
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА № 93 
В 2019-2020 УЧЕБНОМ  ГОДУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рассмотрен  
на заседании педагогического совета 
протокол № 01 от 28.08.2019 

             Утвержден 
заведующим МАДОУ г. Мурманска № 93   
________________         Е.А.Шалдыбина 

            приказ №       от  28.08.2019 



I  БЛОК - АНАЛИЗ РАБОТЫ  
МАДОУ г. Мурманска № 93 за 2018-2019 учебный год 

 
1. качественная характеристика  

 
1.1.Уровень образования руководящих и  педагогических работников ДОУ 

Должность Количество образование 
административный состав 
Заведующий 1 высшее 
Заместитель  заведующего по УВР  1 высшее 
Заместитель заведующего по АХР 1 высшее 
итого 3 высшее  - 100% 
педагогический состав 
старший  воспитатель 3 высшее 
музыкальный  руководитель 2 высшее 
педагог - психолог 1 высшее 
учитель-логопед 3 высшее 
инструктор по физической культуре 2 Высшее; средне-специальное 
воспитатель 30 высшее/среднее профессиональное 
итого 

40 

   высшее – 18 чел. – 67% , 
из них 1 - высшее непедагогическое,  

     1- другое педагогическое; 
среднее специальное – 12 чел.- 33% 

Всего 43  
 
1.2.Уровень квалификации  руководящих и педагогических работников ДОУ 

 Количество 
с 1 

категорией 

Количество с 
высшей 

категорией 

Количество 
аттестованных в  

2017-2018  
уч. году 

не аттестованы 
(работают менее 
2-х лет) 

Заведующий МАДОУ - 1   
Зам.зав. по УВР  1   
Воспитатели 

9 15 
3  на высшую     
    категорию 

7 

Старший воспитатель 1 2   
Музыкальные 
руководители 

 2 
  

Инструктор по 
физкультуре 

 1 
 1 

Педагог-психолог  1   
Учитель- логопед  3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аттестация педагогов: 

 Смага А.А – высшая категория,  сроком на 5 лет (приказ МО и науки МО № 1022 от 
19.06.2019; протокол решения аттестационной комиссии от 19.06.2019,  № 21) 
  Шипило И.В.. – высшая категория,  сроком на 5 лет (приказ МО и науки МО № 992 от 
13.06.2019; протокол решения аттестационной комиссии от 05.06.2019,  № 20) 
  Васькова Н.В.. – высшая категория,  сроком на 5 лет (приказ МО и науки МО № 1022 от 
19.06.2019; протокол решения аттестационной комиссии от 19.06.2019,  № 21) 
  Рогозина Е.Г. – высшая категория,  сроком на 5 лет (приказ МО и науки МО №  от 19    ; 
протокол решения аттестационной комиссии от       2019,  №    ) 

  Богданова А.Н. – первая категория сроком на 5 лет (приказ Министерства образования и  
   науки МО № 914, от 17.05.2019, протокол  аттестационной комиссии от 16.05.2019 №  ) 

 
 

Наличие в ДОУ вариативных форм дошкольного образования  
вид вариативной формы номер приказа охват детей в соответствие с 

количеством заключенных 
договоров. 

Консультационный центр Приказ комитета по образованию 
администрации г. Мурманска от 
29.09.2016 № 1515 

92 

Центр игровой поддержки Приказ комитета по образованию 
администрации г. Мурманска от 
08.09.2016 № 1303 

32 

Логопункт  56 
 
 

Результат участия в профессиональных конкурсах МАДОУ в 2018г. 

Название конкурса Уровень 
организации 

Результат 

Муниципальный этап областного конкурса 
«Лучший детский сад Мурманской области – 
2018» 

муниципальный Диплом II степени 

Областной конкурс "Лучший детский сад 
Мурманской области - 2018" 

региональный Сертификат участника  
конкурса 

Всероссийский конкурс им. Л.С. Выготского - 
среда для обмена педагогическим опытом в сфере 
дошкольного образования, ориентированного на 
ребенка 

всероссийский Победитель конкурса 

Муниципальный этап регионального конкурса 
«Педагогический триумф-2018», номинация 
«Педагог-психолог Мурманской области – 2018» 

муниципальный Призер конкурса 

Профессиональный конкурс педагогов 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений «Ступеньки мастерства-2018» 

муниципальный Участие 

Региональный конкурс «Педагогический триумф-
2018», номинация «Педагог-психолог Мурманской 
области» 

региональный Диплом финалиста 

 
 
 
 



Участие педагогов МАДОУ в методических объединениях (МО) в 2018году 

дата тема МО уровень МО 

кол-во 
педагогов, 

принявших 
участие в МО 

01.02. 
2018 

Проведение мастер-класса на открытии Городского конкурса 
педагогов муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений «Ступеньки мастерства-2018» 

муниципальный 1 

07.02. 
2018 

Семинар - практикум 
для воспитателей, проходящих переподготовку в ИРО 
«Здоровьесберегающие технологии в практике работы 
воспитателя дошкольной образовательной организации» (I  
корпус) 

региональный 10 

07.02. 
2018 

Семинар-практикум для студентов МПК «Организация 
речевой работы  с воспитанниками в ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО» (II корпус) 

региональный 6 

15.02. 
2018 

Семинар-практикум для воспитателей, слушателей 
курсов повышения квалификации в ИРО, 
«Современные подходы к воспитанию ЗКР воспитанников 
ДОО» 

региональный 6 

21.02. 
2018 

Семинар-практикум для воспитателей, слушателей 
курсов повышения квалификации в ИРО  , 
«Современные подходы к формированию культуры 
здорового образа жизни у детей старшего дошкольного 
возраста» 

региональный 14 

02.03. 
2018 

Семинар-практикум для воспитателей, слушателей 
курсов повышения квалификации в ИРО  «Охрана 
жизни и здоровья детей как одно из важнейших условий 
физического и психического развития детей дошкольного 
возраста» 

региональный 14 

20.03. 
2018 

Семинар  с использованием системы видеоконференцсвязи 
«Актуальные вопросы развития звуковой стороны речи у 
воспитанников ДОО» 

региональный 1 

29.03. 
2018 

Семинар в рамках курсов повышения 
квалификации воспитателей ДОУ в ГИМЦРО 
«Развитие эмоциональной сферы как компонента 
психологического здоровья воспитанников 
дошкольного образовательного учреждения» 

муниципальный 34 

06.04. 
2018 

Семинар – практикум для воспитателей, 
слушателей курсов повышения квалификации в 
ИРО  «Инновационные модели образовательного 
процесса как средство активизации 
познавательной деятельности  
детей дошкольного возраста» 

региональный 10 

24.04. 
2018 

Семинар – практикум для воспитателей, 
слушателей курсов повышения квалификации в 
ИРО  «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста 
с художественной литературой как средство развития 
связной речи» 

региональный 8 

26.04. 
2018 
 

Семинар – практикум для студентов МАГУ Реализация 
образовательной области «Физическое развитие» в 
современном детском саду 

региональный 12 

25-
30.06. 
2018 

Участие в работе Летней школы Всероссийского 
конкурса им. Л.С. Выготского всероссийский 1 

19.09. Участие в подведение итогов Муниципального муниципальный 1 



2018 этапа  областного конкурса «Лучший детский сад 
Мурманской области – 2018» 

25.09. 
2018 

Семинар для студентов МПК Реализация 
образовательной области 
«Физическое развитие» 
педагогами и специалистами 
дошкольной образовательной организации» 

региональный 9 

11.10. 
2018 

Семинар – практикум для студентов МПК 
«Организация физкультурно – досуговой 
деятельности в современной дошкольной 
организации» 

региональный 8 

23.11 
2018 

Педагогическая мастерская для воспитателей, 
слушателей курсов повышения квалификации в 
ИРО  «Современные способы обеспечения 
сохранности физического и психического 
здоровья всех участников 
 образовательного процесса» 

региональный 14 

14.11. 
2018 

VI форум работников дошкольного образования 
Мурманской области «Дошкольное образование 
Мурманской области: стратегии развития и 
современные возможности» 

региональный 

1 

23.11. 
2018 

Круглый стол «О духовном и культурном  
наследии коренных малочисленных народов 
Севера» на IV Международной выставке-ярмарке 
достижений в сфере культуры и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера Мурманской 
области «Сокровища саамской земли» 

международный 

2 

27.11-
03.12. 
2018 

Неделя психологии  для воспитателей, 
специалистов  ДОУ, магистрантов МАГУ  
«Способы достижения психологического 
комфорта у всех участников образовательного 
процесса» 

региональный 

21 

29.11. 
2018 

Семинар в рамках курсов повышения 
квалификации воспитателей ДОУ в ГИМЦРО 
«Развитие эмоциональной сферы как компонента 
психологического здоровья воспитанников 
дошкольного образовательного учреждения» 

муниципальный 

31 

06.12. 
2018 

Участие в вебинаре института повышения 
квалификации и переподготовки «Дефектология 
ПРОФ» 

всероссийский 
1 

18.12. 
2018 

Рабочая встреча для старших воспитателей 
«Методическое сопровождение подготовки 
педагогов к участию в конкурсах 
профессионального мастерства» 

муниципальный 

1 

20.12. 
2018 

Научно – практическая конференция «Развитие 
культурного и познавательного интереса у детей 
через книгу и чтение» 

муниципальный 
1 

 
Распределение методических объединений по уровням организации, наглядно видно на 
итоговой диаграмме 
 



 
 
Оценка состояния образовательной работы в ДОУ 
 Участие учреждения в инновационной деятельности  

статус учреждения тема результат 
городской ресурсный 
центр по введению 
ФГОС ДО 

Охрана и 
укрепление 
физического и 
психического 
здоровья детей  
 

1. 1. Разработка приказов по реализации ФГОС ДО 
в МАДОУ. 
2.Стажерская площадка по приказу МО и науки 
МО . 
3.Участие в мониторинге ФИРО о готовности 
дошкольных образовательных учреждений к 
введению и реализации ФГОС ДО. 
4. Обучение на курсах повышения квалификации 
80% педагогов.  
 5.Обновление развивающей предметно-
пространственной среды в учреждении. 
6. Обобщение опыта работы по темам:  
6.1 «Опыт организации физкультурно-
оздоровительной работы в МАДОУ  г. Мурманска 
№ 93» 
6.2. «Развитие эмоционально-волевой сферы  
воспитанников МАДОУ» 
6.3. «Построение продуктивного взаимодействия 
ДОО и семьи в рамках создания единого 
образовательного пространства» 
6.4.«Воспитание дошкольников средствами 
художественной литературы» 
7.Участие в муниципальном этапе регионального 
конкурса «Лучший детский сад Мурманской 
области-2018» 
10.Реализация рабочей программы физкультурно-
оздоровительной направленности в бассейне 
11. Организация дополнительного образования 
физкультурно-оздоровительной направленности 

 
 

Коллектив учреждения работает в инновационном режиме  

в условиях социального партнерства: 

Одним из решающих факторов развития методической работы в ДОУ выступает 
организация в нём инновационной деятельности. Наше учреждение открыто для 
нововведений и функционирует в «режиме развития». 

дата вид деятельности, функция уровень задействовано человек 
17.02. 
2018 

Экспертная группа для оценки выполнения 
заданий пилотной апробации проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Woridsills Russia в Мурманской области в 
2018 году по компетенции «Дошкольное 
воспитание» 

региональный 3 

16-19.04. 
2018 

Линейные эксперты  на 
демонстрационном экзамене на базе 

региональный 3 



специального центра компетенций 
ГАПОУ МО «МПК» 

сентябрь
-декабрь, 
2018 

Проведение комплексной диагностики 
уровня развития дошкольников. 
Организатор  АО «Академия 
Просвещение» 

всероссийский 6 

2018г. Экспертная группа при аттестационной 
комиссии Министерства образования и 
науки Мурманской области 

региональный 2 

2018год Продолжение деятельности городской  
стажеровочной площадки по теме: 
«Охрана и укрепление 
психологического здоровья 
дошкольников в работе воспитателя 
ДОО» в рамках деятельности городской 
инновационной площадки «Об 
организации деятельности стажерских 
площадок муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования г. Мурманска «ГИМЦРО» 
на базе ОУ г. Мурманска  
 

муниципальный 42 

 
 

Анализ заболеваемости, травматизма    
Физическое развитие 

Антропогенные данные 
 Количество 

Дети с основной характеристикой 286 
Дети с дефицитом веса 9 
Дети с избытком веса 12 
Дети низкого роста 5 
высокорослые 16 

 
Дети с нарушением осанки и нарушением ортопедических параметров 

Классификация нарушений Количество 

Нарушение осанки 11 
Плоскостопие 16 

 
Характеристика здоровья детей. 
Число случаев заболевания детей 

Показатели количество Из них в возрасте до 
3-х лет 

Энтериты, колиты, гастроэнтериты, вызванные 
установленными, не установленными и неточно 
обозначенными возбудителями 

17 5 

Скарлатина - - 
Ветряная оспа 41 - 
Ангина -5 - 
Грипп -3 - 
Острые инфекции верхних дыхательных путей - - 



Пневмонии - - 
Несчастные случаи, отравления, травмы - - 
ОРВИ 321 47 
Бронхит 11 - 
Отит 10 1 

Распределение детей по группам здоровья  
Группы здоровья Количество 
I  группа (здоровые дети) 49 
II группа (дети с морфофункциональными заболеваниями) 224 
III группа (дети с хроническими заболеваниями в стадии 
компенсации) 

19 

IV группа (дети с хроническими заболеваниями в стадии 
субкомпенсации со сниженными функциональными 
возможностями) 

- 

Vгруппа (дети - инвалиды) - 
 

5.3 Охват детей дополнительным образованием  физкультурно-оздоровительной 
направленности  
 
№ 
п/п 

название 
услуги 

программно-методическое 
обеспечение 

Кол-во 
детей 

Перспективы на 
следующий год 

1 Дельфин Модифицировнная рабочая 
программа, основанная на программе   
Еремеевой Л.Ф. Программа обучения 
плаванию детей дошкольного и 
младшего  
школьного возраста. 

103 

1.Продолжить 
функционирование 
кружков. 
2. Увеличить охват детей 
по обучению плаванию за 
счет реорганизации 
учреждения  

 
 
Таким образом, в 2018-2019 уч. году в дошкольном учреждении 

проводилась систематическая и разноплановая работа. 
Для педагогов дошкольного учреждения остаются актуальными вопросы 

реализации ФГОС ДО, а именно, технология проведения образовательной 
деятельности, проектирование и реализация «детоцентрированных» подходов 
при осуществлении образовательной деятельности, мониторинг 
индивидуальной динамики развития воспитанников и др. Исходя из 
потребностей педагогов, планов комитета по образованию администрации г. 
Мурманска,  ГИМЦРО, института развития образования, планов проверок 
надзорных органов, а так же договоров социального партнерства. 
Цель: совершенствование и развитие механизмов эффективного 
взаимодействия детского сада с семьей с целью повышения качества 
дошкольного образования в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта («Педагог дошкольного образования») и ФГОС ДО;  
-создание условий для  формирования личностных достижений детей, 
гармоничного становления  ценностно-смысловых и ценностно-эмоциональных 
отношений ребенка с окружающим миром. 



Исходя из цели годового плана, перед коллективом дошкольного 
учреждения на 2019-2020 учебный год поставлены задачи: 

Задачи: 
1.Разработать и внедрить модель управления качеством освоения 

образовательных областей воспитанников МАДОУ (модель ВСОКО). 
2.Ориентировать педагогов на овладение современными технологиями, 

раскрывающими творческий потенциал личности ребенка. 
          3.Формировать нравственные качества воспитанников через общение со 
сверстниками и знакомство с художественной литературой. 

4.Установить партнерские отношения с родителями по вопросам 
воспитания и обучения детей, их физического и психического здоровья, в том 
числе их эмоционального благополучия. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 
Педсоветы  
 
№ 1. Вводный:  «Организация работы МАДОУ № 93 
на 2019 – 2020 уч.г. 

Повестка дня: 
1.Внедрение профстандартов. Новый функционал 
педагогов. 
2.О персональных данных. Соблюдение требований 
закона (Постановление Правительства от 13.02.2019 № 
146). 
3.Утверждение годового плана, программы развития 
МАДОУ; ООП МАДОУ, тематики педсоветов, 
локальных нормативных актов. 
4. Утверждение  режимов дня в разных возрастных 
группах, сеток образовательной деятельности, плана 
повышения квалификации, сроков аттестации 
педагогов на 2019-2020 учебный год, плана 
профилактики травматизма и др. 
5.Утверждение реализуемых программ  и технологий в 
2019/20 учебном году: 
- Программ дополнительного образования МАДОУ  
-Парциальных программ 
-Программы оздоровления воспитанников 
6. Утверждение расстановки кадров и ответственных 
за помещение 
7. Инструктаж по технике безопасности. 
8.Разное: 
- Итоги летних ремонтных работ; 
-О соблюдении питьевого режима; 
-О кадровых перестановках. 

 заведующий, зам. зав. 
по УВР, 
зам. зав. по АХР, 
 старшие воспитатели  
 

сентябрь 

№ 2 Тематический педсовет 
« ВСОКО в МАДОУ» 

Повестка дня: 
1. Понятие «качество образования», критерии качества 

заведующий, зам. зав. 
по УВР, старшие 
воспитатели,  
педагоги МАДОУ 

ноябрь 



дошкольного образования. 
2.Этапы и функции системы оценки качества 
образования в  ДОО. 
3. Обзор методической литературы по теме педсовета. 
4.Интерактивная игра «Модель управления качеством 
ДОО». Принятие решения педсовета. 
5. Утверждение Положения  о ВСОКО в МАДОУ. 
6. Разное 
№ 3 Тематический педсовет 
«Нравственное воспитание воспитанников  МАДОУ 

Повестка дня: 
1.Нравственность. Мораль. Нравственное сознание. 
2.Формирование взаимоотношений дошкольников в 
разных видах культурных практик. 
3.Результаты исследования по методике «Сказка» 
(Л.Фахитова). 
4. Аукцион: оценка  приемов, формы работы, 
авторских программ, педтехнологий и др. 
5 Разное 

заведующий, зам. зав. 
по УВР, 
старшие воспитатели,  
педагоги ДОУ, педагог-
психолог 

февраль 

№ 4 «Итоговый» 
Повестка дня: 

1. Творческие отчеты педагогов 
2. Аналитический отчет по результатам работы 
МАДОУ № 93, предварительная постановка проекта 
годового плана на 2020-2021 учебный  год 
3.Анализ заболеваемости и состояния здоровья 
воспитанников. 
4.Анализ выполнения программы МАДОУ. 
4. Подведение итого работы педагогического  
коллектива в 2019-2020 учебном году 
5.Предварительная расстановка кадров на 2020- 2021 
уч.год 
6.План летней оздоровительной работы, ремонтных 
работ и др. 

заведующий, 
 зам. зав. по УВР, 
старшие воспитатели,  
педагоги ДОУ, 
старшая медсестра 
 

май 

Мастер-классы 
1. Посещение педагогами МАДОУ ДОУ городских, 
региональных  методических объединений, согласно 
плану ГИМЦРО, ИРО. 
 
2. Мастер-класс для студентов МПК 
«Личностная модель взаимодействия педагога с 
детьми» 
 
3. Проведение  Мастер-класса для воспитателей ДОО 
«Использование игровых технологий в 
образовательной деятельности с воспитанниками 
МАДОУ» (для слушателей ГИМЦРО) 
 
4. Проведение  Мастер-класса для воспитателей ДОО 
«Проектная деятельность как средство развития 
личности дошкольников» (для слушателей  ИРО) 
 

Воспитатели,  
старшие воспитатели 
 
 
Старшие воспитатели  
Воспитатели 
 
 
 
Педагоги МАДОУ 
 
 
 
 
Специалисты,  
воспитатели 
 

 в теч. года 
 
 
 
октябрь 
 
 
 
 
ноябрь 
 
 
 
 
ноябрь 
 
 



4.Неделя педагогического мастерства по развитию 
творческих способностей посредством 
изобразительной и музыкальной деятельности 
 
5.Мастер- класс  учителей-логопедов 
«Игровые технологии  в коррекции и 
совершенствовании речи дошкольников» 
 
6.Мастер- класс «Тренинг  по развитию 
взаимоотношений  дошкольников» 
 
7.Мастер-класс  для слушателей курсов ИРО  
«Индивидуальный подход к детям в ходе реализации 
всех образовательных областей по ФГОС ДО» 
 
8. Мастер-класс по организации и проведению 
образовательной деятельности  с воспитанниками в 
рамках Марафона педагогических идей на базе МПК 

Специалисты, 
музыкальные 
руководители 
 
Учитель-логопед 
 
 
 
Педагог-психолог 
 
 
Старшие воспитатели, 
педагоги 
 
 
зам. зав. по УВР, 
старшие воспитатели, 
педагоги 
 

 
декабрь 
 
 
январь 
 
 
 
март 
 
 
апрель 
 
 
 
март 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ: 
1.Проекты как  средство развития творческого 
потенциала детей. 
2.Портфолио интересов воспитанников. 
3.Оказание недирективной помощи детям. 
4.Способы и результаты использования гаджетов в 
детской деятельности. 
5.Нетрадиционные техники рисования ногами. 
6.Эмоциональное выгорание педагогов. 
7.Грани самостоятельности детей. 
8.Использование интерактивной песочницы в МАДОУ 
9.Художественная литература как средство 
нравственного воспитания детей. 
10.Инженерная школа в МАДОУ без затрат. 
 

педагогический 
коллектив 

последний 
вторник месяца 
и /или/ по 
необходимости 

РАБОТА ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП: 
1.По разработке образовательной программы раннего 
возраста в соответствии с ФГОС ДО 
2.Подготовка конкурсных материалов для участия в 
муниципальном этапе областного конкурса «Лучший 
детский сад Мурманской области – 2019» 
3.Поподготовке конкурсных материалов для участия в 
профессиональном конкурсе «Ступеньки мастерства- 
2019» 
4.Подготовка конкурсных материалов для участия в 
областном  конкурсе  «Лучший детский сад 
Мурманской области – 2019» 
5.Подготовка к конкурсу проектов по 
легоконструированию и робототехнике 
6. Подготовка к конкурсу «Весенняя мозаика» 

Зам. зав. по УВР, 
руководитель 
творческих групп - 
старшие воспитатели, 
состав творческих 
групп соответствует 
приказам заведующей 
по учреждению 

В течение  года 

 
 



 
СОЦИАЛЬНЫЕ  СВЯЗИ   МАДОУ  Г. МУРМАНСКА  № 93, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ПЕДАГОГОВ 
социальный партнер формы сотрудничества сроки 

Городской информационный 
центр работников образования  

участие в реализации годового плана 
ГИМЦРО на 2019-2020 уч.г. прохождение 
курсов повышения квалификации педагогами 
МАДОУ; 
Стажерская площадка для слушателей 
ГИМЦРО по направлению «Охрана и 
укрепление психологического здоровья 
дошкольников в работе воспитателя ДОО» 

В теч. года 

Мурманский педагогический 
колледж 

сопровождение педагогической практики 
студентов на базе МАДОУ, мастер-классы по 
плану сотрудничества, в чемпионате 
профессионального мастерства по стандартам  
WorldskillsRussia, участие в педагогическом 
марафоне (открытые лекции) для студентов 

В теч. года 

Институт развития образования 
Мурманской области 

прохождение курсов повышения 
квалификации педагогами МАДОУ, 
семинары по запросу  ИРО, деятельность 
стажировочной площадки по теме: «Развитие 
образовательной деятельности в дошкольной 
образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС ДО»№», участие в работе 
учебно-методического объединения 
специалистов  дошкольного образования   

В теч. года 

Мурманский государственный 
арктический университет 

Участие в региональном этапе 
Всероссийского форума «Педагоги России: 
инновации в образовании» (12-13 сентября 
2019г.); участие в конференциях и семинарах. 

В теч. года 

 
 
 

ПЛАН РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 
 
Пополнение фондов, методической литературы, 
являющейся программно-методическим комплектом для 
реализации образовательной программы ДОУ. 

В течение года старший 
воспитатель 

Оформление и систематизация материалов в электронном 
формате 

В течение года старший 
воспитатель 

Пополнение портфолио педагогов В течение года старший 
воспитатель 

Оформление стендовой информации В течение года старший 
воспитатель 

Обеспечение методического и информационного 
оснащения методических объединений  различного уровня 

В течение года старший 
воспитатель 

Систематизация материалов по ФГОС ДО В течение года старший 
воспитатель 

Разработка, подбор  рекомендаций, памяток, консультаций  
для осуществления образовательной работы 

В течение года старший 
воспитатель 

 



 
III  БЛОК –ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ, КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ РАБОТА 

 С ВОСПИТАННИКАМИ 
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НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Реализация оздоровительной программы во 
всех возрастных группах  

В течение года старшая медсестра, 
воспитатели 

Реализация комплексного плана по 
предупреждению травматизма 

В течение года все категории 
работников МАДОУ 

Медицинские осмотры  воспитанников 
врачами детских поликлиник: 
- Детская областная стоматология 
- Детская пол-ка № 1 

 
 
-ноябрь 
-февраль 

 
 
старшая медсестра, 
врач 

Планирование и проведение всемирных дней: 
-Борьбы с туберкулезом 
- День здоровья 
-Охраны труда 
-День театра 

 
 
- март 
- апрель 
-апрель 

старший воспитатель, 
старшая медсестра,  
врач, 
воспитатели 

Спортивные праздники, развлечения В течение года,  
в соответствии с 
планом 
инструктора по 
ФК 

инструктор по ФК 

Участие воспитанников в спортивных 
соревнованиях, массовых акциях: 
- легкоатлетические пробеги 
-соревнования по фитнес аэробике  

август 
октябрь,  
май 
март 

инструктор по ФК 

Работа по адаптации детей раннего возраста  сентябрь,  
октябрь 

старший воспитатель, 
старшая медсестра, 
воспитатели групп 
раннего возраста, 
педагог-психолог 
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Планирование и проведение музыкальных 
праздников и развлечений: 
- Организация театрализованных постановок 
- Осенины 
- Новогодние утренники 
- Рождественская неделя 
- Праздник 23 февраля, 8 марта 
- День победы 
-День смеха и улыбок 
-Выпускные вечера 

В течение  года, в 
соответствии с 
планом 
музыкального 
руководителя 

музыкальные 
руководители 

Участие воспитанников в конкурсах, 
фестивалях, творческих встречах: 
- Международный детско-юношеский конкурс 
рисунка и прикладного творчества «Осень 
2019-го»  
-Всероссийский конкурс  детского 
патриотического рисунка «Я рисую мир», 
- Всероссийский детско-юношеский конкурс 
рисунка и прикладного творчества «Лето -

 
 
- октябрь 
 
 
-май 
 
 
- июнь-август 

 
 
 
воспитатели  
 
 
 
 
воспитатели 



2019». 
-Городской  конкурс  декоративно-
прикладного творчества воспитанников 
дошкольных образовательных организаций  
«Осень Заполярья» 
- фестиваль  театрального творчества 
воспитанников дошкольных учреждений  
«Музыкальная мозаика» 
- тематические творческие конкурсы в 
МАДОУ 
- дистанционные конкурсы 

 
 
-октябрь 
 
 
 
 
-апрель 
 
 
в течение года 

 
воспитатели 
воспитатели 
 
 
 
музыкальный  
руководитель, 
воспитатели 
 

 
                         СОВМЕСТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ-
ПАРТНЕР 

ЦЕЛЬ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

 ПРОГРАММА, СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Мурманская 
областная детско-
юношеская 
библиотека 

 Создание условий для 
гармоничного 
сочетания 
социализации 
(освоения ребенком 
норм и ценностей 
общества) и 
субъективизации 
(развитие уникального 
внутреннего мира 
каждого ребенка); 
 

 «Береги свою планету – 
ведь другой похожей 
нету» - логопедическая 
гр. по средам,  
«Уроки осторожности» - 
подготовительная гр. по 
вторникам.  
«Книжная карусель» - 
старшая гр. по 
понедельникам. 

старший воспитатель, 
воспитатели,  
специалисты МОДЮБ 

Мурманский 
областной 
художественный 
музей 

Приобщение ребенка к 
миру искусства через 
социокультурную 
среду музея 

«Художники 
Заполярья». Программа 
реализуется в течение 
всего учебного года с 
детьми 6-7 лет 

старший воспитатель, 
воспитатели,  
специалисты музея 

Краеведческий 
музей 

Приобщение ребенка к 
истории родного края, 
ознакомление с 
флорой и фауной 
Кольского заполярья 

Программа реализуется 
в течение года с детьми 
старшей и подготов. 
групп 

 воспитатели,  
специалисты музея 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
направленность Кружки I корпус Кружки II корпус 

художественная 
 

«Мир красок» 
«Очумелые ручки» 
«Мастерская Петрушки» 
«Мир танца» 

«Танцевальная карусель» 
«Тестопластика» 
«Цветные  ладошки» 

физкультурно-спортивная «Дельфин»  нет 
социально-педагогическая «Обучение чтению» 

«АБВГ-дейка»,  
«Фиолетовые тропинки» 

«Говорунчик» 
 



естественнонаучная 
 

«Мир под микроскопом» 
«Перворобот» 
«Вундеркинд» 

«Совенок» 
«Фиолетовый лес» 

 
IV  БЛОК – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ 
 

МЕРОПРИЯТИЕ   

Оформление документации, 
регламентирующей отношения МАДОУ 
с семьями воспитанников 

В течение года заведующий 

Общественная деятельность инспектора 
по защите прав ребенка (посещение 
семей воспитанников, беседы с 
родителями, заполнение документации) 

В течение года инспектор по защите 
прав ребенка 

Деятельность общественных 
организаций, включающих 
представителей родительской 
общественности «Родительский совет», 
«Наблюдательный совет» 

В течение года Заведующий,  
зам.зав. по УВР, 
зам.зав. по АХР 

Сезонная акция «Вакцинация против 
гриппа» 

Сентябрь- октябрь ст. медсестра, 
врач 

Родительские собрания: 
- общие 
-групповые 

 
- сентябрь, май 
-октябрь, декабрь, апрель 

Заведующий,  
зам.зав. по УВР, 
воспитатели, 
ст.воспитатели 

Физкультурный праздник  
«Вперед к победе» 

февраль инструктор по ФК 

Консультирование родителей  по 
актуальным вопросам развития ребенка 
раннего и дошкольного возраста – 
стендовые доклады, консультации в 
родительских уголках, размещение 
информации на сайте МАДОУ 

В течение года воспитатели, 
специалисты, 
ст.воспитатели 

Деятельность центра игровой поддержки В течение года воспитатели, 
специалисты, 
ст.воспитатели 

Родительский всеобуч: 
«Гиперактивный ребенок в семье» 
«Развитие самостоятельности у ребенка» 
«Уроки гигиены дома» 
«Здоровье ребенка: мифы и реальность» 
«Поддержка игры в условиях семьи» 
«Гаджеты в работе с детьми» 
«Моральное воспитание детей» 

В течение  года воспитатели, 
специалисты, 
ст.воспитатели 

Индивидуальная работа с семьями 
воспитанников 

В течение  года 
По запросу 

воспитатели, 
специалисты 

Открытые показы образовательной 
деятельности для родителей «День 
открытых дверей» 

апрель ст. воспитатели, 
воспитатели, 
специалисты 

Привлечение родителей к 
сопровождению детей для проведения 

В течение  года воспитатели 
ст.воспитатели 



различной деятельности, организованной 
вне дошкольного учреждения 
Акция «Подари тепло детям» март воспитатели, 

специалисты 
 

V БЛОК –АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Заключение договоров с поставщиками 
продуктов питания, хозяйственных 
материалов, материалов, 
обеспечивающих осуществление 
образовательного процесса в  МАДОУ 

Январь,  
по мере исполнения 
договора 

Заведующий 

Выполнение пунктов производственного 
контроля 

В соответствии с графиком Заведующий,  
зам.зав. по УВР, 
зам. зав.по АХР 

Прохождение проверок 
контролирующими органами: 
-Годовая инвентаризация 
-Роспотребнадзор 
-Минобрнадзор 
-Пожнадзор 
-Ветнадзор 
-Охрана труда 
-Плановые проверки бухгалтерии по 
питанию 

 
 
-декабрь 
- апрель 
-апрель 
-апрель 
-апрель 
-апрель 
-ежемесячно 

Заведующий,  
зам. зав.по АХР, 
инженер по ТБ 

Учения по эвакуации из помещения в 
случае ЧП 

- октябрь 
- апрель 

Заведующий,  
зам. зав.по АХР, 
 

Деятельность обслуживающих 
организаций с фиксацией проверок: 
- пожарная кнопка 
- наружное освещение 
-тревожная кнопка 
- дератизация 

ежемесячно Заведующий,  
зам.зав. по УВР,  
зам. зав.по АХР 

 
ВНУТРЕННИЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Знание нормативных документов, выполнение правил внутреннего трудового распорядка 
 
ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ ВИД КОНТРОЛЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
Знание нормативно-правовых 
документов, 
регламентирующих 
деятельность МАДОУ 

оперативный сентябрь 
февраль 
май 

Заведующий,  
зам.зав. по УВР, 
ст. воспитатель 

Соблюдение локальных актов 
учреждения 

персональный  
  

октябрь 
март 

Заведующий, 
зам.зав.по УВР, 
ст. воспитатель 

Должностные обязанности 
работников МАДОУ 

персональный  
  

ежемесячно Заведующий, 
зам.зав.по УВР 
ст. воспитатель 

Соблюдение правил 
внутреннего трудового 

оперативный  
 

1 раз в квартал Заведующий,  
зам.зав. по УВР, 



распорядка ст.воспитатель 
3. Соблюдение санитарно-гигиенического режима, охраны труда и техники безопасности, 

противопожарное состояние 
 

Охрана труда, соблюдение 
техники безопасности в 
учреждении 

предупредительный ежемесячно Заведующий, 
 инженер по ТБ, 
зам. зав. по АХР 

Соблюдение правил 
противопожарной 
безопасности в учреждении 

предупредительный декабрь Заведующий, 
 инженер по ТБ, 
зам. зав. по АХР 

Охрана жизни и здоровья детей 
(травматизм) 

оперативный ежемесячно Заведующий, 
зам. зав. по АХР, 
ст. медсестра 

Профилактика дорожно-
транспортных происшествий 

предупредительный февраль Зам.зав. по УВР, 
инженер по ТБ, 
ст. воспитатель 

Готовность дошкольного 
учреждения к новому учебному 
году 

оперативный август Заведующая,  
зам.зав. по УВР, 
зам. заведующей  
по АХР,  

Помещения детского сада  предупредительный ежедневно Заведующая, 
зам. заведующей  
по АХЧ, 
ст. медсестра, 
ст. воспитатель 

Мебель в групповых и 
спальных помещениях 

оперативный октябрь 

февраль 

ст.воспитатель, 
инженер по ТБ, 
ст.медсестра 

Санитарное состояние 
групповых помещений 

оперативный ежедневно ст. медсестра, врач 
 

Территория МАДОУ оперативный ежедневно Зам. заведующего  
по АХР, 
инженер по ТБ 

Питание воспитанников 
детского сада 

оперативный ежемесячно Заведующий, 
ст. медсестра 

Документация пищеблока оперативный 2 раза  

в месяц 

Заведующий, 
ст. медсестра 

Работа пищеблока оперативный 2 раза  

в месяц 

Заведующий, 
ст. медсестра, 
инженер по ТБ 

Личная гигиена сотрудников 
пищеблока 

оперативный ежедневно ст. медсестра, врач 
 

Прохождение 
профилактических 
медосмотров, санитарные 
книжки сотрудников МАДОУ 

оперативный 2 раза  

в год 

ст. медсестра, врач 
 

                      3. Уровень профессиональной компетентности педагогических кадров 
Профессиональная оперативный ежемесячно Зам.зав.по УВР 



деятельность педагогов 
учреждения 

 

Самообразование педагогов, 
работа над методической темой 
и ее результативность 

персональный сентябрь 
апрель 

Зам.зав.по УВР, 
ст. воспитатель 

Образовательная работа в 
группах 

оперативный ежемесячно Заведующий,  
зам.зав.по УВР, 
ст. воспитатель 

Работа педагогов учреждения в 
утренние часы 

персональный ежедневно Заведующий,  
зам.зав.по УВР, 
ст. воспитатель 

Соблюдение режима дня в 
образовательном  процессе 

персональный ежедневно Заведующий,  
зам.зав.по УВР, 
ст. воспитатель 

Преемственность в 
образовательной деятельности 
педагогов 

промежуточный октябрь 
январь 
май 

Заведующий,  
зам.зав.по УВР, 
ст. воспитатель 

Дополнительное образование персональный 

 

ноябрь 
апрель 

Заведующий,  
зам.зав.по УВР, 
ст. воспитатель 

Проведение групповых 
родительских собраний  

промежуточный 3 раза в год Заведующий, 
ст. воспитатель 

Логопункт оперативный 
 
 

ноябрь 
апрель 

Заведующий,  
зам.зав.по УВР, 
ст. воспитатель 

Реализация  задач годового 
плана в учреждении 

тематический ноябрь 
март 

Заведующий, 
зам.зав.по УВР, 
ст. воспитатель 

Мониторинг условий 
реализации образовательной 
программы 

фронтальный май Заведующий, 
зам.зав. по УВР, 
ст. воспитатель 

 


