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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 259 Красноармейского района  

Волгограда»,  функционирует с  1973 года. Расположен  МОУ Детский сад  по адресу: 400056, г. Волгоград, 

ул. Куликовская, 9, телефон: 61-42-94 
             В дошкольном учреждении функционирует 6 групп. Из них 2 группы для детей раннего возраста, 4 группы дошкольного возраста. 

Оборудованы: музыкальный зал, медицинский и методический кабинеты. В детском саду  воспитательно-образовательная работа 

осуществляется по программам   «Детство»  авторы: Логинова В.И., Бабаева Т.И. ( дошкольный возраст и « Программа воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой (ранний возраст). Также  в дошкольном  учреждении реализуются  парциальные 

программы: 

▪ «Основы безопасности  детей дошкольного возраста (авторы: Авдеева Н., Стеркина Р., Князева О.); 

▪  Г.Н.Давыдычева «Занятия по рисованию для дошкольников. Нетрадиционные техники»; 

▪ И.А.Лынова «Цветные ладошки»; 

▪ О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи,»; 

▪  Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живем в России»; 

▪ Н.А.Рыжова «Наш дом-природа»; 

▪ О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»; 

▪ Н.С.Николаева «Юный эколог». 

            В детском саду создана очень  уютная и комфортная предметно-пространственная  развивающая среда.  Она организована с учетом 

реализуемых программ и способствует развитию индивидуальных способностей детей, реализации их потребности в различных видах 

деятельности, всестороннему  развитию. Дошкольное учреждение отличается  эстетикой оформления, неповторимым дизайном. Большая 

работа проводится по озеленению  территории детского сада и  украшению  ее цветниками.  

            В детском саду наряду с традиционными  физкультурными занятиями проводятся творческие  спортивные мероприятия: 

спартакиады, эстафеты, малые олимпийские игры, турпоходы, спортивные  праздники на свежем воздухе, дни открытых   дверей, дни 

здоровья. 

          В нашем дошкольном учреждении родители  являются  полноправными участниками образовательного процесса. Такая работа 

позволила значительно снизить заболеваемость детей, смягчить  их социально-нравственную адаптацию  в обществе сверстников и 

взрослых.  Педагогический коллектив детского сада № 259 , его воспитанники и родители ежегодно  принимают участие  в районных, 

городских и областных конкурсах, фестивалях, выставках, спартакиадах, социальных и благотворительных акциях.                                                         

              В  районных смотрах по подготовке дошкольных учреждений  к летней оздоровительной работе, к началу  учебного года  всегда 

имеет только отличные  показатели. Постоянно ведется поиск нового содержания и методов работы, обновляется  стратегия  развития  

дошкольного учреждения.



 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Должность Образование  Педагоги 

- 

ческий 

стаж 

Категория 

1. Ужастова Вера 

Владимировна 

заведующий высшее 

педагогическое 

28лет соответствие 

занимаемой 

должности 

2. Мальцева Наталья 

Александровна 

старший 

воспитатель 

высшее 

педагогическое 

38 лет первая 

3. 

4. 

Алипатова Наталья 

Владимировна 

Логинова Елена 

Викторовна 

воспитатель 

воспитатель 

среднее специальное 

педагогическое 

среднее специальное 

педагогическое 

33год 

10 лет 

высшая  

б/к 

5 

6. 

Рогачева Наталья 

Евгеньевна 

Эргардт Наталья 

Владимировна 

воспитатель 

воспитатель 

среднее специальное 

педагогическое 

высшее 

педагогическое 

18 лет 

12 лет 

б/к 

первая 

7.  

8. 

Назарова Мария 

Александровна 

Недомеркова Елена 

Александровна 

воспитатель 

воспитатель 

среднее специальное 

педагогическое 

среднее специальное 

педагогическое 

12 лет 

8 лет 

первая  

первая  

9. 

10. 

Мешкова Виктория 

Александровна 

Чернова Любовь 

Андреевна 

воспитатель 

воспитатель 

высшее 

педагогическое  

среднее специальное 

педагогическое 

2 года 

6 лет 

б/к  

б/к 

11. 

12. 

Матвеева Елена 

Владимировна  

Дуюнова Марина 

Сергеевна 

 

воспитатель  

воспитатель 

среднее специальное 

педагогическое 

 среднее специальное 

педагогическое 

30 лет 

7 лет 

 

первая 

соответствие 

занимаемой 

должности 

13.  

14.  

Якименко Светлана 

Викторовна 

Большакова Юлия 

Владимировна 

воспитатель  

воспитатель 

высшее 

среднее специальное 

педагогическое 

7 лет 

11 лет 

высшая 

первая 

15. 

   

Алехина Ирина 

Владимировна 

Муз. 

руководитель 

высшее 

 

28 лет высшая 

первая 

 
 
 
 
 

1.  Анализ образовательной работы за прошедший 2018-2019  учебный год: 

Задача №1: Формировать профессиональную компетентность педагогов в области освоения 

новых федеральных государственных стандартов дошкольного образования через проектную 

деятельность. 



 

 

 

Задача № 2: Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников 

МОУ Детский сад № 259 через сложившуюся  систему физкультурно- 

оздоровительной работы в учреждении. Создание  условий, обеспечивающих  

безопасность работников  и  воспитанников  в  процессе различных видов  

деятельности ( 2 год). 

             

                 Констатация результатов 

 

 

                   

                                                       Причинно-следственная связь 

Условия, способствующие эффективности 

достижения результата 

Условия, тормозящие 

достижение 

результата 

                 В рамках методического  месячника «Формирование 

профессиональной компетентности педагогов в области 

освоения  ФГОС ДО через проектную деятельность»,  прошли 

следующие мероприятия:  

1 неделя: мониторинг  образовательных потребностей и 

затруднений   педагогов МОУ      детского сада № 259 в связи с 

введением ФГОС ДО. 

 2 неделя:  «Проектно- исследовательская деятельность в ДОУ ( 

семинар- практикум). 

3 неделя: «Инновационные подходы к созданию и 

совершенствованию развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» ( круглый стол). 

4 неделя: Проектная деятельность, как вид деятельности, 

помогающей успешной реализации  ФГОС ДО» ( педсовет). 

Систематически проводилось оснащение методического 

кабинета новинками методической литературы, систематизация 

дидактического и методического материала по образовательной 

области ФГОС ДО: социально- коммуникативное развитие.  

Проводились следующие проверки по темам: «Состояние 

работы в ДОУ по наполнению РППС в соответствии с 

образовательными областями», «Самообразование педагогов».  

Итоги работы по реализации данной задачи подвел педсовет по 

теме: «Итоги работы за 2018-2019 учебный год. Реализация и 

внедрение ФГОС ДО». 

1. Взаимодействие с воспитателями идёт 

на творческом, эмоциональном уровне, 

побуждает к активным действиям. 

2. Участие в конкурсах проектов и 

конспектов занятий, создание 

презентаций по теме. 

3. Выступление педагогов на 

мероприятиях различного уровня. 

4. Постоянное пополнение ППРС новым 

дидактическим материалом с 

соответствии с ФГОС ДО. 

5. Все педагоги учреждения прошли 

курсы повышения квалификации по 

теме: ФГОС ДО.  
 

1. Недостаточное 

Количество 

дидактических 

пособий по данной 

теме,  в связи с 

ограниченностью 

финансирования. 

   

             

                 Констатация результатов 

 

 

Причинно-следственная связь 

Условия, способствующие 

эффективности достижения 

результата 

Условия, тормозящие 

достижение результата 

 В течение всего учебного года воспитатели детского сада 

активно участвовали  во всех мероприятиях, способствующих 

решению данной задачи: это и медико- педагогическое 

совещание по теме: «Физическое развитие и воспитание детей», 

и методическая неделя по теме: «Физкультурно- 

оздоровительная работа в контексте ФГОС ДО», в течение 

которой   были проведены методическая оперативка по теме, 

1. Повышение педагогического 

мастерства на курсах повышения 

квалификации. 

2. Оформление папок- передвижек, 

буклетов, консультаций для 

родителей и педагогов. 

3. Участие в конкурсах проектов и 

1. Не все педагоги 

повысили свою 

квалификацию по 

образовательной области 

физическое развитие. 



 

 

 

Задача № 3: Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи в условиях ФГОС ДО 

посредством реализации  региональной программы «Воспитание маленького 

волжанина» (под редакцией Е.С.Евдокимовой.) 

 

открытые просмотры занятий, презентация опыта по теме: 

Формы работы с родителями ( образовательная область: 

физическое развитие), педсовет по теме: «Физкультурно- 

оздоровительная работа в контексте ФГОС ДО». Прошли    

следующие консультации с родителями и педагогами   

учреждения по темам: «Питание ребёнка в период адаптации к 

ДОО», «Формирование основ здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», 

«Формы работы по ОБЖ для детей старшего возраста» и др. 

Постоянно проводились  проверки: «Адаптация детей к 

условиям детского  сада», «Создание условий в группе для 

охраны жизни и здоровья детей», «Соблюдение двигательного 

режима», «Организация питания». Вопросы по данной теме 

регулярно выносились на повестку дня малых аппаратных 

совещаний при заведующем. Своевременно проводились 

инструктажи по ОТ с воспитанниками и 

сотрудниками.учреждения, обучение сотрудников по ОТи ТБ с 

последующим тестированием их знаний. 

конспектов занятий. 

4. Постоянно проводятся  

инструктажи по ОТ и ТБ с 

сотрудниками и 

воспитанниками.  

5. Развивающая среда детского 

сада постоянно пополняется 

новым физкультурным, 

спортивным, дидактическим 

материалом. 

6. Работа ведется  в системе, при 

взаимодействии с родителями 

воспитанников. 

 

             

Констатация результатов 

 

 

                   

Причинно-следственная связь 

Условия, способствующие 

эффективности достижения 

результата 

Условия, тормозящие 

достижение результата 

В течение года педагоги дошкольного учреждения принимали 

активное участие во всех мероприятиях на основе годового плана. 

Это следующие мероприятия: презентация опыта работы воспитателя 

Алипатовой Н.В по теме: « Работа по программе «Воспитание 

маленького волжанина» Е.С.Евдокимовой», семинар « Взаимодействие 

детского сада и семьи по программе «Воспитание маленького 

волжанина», семинар «Организация маршрутов выходного дня по 

программе Е.с.Евдокимовой  «Воспитание маленького волжанина». В 

течение учебного года прошла презентация «Семейные маршруты 

выходного дня», проведен совместный с родителями учреждения 

субботник. Была проведена тематическая проверка «Взаимодействие 

детского сада и семьи в воспитании ребенка», в ходе которой был 

проведен анализ состояния работы по проблеме. Был подготовлен и 

проведен совместный с родителями концерт «Ты да я, да мы с тобой». 

Группа педагогов учреждения, а именно:  воспитатели Эргардт Н.В., 

Симон М.А., Якименко С.В. стала победителем регионального 

фестиваля «Мой край родной- Поволжье», на котором презентовала 

свой проект в г. Фролово.  

1. Слаженная и сплочённая 

работа педагогического 

коллектива детского сада для 

реализации данной задачи. 

2. Отлажена система работы по 

данному направлению. 

3. Заинтересованность 

педагогов и родителей в 

совместной проектной 

деятельности. 

4. Стимулом для активного 

участия послужило составление 

портфолио каждого педагога и 

награды за участие в конкурсах, 

фестивалях и акциях 

различного уровня. 

Не все педагоги, при 

взаимодействии с 

родителями, видят 

значимость этой задачи 

для нашего 

дошкольного 

учреждения. 

 



 

 

 

 

Исходя из анализа работы за 2018-2019 учебный год, были выявлены следующие 

достижения в работе: 

1. В детском саду создана благоприятная, комфортная обстановка, атмосфера творчества и 

сотрудничества. 

2. Наше дошкольное учреждение в течение нескольких лет участвует в региональном 

проекте «Воспитание маленького волжанина» под руководством кандидата 

педагогических наук, доцента Евдокимовой Е. С. 

3. Налажена связь с МОУ СШ № 64, школой искусств № 6. Дети поступают учиться в 

различные образовательные учреждения, что говорит о том, что они хорошо 

подготовлены. 

4. Продолжается творческое сотрудничество  с центром психолого-педагогической помощи 

Красноармейского района « Семья». 

5. Продолжает функционировать клуб любителей путешествий (совместно: родители – 

воспитатели – дети). 

 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ В МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЕ: 

 

Отчет о методической работе МОУ детского сада  № 259 за 2018-2019 учебный год. 

I. Информация о прохождении курсов повышения квалификации в 2018-2019 

учебном году 
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Количество курсов 

1 1 5 1 

 

 

II. Информация об аттестации педагогических работников на 

01 августа 2019 года 



 

 

Общая численность 

пед. работников 

(без руководителей 

и заместителей) 

Численность педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории (без руководителей и заместителей) 

высшая 1 - я соответствие б/к всего 

14 2 6 1 5 14 

 

 

III. Значимые достижения МОУ Детский сад № 259 
 

 

 

1.1. Значимые достижения педагогов МОУ  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ф.И.О. педагога, должность  

1.  Всероссийский мастер- класс  Якименко С.В., воспитатель 

2.  Областной фестиваль «Толерантность – 

путь к миру», номинация «Лучший 

конспект занятия» 

творческая группа  Эргардт Н.В., Якименко С.В., 

воспитатели 

3.  Областной конкурс «Раздолье широкое- 

масленица», номинация «Лучшая 

масленичная кукла» 

творческая группа  Недомеркова Е.А., Большакова 

Ю.В., воспитатели  

творческая группа  Эргардт Н.В.,  Якименко С.В., 

Назарова М.А., воспитатели 

 

участие 

4.  Региональный научно- практический 

семинар «Культура донского казачества 

и ее отражение в воспитательных 

практиках дошкольных учреждений» 

Алипатова Н.В., воспитатель 

педагога  

5.  Региональная научно- практическая 

конференция «Духовно- нравственное 

воспитание детей» 

Алипатова Н.В., воспитатель 

педагога 

6.  Городской фестиваль арт- скульптур « 

Арт-снеговик» 

педагогический коллектив МОУ Детский сад № 259 

7.  Городской конкурс  « В объективе» Рогачева Н.Е. 

8.  Лучший мастер- класс среди педагогов  

г. Волгограда. 

Якименко С.В., воспитатель 

9.  Районный мастер- класс «Опытно – 

экспериментальная деятельность» 

Алипатова Н.В. 

 Районный конкурс  «На лучшую 

предметно- пространственную среду»   

Недомеркова Е.А. , воспитатель 

Назарова М.А. , воспитатель 

Рогачева Н.Е., Эргардт Н.В., воспитатели 

Логинова Е.В., Алипатова Н.В., воспитатели 

2 место 

2 и 3 место 

1 и 3 место 



 

 

10.  Районный конкурс  « Методических 

разработок» 

Мальцева Н.А., ст. воспитатель, Якименко С.В., 

Эргардт Н.В., воспитатели 

Алипатова Н.В. 

 

победитель  

11.  Районный конкурс «Новогодний 

марафон»  

Алипатова Н.В., воспитатель  

Эргардт Н.В., воспитатель 1 место 

12.  Лучший мастер- класс среди педагогов 

Красноармейского района. 

Якименко С.В., воспитатель 

 

1.2. Значимые достижения  обучающихся и воспитанников 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ф.И. участника  

1.  Всероссийский конкурс «Патриоты своей страны» Фастова Дарья 

2.  Всероссийский конкурс «Со светофоровой наукой 

по зимним дорогам детства» 

Донцов Семен 

3.  Всероссийский конкурс «85 лет со дня рождения 

советского летчика- испытателя Ю.Гагарина» 

Никишина Даша 

Рысухина Софья 

4.  Международный конкурс « Мир вокруг нас. 

Природа, животные и времена года» 

Селиверстов Виталий 

5.  Международный конкурс « Елочка- красавица» Небыкова Софья 

6.  Международный конкурс « Волшебный Новый год» Стручалина Софья 

7.  Международный конкурс « Калейдоскоп зимних 

видов спорта» 

Храмцова Полина 

8.  Региональный конкурс – выставка «Новая жизнь 

старых вещей» 

Щербина Катя 

Циплова Вика 

Попова Вика 

Смирнова Варя 

9.  Региональный конкурс – выставка «Домашние 

любимцы» 

Донцова Маша 

Симбарде Лиона 

Кравченко Вика 

10.  Региональный конкурс – выставка «Яркие нотки» Зверева Маша 

Круглова Валерия, Бочкарев Лев 

Климов Дима, Долгополова Дарья, 

Бачулашвили Виола 2 место 

11.  Региональный конкурс – выставка «Русские 

традиции» 

Мусатов Илья 

12.  Региональный конкурс  творческих работ 

«Новогодний марафон» 

Мусатов Илья,  

Попова Вика 1 место 

13.  Региональный конкурс  творческих работ «Хоровод 

цветов» 

Коваленко Гордей 

14.  Областной конкурс «Толерантность- путь к миру» Епихина Виктория, Середкина Арина 



 

 

Бычков Кирилл 

Сидорова Ярослава 

Климов Дима 

Новиков Тимофей 

2 место 

2 место 

2 место 

15.  Городской конкурс «Моя рукописная книга» Квартин Илья, Коваленко Гордей 

16.  Городской конкурс «Семья и я» Коваленко Гордей 

степени 

17.  Городской конкурс  « В объективе» Квартин Илья  

18.  МУК МВЦ «Богатырская сила»   Никитина Кира, Коваленко Гордей, 

Климов Дима, Солодская Валерия 

Тимошенко Денис 

Рысухина Софья, Катюхин Дмитрий 

Фастова Даша, Варданян Даниэль 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

19.  Районный конкурс  «Все любят мультфильмы» Ганюшин Матвей, Лысковская Катя 

Садовава полина 2 место 

20.  Районный конкурс « Красноармейский район- моя 

малая родина» 

Кувшинов Федя, Баширов Марат, 

Донцова Маша, Климов Дима, 

Гаврилов Артем, Небыкова Софья. 

 

Проведены заседания МО на базе МОУ детского сада 

1. «Образование Красноармейского района от стратегических ориентиров к новым 

задачам и практикам» 

2. Формирование познавательной активности у детей дошкольного возраста через 

природу, историю и культуру родного края». 

3. Подведение итогов работы за 2018-2019 учебный год. 

 

Проведены районные семинары, мастер классы на базе МОУ детского сада 

1. Районный семинар «Сущность и роль регионального компонента» 

Лучший мастер- класс среди педагогов Красноармейского района. 

 

Педагог Алипатова Н.В.приняла участие в региональной научно- практической 

конференции «Актуальные проблемы  духовно- нравственного воспитания детей и 

молодежи», делилась опытом работы  по программе Е.С.Евдокимовой « Воспитание 

маленького волжанина» г. Дубовка. 

 

Определись трудности:  
 

1.Слабая материальная база МОУ Детский сад № 259 в соответствии с ФГОС ДО. 

Имеющиеся достижения и недостатки в работе МОУ задают направления работы на 

новый учебный  2019-2020 год. 



 

 

 
 
 

2. Задачи МОУ Детский сад № 259 на 2019-2020 учебный год: 

1. Формировать  профессиональную  компетентность педагогов  в области  освоения  

новых  федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования через взаимодействие дошкольного учреждения и семьи. 

 

2.  Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников МОУ 

Детский сад № 259 через сложившуюся  систему физкультурно- оздоровительной 

работы в учреждении. Создание  условий, обеспечивающих  безопасность работников  

и  воспитанников  в  процессе различных видов  деятельности ( 3 год). 

 

3. Обобщение и систематизация опыта педагогов дошкольного учреждения 

посредством реализации  региональной программы «Воспитание маленького 

волжанина» (под редакцией Е.С.Евдокимовой).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Методическая работа с  педагогическими кадрами 



 

 

№ 

п/п 

Мероприятия, 

тема 

Форма 

проведения  

Сроки  Ответственные  

 

Участие в районных, городских конкурсах, мероприятиях 

 
1.  Творческие конкурсы, организованные 

Художественно-выставочным центром 

Красноармейского района. 

предоставление 

рисунков, поделок 

в течение года воспитатели групп 

2.  Конкурсы  международные, всероссийские, 

областные, городские 

конкурс творческих 

работ 

в течение года воспитатели групп, 

 ст. воспитатель 

3.  Встречи в Родительском университете  лекции, игры, 

тренинги, 

консультации 

в течение года Мальцева Н.А. 

ст. воспитатель 

 

Методические  мероприятия 

 
1.  Цель: Подведение  итогов  работы с детьми в 

летний период; утверждение  годового 

плана. 

План: 

1. Подведение  итогов  работы ДОУ в ЛОП 

2019 года. 

2. Творческие отчёты педагогов на тему: 

«Итоги летней оздоровительной работы с 

детьми. Итоги подготовки к новому 

учебному году». 

3. Утверждение годового плана, плана по 

работе с ГИБДД, кружковой работы, сеток 

НОД, режимов дня на холодный период, 

рабочих программ педагогов по всем 

возрастным группам, планов взаимодействия 

с семьей, утверждение индивидуальных 

программ развития воспитанников. 

Установочный 

педсовет 

30.08.2019г. Мальцева Н.А. 

ст. воспитатель 

2.  Тема: «Питание ребёнка в период адаптации 

в ДОУ». 

Цель: дать практические рекомендации по 

питанию ребёнка в адаптационный период. 

консультация сентябрь Гордиенко С.В. 

ст. медсестра 

 

 

3.  Педагогическая мастерская: выставка 

методической литературы и дидактического 

материала по теме: «Готовность к новому 

учебному году». 

выставка сентябрь Мальцева Н.А. 

ст. воспитатель 

4.  Тема: «Внедрение региональной программы 

«Воспитание маленького волжанина» в 

работу образовательного учреждения в 2019 

году» 

 

семинар для 

воспитателей  

октябрь Мальцева Н.А. 

ст. воспитатель 

,Алипатова Н.В., 

Эргардт Н.В., Назарова 

М.А., Е.В., Якименко 

С.В., воспитатели 

5.  Нетрадиционные техники рисования семинар - практикум январь Мальцева Н.А. 

ст. воспитатель 

6.  Аттестация воспитателей: 

• на первую квалификационную 

категорию  

аттестация в течение  года Мальцева Н.А. 

ст. воспитатель 

7.  Оснащение методического кабинета 

новинками методической литературы. 

Систематизация дидактического и 

методического материала по 

образовательной области ФГОС ДО: 

развитие речи. 

систематизация 

наработок 

в течение  года Мальцева Н.А. 

ст. воспитатель 

8.  Изучение и распространение ППО 

по теме: «Нетрадиционные способы 

творческий отчет октябрь Якименко С.В. 

воспитатель 



 

 

рисования». 

9.  Консультирование воспитателей по плану 

старшего воспитателя по различным 

вопросам 

консультация в течение  года Мальцева Н.А. 

ст. воспитатель 

10.  Методический  месячник: «Формирование  

профессиональной  компетентности 

педагогов  в области  освоения  ФГОС ДО, 

через взаимодействие дошкольного 

учреждения и семьи». 

1 неделя: Мониторинг  образовательных 

потребностей и затруднений   педагогов 

МОУ      детского сада № 259 в связи с 

введением ФГОС ДО.  

2 неделя: «Современные подходы 

взаимодействия детского сада и семьи» 

3 неделя: «Инновационные подходы к 

созданию и совершенствованию 

развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, 

помощь семьи». 

4 неделя: «Работаем по программе 

«воспитание маленького волжанина». 

Цель педсовета: Объединение усилий 

семьи, детского сада, организаций 

дополнительного образования, учреждений 

культуры и искусства в становлении, 

развитии и воспитании в ребёнке 

Благородного Гражданина. 

 

 

 

 

мониторинг 

 

 

 

 

семинар - практикум 

 

круглый стол 

( из опыта работы) 

 

 

педсовет №2 

ноябрь Ужастова В.В., 

заведующий 

Мальцева Н.А.  

ст. воспитатель  

 

11.  Взаимодействие с семьями воспитанников презентация опыта  ноябрь воспитатели групп 

12.  Тема: «Физическое развитие и воспитание 

детей». 

Цель:   Проанализировать состояние 

здоровья воспитанников дошкольного 

учреждения, выявить наиболее 

распространенные заболевания и их 

причины. Наметить  меры профилактики и 

оздоровительные мероприятия. 

медико-

педагогическое 

совещание 

декабрь Мальцева Н.А.  

ст. воспитатель 

Гордиенко С.В. 

ст. медсестра 

 

13.  Тема: «Основные принципы правильного 

питания дошкольников в связи с 

использованием 20-дневного меню» 

Цель: познакомить педагогов с основными 

принципами здорового питания детей 

дошкольного возраста 

консультация для 

педагогов 

декабрь Гордиенко С.В.  

ст. медсестра 

 

14.   «Консультация для педагогов «Организация 

работы с родителями по ОБЖ». 

консультация для 

педагогов 

февраль Мальцева Н.А. 

ст. воспитатель 

15.  Изготовление поделок старших 

дошкольников к празднику 23 февраля через 

декоративно- прикладное творчество» 

мастер- класс февраль Мальцева Н.А. 

ст. воспитатель 

16.  «Взаимодействие детского сада и семьи в 

воспитании здорового ребенка.» 

консультация для 

педагогов  

март Мальцева Н.А., 

ст. воспитатель 

17.  Методическая неделя по теме: 

«Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников через сложившуюся систему 

физкультурно- оздоровительной работы в 

учреждении». 
Понедельник: Методическая оперативка по 

теме. 

Вторник: Открытые просмотры занятий по 

образовательной области «Физическое 

развитие» 
Среда:  «Физическое развитие 

воспитанников в условиях ДОУ» 

 

 

 

 

 

оперативка 

 

тематический 

контроль 

 

семинар 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

Ужастова В.В., 

заведующий 

Мальцева Н.А., 

ст. воспитатель 

Мальцева Н.А., 

ст. воспитатель 



 

 

Четверг: «Взаимодействие дошкольного 

учреждения и семьи в вопросах физического 

развития детей дошкольного возраста 

Пятница: «Двигательная активность, как 

необходимое условие сохранения здоровья и 

успешного развития дошкольников" 

Цель педсовета: сохранение и укрепление 

здоровья детей, улучшение их двигательного 

статуса с учета индивидуального статуса с 

учетом индивидуальных возможностей и 

способностей; формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности в 

деле сохранения собственного здоровья. 

презентация 

опыта  

 

педсовет № 3 

 

 

воспитатели групп 

Ужастова В.В., 

заведующий 

Мальцева Н.А., 

ст. воспитатель 

18.   «Организация и проведение различных 

мероприятий на экологической тропе для 

дошкольников». 

открытые просмотры апрель Мальцева Н. А., 

ст. воспитатель 

19.  « Проведение мониторинга в дошкольном 

учреждении» 

оперативка май Мальцева Н. А., 

ст. воспитатель 

20. «Организация маршрутов выходного дня по 

программе Е.С.Евдокимовой «Воспитание 

маленького волжанина». 

семинар  май воспитатели 

групп 

21. Тема: «Итоги работы за 2019-2020 учебный 

год. Реализация и внедрения ФГОС ДО» 

План:  

1. Отчёт старшего воспитателя о 

реализации годового плана. 

2. Анализ заболеваемости в МОУ. 

3. Творческие отчёты педагогов о работе за 

год, удачи и находки. 

4. Сравнительный анализ диагностики 

детей дошкольного возраста. 

5. Утверждение плана работы на лето. 

 

педсовет № 4 май Мальцева Н. А., 

      ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Изучение состояния  образовательной работы с детьми и осуществление контроля: 
№ 

п/п 

Мероприятия, 

подлежащие 

Цель контроля Вид 

контроля  

Методы контроля Объект 

контроля, 

Отражение 

результата  



 

 

контролю срок  

1.  Проведение 

диагностики 

выявление уровня 

проведения 

диагностики, 

соответствия 

диагностического 

материала 

предупре- 

дительный  

проверка 

диагностического 

материала,  

результатов диагностики, 

выборочная  диагностика 

детей 

педагоги групп 

дошкольного 

возраста 

сентябрь, май 

оперативка,  

журнал 

контроля 

2.  Адаптация детей к 

условиям детского  

сада.  

проанализировать 

работу 

воспитателей по 

адаптации детей, 

отбор эффективных 

методов работы 

текущий  посещение групп 

раннего  возраста, 

наблюдение за детьми  

Сахно Л.В. 

Мешкова В.А. 

Матвеева Е.В. 

Дуюнова М.С. 

сентябрь 

медико-

педагогическ

ое совещание  

3.  Проведение 

диагностики 

нервно-

психического 

развития детей 

раннего возраста 

Проанализировать 

организацию 

работы по 

проблеме, выявить 

и устранить 

недостатки 

оператив-

ный 

анализ условий, планов, 

наблюдения педпроцесса 

Сахно Л.В. 

Алексеева Л.В. 

Матвеева Е.В. 

Дуюнова М.С. 

в течение года 

медико-

педагогическ

ое совещание 

4.  Создание условий 

в группе для 

охраны жизни и 

здоровья детей 

анализ соблюдения 

требований 

безопасности, 

предупреждение 

нарушений. 

обзорный  анализ построения 

развивающей среды в 

соответствии с 

требованиями техники 

безопасности 

все педагоги 

в течение года 

совещание 

при 

заведующем 

5.  Состояние работы 

в ДОУ по 

наполнению 

развивающей 

среды в 

соответствии с 

образовательными 

областями» 

наблюдение за 

обогащением 

ППРС, её 

соответствия 

возрастным нормам, 

ФГОС 

тематическ

ий 

смотры-конкурсы все педагоги 

октябрь 

справка 

6.  Соблюдение 

двигательного 

режима 

 

анализ состояния 

работы по проблеме 

текущий посещение  групп во 

время различных форм 

работы с детьми, 

режимных моментов 

все педагоги 

в течение года 

малое 

аппаратное 

совещание 

7.  Образовательный 

процесс 

системный, 

структурный анализ 

НОД 

оператив- 

ный 

наблюдения педпроцесса все педагоги 

в течение года 

малое 

аппаратное 

совещание 

8.  «Взаимодействие 

детского сада и 

семьи в 

воспитании 

ребенка» 

анализ состояния 

работы по проблеме 

тематическ

ий 

Изучение стендов, 

папок- передвижек, 

планов- воспитательно- 

образовательной работы 

все педагоги 

в течение года 

оперативка 

9.  Организация 

питания 

выявление уровня 

организации 

питания, 

предупреждение 

нарушений 

оператив- 

ный 

наблюдения за 

организацией питания в 

группах. 

все педагоги 

В течение года 

малое 

аппаратное 

совещание 

10.  Самообразование 

педагогов 

выявить 

позитивный опыт и 

трудности в работе 

по проблеме 

текущий беседы с педагогами, 

анкетирование 

все педагоги 

в течение года 

педсовет № 4  

 

 

 

5. Мероприятия с детьми 

 



 

 

1. Физкультурные досуги – 1 раз в месяц 

2. Физкультурные праздники – 1 раз в квартал 

3. «День здоровья» - 1 раз в квартал 

4. Музыкальные праздники – по плану музыкального руководителя 

5. Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – 

совместный план ГИБДД и детского сада  

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные 

  

Музыкальные  праздники  

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

9. 

 

 

10. 

«День знаний»  

«Осень!»  

«Новогодний праздник» 

«День защитников Отечества» 

«8 марта»  

«Птицеград»  

«День Победы»  

«Ты да я, да мы с тобой» – совместный 

концерт детей и родителей, посвящённый 

дню семьи.  

«Выпуск в школу»   

1 сентября 

3 неделя октября 

4 неделя декабря 

февраль 

март 

апрель 

май 

4 неделя мая  

май 

 

май  

музыкальный 

руководитель  

 

Другие мероприятия, развлечения, досуги 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

 

 «Здравствуй, школа!»- экскурсия 

старших групп в школу 

 

 

«Рождественские встречи» 

 

 

Досуг «Разудалая Масленица» 

 

 

Театральные встречи 

 

 

Эстрадно-цирковые представления 

Физкультурно-спортивный праздник 

 

Неделя здоровья – каникулы 

 

День здорового правильного   питания и  

столового этикета 

 

сентября 

 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

ноябрь 

 

январь 

 

март 

 

 

Алипатова Н.В.,  

Логинова Е.В., 

воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

музыкальный 

руководитель 

 

 

Алипатова Н.В. 

воспитатель 

старшей группы 

 

НедомерковаЕ.В., 

воспитатель 

 

все педагоги 

Мальцева Н.А.,  

ст. воспитатель 

педагоги 

дошкольных групп 



 

 

9. Конкурс-смотр  зимних участков и 

построек из снега 

январь Мальцева Н.А.,  

ст. воспитатель 

 

все педагоги 

6. Взаимодействие  родителями 

 
№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Ответственные Сроки 

1 Родительские собрания по группам: 

• направления работы в МОУ 

• перспективы МОУ 

• выбор родительского комитета 

• текущие вопросы 

ст. воспитатель 

Мальцева Н.А., 

воспитатели групп 

сентябрь 

2 Анкетирования родителей по выявлению 

потребности по вопросам воспитания и 

развития ребенка. 

ст. воспитатель 

Мальцева Н.А. 

в течение 

года 

6 Консультирование родителей по вопросам 

воспитания и развития ребенка 

ст. воспитатель 

Мальцева Н.А., 

воспитатели групп 

в течение 

года  

7 Мастер- класс для родителей:  

«Различные способы изготовления 

украшений к Новогодним елкам» 

музыкальный 

руководитель 

декабрь  

8 Выставка лучших работ родителей и 

воспитанников по итогам мастер- 

класса«Различные способы изготовления 

украшений к Новогодним елкам» 

ст. воспитатель 

Мальцева Н.А., 

воспитатели групп 

январь 

9 «День открытых дверей» 

• посещение занятий 

• просмотр выставок методической 

литературы, рисунков и поделок 

детей  

ст. воспитатель 

Мальцева Н.А., 

воспитатели групп  

ноябрь- 

апрель 

10 Родительский субботник 

 

Завхоз 

Варварова О.Н. 

апрель 

11  Конкурс для родителей «Лучшее пособие 

для занятий детей по ОБЖ» 

воспитатели групп в течение 

года 

12 Маршруты выходного дня для семей 

воспитанников 

воспитатели, ст. 

воспитатель 

Мальцева Н.А. 

в течение 

года 

13 Оформление стендов, папок- передвижек, 

родительских газет 

воспитатели в течение 

года 

14 Организация совместных музыкально-

театрализованных мероприятий детей, 

педагогов, родителей 

музыкальный 

руководитель  

в течение 

года 

 

Общие родительские собрания: 

 



 

 

1.  «Готовность дошкольного учреждения  к учебному 

году. Основные направления работы на 2019-2020 

учебный год.  Выбор родительского комитета. 

Разное» 

 

Ужастова В.В., 

заведующий 

сентябрь 

2.   «Подведение итогов работы за 2019-2020 учебный 

год. Разное» 

 

Ужастова В.В., 

заведующий 

май 

 
7.  Работа с коллективом 

 

№ 

п/п  

Мероприятие 

 

Сроки  Ответственные 

1. Административное совещание при 

заведующем по теме: Определение 

текущих задач на новый учебный год. 

Взаимодействие  воспитателя и помощника 

воспитателя в образовательном процессе. 

сентябрь Ужастова В.В., 

заведующий 

2. Подведение итогов антропометрии 

воспитанников детского сада 

октябрь   Гордиенко С.В., 

ст. медсестра 

3. Школа педагогического мастерства. 

Участие в конкурсах различного уровня: 

районных, городских, областных, 

всероссийских 

в 

течение 

года 

 Мальцева Н.А., 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

4. Работа с нормативными документами по 

ТБ и ОТ. Проведение инструктажей с 

сотрудниками учреждения. 

в 

течение 

года 

Ужастова В.В., 

заведующий  

завхоз 

5. Отчеты по итогам посещения МО. в 

течение 

года 

 Мальцева Н.А., 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

6. Инструктаж «ТБ при проведении 

Новогодних утренников» 

декабрь Ужастова В.В., 

заведующий 

7. Аттестация педагогов в 

течение 

года 

 Мальцева Н.А., 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

8. Анкетирование сотрудников ( по мере 

необходимости) 

в 

течение 

года 

Ужастова В.В., 

заведующий 



 

 

9. Собрание трудового коллектива по 

теме:  

«Состояние работы по охране труда 

сотрудников и технике безопасности, 

противопожарной безопасности, 

предупреждению ЧС» 

январь Ужастова В.В., 

заведующий 

10. Административное совещание при 

заведующем по теме: « Формы и пути 

снижения детской заболеваемости.» 

февраль  Гордиенко С.В., 

ст. медсестра 

11. Обучение сотрудников д/с  по 

вопросам охраны труда с 

последующим тестированием знаний 

в 

течение 

года 

Ужастова В.В., 

заведующий 

12. Заседание административного совета по 

охране труда – результаты обследования 

здания, помещений дошкольного 

учреждения 

сентябрь, 

март 

Ужастова В.В., 

заведующий 

13. Анализ маркировки и подбора мебели в 

группах 

март Гордиенко С.В., 

ст. медсестра 

14. Подготовка информационных 

стендов для родителей по ТБ и 

ГО и ГО. 

в 

течение 

года 

Ужастова В.В., 

заведующий 

15. Беседы, консультации, опросы, 

анкетирование сотрудников 

в 

течение 

года 

Ужастова В.В., 

заведующий 

 

8.  Административно- хозяйственная работа 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

 

Собрание трудового коллектива 

 

1 Состояние  работы  по охране  труда 

сотрудников и обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей в ДОУ  

сентябрь Ужастова В.В., 

заведующий 

2 Готовность к отопительному сезону октябрь Варварова О.Н., 

завхоз 

3 Производственное собрание: «Правила 

внутреннего трудового распорядка» 

ноябрь Ужастова В.В., 

заведующий 

 

Профсоюзные собрания 

 

1 Отчетное собрание октябрь Алипатова Н.В.,  

председатель ПК 2 Утверждение графика отпусков на 2020 год  

 

декабрь 

3 О выполнении соглашения по охране труда январь 



 

 

между администрацией и профсоюзным 

комитетом ДОУ № 259 

 

Собрания трудового коллектива 

 

1 Тема: «Организация питания» март Ужастова В.В., 

заведующий 

 

Оказание помощи и контроль 

 

1 Проверка санитарного состояния ДОУ 1 раз в неделю Гордиенко С.В,. 

ст. медсестра 

2 Проверка освещения д/с, безопасности пособий 

и оборудования 

1 раз в месяц Варварова О.Н., 

завхоз 

 

Материально-техническая база 

 

1 Текущий ремонт в группах май - август воспитатели групп 

2 Частичный ремонт кровли дошкольного 

учреждения 

май - август Варварова О.Н. 

3 Частичная замена оконных блоков май - август Варварова О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения к годовому плену 

Материалы 
 к педагогическому совету № 1  

 



 

 

Тема: «Современные требования к воспитательно- образовательной деятельности детского сада». 
Подготовила старший воспитатель 

Мальцева Наталья Александровна 
Вид педсовета: тематический 
Форма проведения: нетрадиционная, в форме творческих отчетов 
Цель: Подведение  итогов  работы с детьми в летний период; утверждение  годового плана 

План проведения: 

1. Подведение  итогов  работы ДОУ в ЛОП, 2019 год. 

2. Творческие отчёты педагогов на тему: «Итоги летней оздоровительной работы с детьми. Итоги 

подготовки к новому учебному году». 

3. Утверждение годового плана, плана по работе с ГИБДД, кружковой работы, сеток НОД, режимов 

дня на холодный период, рабочих программ педагогов по всем возрастным группам, планов 

взаимодействия с семьей, утверждение индивидуальных программ развития воспитанников. 

Проект решения педсовета:  

1. Признать работу дошкольного учреждения в ЛОП удовлетворительной. 

2. Утвердить годовой план, план по работе с ГИБДД, планы кружковой работы, сетки НОД, режимы 

дня на холодный период, рабочии программы педагогов по всем возрастным группам, планы 

взаимодействия с семьей, индивидуальные программы развития воспитанников. 

 

 Материалы 
 к педагогическому совету № 2 

Тема: «Работаем по  региональной программе  Е.С.Евдокимовой «Воспитание маленького 

волжанина». 

Подготовила старший воспитатель 
Мальцева Наталья Александровна 

Вид педсовета: тематический 
Форма проведения:  нетрадиционная (интерактивное общение, доклад практическая деятельность 

педагогов) 

Цель педсовета: Объединение усилий семьи, детского сада, организаций дополнительного 

образования, учреждений культуры и искусства в становлении, развитии и воспитании в ребёнке 

Благородного Гражданина. 

План проведения:  

1. Презентация по теме «Работаем по  региональной программе  Е.С.Евдокимовой 

«Воспитание маленького волжанина» ( старший воспитатель Мальцева Н.А.) 

Практическая часть: разработка и презентация проектов по программе «Воспитание маленького 

волжанина» - работа в подгруппах. Тема проекта по выбору:  

• Природа родного края- Нижнего Поволжья. 

• История и культура родного края –Нижнего Поволжья. 

• Искусство родного края -Нижнего Поволжья. 

2. Наиболее интересные формы взаимодействия с родителями ( круглый стол из опыта работы 

воспитателей). 

3. Рефлексия настроения «ДЕРЕВО НАСТРОЕНИЯ» 

Назначение метода: Фиксация уровня эмоционального состояния перед педсоветом и  после него. 

Требования к реализации метода. Оптимальное количество участников – до 25 человек. Необходимое 

оборудование. «Дерево», цветные фигуры красного и синего цвета.  

Порядок реализации метода. Руководитель предлагает участникам выбрать фигуру того цвета, 

которая соответствует их настроению (в начале или конце педсовета)  и вывесить ее на «дерево». 

«Дерево» располагается на доске и должно быть видно всем участникам. Руководитель анализирует 

эмоциональное состояние группы перед педсоветом и после него, предлагает высказаться публично, 

либо наедине некоторым участникам (особенно тем, чье состояние изменилось). 

Проект решения педсовета: 



 

 

1. Продолжать создавать в ДОУ психолого-педагогические условия для дальнейшей работы по  

региональной программе  Е.С.Евдокимовой «Воспитание маленького волжанина» 

Ответственные: воспитатели, в течение года. 

2. Предложить педагогам учреждения пройти курсовую подготовку по программе. 

                                             Ответственные: старший воспитатель, в течение года 

 

3. Разработать модель развития взаимодействия семьи и дошкольного учреждения по следующим 

направлениям: создание условий  взаимодействия с детьми, работа с педагогическим коллективом, 

сотрудничество с родителями.  

Ответственные: старший воспитатель, в течение года. 

 

Материалы 
к педагогическому совету № 3 

Подготовила старший воспитатель 
Мальцева Наталья Александровна 

 

Тема: «Двигательная активность, как необходимое условие сохранения здоровья и успешного 

развития дошкольников» 

Цель педсовета: сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение их двигательного статуса с 

учетом индивидуальных возможностей и способностей; формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Задачи:  

1. Повышать методический уровень педагогов по организации комплексного подхода к поддержанию 

двигательной активности воспитанников, в соответствии с их физиологической нормой. 

2. Способствовать творческому поиску педагогов, используя в практике достижения передового 

опыта и педагогической науки.  

      

Подготовка педагогического совета: 

1. Тематическая проверка: «Состояние работы ДОО по физическому воспитанию и 

оздоровлению дошкольников» (заведующий, старший воспитатель). 

2. Открытые просмотры (воспитатели групп). 

 

План педагогического совета: 

1. «Состояние работы ДОО по физическому воспитанию и оздоровлению дошкольников» (по 

итогам тематического контроля,  ответственный старший воспитатель Н.А.Мальцева). 

2. Анализ организации спортивных уголков в группах (ответственные: заведующий, 

ст.воспитатель). 

3. Современные технологии оптимизации двигательной активности в условиях дошкольного 

учреждения (  ответственный воспитатель Эргардт Н.В.) 

4. Презентация: «Двигательная активность детей на прогулке» (воспитатель физо Логинова Е.В.) 

5. Разгадывание кроссворда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонтали: 

7. Вид зимнего спорта 

8. Спортивная игра с мячом 

10. Игра с мячом на воде 

11. На них съезжают с гор зимой 

12. Обувь фигуриста 

 

По вертикали: 

1. Вид спорта, в котором используют ракетку и волан 

2. Спортивная обувь на одну ногу 

3. Сражение на ринге 

4. Игра с мячом на поле 

5. Предмет, нужный для игры в хоккей 

6. Вид спорта, необходимый при защите 

9. Подобие коньков для езды по асфальту 

Ответы 
По горизонтали: 7. Лыжи. 8. Баскетбол. 10. Поло. 11. Санки. 12. Коньки. 

По вертикали: 1. Бадминтон. 2. Кеды. 3. Бокс. 4. Футбол. 5. Шайба. 6. Борьба. 9. Ролики. 

 

Решение: 

1. Обогатить групповые физкультурные уголки  нетрадиционным оборудованием с целью 

развития двигательных навыков и регулирования двигательной активности детей. 

2. Уделить особое внимание организации подвижных игр, как средству повышения 

двигательной активности дошкольников. 

3. Привлекать родителей к организации и оснащению развивающей предметно- 

пространственной среды для развития двигательной активности детей во всех возрастных группах. 

4. Воспитателям групп систематизировать индивидуальную работу с детьми по физическому 

развитию и укреплению здоровья. 

 

Материалы 

 к педагогическому совету № 4 

 

Тема:«Итоги работы за 2019-2020учебный год. Реализация и внедрения ФГОС» 

Подготовила старший воспитатель 

Мальцева Наталья Александровна 

 

План:  

6. Отчёт старшего воспитателя о реализации годового плана. 

7. Творческие отчёты педагогов о работе за год. 

8. Анализ заболеваемости за 9 месяцев. 

9. Сравнительный анализ диагностики детей дошкольного возраста. 

10. Утверждение плана работы на лето, сеток НОД и режимов дня на теплый период. 

Проект решения педсовета:  

1.  Признать работу дошкольного учреждения удовлетворительной. 

2.  Утвердить план  работы на лето, расписание  НОД и режимов дня на теплый период. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


