
 1 

                                                                                         

 

 

 



 2 

                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                      заведующий МАДОУ 

                                                                                                  Д/с № 9 «Берѐзка» 

                                                                                                           муниципального района 

                                                                                                            Мелеузовский район  РБ 

                                                                                                    ____________Т. Т. Семенова 

                                                                                                              Приказ  от 30.08.2019 № 103 - ОД 
                                                                   

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН  

 
Муниципального автономного дошкольного 

 образовательного учреждения 

Детский сад  № 9 «Берѐзка»  

муниципального района Мелеузовский район  

Республики Башкортостан 

на 2019 – 2020  учебный год 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                               Принят                                                                                                           

                                                                                                               на педагогическом совете                                                            

                                                                                                               МАДОУ Д/с № 9 «Берѐзка» 

                                                                                                               муниципального района   

                                                                                                               Мелеузовский район  РБ 

                                                                                                               Протокол  от 30.08.2019 № 1                        

 

 

 



 3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
№ 

П/П 

Наименование раздела  № 

страницы  

1. Анализ работы за 2018-2019 учебный год 3 

2. Задачи  на 2019 – 2020 учебный год 8 

3. Программное обеспечение 9 

4. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни дошкольников 12 

5. Смотры, конкурсы  13 

6. Научно-методическое и кадровое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса. 

14 

7. Организационно-методическая работа. Контроль и руководство 17 

8. Взаимодействие с семьями воспитанников. 18 

9. Реализация   преемственности  дошкольного и начального  общего      

образования. 

19 

10. Административно- хозяйственная часть. 20 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Раздел 1.     Анализ   результатов деятельности  за 2018 – 2019  учебный год 

Предмет анализа Констатация результатов Развитие 

деятельности 

Достигнутый 

уровень решения 

задач ВОР ДОУ 

 

В рамках основного вида деятельности Детский сад 

№ 9 «Берѐзка» реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

воспитания в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской 

Федерации. 

Основная образовательная программа ДОУ 

обеспечивает полноценное  проживание ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии  с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

По результатам проведенного анализа были 

определены приоритетные задачи на 2018 – 2019 

учебный год: 

1. Совершенствовать работу по сохранению и 

укреплению здоровья детей посредством 

приобщения к здоровому образу жизни и 

правилам личной безопасности. 

2. Формировать представления воспитанников об 

истории, культуре, природе родного края во всех 

видах деятельности. 

3. Развивать профессиональные компетенции 

педагога, делающие его творчески активным 

участником взаимодействия с воспитанниками. 

  Реализация приоритетных  задач ДОУ в 2018 – 2019 

учебном году осуществлялась  через систему 

мероприятий в соответствии с годовым планом. 

  Проведено два тематических контроля по 

образовательной области: 

 «Физическое развитие».  

«Познавательное развитие». 

 Во время тематического  контроля был проведен 

мониторинг с воспитанниками старшего возраста на 

выявление уровня сформированных  знаний  о 

традициях народов Башкортостана. 

Мониторинг показал, что большинство 

воспитанников понимают значение слов приветствие, 

гостеприимство, имеют представление о народных 

этикетных традициях.  

Проведена внутренняя  система оценки качества 

ДОУ.  

Достигнутые коллективом ДОУ результаты работы в 

течение 2018 -  2019 учебного года  соответствуют 

поставленным задачам.  

 

Уровень здоровья 

детей и охрана 

их жизни 

В ДОУ проводится систематическая работа по 

сохранению и укреплению здоровья, 

профилактическая и лечебно-профилактическая 

работа в детском саду осуществляется во 

взаимодействии с врачами детской поликлиники,  

которые проводят ежегодный осмотр детей. Данные 

осмотра каждого ребенка отражаются в личных 
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медицинских картах, в журнале здоровья (у 

медицинских работников) и в листах здоровья (в 

каждой возрастной группе). Медицинское 

сопровождение образовательного процесса включает 

в себя 4 блока: 

1. Соблюдение санитарно-гигиенических требований 

к организации жизнедеятельности детей в МАДОУ; 

2. Организация сбалансированного питания; 

3. Реализация системы физкультурно-

оздоровительной работы; 

4. Пропаганда основ здорового образа жизни для всех 

участников образовательного процесса. 

Мониторинг состояния здоровья выпускников 

проведенный в 2018 – 2019 гг. показал: 

 из 28 выпускников  

I группа здоровья - 6 воспитанников; 

II группа здоровья - 22 воспитанника; 

Общая заболеваемость по учреждению не меняется в 

течение нескольких  лет пропущено по болезни 1 

ребѐнком – 5,3 дней.  
(ПМПк)   является одной из форм взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения, 

объединяющихся для психолого – медико-

педагогического сопровождения  воспитанников с  

особыми образовательными нуждами.  

Деятельность ПМПк  направлена на решение задач:  

 выявление и ранняя диагностика отклонений в 

развитии;  

 профилактика физических, интеллектуальных и 

эмоционально - личностных  перегрузок; 

 реализация рекомендаций городской  психолого – 

медико-педагогической комиссии. 

В 2018 – 2019  учебном году  число обучающихся   

с ограниченными возможностями здоровья – 2 

воспитанника.   

Система 

взаимодействия 

 с семьями 

воспитанников 

В  детском саду созданы необходимые условия для 

развития ответственных и взаимозависимых 

отношений  с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника. 

 В основу совместной деятельности семьи и ДОУ 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания 

ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для 

родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях 

педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

В ДОУ  открыт консультационный центр для 

оказания ранней помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, от 0  до 3- х лет, не 

посещающих дошкольную образовательную 

организацию.   

  В целях удовлетворения спроса родителей на 
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дополнительное образование воспитанников, 

обновление содержания и повышение качества 

дошкольного образования, расширения сферы 

образовательных услуг в детском саду 

функционируют кружки платного дополнительного 

образования по направлениям: 

«Подготовка детей к школе»; 

«Хореография». Охват воспитанников в 

дополнительном образовании составил в текущем 

учебном году 65%.  

Родители и законные представители принимают 

участие в образовательном процессе детского сада. 

Посещают совместные мероприятия, участвуют в 

конкурсах различного уровня.  

В рамках Республиканской природоохранной  акции 

«Кормушка» приняло участие 29 семей. В ярмарке 

«Осенняя пора»  приняли участие все семьи, никто не 

остался равнодушным.  

В соответствии с годовым планом проводилось 

анкетирование и опрос родителей. 

Доля получателей услуг, положительно 

оценивающих работу воспитателей и сотрудников 

детского сада, удовлетворенных компетентностью 

работников организации составляет 86 процентов. 

Повышение 

профессионально

го мастерства 

педагогов 

    Все мероприятия были направлены на повышение 

мастерства каждого педагога. Для повышения 

профессионального уровня используются такие 

формы как повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка, публикация 

собственных разработок на страницах СМИ 

образовательного пространства, участие в 

методических объединениях города. Открытые 

просмотры (взаимное посещение), мастер классы, 

тренинги.  

   В  2018 – 2019   учебном  году прошли курсы  

повышения квалификации: 

 Беляева Е.А., Уренева М.В.,; 

аттестовались на I квалификационную категорию: 

3 педагога -  Идельбаева Р.Р., Ахметова Г.И.,  

Мясникова И.В.; 

На 01.09.2019 года количество педагогов с высшей 

квалификационной категорией составляет 5 человек 

(36%);  

с I квалификационной категорией   7  человек (50%); 

соответствие занимаемой должности 1 человек (7%); 

не имеет категории 1 человек (7%). 

Профессиональную переподготовку прошли 2 

педагога: Идельбаева Р.Р., Минина Е.А., 

Ишматова Н.Р. проходит курсы профессиональной 

переподготовки в высшем учебном заведении.  
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Система 

методической 

работы и её 

результат 

 

 В ДОУ созданы условия для благоприятного 

пребывания и развития и оздоровления ребѐнка. 

Выстроена целостность педагогического процесса, 

которая обеспечивает полноценное развитие ребенка.  

Педагоги  в течение учебного года освоили и 

применяли в практике разнообразные 

здоровьесберегающие технологии, каждая возрастная 

группа представила свой проект по сохранению и 

укреплению здоровья. Большое внимание уделялось 

формированию  представлений воспитанников об 

истории, культуре, природе родного края, были 

проведены открытые просмотры по реализации этой 

задачи. 

Ежегодно педагоги  и воспитанники ДОУ принимают 

активное участие в конкурсах различного уровня.  

За 2018 – 2019 учебный год в конкурсах приняло 

участие  9 педагогов:  

 Муниципальный конкурс юных исполнителей 

эпоса среди воспитанников ДОО «Урал 

Батыр»,  педагог Суслова Н.Г. (воспитанница 

группы «Солнышко) - III место;  

 Муниципальный конкурс  рисунков и 

фотографий «Зима в Башкортостане», педагог 

Беляева Е.А. (воспитанник группы 

«Солнышко») - III место;  

 Республиканская олимпиада «Мы Гагаринцы», 

педагоги Уренева М.В., Суслова Н.Г., 

(воспитанники группы «Солнышко») участие;  

 Муниципальный конкурс-фестиваль среди 

семей с детьми дошкольного возраста 

«Шежере», педагог Минина Е.А. 

(воспитанница  группы «Звездочка») - II 

место;  

 Муниципальный этап природоохранной акции 

«Кормушка», Смотр - конкурс «Птичья 

столовая», педагоги Беляева Е.А., Идельбаева 

Р.Р.- II место; 

 Всероссийский  конкурс «Я исследователь», 

педагог Суслова Н.Г. (воспитанник группы 

«Солнышко»)  - Диплом III степени  

 Всероссийский  конкурс «Я исследователь», 

педагог Минина Е.А. , (воспитанник группы 

«Звездочка») - Диплом Лауреата; 

 Муниципальный музыкальный  конкурс 

детского творчества среди детей дошкольного 

возраста «Весѐлая радуга», приуроченный к 

100-летию Республики Башкортостан 

номинация  «Хореография», музыкальный 

руководитель Богуш Е.А., (воспитанники 

группы «Солнышко»)  - I место; 

 Муниципальный музыкальный  конкурс 

детского творчества среди детей дошкольного 

возраста «Весѐлая радуга», приуроченный к 

100-летию Республики Башкортостан 

номинация  «Вокал», музыкальный 
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руководитель Богуш Е.А., (воспитанники 

группы «Солнышко»)  - I место; 

 Муниципальный музыкальный  конкурс 

детского творчества среди детей дошкольного 

возраста «Весѐлая радуга», приуроченный к 

100-летию Республики Башкортостан 

номинация «Художественное слово», педагоги 

Суслова Н.Г., (воспитанница группы 

«Солнышко»),  Минина Е.А., (воспитанница 

группы «Звездочка»)- II место;  

 Муниципальный конкурс  15-я городская 

Спартакиада дошкольников, инструктор по 

физической культуре Зверева Т.В., 

(воспитанники  группы «Солнышко») - I 

место; 

 Муниципальный конкурс «Мир семьи», 

педагоги Суслова Н.Г., (воспитанница группы 

«Солнышко»),- I место,  Минина Е.А., 

(воспитанник группы «Звездочка») Ишматова 

Н.Р., (воспитанница группы «Бабочка»),- III 

место; 

 XI   Всероссийский конкурс   «Таланты России 

– 2018» номинация  «Конспект разработка»,  

педагог Идельбаева Р.Р.-  Диплом III степени; 

 I   Всероссийский конкурс   «Таланты России – 

2019» номинация  «Конспект разработка», 

педагог Ахметова Г.И. -  Диплом III степени. 

Результаты 

выполнения 

образовательной 

программы ДОУ 

   В целях успешной реализации программы и 

решения образовательных задач педагогами 

производится педагогическая диагностика, 

исключительно для индивидуализации образования и 

оптимизации работы с группой детей. Для этого 

педагоги, используют метод систематического 

включения наблюдения за воспитанниками. Этот 

метод позволяет определить уровень общего 

развития и освоения воспитанниками отдельных 

видов деятельности, выявить особенности каждого 

ребенка. При проведении наблюдения педагоги 

опирались на дополняющие методы: беседы с 

воспитанниками, опросы, анализ продуктов детской 

деятельности. 

Оценка навыков и умений по образовательным 

областям за 2018 – 2019 учебный год 

Образовательные 

области  

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

23% 76% 

Познавательное 

азвитие 

28% 72% 

Речевое развитие 24 75 

Художественно - 

эстетическое развитие 

30% 69 

Физическое развитие 19% 80% 

Анализируя полученные данные мониторинга 

можно сделать вывод: 
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 реализация основной образовательной 

программы составляет – 100% 

 уровень освоения основной образовательной 

программы воспитанниками составляет – 

100%. 
 

Эффективность  

и действенность 

внутри 

садовского 

управления 

 

Управление МАДОУ Д/с № 9 «Берѐзка» 

осуществляется  в соответствии законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных статьей 26 ФЗ 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Управление МАДОУ Детского сада № 9 «Берѐзка» 

осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 
Органы управления, действующие в ДОУ: 

 заведующий; 

 общее собрание работников; 

 педагогический совет; 

 наблюдательный совет. 

 

Система 

взаимодействия с 

социумом 

Взаимодействие  в ДОУ строятся с учетом интересов 

воспитанников, родителей и педагогов. Система 

организации совместной деятельности МАДОУ Д/с 

№ 9 «Берѐзка» с социумом строится на основе  

заключения договора о совместной работе: 

 составление плана совместной работы;  

 информирование родителей о проводимых 

мероприятиях активное участие родителей в 

запланированных мероприятиях; 

 проведение встреч с социальными 

партнерами;  

 совместные совещания по итогам учебного 

года. Анализ выявленных потенциальных 

возможностей и интересов детей позволили 

спланировать и организовать совместную 

работу с социумом. Социальными партнерами 

в воспитании и развитии детей стали: семья,  

МОБУ СОШ №1;  ГДК; ГИБДД, ЦТДЮ, 

краеведческий музей, Центр детства и 

юношества чувашский язык им. Яковлева. 

 

Система 

материально – 

технического  и 

финансового 

обеспечения 

Обеспечение  материально - техническими ресурсами 

в ДОУ производится на основании анализа и  плана 

развития  оснащения предметно - развивающей 

среды.  Образовательная развивающая среда 

представляет собой комплекс условий, которые 

обеспечивают развитие воспитанников в дошкольном 

учреждении. Одним из компонентов образовательной 

среды является развивающая предметно - 

пространственная среда. Развитие образовательной 

среды происходит за счет постоянного  обновления  и 

пополнения оборудованием и предметно - 

развивающей среды ДОУ.  

 

Раздел 2.  Годовые задачи 

  Перед коллективом ДОУ поставлены задачи  МКУ Управления  образования 

муниципального района Мелеузовский район РБ на 2019 – 2020 учебный год: 
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1. Способствовать сохранению жизни и укреплению здоровья детей, совершенствовать их 

гармоничное психосоматическое развитие. Повышать устойчивость детского 

организма к различным заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

2. Устанавливать партнерские, деловые  отношения с семьей каждого воспитанника, а 

также с семьями, которые воспитывают детей дошкольного возраста на дому. 

Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

3. Воспитывать в детях интерес к народному творчеству посредством всех видов 

фольклора, как богатейшего источника познавательного и нравственного развития 

детей. 

4. Повышать квалификации педагогических работников по вопросам развития 

родительской компетентности, ответственного родительства. 

    Руководствуясь основной  образовательной программой ДОУ и программой развития, 

коллектив    определил следующие задачи работы ДОУ на текущий 2019 - 2020 учебный год: 

1. Способствовать сохранению жизни и укреплению здоровья детей, совершенствовать их 

гармоничное психосоматическое развитие. 

2. Развивать  речевое творчество у воспитанников и  потребность в общении как 

первейшего условия успешной деятельности. 

3. Устанавливать партнерские, деловые  отношения с семьей каждого воспитанника, а 

также с семьями, которые воспитывают детей дошкольного возраста на дому. 

Раздел 3. Программное обеспечение 

  Педагогический коллектив МАДОУ Д/с № 9 «Берѐзка» осуществляет деятельность по 

программам и педагогическим технологиям нового поколения в соответствии с ФГОС. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной 

образовательной программой МАДОУ Д/с № 9 «Берѐзка», разработанной  с учетом основной 

образовательной Программы  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г. 

Содержание образовательного процесса 

Образовательная программа Основная общеобразовательная 

ПРОГРАММА  дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

Парциальные, вариативные или 

специализированные программы 

С.Н.Николаева  Методика экологического 

воспитания в детском саду 

«Земля отцов» Гасанова Р. Х., Фазлыева 

Ф.Н. 

«Приобщение детей к истокам русской 

 народной культуры» Князева О.Л. Маханѐва 

М Д. 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки»  

«Изобразительная деятельность в  детском 

саду»   

 С.А. Козлова «Я - Человек. Программа 

социального развития ребѐнка», 

Р. Б. Стѐркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

Физкультурно-оздоровительная работа Физическое воспитание в д./с. 

Степаненкова Э.Я. 
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Инновационная деятельность Технологии: здоровьесберегающие, игровые, 

проблемное обучение, деятельностный 

метод, проектирование, моделирование 

различных ситуаций.  

Дополнительное образование Дополнительное образование является 

приоритетным направлением МАДОУ Д/с 

№ 9 «Берѐзка». При организации 

дополнительного образования учитываются 

интересы воспитанников и запросы 

родителей. 

  

Дополнительное образование   платные услуги  

 

Виды дополнительных  

услуг 

Направление развития   Возраст  

Подготовка детей к школе  Познавательное развитие  5 – 7 лет  

Хореография  Художественно – эстетическое развитие  3– 7 лет  

 

Раздел 4.   Обеспечение здоровья и здорового образа жизни дошкольников 

4.1. Психолого – медико-педагогический  консилиум  

(ПМПк)   является одной из форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 

объединяющихся для психолого – медико-педагогического сопровождения  воспитанников с  особыми 

образовательными нуждами.  

Деятельность ПМПк  направлена на решение задач:  

 выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии;  

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально - личностных  перегрузок; 

 реализация рекомендаций городской  психолого – медико-педагогической комиссии. 

Направление деятельности Психологическая служба  

Диагностическая  Выявление и ранняя диагностика отклонений 

в развитии, выявление резервных  

возможностей развития воспитанников  
Профилактическая  Профилактика физических, интеллектуальных, 

эмоционально - личностных перегрузок 

Консультативная  Психологическое просвещение родителей о 

психологических и возрастных особенностях 

воспитанников, о закономерностях развития, 

оптимальных путях организации общения и 

воспитания, принципах организации деятельности 

детей, формирование потребности в 

психологических знаниях.  

 4.2. Здоровье – сберегающие технологии  
 Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

№ вид деятельности возраст Периодичность Ответственный Сроки 

1 Динамические паузы  все 

возрастные 

группы  

 

во время занятий 

2-5 минут  

инструктор по 

физ. Культуре,  

воспитатели  

в
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

 

2 Подвижные и 

спортивные игры  

ежедневно  инструктор по 

физ. Культуре,  

воспитатели 
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3 Пальчиковая 

гимнастика  

с младшего 

возраста по 

подгруппам 

 воспитатели 

 

 

4 Дорожка здоровья  инструктор по 

физической 

культуре,  

воспитатели 

5 Кинезиотерапия со средней 

группы 

1 раз в неделю   

воспитатели 

6 Гимнастика для глаз с младшего 

возраста  

ежедневно 3-5 

минут в 

свободное время  

воспитатели 

 

7 Дыхательная 

гимнастика для глаз 

 

В разных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы  

4.3. Технологии обучения здоровому образу жизни  

1 Физкультурные 

занятия  

все группы  3 раза в неделю в 

зале, в группе и на 

открытом воздухе 

инструктор по 

физ. культуре,  

воспитатели 

в
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а
 

2 
Утренняя гимнастика Ежедневно 

 

3 Спортивные игры  со старшего 

возраста  

1 раз в неделю инструктор по 

физ. культуре,  

воспитатели 4 Занятия по здоровому 

образу жизни  

со II 

младшей 

группы   

5 Точечный 

самомассаж 

с младшей 

группы 

В разных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Воспитатели 

6 Физкультурные 

досуги 

1 раз в квартал инструктор по 

физ. культуре,  

воспитатели 

музыкальный 

руководитель  

7 Ситуативные малые 

игры (ролевая 

подражательная 

имитация) 

2 раза в месяц воспитатели 

 Коррекционные технологии  

1 Арт.- терапия со старшего 

возраста  

1 раз в неделю воспитатели 

в
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 
 

2 

Технология 

музыкального 

воздействия 

музыкальный 

руководитель  

3 Сказкотерапия со среднего 2 раза в месяц во 2 воспитатели 
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возраста половине дня 

4 
Психогимнастика со среднего 

возраста 

1 раз в месяц воспитатели 

5 
Артикуляционная 

гимнастика 

с младшего 

возраста 

2 раза в неделю 

6 

Технология 

коррекции поведения 

со средней 

группы  

10 занятий в год в 

группе, на 

прогулке 

Закаливание  с учѐтом состояния ребѐнка 

1 Воздушные ванны 

(облегчѐнная одежда, 

одежда в соответствии с 

сезоном) 

все группы ежедневно 

 

воспитатели в течение 

года 

2 Прогулки на воздухе 

 
Хождение босиком по 

траве 

  воспитатели Июнь-

август 

3 Игры с водой  В течение  

года 

4 

Ополаскивание рук 

прохладной водой 

со средней 

группы  

ежедневно 

после 

дневного сна 

5 

Полоскание зева 

кипячѐной охлаждѐнной 

водой 

со II-младшей 

группы 

после 

каждого 

приѐма пищи 

Оздоровление фитоницидами   

1 
Чесночно - луковые 

закуски  

Все группы Перед 

обедом 

 медсестра   

5. Организация смотров, конкурсов и т.д. 

Формы работы Тематика Участники Срок 

проведен

ия 

Ответственн

ый 

Муниципальные конкурсы 

Конкурс юных 

исполнителей эпоса 

«Урал Батыр» среди 

воспитанников ДОО 

 воспитанники октябрь старший 

воспитатель, 

воспитатели 

старших 

групп 

Смотр – конкурс 

театрализованных 

уголков в ДОУ 

«Волшебный мир 

театра» 

 Воспитатели, 

родители 

декабрь старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс среди 

воспитанников ДОУ 

«Минута славы» 

 воспитанники март заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

XVI -я городская 

Спартакиада 

дошкольников     

Повышение 

интереса к 

физической 

культуре 

воспитанники 

подготовительной к 

школе группы  

апрель инструктор 

по 

физической 

культуре 
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Конкурс 

«Я исследователь» 

 воспитанники  март 

  

воспитатели, 

родители  

Конкурсы МАДОУ Д/с № 9  

Конкурс «Лучший 

воспитатель» 

повышение 

мастерства 

педагога 

все группы сентябрь 

  

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Осенняя ярмарка Содействие 

укреплению 

партнерских 

отношений ДОУ 

и семьи 

все группы  Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Конкурс «Лучший 

театрализованный 

уголок» 

Создание 

оптимальных 

условий для 

развития 

творческой 

активности 

все группы ноябрь воспитатели  

Конкурс «Лучше всех» выявление 

одаренных 

воспитанников 

все группы февраль  воспитатели, 

воспитанник

и 

Раздел 6. Научно – методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

6.1.  Сведения о кадрах 01.09. 2019 г.  

 

№ 

Ф.И.О. Г.р. Должность Квалификация  

(дата 

присвоения) 

Образова

ние 

Стаж работы 

Педаг

огичес

кий  

в 

ДОУ 

1.  Семенова Т.Т. 1975 заведующий на соответствие 

2013 

высшее 25 25 

2.  Мясникова 

И.В. 

1964 старший 

воспитатель 

первая 

25. 02.2019 г. 

среднее – 

професси

ональное 

31 28 

3.  Беляева Е.А. 1976 воспитатель первая  

26.11.2015 г. 

среднее – 

професси

ональное 

15  15 

4.  Добрянская      

Л.А. 

1959 воспитатель высшая 

25.02.2015г. 

среднее – 

професси

ональное 

24 19 

5.  Идельбаева 

Р.Р. 

1977 воспитатель первая 

25. 02.2019 г. 

среднее – 

професси

ональное 

9 9 

6.  Ишматова  

Н.Р. 

1988 воспитатель не имеет 

категории 

высшее  1год  

6 

месяц

ев  

1год 

6 

меся

цев  

7.    Семенова Е.П. 1977 воспитатель первая 

21.04.2017 г. 

высшее 12 9 

8.  Суслова Н.Г. 1969  

воспитатель 

высшая  

21.04 2017г. 

среднее – 

професси

ональное 

29 29 

9.  Минина Е.А. 1983 воспитатель первая 

23.04.2018 г. 

высшее 14 14 

10.  Уренева М.В. 1973 воспитатель высшая 

24.03.2016 г. 

высшее 12 8 

11.  Ахметова  

Г.И. 

1984 воспитатель первая 

25.02.2019 г. 

высшее  11 11 

12.  Хусаинова 1961 воспитатель Не имеет высшее 16 1год 
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Р.М. категории 8 

меся

цев 

13.  Зверева Т.В. 1958 инструктор по 

физической 

культуре 

на соответствие 

12.2014 г. 

среднее – 

професси

ональное 

44 17 

14.  Богуш Е.А. 1952 музыкальный 

руководитель 

высшая  

21.12.2017г. 

высшее  47 7 

6.2.  Сведения об аттестации педагогических кадров  

№ Ф.И.О. Должность План аттестации по 

учебным годам 

Имеющаяся  

категория  
1. Семенова 

Т.Т. 

заведующий 

 

2017 2017 соответствие 

2. Мясникова 

И.В. 
старший 

воспитатель 

2019 2024 первая 

3. Беляева Е.А. воспитатель 

 

2015 2020 первая 

4. Добрянская 

Л.А. 

воспитатель 2015 2020 высшая 

5. Богуш Е.А. музыкальный 

руководитель 

2018 2023 высшая 

6. Зверева Т.В. инструктор по 

физической 

культуре 

на 

соответствие 

2019 

2024 соответствие 

занимаемой должности  

7. Идельбавева  

Р.Р. 

воспитатель 2019 2024 первая 

8. Ишматова  

Н.Р. 

воспитатель не имеет 

категории 

2020  

9. Минина Е.А.   воспитатель 

 

2018 2023 первая 

10. Семѐнова 

Е.П. 

воспитатель 

 

2017 2022 первая 

11. Суслова Н.Г. воспитатель 

 

2017 2022 высшая 

12. Уренева М.В. воспитатель 

 

2016 2021 высшая 

13. Ахметова 

Г.И. д/о 

воспитатель 2019 2024 первая 

14. Хусаинова 

Р.М. 

воспитатель не имеет 

категории 

  

6.3. Сведения о повышении квалификации педагогических кадров  

№ Ф.И.О. Должность Курсы 

ПК 

Тема ММО План ПК 

2019г. 2020г. 

1. Семенова 

Т.Т. 
Заведующий 2014г. Управление ДОУ 

 
     

2. Мясникова 

И.В. 
старший 

воспитатель 

2017г. «Современные 

подходы к 
организации 

образовательного 

процесса ДОУ в  
свете требований 

ФГОС». 

 

 

 

 + 

3. Беляева Е.А. воспитатель 2019 г. «Организация 
образовательной 

деятельности в 

ДОО в свете 
требований 

ФГОСДО». 

   

4. Богуш Е.А. музыкальный 2018г.     
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руководитель 

5. Добрянская 

Л.А. 
воспитатель 2017г. «Современные 

инновационные 

технологии ДО». 

ноябр

ь 

2018г.  

 + 

6. Зверева Т.В. инструктор по 

Ф.К. 

  февра

ль 

2014г. 

+  

7. Идельбаева 

Р.Р. 
воспитатель 2017г. «Речевое развитие 

детей дошкольного 
возраста в свете 

требований ФГОС». 

январь 

2018г. 

  

8. Ишматова  

Н.Р. 

воспитатель -    + 

9. Минина Е.А. 

 

 

 

воспитатель 2017г. «Современные 

подходы к 
организации 

образовательного 

процесса ДОУ в  
свете требований 

ФГОС». 

  + 

10. Уренева 

М.В.  

воспитатель 2019 г. «Организация 
образовательной 

деятельности в 

ДОО в свете 

требований 

ФГОСДО». 

май 

2017г.  

  

11. Семенова 

Е.П. 
воспитатель 2015г. «Современные 

подходы к 

организации 

образовательного 
процесса ДОУ в  

свете требований 

ФГОС». 

 +  

12. Суслова Н.Г. воспитатель 2015г. «Современные 
подходы к 

организации 

образовательного 
процесса ДОУ в  

свете требований 

ФГОС». 

май 

2016г. 

+  

13. Ахметова 

Г.И. 

д/о 

воспитатель 2015г. «Современные 

подходы к 

организации 
образовательного 

процесса ДОУ в  

свете требований 
ФГОС». 

май 

2015г. 

+  

14. Хусаинова 

Р.М. 

воспитатель    +  

6.4. Сведения о самообразовании педагогов  

№ Ф.И.О. Должность Тема Примечание 

1. Семенова 

Т.Т. 

Заведующий «Переход ДОУ на аутсорсинг» новая 

2. Мясникова 

И.В. 

старший 

воспитатель 

«Психолого-педагогическая 

помощь в семье в воспитании и 

развитии дошкольников» 

продолжение 

3. Ахметова 

Г.И.  

воспитатель Технология обучения детей 

составлению метафор 

 

 

4. Беляева Е.А. воспитатель Технология предметно-

схематическая  модель (автор 

Ткаченко Т. А.) 

 

5. Богуш Е.А. музыкальный 

руководитель 

  

6. Добрянская 

Л.А. 

воспитатель  Составление рифмованных текстов  

7. Идельбаева 

Р.Р. 

воспитатель Составление текстов сказочного 

содержания 
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8. Зверева Т.В. инструктор  

по физической 

культуре 

Здоровьесберегающие технологии  

9. Ишматова  

Н.Р. 

воспитатель Мнемотехника  

10. Минина Е.А. воспитатель Технология обучения детей 

составлению загадок по модели А. 

А. Нестеренко 

 

11. Семенова 

Е.П. 

воспитатель Инновационные технологии в 

развитии речи детей раннего 

возраста 

 

12. Суслова Н.Г. воспитатель Речевое экспериментирование  

13. Уренева 

М.В. 

воспитатель Синквейн    

6.5. Система методической работы в ДОУ 

Форма работы Тематика Сроки Ответственн

ый 

Педсовет№1  

 

 

 

 

Принятие  плана работы на 2019 – 2020 

учебный год 

1.Итоги летней работы 

2.О рассмотрении  годового плана на 2019 – 

2020 учебный год; 

3. О принятии  расписания  ООД  на 2019 – 

2020 учебный год; 

4. О рассмотрении  режима дня пребывания в 

ДОУ на 2019 – 2020 учебный год; 

5. О принятии  модели календарного плана 

воспитатель но - образовательной работы на 

2019 – 2020 учебный год; 

6. О принятии  графика аттестации на 2019 – 

2020 год; 

7. О дополнительном образовании. 

сентябрь Заведующий 

МАДОУ Д/с 

№ 9  

Семенова 

Т.Т., 

старший 

воспитатель  

Мясникова 

И.В. 

 

Педсовет №2 «Педагогические технологии поддержки 

детской инициативы»  

ноябрь  

Педсовет № 3  Эффективное внедрение современных 

технологий и  методов развития речи как 

условие улучшения речевых навыков 

дошкольников 

февраль  

Педсовет№4 Итоговый педсовет  май 

Открытый 

показ ООД  

Речевое развитие» ноябрь  

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»  март Минина Е.А. 

Открытый 

показ ММО 

Образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие» Изобразительная 

деятельность «Люби и знай свой родной край» 

октябрь  

Консультации  «Способы и поддержка детской инициативы» ноябрь Ишматова 

Н.Р. 

«Речевые игры в развитии речи 

дошкольников» 

январь Добрянская 

Л.А. 

«Значимость работы  по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников в ДОУ» 

февраль Беляева Е.А.   

«Методика формирования речевого этикета у 

детей старшего дошкольного возраста» 

март Идельбаева 

Р.Р.  

Семинар - 

практикум 

 декабрь  
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Методический 

час 

«Формирование речевой активности ребенка – 

дошкольника в процессе 

экспериментирования» 

январь 

старший 

воспитатель 

Анкетирован

ие педагогов 
«Выявление готовности педагогов к 

деятельности в современных условиях 

развития дошкольного образования» 

февраль 

Школа 

передового 

педагогическог

о опыта  

Открытые показы организованной 

образовательной деятельности  

в течение 

года 

Сулова Н.Г., 

Добрянская 

Л.А.  

6.6. Оснащение педагогического процесса 

Запланировано обеспечение образовательного процесса методической литературой, 

пособиями и электронными образовательными ресурсами. 

6.7. План производственных совещаний при заведующем МАДОУ Д/с/№ 9   

№ 

п/п 

Тема Участники совещания Дата  

1. 1. Инструктаж по организации охраны 

жизни и здоровья детей в ДОУ и на 

детских площадках; 

2. Инструктаж по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма. 

3. Инструктаж по безопасной 

организации физкультурных занятий в 

спортивном зале. 

4. Инструктаж по соблюдению техники 

безопасности при организации трудовой 

деятельности. 

5. Инструктаж по соблюдению техники 

безопасности при организации экскурсий 

и прогулок за пределы участка ДОУ. 

6. Инструктаж по оказанию первой 

медицинской помощи. 

7. Инструктаж по пожарной 

безопасности в ДОУ. 

заведующий МАДОУ 

Д/с/№ 9,  старший 

воспитатель, медицинская 

сестра, воспитатели, 

младшие воспитатели, 

заведующий хозяйством 

  

 

сентябрь 

  

  

  

декабрь 

 

 

март 

 

 

 

июнь 

2. Подготовка педагогических кадров   к 

аттестации 

  старший воспитатель,  

 воспитатели 

сентябрь 

3. Совместная деятельность ДОУ и 

родителей в воспитании детей 

  старший воспитатель,  

воспитатели  

январь 

Раздел 7.  Контроль  

№ Вид Содержание контроля Сроки Ответственный  Результаты, 

обсуждения 

7.1 

те
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

 «Речевое развитие» февраль заведующий 

МАДОУ  

Д/с/№ 9   

Семенова Т.Т.; 

старший 

воспитатель 

Мясникова И.В. 

педсовет 

№2 
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Создание условий для 

поддержки детской 

инициативы 

апрель заведующий 

МАДОУ  

Д/с/№ 9   

Семенова Т.Т.;  

старший 

воспитатель 

Мясникова И.В.  

педсовет 

№3 

 

 

 

 

7.2 

о
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

  

Проведение мониторинга 

освоения образовательной 

программы ДОУ 

октябрь, 

май 

 старший 

воспитатель 

Мясникова И.В. 

совещания 

при 

заведующем 

МАДОУ Д/с 

№ 9   
Организация питания 

 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

МАДОУ  

Д/с/№ 9  

Семенова Т.Т.; 

Медицинская 

сестра 

 Газина Т.Н.; 

старший 

воспитатель 

Мясникова И.В. 

Организация  образовательной  

деятельности в режимных 

моментах 

1 раз  в 

месяц  

Соблюдение режим проветривания в 

помещении 

1 раз в 

квартал 

Формирование культурно - 

гигиенических навыков  

1 раз в 

квартал 

Соблюдение санитарно - 

гигиенических требований к 

организации организованной 

образовательной деятельности 

октябрь    

Оформление родительских 

уголков (информационные 

стенды, наглядная 

информация) 

ноябрь  старший 

воспитатель 

Мясникова И.В. 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в режиме дня  

январь 

7.3 

 

Содержание работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья  

В течение 

года  

заведующий 

МАДОУ  

Д/с/№ 9   

Семенова Т.Т.; 

старший 

воспитатель 

Мясникова И.В. 

Раздел 8.  Взаимодействие с семьями воспитанников   

Формы работы Тематика Сроки Возрастная 

группа 

Ответственный 

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда  

 

Буклеты «Опасно, 

грипп», памятка 

«Антитеррор», 

«ПДД» 

сентябрь все группы воспитатели 

воспитатели 

«Мы вместе» в течение года от 0 до 7 лет старший 

воспитатель 

Анкетировани

е  

Оценка качества 

предоставления услуг  

октябрь Все группы воспитатели 

«Я и мой ребенок на 

улицах города» 

  

Родительские 

собрания  

«Мы против  террора» 

«Посеять в детских 

сентябрь  Все группы  заведующий 

МАДОУ Д/с  
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душах доброту»  № 9  Семенова 

Т.Т.; 

старший  

воспитатель 

Мясникова 

И.В.; 

воспитатели 

«Здоровая семья – 

здоровый ребенок» 

февраль 

Совместные 

мероприятия   

Осенняя ярмарка сентябрь  

 

все группы воспитатели 

Утренники, 

спортивные досуги, 

Развлечения  

по плану 

 в течение года 

все группы инструктор по 

физической 

культуре  

музыкальный 

руководитель 

Богуш Е.А., 

старший 

воспитатель  

Мясникова 

И.В.  

День открытых 

дверей для родителей  

январь 

Экологические акции апрель  воспитатели 

Заседание 

родительского 

комитета 

1 раз в квартал  1 раз в квартал Заведующий 

МАДОУ Д/с  

№ 9   

Семенова Т.Т. 

Раздел 9.  

Создание условий для подготовки старших дошкольников к обучению в школе 

9.1. Мероприятия для дошкольников 

Направления Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственный 

Физическое 

развитие  

Приобщение детей к 

ценностям здорового 

образа жизни 

в течение года в течение года 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 
Спортивный 

праздник  

4  раза в год  

Подготовка к 

Спартакиаде  

март - апрель  

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

 День знаний; 

Утренник «Наш край 

Башкортостан»;  

 «День матери»;   

«23 февраля»   

Развлечение по ПДД; 

Экскурсия в музей; 

День Победы 

по плану Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Познавательное 

развитие  

Олимпиада «Мы 

ГАГАРИНЦЫ»; 

Региональный тур 

 «Я исследователь»; 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

по плану Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители (законные 

представители) 

Речевое развитие  по плану воспитатели 

Художественно –  по плану  воспитатели 
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эстетическое 

развитие  

9.2. Система работы со школой 

Содержание Цель Сроки Ответственный 
Составление договора о 

совместной работе ДОУ и школы 

координация 

деятельности 

сентябрь заведующий 

МАДОУ Д/с № 9   

Семенова Т.Т. 

Планы совместных мероприятий 

для детей, педагогов, родителей 

(собрание, организация 

подготовительных курсов) 

Объединение усилий 

педагогов и родителей 

по формированию 

школьной готовности 

сентябрь старший 

воспитатель 

Мясникова И.В. 

 

Дополнительные услуги для 

детей подготовительной к школе 

группы (платное дополнительное 

образование) кружок 

 «АБВГД-ка» 

Подготовка к школе 

«Введение в школьную 

жизнь» 

в течение 

года 

старший  

воспитатель 

Мясникова И.В.; 

учитель школы 

Дегтярева Т.В. 

 Раздел 10.   
Административно – хозяйственная работа  

Вид деятельности  Содержание деятельности  Срок Ответственный  

Смотр готовности 

к новому учебному 

году 

Качество ремонтных работ август  

 

заведующий 

МАДОУ Д/с № 9  

Семенова Т.Т., 

заведующий 

хозяйством 

Ащаулова Т.К. 

Сохранность группового имущества 

Наличие игрового материала и его 

размещение в групповом 

пространстве 

Соответствие оформления 

группового  

помещения возрастной специфике, 

соблюдение санитарно – 

эпидемического   режима 

Смотр готовности 

к летне-

оздоровительной 

работе 

Проверка состояния оборудования 

спортивного инвентаря, выносного 

материала  

 

май  заведующий 

МАДОУ Д/с № 9  

Семенова Т.Т.; 

ст. воспитатель  

Мясникова И.В. 

Ремонт и пополнение оборудования 

для игровых площадок 

июнь – 

июль 

 

заведующий 

МАДОУ Д/с № 9  

Семенова Т.Т, 

заведующий 

хозяйством 

Ащаулова Т.К. 

 

Ремонтные работы Косметический ремонт коридора, 

лестничных маршей, фасада здания,  

ремонт напольного покрытия 2 

веранд, замена двери на  складе, 

ремонт крыши складских 

помещений. Замена линолеума  

музыкальном зале,  в  кабинете 

заведующего хозяйством.  Замена 

манометров в тепловом узле, ремонт 

асфальтового покрытия. 

Пополнение 

материально – 

технической базы 

Приобретение  мягкого инвентаря, 

спортивного оборудования, игровой  

мебели 

заведующий 

МАДОУ Д/с  

№ 9   

Семенова Т.Т 

 


