеспечение по программе «Цветные 

ладошки»Лыковой И.А. 

 

 

ст. воспитатель 

 

ст. воспитатель 

 

ст. воспитатель 

 

1 

 

2 

 

 

3 

ОКТЯБРЬ 

Выписать журнал «Справочник старшего 

воспитателя». 

Оформить приемные в соответствии с 

возрастом детей и программными 

требованиями. 

Обновить материал стенда «В помощь 

воспитателю». 

 

 

ст. воспитатель 

 

все группы  

 

 

ст. воспитатель 

 

1 

2 

 

НОЯБРЬ 

Оформить выставку детских работ 

Оформить игры по интеллектуальному 

развитию детей. 

 

группа №2 

воспитатели 

 

1 

 

 

2 

 

3 

ДЕКАБРЬ 

Выписать журналы «Дошкольное 

воспитание», «Ребенок в детском саду» и 

«Обруч». 

Систематизировать методическую работу в 

помощь воспитателю». 

Разработать и изготовить нестандартное 

физкультурное оборудование. 

 

ст. воспитатель 

 

 

ст. воспитатель 

 

воспитатели 

 

1 

 

 

2 

 

 

ЯНВАРЬ 

Приобрести в физкультурный зал 

оборудование для занятий с 

воспитанниками. 

Изготовить игры и пособия по 

патриотическому воспитанию. 

 

заведующий,  

ст. воспитатель, завхоз 

 

воспитатели групп 

 ФЕВРАЛЬ  



1 

 

2 

 

 

Продолжать пополнять группы разными 

видами театров. 

Подготовить картотеки по новинкам 

научной и методической литературы по 

разделам программы. 

все группы 

 

 

ст. воспитатель 

 

1 

 

2 

МАРТ 

Оформить каталог методического 

материала в методическом кабинете. 

Организация постоянно действующей 

выставки инновационных методических 

материалов. 

 

ст. воспитатель 

 

ст. воспитатель 

 

1 

 

2 

 

3 

АПРЕЛЬ 

Приобрести выносной материал для 

игровой деятельности детей. 

Приобрести выносной материал для 

трудовой деятельности. 

Оформить дидактический и методический 

материал для индивидуальной работы по 

методикам в летний период. 

 

заведующий,  

ст. воспитатель, завхоз 

заведующий,  

ст. воспитатель, завхоз 

все группы 

 

1 

 

2 

 

 

МАЙ 

Оформить игры по экологическому 

воспитанию. 

Пополнить лаборатории в группах 

бросовым материалом и предметами-

заместителями. 

 

все группы 

 

все группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 

 

 

1. Разработать перспективное планирование в соответствии с 

ФГОС ДО. 

2. Разработать перспективное планирование кружка «Школа 

изящных манер». 

3. Разработать перспективное планирование кружка «Юный 

эрудит». 

4. Разработать перспективное планирование театрализованного 

кружка «В гостях у сказки».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

МОУ д/с №199 

2018-2019г.г. 

 

1. Подготовка и проведение общего родительского собрания. Выборы 

родительского комитета. 

                                                                      Сентябрь. 

2. Подготовка помещений д/с к зимнему периоду. 

                                                                       Октябрь. 

3. Помощь родителей в уборке территории д/с. 

                                                                         Октябрь. 

4. Помощь родителей в уборке снега на территории д/с. Участие в 

конкурсе «Лучший зимний участок». 

                                                                     В зимний период. 

5. Организация новогодних праздников. Помощь в изготовлении 

костюмов в приобретении новогодних подарков. 

                                                                       Декабрь. 

6. Просмотр детских утренников и вечеров досугов. 

                                                                       В течении года. 

7. Помощь в подготовке и организации праздника «Масленица». 

                                                                       Январь – февраль. 

8. Организация и участие в озеленении участков д/с. 

                                                                                  Март – апрель. 

9. Ремонт и покраска малых форм на участках д/с к летнему 

оздоровительному периоду. 

                                                                       Апрель – май. 

10. Изготовление совместных работ и проведение праздника «День семьи». 

                                                                        Май. 

11. Организация помощи в проведении ремонтных работ помещений 

детского сада. 

                                                                       Июнь – август. 

12. Организация и участие в проведении спортивных летних мероприятий. 

                                                                       Июнь – август. 

 

 



 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Сентябрь 

Педсовет №1 

Тема: Задачи и мероприятия годового плана работы МОУ д/с №199 на 2018-

2019 учебный год. Обсуждение и утверждение рабочих  программ  ДОУ 

в соответствии ФГОС ДО. 

Цель:Объединение усилий педагогов для более эффективной работы по 

всестороннему развитию дошкольников. 

 

Январь 

Педсовет №2 

Тема:Предметно-пространственная среда ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

 

Цель: Повышение профессионального уровня  педагогов в работе с детьми 

по организации предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

 

Май 

 

Педсовет №3 

Тема: Анализ выполнения задач годового плана. Задачи и мероприятия 

плана на летне-оздоровительный период. 

Цель: Повышение профессиональной активности педагогов. 

 

 


