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Пояснительная записка 

 

1.1. Сведения о МБДОУ и педагогическом коллективе 

Режим 

функционирования 

Пребывание детей в МБДОУ 12 часов, 

5 дней в неделю, с 7.00 до 19.00. 

Режим обучения и воспитания детей в каждой 

конкретной возрастной группе определяется 

требованиями программы и Санитарно-

эпидемиологическими нормами, и правилами. 

Обязательными режимными моментами для всех 

групп являются: организация игровой деятельности 

детей, прогулки, НОД, индивидуальная работа с 

детьми, дневной сон. 

Количество групп и 

их специфика, 

численность 

МБДОУ посещает 324 ребенка, в котором 

осуществляется воспитание детей в возрасте от 2 до 

7 лет. 

Официальное полное 

наименование ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №18 

«Веселые звоночки» 

Сокращенное 

наименование ДОУ 

МБДОУ «Детский сад №18» 

Год основания 1970 

Юридический адрес 656055 Российская Федерация, Алтайский край, 

город Барнаул, 

ул. Г. Исакова, 214 

тел. (3852) 40-55-12, 40-99-37 

Почтовый адрес 656055 Российская Федерация, Алтайский край, 

город Барнаул, 

ул. Г. Исакова, 214 

тел. (3852) 40-55-12, 40-99-37 

Учредитель Комитет по образованию администрации г. Барнаула 

Факс (3852) 40-99-37 

e-mail detsad18@inbox.ru 

Адрес сайта в 

Интернете 

http://детскийсад18.рф 

Наличие 

структурных 

подразделений, 

филиалов: 

Не имеет 

Должность 

руководителя 

Заведующий Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №18» 

Ф.И.О. руководителя Сулимова Нина Владимировна 
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воспитанников Количество групп: 12 

 Первая младшая  группа (2-3 лет) –2 группы; 

 Вторая младшая (3-4 года) – 3 группы; 

 Средняя (4-5 лет) – 2 группы; 

 Старшая (5-6 лет) – 3 группы; 

 Подготовительная (6-7 лет) – 2 группы. 

В дошкольных группах –270; 

В группе раннего возраста – 54. 

Условие 

функционирования 

ДОУ 

Отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание. 

Участок МБДОУ озеленен, оснащен прогулочными 

верандами и постройками для игровой 

деятельности, разбиты клумбы, оформлен огород. 

Имеется спортивный участок с оборудованием для 

развития основных движений, спортивная площадка 

для проведения подвижных игр и спортивных 

соревнований. 

Группы формируются по одновозрастному 

принципу. 

Характеристика 

педагогического 

коллектива 

Фактическое количество педагогических кадров - 25 

из них: 

1. Старший воспитатель – 1; 

2. Воспитателей - 21; 

3. Музыкальный руководитель – 2; 

4. Педагог-психолог – 1; 

 Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный статус: 

За время функционирования МБДОУ сложилась 

система повышения квалификации педагогов. За 

пять лет повысили свою квалификацию: 

2015/2016 уч.г. – 5 педагогов; 

2016/2017 уч.г. – 3 педагогов; 

2017/2018 уч.г. –  4 педагогов; 

2018/2019 уч.г. – 4 педагогов; 

2019/2020 уч.г  –8 педагогов 

За период с 2015-2020 год аттестовано: 24   

педагога. 

Образовательный уровень педагогов: 

Высшее образование – 16 педагогов – 67%; 

Среднее специальное образование – 6 педагога –

25%; 

1 педагог получает высшее педагогическое 

образование, 3 педагога имеют диплом о 

профессиональной переподготовке по профилю 

деятельности; 



7 

 

Общее среднее образование – 2 педагога – 8%. 

По категориям: 

Высшая – 5 педагогов – 20%. 

Первая – 12 педагогов – 50% 

Без категории (молодые педагоги со стажем работы 

менее 2-х лет) — 8 педагогов - 30%  

Стаж педагогической работы: 

До 5 лет – 10 педагогов – 36%; 

Свыше 30 лет – 3 педагога– 11%. 

Высшее педагогическое образование имеют 15 

педагогов, среднее специальное педагогическое 

образование имеют — 2 педагога. 

1 педагог получает высшее педагогическое 

образование в БГПУ, Доля педагогических кадров, 

прошедших курсы повышения квалификации не 

реже чем 1 раз в три года — 93%, 2 педагога имеют 

образование «педагогические классы» и большой 

стаж работы, нуждаются в курсах повышения.  

Нормативно 

правовая база 

регламентирующая 

деятельность ДОУ 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Устав МБДОУ; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций с 

изменениями и дополнениями»; 

 Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

 Должностные инструкции; 

 Конвенция о правах ребенка. 

Материально-

техническое 

состояние и медико-

социальные 

условия 

пребывания детей в 

ДОУ 

В детском саду 12 групповых комнат, 12 спален, 12 

комнат гигиены, 12 приемных комнат. Каждое 

помещение оборудовано по назначению. Созданы 

необходимые условия для разнообразных видов 

деятельности: игровой, познавательной, учебной, 

трудовой, художественно-творческой. Развивающая 

предметно-пространственная  среда групп открытая, 
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доступная, динамично изменяемая, 

преобразовывается совместно субъектами 

образовательной деятельности (педагогами, 

родителями), направлена на зону ближайшего 

развития ребенка, предусматривает разумное 

чередование видов деятельности детей, сочетание 

спокойных занятий и подвижных игр, групповых, 

индивидуальных и по интересам. Имеются 

музыкальный зал, медицинский блок. На 

сегодняшний день в МБДОУ – 9 компьютеров, 5 

принтеров, 2 проектора, 1 ламинатор, 3 

музыкальных центра, 1 музыкальная система. С 

2011 года МБДОУ подключено к сети Интернет. 

В МБДОУ созданы условия для детей всех 

возрастных групп. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает безопасность 

жизни детей, способствует их физическому, 

познавательно-речевому, художественно-

эстетическому и социально-личностному развитию. 

В МБДОУ созданы условия для охраны и 

укрепления здоровья детей (имеется оборудование 

для проведения профилактических мероприятий – 

фитоаэронизаторы, кварцевые лампы). 

Материально технические условия пребывания 

детей в детском саду соответствуют требованиям 

нормативно-правовых документов и 

функционирования современного ДОУ. 

Программное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №18 «Веселые звоночки» 

общеразвивающего вида. 

Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса 

 Специально организованные игровые 

ситуации, 

 самостоятельная детская деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, 

 взаимодействие со специалистами. 

 

1.2. Расстановка кадров по группам 

 

Возрастная 

группа 

Ф.И.О. педагогов Образование Категория Стаж 

№1 

1-мл. группа 

Решонова А.Ю 

Ишевских Л.А. 

Высшее 

Среднее проф. 

нет 

1 кв. кат. 

15л 

3г 
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(диплом о проф. 

переподготовке) 

№2 

средняя 

группа 

Каширцева Е.М. 

Рудакова Д.В. 

Среднее проф. 

Среднее проф. 

1 кв. кат. 

нет 

31г 

1г 

№3 

подготовите

льная группа 

Шаленкина Г.В. 

Конышева Е.А. 

Общее среднее 

Высшее проф. 

1 кв. кат. 

1 кв. кат. 

34г 

6л 

№4 

старшая 

группа 

Панкратова И.А. 

Малышева М.А. 

Среднее проф. 

Высшее проф. 

1 кв. кат. 

1 кв. кат. 

 

4г 

5 л 

№5 

старшая 

группа 

Рудь И.В. 

Степанова Т.И. 

Общее среднее 

Высшее проф. 

Высшая кв. кат. 

1 кв. кат. 

36л 

6л 

№6 

старшая 

группа 

Черникова У.А.  

 

 

Подлинова И.М.  

Начальное проф 

(диплом о проф. 

переподготовке) 

Среднее проф. 

Высшая кв. кат. 

 

 

Высшая кв. кат. 

8л 

 

 

27л 

№7  

2-мл. группа 

Якименко Н.С. 

Кривошеева Ю.А. 

Высшее проф 

Среднее  

нет 

нет 

4 г 

2 г 

 

№8 

средняя 

группа 

Гиенко Ю.В. 

Горских Ю.Ю. 

Высшее проф 

Высшее проф 

 

нет 

нет 

3г 

1г 

 

№9 

подготовите

льная группа 

Кузнецова И.Г. 

Казицына П.А. 

Высшее проф 

Высшее 

1 кв. кат. 

1 кв. кат. 

 

6л 

3г 

№10 

2-мл. группа 

Григорьева А.Н. Высшее проф 1 кв. кат. 

 

7л 

№11 

2-мл. группа 

Лесных Т.И. 

Попова А.И. 

Высшее проф 

Высшее проф 

 

1 кв. кат. 

1 кв. кат. 

9л 

3г 

 

1.3. Организация работы специалистов МБДОУ 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Образование Категория Стаж 

Пестерева И.А. Старший воспитатель Высшее проф. нет 17л 

Масловская 

С.М. 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее Высшая 

кв. кат. 

22г 

Виноградова 

Г.И. 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее Высшая 

кв. кат. 

28л 

Мурзина Н.Н. Педагог-психолог Высшее  нет 3г 

 



10 

 

I. Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБДОУ за 

2019/2020 учебный год. 

Воспитательно-образовательный процесс в 2019/2020 учебном году 

строился в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО). Решение 

программных задач осуществлялось через разные формы совместной 

деятельности взрослых и детей. 

В 2019/2020 учебном году педагогический коллектив реализовывал 

следующие годовые задачи: 

1. Продолжать совершенствовать работу по реализации 

эффективных форм оздоровления и физического воспитания дошкольников, 

овладение спортивными  и  подвижными играми с правилами. 

2. Способствовать развитию  сенсорных и математических 

представлений дошкольников используя  методические приемы,  сочетающие 

 практическую  и игровую  деятельности, как средства формирования  

умственного  развития мыслительных операций, развития творческого и 

вариативного мышления, способности мыслить и действовать 

самостоятельно. 

3. Совершенствование работы в МБДОУ 

по речевому развитию детей. 

Для реализации годовых задач, использовался широкий спектр форм и 

методов взаимодействия с педагогическим коллективом: были подготовлены 

и проведены: тематические педсоветы «Формирование привычки к 

здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста посредством 

развития представлений  о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами», «Реализация образовательной области 

«Познавательное развитие»  через  формирование элементарных 

математических представлений  дошкольников», «Воспитательно-

образовательная работа по формированию связной речи у детей дошкольного 

возраста», осуществлен тематический контроль, педагогами подготовлены и 

проведены открытые мероприятия, проведены родительские собрания, 

выставки методической литературы.  

Положительные результаты:  

 повысилось профессиональное мастерство и компетентность 

педагогов - стажистов;  

 молодые и начинающие педагоги приобрели практические навыки 

работы с детьми;  

 систематизирован дидактический материал;  

 пополнена материальная база в группах.  

В течение учебного года методическая работа в МБДОУ была 

направлена на дальнейшую реализацию введения ФГОС ДО.  

Вывод: Данные показывают, что годовые задачи были выполнены. 

Педагоги владеют хорошим уровнем знаний и практических умений по 

развитию  сенсорных и математических представлений дошкольников, по 
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взаимодействию с родителями, а также способностью интегрировать в 

непосредственной образовательной деятельности основные образовательные 

области. Большинство воспитателей применяют разнообразные формы для 

привлечения родителей: систематически меняют информацию в 

родительских уголках по тематикам педсоветов, совместно с узкими 

специалистами проводят музыкальные и спортивные праздники и 

развлечения, проводят анкетирование родителей с целью выявления их 

потребностей. 

Анализируя уровень выполнения годовых задач, коллектив МБДОУ 

пришел к следующим выводам: 

Знания, полученные детьми в процессе обучения, отразились в их 

творческом, интеллектуальном, речевом и физическом развитии, о чем 

свидетельствуют диагностические анализы развития детей. 

Все актуальные вопросы по воспитанию и обучению детей выносились 

на обсуждение на родительских собраниях. 

Постоянно и неуклонно проводилась работа по охране жизни и 

здоровья детей, диагностика физической подготовленности дошкольников. 

Продолжалась работа по сохранению духовно - нравственного 

здоровья детей, приобщению их к нравственным и духовным ценностям.  

В МБДОУ проводилась целенаправленная работа по внедрению ИКТ в 

воспитательно-образовательный процесс. 

Развитие художественно - творческих способностей осуществлялись на 

музыкальных занятиях, досугах, праздниках, развлечениях. 

Нерегламентированная деятельность детей была организована в 

соответствии с индивидуальными особенностями и потребностями каждого 

ребенка, желаниями родителей. 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников и результаты 

физкультурно – оздоровительной  работы в МБДОУ. 

 

В течение 2019/2020 г. основная работа была направлена на снижение 

острой заболеваемости, повышение посещаемости детей. Исходя из данных 

за год, нужно сделать вывод, что в 2019/2020 незначительно повысилась 

посещаемость детей в год, снизился показатель пропусков по болезни, но всѐ 

же проблема пропусков по болезни остаѐтся. Повысился уровень 

индивидуального здоровья воспитанников, что обеспечивает достижение 

целевых ориентиров дошкольников (по результатам диагностики 

наблюдается проявление детьми инициативности, самостоятельности в 

разных видах деятельности, уверенности в свои силы и открытости 

внешнему миру, развитие любознательности, стойкой потребности к 

выполнению норм ЗОЖ).  

Причины заболеваемости: вспышка гриппа и ОРВИ, ветряной оспы в 

2019/2020 году.  

Деятельность педагогического коллектива была организована с 

обязательным соблюдением мер по здоровьесбережению. Все задачи 



12 

 

решались коллективом комплексно, в системе проходило информирование 

родителей о профилактических и оздоровительных мероприятиях, 

проводимых в МБДОУ в течение года; осуществление контроля за 

соблюдением санитарно-гигиенических условий при проведении 

педагогического процесса, контроля дозирования физических нагрузок.  

С целью оптимизации процесса внедрялся комплекс методов, 

призванных обеспечить здоровьесберегающую направленность всего 

образовательного и воспитательного процессов. 

Физкультурное направление работы осуществлялось инструктором по 

ФИЗО совместно с воспитателями групп. Физическое воспитание в МБДОУ 

осуществлялось как на специальных физкультурных занятиях, так и в 

игровой деятельности и повседневной жизни детей. Физкультурные занятия в 

течение года проводились как в зале, так и на открытом воздухе. Занятия 

проходили динамично с высокой физической нагрузкой. Для занятий с 

детьми в физкультурном зале имеется необходимое современное 

оборудование: тренажеры, массажеры, маты, обручи и мячи разных размеров, 

кегли, скакалки и много другого оборудования. 

Для активной двигательной деятельности детей на свежем воздухе, 

используются: бадминтон, волейбольная сетка, баскетбольные и 

волейбольные мячи, скакалки, лыжи.  

По результатам педагогических наблюдений на конец 2019/2020 

учебного года показатель освоения детьми программного содержания по 

реализации области «Физическое развитие» повысился.  

У детей улучшилась мышечная выносливость, уровень овладения 

основными видами движений, снизилась тревожность), успешно 

формировались интегративные качества, позволяющие ребенку быть 

успешным при переходе на следующую ступень развития. Продолжалась 

работа с детьми «особого внимания». Возросла активность родителей в 

образовательном процессе, в укреплении здоровья детей и их физического 

совершенствования.  

В рамках календарно-тематического планирования с детьми педагогами 

организуется физкультурно-оздоровительная работа: ритмопластика, 

динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, 

бодрящая гимнастика, артикуляционная гимнастика, воздушные ванны, 

самомассаж, ежедневные прогулки, сон без маек, ходьба босиком по 

массажным коврикам, утренняя гимнастика и после сна, проветривание и 

кварцевание группы. 

Ежедневно проводится утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением. Музыка сопровождает каждое упражнение. У детей при 

этом формируются ритмические умения и навыки.  

Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю в соответствии 

программой, по которой работает МБДОУ. 

Выводы: В МБДОУ ведется постоянный (карта здоровья) и ежедневный 

контроль состояния здоровья детей. В группах ведутся фильтровые журналы, 



13 

 

где отмечается температура ребенка, его общее состояние. Заводятся листы 

адаптации на каждого вновь прибывшего ребенка. 

В МБДОУ ведется активная работа, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников. Данная работа охватывает все виды 

деятельности и всех участников образовательного процесса.  

 

Анализ работы с кадрами 

 

В соответствии с годовым планом МБДОУ проводились мероприятия: 

 Повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников по вопросам охраны труда и  комплексной безопасности ДОУ; 

 Организация повышения квалификации работников пищеблока и 

специалистов, ответственных за организацию питания детей; 

 Педагогические часы и педагогические советы, на которых 

рассматривались вопросы организации и обеспечения качества 

образовательного процесса, индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников, работы с родителями, проводился анализ выполнения 

педагогами задач по реализации образовательных областей, планировались 

текущие мероприятия, рассматривались результаты контрольной 

деятельности; 

 Выставки,  смотры – конкурсы, открытые мероприятия, 

семинары – практикумы, тренинги, консультации, деловые игры. 

А также педагоги МБДОУ принимали участие и готовили детей к 

участию в конкурсах разного уровня: 

Участник Уровень Итоги 

участия в 

мероприят

ии 

(победы, 

награды, 

поощрения

) 

Мероприятие 

(конкурс, 

соревнования, 

конференция) 

название 

мероприятия 

Сроки 

Казицына 

Полина 

Александровна 

Междунар

одный  

Диплом Международный 

конкурс «Осенняя 

фантазия» 

Сентябрь 

2019 

Подлинова 

Ирина 

Михайловна 

Всероссий

ский   

Диплом  Всероссийский 

конкурс «Лучший 

конспект» 

Сентябрь 

2019 

Масловская 

Светлана 

Михайловна 

Всероссий

ский   

Диплом  Всероссийский 

конкурс «Лучший 

конспект» 

Октябрь 

2019 

Григорьева 

Алена 

Николаевна 

Городской Диплом 3 

место 

Открытый городской 

фестиваль-конкурс 

декоративно-

Октябрь 

2019 
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прикладного и 

изобразительного 

творчества 

«Горизонты 

мастерства»  

Малышева 

Марина 

Александровна 

Городской Диплом 3 

место 

Открытый городской 

фестиваль-конкурс 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества 

«Горизонты 

мастерства»  

Октябрь 

2019 

Жураева 

Дилноза 

Муталибжон 

кизи 

Всероссий

ский 

Почетная 

грамота 

Всероссийский 

открытый конкурс 

фотографий и 

изобразительного 

творчества «Раз 

ладошка, два 

ладошка» 

Ноябрь  

2019 

Кузнецова 

Ирина 

Геннадьевна 

Всероссий

ский   

Диплом 1 

место 

Всероссийский 

конкурс 

«Использование ИКТ 

на 

профессиональном 

уровне» 

Ноябрь 

2019 

Подлинова 

Ирина 

Михайловна 

Краевой Благодарн

ость 

Краевой конкурс 

«Варежка для деда 

Мороза» 

Декабрь 

2019 

Жураева 

Дилноза 

Муталибжон 

кизи 

Всероссий

ский 

Диплом  

I место 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Декоративно-

прикладное 

творчество: 

Аппликация» 

Декабрь   

2019 

Казицына 

Полина 

Александровна 

Всероссий

ский   

Диплом 1 

место 

Всероссийский 

конкурс «Новогоднее 

украшение» 

Декабрь 

2019 

Конышева 

Елена 

Алексеевна 

Междунар

одный  

Диплом 2 

место 

Международный 

конкурс научно-

исследовательских 

работ воспитателей 

ДОУ 

Январь 

2020 

Конышева Всероссий Диплом 1 Всероссийский Январь 
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Елена 

Алексеевна 

ский место конкурс «Светоч»: 

«Елочка-красавица», 

«Символ года 2020» 

2020 

Шаленкина 

Галина 

Васильевна 

Всероссий

ский 

Диплом 1 

место 

Всероссийский 

конкурс «Светоч»: 

«Елочка-красавица», 

«Символ года 2020» 

Январь 

2020 

Подлинова 

Ирина 

Михайловна 

Междунар

одный  

Диплом 

лауреата 

«Педагогический 

опыт. Идеи. 

Инновации» 

Февраль 

2020 

Малышева 

Марина 

Александровна 

Всероссий

ский 

Диплом 1 

место 

Конкурс 

«Оригинальный 

мастер-класс» 

Март 

2020 

Малышева 

Марина 

Александровна 

Всероссий

ский 

Диплом 1 

место 

Конкурс 

«Пасхальные 

фантазии» 

Апрель 

2020 

Подлинова 

Ирина 

Михайловна 

Всероссий

ский 

Диплом 1 

место 

Конкурс: 

«Педагогический 

проект» 

Май 

2020 

Малышева 

Марина 

Александровна 

Всероссий

ский 

Диплом 1 

место 

Конкурс «Символ 

победы» 

Май 

2020 

 
АНАЛИЗ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

МБДОУ «Детский сад №18» укомплектован кадрами на 93%. Фактическое 

количество педагогических кадров - 25 из них: 

1. Заведующий – 1; 

2. Старший воспитатель – 1; 

3. Музыкальный руководитель – 2; 

4. Воспитателей - 21; 

5. Педагог-психолог – 1 . 

Образовательный уровень педагогов: 

Высшее образование – 15 педагогов – 58%; 

Среднее специальное образование – 8 педагогов 34%; 

Начальное профессиональное – 2 педагога – 8%, 3 педагога имеют диплом о 

профессиональной переподготовке по профилю деятельности; 

Общее среднее образование – 3 педагога – 18%, из них 1 педагог получает 

высшее педагогическое образование. 

По категориям: 

Высшая – 5 педагогов – 22%. 

Первая – 12 педагогов – 48% 

Без категории (молодые педагоги со стажем работы менее 2-х лет) — 8 

педагога -30%  

Стаж педагогической работы: 
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До 5 лет – 10 педагогов – 37%; 

Свыше 30 лет – 3 педагога– 12%. 

Для молодых специалистов, стаж работы которых менее 2х лет и вновь 

устроенных в МБДОУ работает «Школа молодого педагога», целью которой 

является оказание помощи начинающим педагогам в повышении их 

профессиональной компетенции, план работы которой отражен в годовом 

плане воспитательно-образовательной работы МБДОУ. При работе с 

молодыми специалистами планируются и организуются семинары, 

консультации (индивидуальные и групповые), мастер-классы, 

наставничество. Заседания проходят раз в месяц по плану, составленному с 

учетом запросов и трудностей начинающих педагогов. 

 

Результаты аттестации педагогических работников: 

В 2019/2020 учебном году аттестацию проходили 8 педагогов. По 

результатам квалификационных испытаний 6 педагогам присвоена первая 

квалификационная категория, 2 педагогам высшая квалификационная 

категория. 

 

Курсы повышения квалификации педагогов: 

В 2019/2020 учебном году прошли курсы повышения квалификации: 

воспитатели Григорьева А.Н., Решонова А.Ю., Ишевских Л.А., Якименко 

Н.С., Пестерева И.А., Рудакова Д.В., Гиенко Д.В., Левченко А.А. 

Активной в 2019/2020 учебном году была работа педагогов по 

самообразованию. Результаты работы презентовались на консультациях для 

педагогов, на педагогическом совете. Разработаны рекомендации, буклеты 

для родителей. В конце учебного года в МБДОУ были проведены открытые 

просмотры НОД, во всех возрастных группах, где педагоги показали знания, 

умения, навыки детей, творчество и профессионализм.  

Методическая служба организована с ориентацией на современные 

тенденции развития дошкольного образования, на выполнение 

государственных стандартов дошкольного образования, оказывает педагогам 

своевременную методическую и консультационную помощь по проблемам 

образования и воспитания, обеспечивает кадры современной информацией об 

инновационных технологиях, об альтернативных методических пособиях, 

авторских разработках. Однако, необходимо стимулировать педагогов к 

саморазвитию и самосовершенствованию, привлекать к участию в 

творческих мастерских, проектной деятельности, организацию 

наставничества, использовать разнообразные интерактивные 

организационные формы работы с педагогами, при помощи которых 

совершенствуется когнитивный компонент профессиональной 

компетентности педагогов МБДОУ. 
 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ  

На сегодняшний день развивающая предметно-пространственная среда 

МБДОУ эстетически продумана и оформлена, она непрерывно изменяется, 
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развивается, позволяя успешно реализовывать те приоритетные направления 

и технологии, по которым работают педагоги. При этом в каждой возрастной 

группе учитывается принцип личностноориентированной модели 

воспитания, когда взрослый в общении с ребенком придерживается 

положения: «не рядом, не над, а вместе».  

Все оборудование, игрушки, книги, игры в группах расположены 

удобно и доступны для детей. Разные символы каждого уголка помогают 

детям легко ориентироваться в группе.  

Игровые уголки в группах располагаются таким образом, что дети 

имеют возможность свободно заниматься различными видами деятельности, 

не мешая друг другу.  

В приемных систематически обновляются информационные стенды для 

родителей, оформляются уголки продуктивной деятельности детей. 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим и 

педагогическим требованиям и обеспечивает реализацию целей 

образовательных областей. Все компоненты развивающей предметно-

пространственной среды обеспечивают возможность организации 

разнообразных видов детской деятельности по интересам в сочетании с 

возможностью уединения.  

Вывод: в МБДОУ созданы оптимальные условия для организации 

образовательного процесса. Оборудование и материалы во всех группах 

представлены в достаточном количестве. Оборудование находится в 

постоянном свободном доступе для стимулирования воспитанников, как для 

организационной, так и для самостоятельной деятельности. Оборудование 

подобрано с учетом развития ребенка на каждом возрастном этапе, отвечает 

требованиям СанПиН, педагогическим и эстетическим требованиям.  

 

Анализ состояния образовательного процесса 

Образование в МБДОУ ведется на русском языке и осуществляется в 

соответствии с Образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №18» в соответствии с основными нормативными правовыми 

документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года№1014 « О порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 
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2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей с 2 до 7 лет в МБДОУ. Программа может корректироваться 

в связи с изменениями: - нормативно-правовой базы МБДОУ - 

образовательного запроса родителей - видовой структуры групп. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе парциальных программ. 

Название образовательной программы Сроки 

освоения 

Количеств

о групп 

Количеств

о 

воспитанн

иков 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №18» 

5 лет 12 324 

И.А. Лыкова.  Парциальная программа 

художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки» 

(формирование эстетического 

отношения к миру. 

5 лет 12 324 

И.А. Лыкова. Парциальная программа 

«Умные пальчики». Конструирование в 

детском саду  

4 года 10 270 

О.С. Ушакова «Развитие речи 

дошкольников»  

4 года 10 270 

Е.В. Колесникова «От звука к букве»  5 лет 12 324 

Е.В Колесникова «Математические 

ступеньки»  

4 года 10 270 

 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Итоги воспитательно – образовательной работы с детьми за 2019/2020 
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учебный год: 

Анализ освоения образовательных областей на начало года 
№ гр Образовательная область 

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 
развитие» 

«Речевое 
развитие» 

«Художественно-
эстетическое 

развитие» 

«Физическое 
развитие» 

Уровень сформированности о/о на начало года в % 

1 59 61 52 65 66 

2 69 70 58 60 67 

3 72 78 65 68 70 

4 67 74 63 65 67 

5 66 73 62 65 67 

6 67 75 60 64 68 

7 82 80 77 68 78 

8 85 81 78 68 78 

9 75 77 68 66 77 

10 59 59 51 65 66 

11 61 62 53 66 66 

Показате
ль в % 

69 72 62 65 70 

 

Анализ освоения образовательных областей на конец года 
 

№ гр Образовательная область 

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 
развитие» 

«Речевое 
развитие» 

«Художественно-
эстетическое 

развитие» 

«Физическое 
развитие» 

Уровень сформированности о/о на конец года в % 

1 71 74 69 76 87 

2 75 77 75 79 93 

3 80 81 79 82 95 

4 76 79 77 80 94 

5 75 79 76 81 93 

6 75 78 78 80 95 

7 89 89 90 90 97 

8 90 90 93 89 96 

9 81 82 78 83 94 

10 70 73 68 75 85 

11 72 74 69 76 86 

Показате
ль в % 

78 80 77 81 92 

 

Анализ социально-коммуникативного развития. 

 В рамках образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в МБДОУ решались следующие задачи: усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

социального эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Социально-коммуникативное развитие детей в МБДОУ осуществлялось 

в коллективной трудовой деятельности, в процессе самостоятельной 
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деятельности, в процессе организации ООД, в режимных моментах, через 

организацию игровой деятельности, где детям надо было учиться 

договариваться, общаться, обращаться за помощью не только к взрослым, но 

и к сверстникам.  

К концу года отмечена положительная динамика в социально-

коммуникативном развитии. 

Анализ речевого развития. 

В рамках образовательной области «Речевое развитие» решались 

следующие задачи: владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Речевое развитие в МБДОУ осуществляется в процессе различных 

видов деятельности и в различной форме: 

- специально организованная деятельность; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды; 

- чтение художественной и познавательной литературы; 

- организация конкурсов, викторин, интеллектуальных турниров и 

т.п.; 

- создание системы развивающих игр; 

- взаимодействие с социумом (семьи воспитанников, школа, библиотека). 

Анализ познавательного развития. 

В рамках образовательной области «Познавательное развитие» решались 

следующие задачи: развитие интересов детей, мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,  

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

Анализ художественно-эстетического развития. 

В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» решались следующие задачи: формирование элементарных 

представлений о видах искусства; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
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деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др) 

Для организации успешной художественно-эстетической 

деятельности детей педагоги ориентируются на ряд требований: тесная связь  

с искусством, индивидуальный и дифференцированный подход к детям, 

взаимосвязь обучения и творчества, как фактор формирования творческой 

личности, освоение детьми доступных им средств художественной 

выразительности, интеграция разных видов искусства и разнообразных видов 

художественно-творческой деятельности детей, создание эстетической 

развивающей среды. 

Анализ физического развития. 

В рамках образовательной области «Физическое развитие» решались 

следующие задачи: приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.), катание на коньках. 

Анализ развития физической подготовленности в показал, что многие 

дети правильно выполняют большинство 

физических упражнений, играют в подвижные игры. 

Педагогами всех возрастных групп велась эффективная воспитательно 

– образовательная работа, и в развитии детей прослеживается положительная 

динамика. 

 Анализ уровня готовности к обучению в школе детей 

подготовительной к школе группы. 

С целью удовлетворения запросов родителей (законных 

представителей) в дополнительном образовании, расширении возможностей 

личностного развития детей в образовательной организации разработана и 

реализуется Программа дополнительного образования для детей в возрасте от 

3до 7 лет. 

Целью программы является создание комфортных психологических 

условий для самореализации ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей, самостоятельности, творческой активности. Программа 

направлена на освоение дисциплин, которые пользуются спросом у 

родителей (законных представителей), имеют художественную (обучение 

хореографии), социально-педагогическую направленность (обучение 

английскому языку) и предоставляются на платной основе.  
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По каждой дисциплине руководителями дополнительных 

образовательных услуг разработана рабочая программа. Руководители 

дополнительных образовательных услуг имеют специальное 

профессиональное образование, квалификационную категорию.  

Учебный план освоения программы дополнительного образования 

рассчитан на 1 год обучения, 7-8 месяцев с октября по май. Занятия с детьми 

проводятся во второй половине дня, продолжительность занятия 

соответствует возрасту детей. Дополнительные платные образовательные 

услуги проходят в оборудованных помещениях, с использованием 

традиционного и нетрадиционного материала и оборудования для творческой 

деятельности детей.  

Реализация дополнительной образовательной программы 

обеспечивается наличием:  

- утвержденной программы,  

- методических разработок по разделам программы,  

- наглядных пособий, специальной литературы,  

- диагностического инструментария.    

В 2019/2020 учебном году МБДОУ «Детский сад № 18», реализует 

дополнительные образовательные услуги по дополнительным 

общеобразовательным программам:  

- «Речецветик» по программе социально-педагогической направленности по 

коррекции речи и постановке звуков, 

- «Хочу все знать» по программе социально-педагогической направленности 

по освоению методов познания мира, развитию исследовательских 

способностей для детей 6-7 лет,  

- «Мир фантазий» по программе художественной направленности по 

развитию индивидуальности, художественно-творческих способностей 

дошкольников путѐм экспериментирования с различными материалами, 

средствами нетрадиционных техник изображения  для детей 4-5 лет,  

- «Весѐлые музыканты» по программе художественной направленности по 

развитию чувства ритма через игру на детских музыкальных инструментах 

для детей 4-6 лет,  

- «Говорушки» по программе социально-педагогического развития по 

комплексному развитию познавательно-речевой деятельности детей и 

фонематического слуха для детей 4-5 лет,   

- «Развивайка» по программе социально-педагогической направленности по 

формированию произвольности психических процессов, развитию 

межанализаторных связей для детей 4-5 лет  

Вывод: Высокие результаты достигнуты практически по всем 

образовательным областям, кроме о/о «Речевое развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие». Одной из причин может являться наличие у 

детей тяжелых речевых нарушений и отсутствием специалиста по ИЗО-

деятельности 

Дополнительные образовательные услуги в текущем учебном году 

реализованы в соответствии с учебным планом. В течение года в группах 
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велась кружковая работа, которая способствовала реализации программы с 

превышением федеральных государственных требований, обеспечивала 

работу с одаренными детьми, с учетом интересов детей и запросов 13 

родителей. Результаты проведенного мониторинга детей подтверждают 

необходимость продолжения работы по данным областям, которые 

способствует всестороннему развитию личности ребенка. 

По результатам мониторинга можно судить о достаточно высоком 

уровне работы педагогов по приоритетным направлениям и дополнительному 

образованию. 

 

Анализ работы с родителями и социумом 

В МБДОУ выстроена система сотрудничества с родителями по 

принципу «педагог-ребенок-родитель».   

Педагогический коллектив МБДОУ активно внедрял разнообразные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников, которые позволяет 

достигнуть реального сотрудничества, осуществляемого планомерно. 

Особое внимание было уделено индивидуальным формам 

сотрудничества. Педагогическое сотрудничество с родителями (законными 

представителями) воспитанников строится с использованием традиционных 

(общие родительские собрания, консультации, беседы, семинары, праздники 

и досуги) и нетрадиционных форм взаимодействия (проведение  

родительских собраний с использованием ИКТ, организация выставок 

новинок педагогической литературы в группах, тематические встречи, 

акции, тренинги). 

В целях полного информирования родителей и в рамках 

информационной открытости МБДОУ размещает информацию о локальных 

нормативных актах, предписаниях органов государственного надзора. 

Разработанный официальный сайт МБДОУ соответствует требованиям 

законодательства РФ, адаптирован для слабовидящих людей. 

Периодически обновляется информация на всех страницах сайта 

МБДОУ в соответствии с Положением об официальном сайте. На 

официальном сайте для родителей ведутся рубрики «Для вас родители», 

«Новости» и др., где представлен консультативный, информационный 

материал. 

Результаты взаимодействия МБДОУ и семьи: 

-повышение имиджа МБДОУ;  

-повышение уровня вовлеченности родителей(законных представителей) в 

деятельность МБДОУ; 

- создание эмоционально-психологического комфорта содержания ребенка в 

МБДОУ в условиях максимально приближенных к семейным; 

- повышение педагогической, психологической и правовой 

грамотности родителей (законных представителей) в воспитании и обучении  

детей дошкольного возраста 

 Представители родительской общественности входят в состав 

Управляющего совета МБДОУ, Попечительский совет МБДОУ.   
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С целью осуществления эффективного, разностороннего сотрудничества 

педагогов МБДОУ с семьями воспитанников в течение учебного года были 

проведены следующие формы работы: информационная,  родительские 

собрания в соответствии с планами воспитателей по основным направлениям 

работы МБДОУ, 2 общих родительских собрания, где рассматривались 

вопросы: итоги работы за учебный год, освоение ООП детьми, подготовка к 

летнему периоду и ремонту, отчет о деятельности ДОУ, консультации, 

досуговые мероприятия.  

Обеспечивалось пополнение информативного пространства для 

родителей. В МБДОУ были организованы тематические выставки.  

Проводился социальный мониторинг семей воспитанников МБДОУ.  

В течение учебного года на сайте МБДОУ для родителей работал 

Консультативный пункт и родительский клуб «Мамина школа». 

Вопросы жизнедеятельности МБДОУ в целом и групп в частности, 

принятия определенных локальных актов рассматриваются на заседаниях 

Управляющего совета, общих и групповых родительских собраниях. 

Принятые решения фиксируются в протоколах данных структур.  

Для выявления качества организации образовательных и 

воспитательных услуг в дошкольном учреждении, профессиональной 

компетентности  педагогов   родителям предложена специальная  анкета. 

Анализ анкет показал, что 98% родителей удовлетворены общим 

результатом образовательного процесса. В образовательный процесс были 

вовлечены и родители воспитанников. Они стали активными участниками 

жизнедеятельности детского сада. 

Родители проявляют большой интерес и участие во всех мероприятиях: 

делают газеты, поделки, рисунки, благоустраивают территорию МБДОУ, 

активно участвуют в подготовке собраний и праздников. Все родители 

отметили высокий профессиональный уровень воспитателей групп, хорошее 

отношение к детям, организацию воспитания детей в МБДОУ. 

В рамках реализации образовательной программы МБДОУ выстроено 

сотрудничество с социокультурными институтами:  

- КГБУЗ «Детская поликлиника №7 г.Барнаула»; 

- МБУДО «Барнаульская детская музыкальная школа №5»; 

- МБУСП «Спортивная школа-хоккей»; 

- КГБПУ «Академия гостеприимства»; 

- МБОУ «СОШ №126»; 

- КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж»; 

- АНОО «Дом учителя»; 

-АлтГПУ; 

- АКИПКРО. 

МБДОУ активно сотрудничает с библиотекой №17 им. В. Маяковского. 

Дети старших и подготовительных групп посещали разнообразные 

мероприятия: «День книги», «Азбука здоровья» и др. 

Ежегодно МБДОУ планирует работу по организации преемственности 

со школой №126, организуются мероприятия, посещение праздников. В 2019 
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году были организованы и проведены совместные мероприятия: 

- «Последний звонок»; 

- «1 сентября»; 

- «Профессия воспитатель» 

 

Анализ административно – хозяйственной работы в МБДОУ 

В 2019/2020 учебном году административно-хозяйственная работа 

организовывалась в соответствии с намеченным планом, все пункты плана 

были реализованы в полной мере: производится закладка основных 

продуктов питания; приобретаются моющие средства, посуда; производится 

обработка помещения МБДОУ от насекомых; осуществляется контроль 

состояния участков и кровли; приобретены игрушки в группы, методическая 

литература и канцелярия.  

В летний период произведен ремонт и покраска оборудования на 

групповых и общественных участках МБДОУ, осуществлен завоз песка, 

промывка и прессовка системы отопления; стрижка кустарников и кошение 

травы. 

Итоговые данные показывают, что основные годовые задачи были 

выполнены. Все запланированные мероприятия проведены. Существенным 

достижением в деятельности педагогического коллектива стало значительное 

повышение профессиональной компетентности педагогов в области освоения 

ИКТ.  

Результаты диагностики воспитанников свидетельствуют о 

положительной динамике в усвоении образовательной программы. 

Увеличилось количество детей – участников различных выставок, конкурсов, 

фестивалей. Участие родителей осуществление воспитательно-

образовательного процесса. Эти данные свидетельствуют о том, что в 

МБДОУ созданы условия для интеллектуального, художественно - 

эстетического, физического и социокультурного развития дошкольников. 

В новом учебном году особое внимание следует уделить  

• уровню освоения воспитанниками образовательных областей: речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие;  

• организации сюжетно-ролевых игр  

• молодым педагогам организовать помощь в расширении знаний по 

индивидуализации процесса обучения и воспитания дошкольников.II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

II. Приоритетные направления деятельности МДОО 

МБДОУ призван осуществлять разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста.  

Приоритетными в деятельности МБДОУ являются следующие 

направления:  

1. Речевое развитие. 

2. Социально-коммуникативное развитие. 

3. Педагогическое сотрудничество с семьями воспитанников. 

 

III. Задачи на 2020/2021 учебный год 

1. Совершенствовать речевое развитие детей дошкольного возраста 

через ознакомление с различными видами искусства.  

2. Повышать педагогическую компетентность педагогов, 

направленную на социально-коммуникативное развитие детей дошкольного 

возраста.  

3. Продолжать работу по эффективному сотрудничеству с семьями 

воспитанников путем включения их в воспитательно-образовательный 

процесс. 

IV. Управление МДОО: 

 

4.1. Совещания при заведующем 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

1 1. О комплектовании групп. 

2. О расстановке кадров.  

3. Об утверждении 

циклограмм, функциональных 

обязанностей педагогических 

работников.  

4. Об организация работы с 

родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Подготовка и проведение 

групповых и общего собрания 

родителей. 

5. Результаты финансово-

хозяйственной деятельности в 

МБДОУ. 

6. Обеспечение безопасности в 

МБДОУ: 

соблюдение контрольно-

пропускного режима. 

7. Подготовка списков детей на 

Сентябрь 

2020 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зам. зав. по 

АХР 

делопроизводит

ель 
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компенсацию. 

Контроль за оформлением 

компенсации за содержание 

ребѐнка в ДОУ 

8. Использование 

привлечѐнных родит.средств на 

ремонт, отчѐт. 

9.  Об организации контрольно-

аналитической деятельности в 

МБДОУ на 2020/2021учебный год 

деятельности (знакомство с 

графиком контроля). 

10. О соблюдении норм питания 

детей по основным продуктам. 

11. Об анализе посещаемости и 

заболеваемости 

2 1. О согласовании плана 

работы на месяц.  

2. Контроль за заготовкой 

овощей на зиму: своевременное 

заключение договоров, качество, 

сроки. 

3. Об охране жизни и здоровье 

детей во время образовательной 

работы. 

4.  О соблюдении Правил 

внутреннего трудового распорядка. 

5. Об охране труда и 

соблюдению правил техники 

безопасности 

6. Об обеспечении пожарной 

безопасности; о проведении 

инструктажей по пожарной 

безопасности; о плановой учебной 

эвакуации воспитанников. 

7. О подготовке к осенним 

утренникам. Утверждение графика 

утренников.  

8. Организация работы группы 

педагогов-наставников 

(утверждение плана работы на 

2020/2021 у.г.). 

9. Вопросы Управляющего 

Совета. 

10. Об организации платных 

Сентябрь 

2020 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зам. зав. по 

АХР 

 

 



28 

 

образовательных услуг в МБДОУ. 

11. О результатах контроля. 

12. Иные вопросы (при 

необходимости). 

3 1. О согласовании плана 

работы на месяц. 

2. О результатах адаптации 

детей к МБДОУ.  

3. Организация и проведение 

месячника санитарной очистки 

территории. 

4. О работе сайта МБДОУ.  

5. Анализ питания детей. 

6. О результатах контроля. 

Октябрь 

2020 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

4 1. Обследование состояния 

оборудования на участках. 

2. Об отчете по расходованию 

бюджетных и внебюджетных 

средств. 

3. Организация работы по 

аттестации. 

4. О выполнении показателей 

качества муниципальных услуг: - 

об организации работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. 

Проведение мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРВИ. . О 

посещаемости детей в МБДОУ 

5. Вопросы Управляющего 

Совета. 

6. Иные вопросы (при 

необходимости). 

Октябрь 

2020 

Заведующий 

ст. воспитатель 

зам. зав. по 

АХР 

мед.сестра (по 

согласованию) 

 

5 1. О согласовании плана 

работы на месяц. 

2. О соблюдении требований 

СанПиН в ДОУ.  

3. О соблюдении инструкций 

по ОЖЗД.  

4. О соблюдении инструкций 

по пожарной безопасности. 

5. О проведении групповых 

родительских собраний в МБДОУ.  

Ноябрь 

2020 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

зам. зав. по 

АХР 
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6 1. Об укреплении материально-

технической базы.  

2. Рассмотрение проекта плана 

приобретения оборудования и 

инвентаря на 2021 год . 

3. О профилактике детского 

травматизма. 

4. О результатах контроля. 

5. Иные вопросы (при 

необходимости). 

6. Вопросы Управляющего 

Совета 

Ноябрь 

2020 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

зам. зав. по 

АХР 

 

 

7 1. О согласовании плана 

работы на месяц. 

2. Обсуждение сценариев 

праздничных мероприятий. 

3. О составлении и 

утверждении графика отпусков 

работников на 2021 год. 

4. О выполнении показателей 

качества муниципальных услуг:  

- о работе консультативного центра 

- о прохождении курсовой 

переподготовки педагогических 

кадров. 

5. О соблюдении норм питания 

детей по основным продуктам. 

6. Об анализе посещаемости и 

заболеваемости.  

7. Работа комиссии по ОТ, 

охране жизни и здоровья детей, 

выполнение плана мероприятий по 

энергосбережению. 

Декабрь 

2020 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Делопроизводит

ель 

зам. зав. по 

АХР 

  

 

8 1. Подготовка Годового отчѐта 

85-к. 

2. Контроль за подготовкой 

отчетности бухгалтерии.  

3. О профилактике детского 

травматизма в зимний период 

4. О результатах контроля. 

5. Вопросы Управляющего 

Совета. 

6. Иные вопросы (при 

необходимости). 

Декабрь 

2020 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Бухгалтерия 

зам. зав. по 

АХР 
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9 1. О согласовании плана 

работы на месяц. 

2. Об отчете по 

расходованиюбюджетных и 

внебюджетныхсредств.  

3. О соблюдении требований 

охраны труда.  

4. О профилактике заболеваний 

ОРВИ, гриппом; о соблюдении 

требований СанПин в период 

карантина. 

5. Обсуждение плана 

подготовки к ремонту 2021 года. 

6. О соблюдении норм питания 

детей по основным продуктам. 

7. Об анализе посещаемости и 

заболеваемости. 

8. О выполнении 

муниципального задания. 

Январь 2021 Заведующий 

Ст. воспитатель 

мед.сестра (по 

согласованию) 

Бухгалтерия 

зам. зав. по 

АХР 

 

 

10 1. О выполнении 

Муниципального задания за 2020 

год. 

2. Об обеспечении 

безопасности МБДОУ.  

3. Об организации питания в 

МБДОУ. 

4. О результатах контроля. 

5. Иные вопросы (при 

необходимости). 

6. Вопросы Управляющего 

Совета 

Январь 2021 Заведующий  

Ст. воспитатель 

мед.сестра (по 

согласованию) 

 

11 1. О согласовании плана 

работы на месяц. 

2. Обеспечение безопасности 

при проведении прогулки. 

3. О взаимодействии педагогов 

и родителей по организации 

массовых мероприятий для детей.  

Февраль 

2021 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

 

12 1. Соблюдение температурного 

режима в ДОУ. 

2. Контроль и анализ 

проведения дополнительных 

образовательных услуг в МБДОУ. 

3. О результатах контроля. 

Февраль 

2021 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зам. зав по АХР 
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4. Иные вопросы (при 

необходимости). 

5. Вопросы Управляющего 

Совета. 

13 1. О согласовании плана 

работы на месяц. 

1. Обеспечение безопасности 

при организации самостоятельной 

деятельности детей. 

2. Об обеспечении пожарной 

безопасности; о проведении 

инструктажей; о плановой учебной 

эвакуации воспитанников.  

3. Проведение рейда по 

соблюдению требований по охране 

жизни и здоровья детей. 

4. Проведение 

самообследования в МБДОУ. 

Март 2021 Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зам. зав по АХР 

мед.сестра (по 

согласованию) 

 

14 1. О проведении инструктажей 

по ОЖЗД.  

2. О подготовке к утренникам 8 

Марта. Утверждение графика 

утренников.  

3. О профилактике детского 

травматизма в весенний период. 

4. О результатах контроля. 

5. Вопросы Управляющего 

Совета.  

6. Иные вопросы (при 

необходимости). 

Март 2021 Заведующий 

ст. воспитатель 

Зам. зав по АХР 

 

15 1. О согласовании плана 

работы на месяц. 

2. Об отчете по 

расходованиюбюджетных и 

внебюджетныхсредств.  

3. О соблюдении норм питания 

детей по основным продуктам. 

4. Об анализе посещаемости и 

заболеваемости  

5. О выполнении 

муниципального задания. 

6. О контингенте и 

посещаемости в МБДОУ.  

7. Взаимодействие с 

Апрель 2021 Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зам. зав по АХР 

мед.сестра (по 

согласованию) 

педагог-

психолог 
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психологом: обследование детей 

подготовительной группе по 

готовности к школе. 

16 1. О подготовке и проведении 

санитарной очистки территории 

МБДОУ. 

2. О реализации плана 

взаимодействия с социо- 

культурным окружением. 

3. О результатах контроля. 

4. Вопросы Управляющего 

Совета.  

5. Иные вопросы (при 

необходимости). 

Апрель 2021 Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зам. зав по АХР 

 

 

17 1. О согласовании плана 

работы на месяц. 

2. Решение вопросов по 

благоустройству территории 

МБДОУ.  

3. Противопожарные 

мероприятия в МБДОУ. 

4. Подготовка плана ремонта в 

МБДОУ. 

5. Обсуждение плана 

подготовки МБДОУ к новому 

учебному году (размещение на 

сайте) 

6. О подготовке к итоговому 

Педагогическому совету:  

- просмотр открытых мероприятий 

- мониторинг образовательной 

деятельности. 

Май 2021 Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зам. зав по АХР 

 

18 1. Анализ воспитательно-

образовательной работы в МБДОУ 

за 2020/2021 у.г. 

2. Организация летней 

оздоровительной работы в 

МБДОУ. 

3. Отчет по организации 

платных образовательных услуг. 

4. Отчет по работе педагогов 

по темам самообразования за 

2020/2021 у.г. 

5. Отчет работы группы 

Май 2021 Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зам. зав по АХР 

мед.сестра 
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педагогов-наставников за 

2020/2021 

6. О результатах контроля. 

7. Вопросы Управляющего 

Совета.  

8. Иные вопросы (при 

необходимости). 

19 1. О планировании работы в 

летний оздоровительный сезон.  

2. Расстановка кадров и 

комплектование групп на время 

летних отпусков. 

3. Целевой инструктаж 

сотрудников по вопросам 

безопасности детей О 

физкультурно-оздоровительной 

работе в МБДОУ.  

4. О ремонтных работах в 

МБДОУ.  

5. О состоянии работы по 

организации питания детей в 

летний период. 

6. Вопросы подготовки 

МБДОУ к новому учебному году. 

7. О результатах контроля. 

8. Вопросы Управляющего 

Совета.  

9. Иные вопросы (при 

необходимости). 

Июнь – 

август 2021 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зам. зав по АХР 

 

 

 

4.2. Заседания Педагогического Совета 

 

№  Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

Отметка о 

выполнении 

Установочный педагогический совет 

1 Педагогический совет №  1 

Тема: «Организация 

воспитательно-образовательного 

процесса  на 2020-2021 учебный 

год». 

28.08.2020 Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 Повестка:  

1. О выполнении решений предыдущего педагогического совета.  

2. Об анализе работы за летне-оздоровительный период.  

3. Об утверждении годового плана воспитательно-образовательной 
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работы МБДОУ на 2020/2021 учебный год.  

4. Об утверждение на 2020/2021 учебный год календарного учебного 

графика, учебного плана, расписания ООД по всем возрастным группам, 

режимов дня по всем возрастным группам, расписания НОД., утренних 

гимнастик, циклограмм педагогических работников.  

5. Об утверждении рабочих программ образовательной деятельности с 

детьми музыкальных руководителей,  педагога-психолога и воспитателей 

групп на 2020/2021 учебный год.  

6. Об аттестации педагогов в 2020/2021 учебном году и принятии 

перспективного плана аттестации и повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников.  

7. Об организации наставничества в МБДОУ на 2020/2021 учебный год, о 

плане мероприятий по обеспечению МБДОУ профессиональными 

педагогическими кадрами.  

8. Об итогах смотра – конкурса «Готовность групп и участков к новому 

учебному году»  

9. О принятии перечня дополнительных образовательных услуг на 

2020/2021 учебный год.  

10. Об организации работы по темам самообразования педагогов на 

2020/2021 учебный год. 

11. О плане мероприятий на 2020/2021 учебный год по внедрению 

профессионального стандарта «Педагог» в МБДОУ, его утверждение. 

12. О принятии и утверждении проекта решения педагогического совета. 

 Подготовка к педсовету Ответственный  

 - Подготовка годового плана на 2020/2021 учебный год. 

- Составление расписания ООД, учебного плана, 

годового календарного учебного графика.  

-Подготовка информации об анализе летней 

оздоровительной работы в МБДОУ. 

- Составление циклограмм деятельности специалистов. 

- Оформление выставки учебно - методической 

литературы к основной образовательной программе 

МБДОУ. 

- Закрепление педагогов-наставников за молодыми 

педагогами, составление плана работы по 

наставничеству.  

- Подготовка плана мероприятий по обеспечению 

МБДОУ профессиональными педагогическими кадрами. 

- Подготовка перспективного плана аттестации и 

повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников на 2020/2021 учебный год. 

- Подготовка плана мероприятий на 2020/2021 учебный 

Старший 

воспитатель  

 

 

 

 

Заведующий  

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 
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год по внедрению профессионального стандарта 

«Педагог» в МБДОУ. 

- Разработка рабочих программ и составление 

перспективных планов. 

№ Содержание основной 

деятельности  

Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнении 

Тематический педсовет 

2 Педагогический совет №  2 

Тема: «Обобщение знаний 

педагогического коллектива 

по вопросу 

совершенствования речевого 

развития дошкольников через 

ознакомление с различными 

видами искусства и 

творчества». 

Цель: Обобщить знания 

педагогов, повысить 

профессиональную 

компетентность педагогов по 

вопросу совершенствования 

речевого развития 

дошкольников через 

ознакомление с различными 

видами искусства. 

26.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

 

 Повестка дня: 

1. О выполнении решений предыдущего педагогического совета. 

2. О результатах тематической проверки «Создание условий для речевого 

развития дошкольников через ознакомление с различными видами 

искусства и творчества». 

3. О роли родного языка и речи в развитии ребенка дошкольного возраста. 

4. О развитии словаря детей дошкольного возраста и его особенностях. О 

причинах речевых нарушений и типичных фонетических возрастных 

особенностях речи детей дошкольного возраста.  

5. О методических принципах развития речи детей дошкольного возраста. 

О методах и приемах развития речи детей дошкольного возраста.  

6. Об обучении детей дошкольного возраста диалогической речи в 

процессе повседневного общения (беседа как метод обучения 

диалогической речи, приемы обучения рассказыванию, пересказ 

литературных произведений).  

7. Об обучении детей дошкольного возраста монологической речи 

(рассказывание).  

8. О различных видах искусства; о формах, методах и приемах 

ознакомления дошкольников различными видами искусства.  
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9.О влиянии устного народного творчества и художественной литературы 

на развитие речи детей.  

10.О методиках ознакомлении дошкольников с художественной 

литературой (методика художественного чтения и рассказывания детям, 

методика заучивания стихотворений, использование художественной 

литературы вне занятий).  

11. О музыкальном искусстве и его значение в речевом развитии детей 

дошкольного возраста.  

12.О театрализованной деятельности в МБДОУ. Влияние 

театрализованной деятельности на речевое развитие дошкольников.  

13.О взаимодействии МБДОУ и семьи по вопросам речевого развития 

дошкольников. 

14. О принятии и утверждении проекта решения педагогического совет 

 Подготовка и проведение педсовета Ответственный  

 - Подготовка информации о выполнении решений 

предыдущего педагогического совета  

- Подготовка консультации «Роль родного языка и речи в 

развитии ребенка дошкольного возраста» 

- Подготовка и проведение консультации «О развитии 

словаря детей дошкольного возраста и его особенностях. 

О причинах речевых нарушений и типичных 

фонетических возрастных особенностях речи детей 

дошкольного возраста». 

- Подготовка информации по теме «Методические 

принципы развития речи детей дошкольного возраста. 

Методы и приемы развития речи детей дошкольного 

возраста». 

- Подготовка и проведение консультации «Обучение 

детей дошкольного возраста диалогической речи в 

процессе повседневного общения». 

- Подготовка и проведение консультации «Обучение 

детей дошкольного возраста монологической речи». 

- Подготовка информации по теме «О различных видах 

искусства; о формах, методах и приемах ознакомления 

дошкольников различными видами искусства». 

- Подготовка и проведение консультации «Значение 

рисования, лепки, аппликации и конструирования для 

всестороннего воспитания и развития ребенка – 

дошкольника». 

- Презентация по теме «О методиках ознакомлении 

дошкольников с художественной литературой (методика 

художественного чтения и рассказывания детям, 

методика заучивания стихотворений, использование 

художественной литературы вне занятий». 

- Подготовка и проведение консультации «Влияние 

Пестерева И.А. 

 

Кузнецова И.Г. 

 

Рудь И.В. 

 

 

 

 

Пестерева И.А. 

 

 

 

Конышева Е.А. 

 

 

Шаленкина Г.В. 

 

Масловская 

С.М. 

 

Панкратова 

И.А. 

 

 

Черникова У.А. 

 

 

 

 

Степанова Т.И. 
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устного народного творчества и художественной 

литературы на развитие речи детей». 

- Подготовка информации по теме «О театрализованной 

деятельности в МБДОУ. Влияние театрализованной 

деятельности на речевое развитие дошкольников». 

- Проведение  тематического контроля «Создание 

условий для речевого развития дошкольников через 

ознакомление с различными видами искусства и 

творчества». 

- Подготовка и проведение презентации по теме «о 

взаимодействии МБДОУ и семьи по вопросам речевого 

развития дошкольников» 

- Подготовка и проведение деловой игры «Речевое 

развитие дошкольника». 

- Организация взаимопросмотра центра (уголка) 

художественно-эстетического развития в группе с учетом 

требований ФГОС ДО». 

 

 

Казицына П.А. 

 

 

Пестерева И.А. 

 

 

 

Лесных Т.И. 

 

Пестерева И.А. 

 

 

Пестерева И.А. 

Воспитатели 

групп 

№ Содержание основной 

деятельности  

Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнении 

Тематический педсовет 

 Тема: «Повышение 

педагогической 

компетентности педагогов, 

направленной на социально-

коммуникативное развитие 

детей дошкольного возраста, 

обогащение социально-

коммуникативного опыта детей 

посредством различных видов 

игровой деятельности».  

Цель: актуализировать и 

пополнить знания 

педагогического коллектива по 

вопросу применения 

эффективных форм и способов 

организации различных видов 

игровой деятельности для 

обогащения социально-

коммуникативного опыта детей 

дошкольного возраста 

26.02.2021 Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

 

 Повестка: 

1. О выполнении решения предыдущего Педагогического совета. 

2. Об основных целях и задачах работы педагогов с дошкольниками по 

социально-коммуникативному развитию с учетом ФГОС ДО.  



38 

 

3. О формах и методах работы по социально-коммуникативному развитию 

ребенка дошкольного возраста.  

4. О роли игры в социально-коммуникативном развитии дошкольников.  

5. О развитии социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания у детей дошкольного возраста, в том числе 

через различные виды игровой деятельности.  

6. О формировании позитивных установок дошкольников к различным 

видам труда и творчества. 

 7. О воспитании осознанного отношения дошкольников к соблюдению 

правил безопасности, в том числе посредством игровой деятельности.  

8. Об эффективных формах информационно-педагогического 

просвещения родителей по вопросам формирования и обогащения 

социально-коммуникативного опыта детей дошкольного возраста.  

9. Об итогах тематического контроля «Создание условий для социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста». 

10.  Об организации  взаимопросмотра: «Организация центра социально-

коммуникативного (уголка) в группе с учетом требований ФГОС ДО»  

11. О рассмотрении отчета о самообследовании МБДОУ «Детский сад № 

18» за 2020 год и его утверждении.  

12. Об утверждении решения Педагогического совета. 

 Подготовка и проведение педсовета Ответственный  

 - Подготовка информации о выполнении решений 

предыдущего педагогического совета. 

2. Организация взаимопросмотра: «Организация центра 

(уголка) социально-коммуникативного в группе с учетом 

требований ФГОС ДО». 

3. Подготовка и проведение тематического контроля: 

«Создание условий для социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста».  

4.Подготовка и проведение консультации «Основные 

цели и задачи работы педагога с дошкольниками по 

социально-коммуникативному развитию с учетом ФГОС 

ДО». 

5. Подготовка информации по теме «Формы и методы 

работы по социально-коммуникативному развитию детей 

дошкольного возраста». 

6. Подготовка и проведение консультации «Роль игры в 

социально-коммуникативном развитии дошкольников». 

7. Подготовка и проведение консультации 

«Формирование позитивных установок дошкольников к 

различным видам труда и творчества». 

8. Подготовка и проведение консультации «Воспитание 

осознанного отношения дошкольников к соблюдению 

правил безопасности, в том числе посредством игровой 

деятельности». 

Пестерева И.А. 

Воспитатели 

групп 

 

 

Пестерева И.А. 

 

 

Попова А.И. 

 

 

 

Решонова А.Ю. 

 

 

Ишевских Л.А. 

 

Григорьева А.Н. 

 

 

Гиенко Ю.В. 
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9. Подготовка информации по теме «Формы 

информационно-педагогического просвещения 

родителей по вопросам формирования и обогащения 

социально-коммуникативного опыта детей дошкольного 

возраста». 

10. Подготовка и проведение деловой игры  «Социально-

коммуникативное развитие детей в условиях реализации 

ФГОС» «Путь к успеху». 

11. Подготовка отчета о самообследовании МБДОУ за 

2020 год. 

12. Подготовка решения Педагогического совета. 

Малышева М.А. 

 

 

 

 

Пестерева И.А. 

№ Содержание основной 

деятельности  

Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Итоговый педсовет 

3  Педагогический совет №4 

Тема: «Реализация 

приоритетных направлений 

деятельности МБДОУ в 2020- 

2021 учебном году» 

21.05.2021 Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

 

 Повестка:  

1. О выполнении решений предыдущего педагогического совета. 

 2. Об итогах просмотренных открытых мероприятий с воспитанниками 

МБДОУ.  

3. О выполнении годовых задач.  

4. О перспективном плане аттестации и повышении квалификации 

руководящих и педагогических работников. 

5. Об анализе образовательной деятельности МБДОУ за 2020/2021 

учебный год.  

6. Об итогах фронтального контроля за организацией воспитательно-

образовательного процесса в подготовительных к школе группах. 

7. Об итогах работы педагогов-наставников с молодыми педагогами за 

2020/2021 учебный год (отчеты по выполнению плана работы педагогов 

наставников с молодыми педагогами за 2020/2021 учебный год)  

8. Отчѐт педагогов по темам самообразования на 2020-2021 учебный год. 

9. Об утверждении плана летне – оздоровительной работы.  

10. О результатах работы по взаимодействию с социумом. 

11. Об определении основных направлений деятельности МБДОУ на 

2021- 2022 учебный год. 

12. О результатах выполнения плана мероприятий на 2020/2021 учебный 

год по внедрению профессионального стандарта «Педагог» в МБДОУ, о 

плане работы на следующий учебный год. 

13. Об утверждении проекта решения педагогического совета. 

 Подготовка к педсовету Ответственный  
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 - Подготовка информации о выполнении решений 

предыдущего педагогического совета. 

- Подготовка результатов просмотренных открытых 

мероприятий с воспитанниками МБДОУ.  

- Подготовка информации о выполнении годовых задач. 

- Подготовка информации о внесении изменений в 

перспективный план аттестации и повышения 

квалификации руководящих и педагогических 

работников (при необходимости). 

- Подготовка информации об итогах фронтального 

контроля за организацией воспитательно-

образовательного процесса в подготовительных к школе 

группах. 

- Подготовка информации о результатах деятельности 

коллектива на основе итогового мониторинга по всем 

разделам образовательной программы МБДОУ. 

- Подготовка информации об итогах работы наставников 

с наставляемыми молодыми педагогами за 2020/2021 

учебный год. 

- Подготовка информации о результатах выполнения 

плана мероприятий на 2020/2021 учебный год по 

внедрению профессионального стандарта «Педагог» в 

МБДОУ, о плане работы на следующий учебный год. 

- Подготовка информации о перспективе направлений и 

задач работы на следующий учебный год. 

 - Подготовка информации о проведении самоанализа 

работы педагогов за год.  

- Подготовка информации по итогам проведения 

анкетирования с родителями по итогам года. 

- Подготовка проекта плана летне-оздоровительной 

работы.  

- Подготовка отчета по работе с социумом. 

Пестерева И.а. 

 

Педагоги 

 

Пестерева И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

группы 

педагогов-

наставников 

Пестерева И.А. 

 

 

 

 

Педагоги 

 

Воспитатели 

групп 

Пестерева И.А. 

 

4.3. Заседания Управляющего совета 

 

№ Содержание Сроки 

исполнения 

Ответствен 

ные 

Отметка о 

выполнени

и 

1.  1. Утверждение плана 

работы на год. 

2. Об итогах подготовки 

МБДОУ к новому учебному 

году. 

3. О составе 

Август 

2020 

Заведующий 

Члены  

управляющего 

совета 

Выполнено 

__________ 
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Управляющего совета МБДОУ 

на 2020/202 учебный год. 

4. О размере 

коэффициента 

стимулирующей добавки в 

оценочных листах 

результативности 

профессиональной 

деятельности педагогов 

МБДОУ для выплаты 

дополнительной 

стимулирующей добавки из 

бюджета Алтайского края. 

5.  Иные вопросы (при 

необходимости). 

2 1. Об определении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогам.  

2. Об определении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

административно-

управленческому, учебно-

вспомогательному и 

обслуживающему персоналу. 

3.  Иные вопросы (при 

необходимости). 

Август 

2020 

Заведующий 

Члены  

управляющего 

совета 

Выполнено 

__________ 

3 1. Об организации 

присмотра и ухода за детьми в 

МБДОУ.  

2. О дополнительных 

образовательных услугах в 

МБДОУ.  

3. Об отчете по 

расходованию бюджетных и 

внебюджетных средств. 

4. О размере 

коэффициента 

стимулирующей добавки в 

оценочных листах 

результативности 

профессиональной 

деятельности педагогов 

Сентябрь 

2020 

Заведующий 

Члены 

управляющего 

совета 

Выполнено 

__________ 
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МБДОУ для выплаты 

дополнительной 

стимулирующей добавки из 

бюджета Алтайского края. 

5. Иные вопросы (при 

необходимости). 

4 1. Об определении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогам.  

2. Об определении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

административно-

управленческому, учебно-

вспомогательному и 

обслуживающему персоналу. 

3. Иные вопросы (при 

необходимости). 

Сентябрь 

2020 

Заведующий 

Члены 

управляющего 

совета 

Выполнено 

__________ 

5 1. Контроль: 

2. -качества питания 

воспитанников ДОУ. 

3. О размере 

коэффициента 

стимулирующей добавки в 

оценочных листах 

результативности 

профессиональной 

деятельности педагогов 

МБДОУ для выплаты 

дополнительной 

стимулирующей добавки из 

бюджета Алтайского края. 

4. Иные вопросы (при 

необходимости). 

Октябрь 

2020 

Заведующий 

Члены  

управляющего 

совета 

Выполнено 

__________ 

6 1. Об определении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогам.  

2. Об определении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

административно-

управленческому, учебно-

вспомогательному и 

Октябрь 

2020 

Заведующий 

Члены  

управляющего 

совета 

Выполнено 

__________ 
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обслуживающему персоналу. 

3. Иные вопросы (при 

необходимости). 

7 1. О категориях 

льготников в МБДОУ, о 

назначении компенсации за 

присмотр и уход в МБДОУ.  

2. О готовности МБДОУ к 

зимнему периоду. 

3. О размере 

коэффициента 

стимулирующей добавки в 

оценочных листах 

результативности 

профессиональной 

деятельности педагогов 

МБДОУ для выплаты 

дополнительной 

стимулирующей добавки из 

бюджета Алтайского края. 

4. Иные вопросы (при 

необходимости). 

Ноябрь 

2020 

Заведующий 

Члены 

управляющего 

совета 

Выполнено 

__________ 

8 1. Об определении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогам.  

2. Об определении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

административно-

управленческому, учебно-

вспомогательному и 

обслуживающему персоналу. 

3. Иные вопросы (при 

необходимости). 

Ноябрь 

2020 

Заведующий 

Члены 

управляющего 

совета 

Выполнено 

__________ 

9 1. Утверждение графика 

новогодних утренников. 

Соблюдение инструкции по 

ОЖЗД при проведении 

Новогодних утренников. 

Рассмотрение вопросов об 

участии Учреждения в 

конкурсах регионального 

уровня.  

Декабрь 

2020 

Заведующий 

Члены 

управляющего 

совета 

Выполнено 

__________ 
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2. Итоги финансового 

года 

3. О размере 

коэффициента 

стимулирующей добавки в 

оценочных листах 

результативности 

профессиональной 

деятельности педагогов 

МБДОУ для выплаты 

дополнительной 

стимулирующей добавки из 

бюджета Алтайского края. 

4. Иные вопросы (при 

необходимости). 

10 1. Об определении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогам.  

2. Об определении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

административно-

управленческому, учебно-

вспомогательному и 

обслуживающему персоналу. 

3. Иные вопросы (при 

необходимости). 

Декабрь 

2020 

Заведующий 

Члены 

управляющего 

совета 

Выполнено 

__________ 

11 1. Работа с локальными 

актами, корректировка, 

утверждение и согласование с 

учредителем. 

2. Отчет о расходовании 

внебюджетных средств. 

Создание безопасных условий 

пребывания детей в МБДОУ. 

3. О размере 

коэффициента 

стимулирующей добавки в 

оценочных листах 

результативности 

профессиональной 

деятельности педагогов 

МБДОУ для выплаты 

дополнительной 

Январь 

2021 

Заведующий 

Члены 

управляющего 

совета 

Выполнено 

__________ 
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стимулирующей добавки из 

бюджета Алтайского края. 

4. Иные вопросы (при 

необходимости). 

12 1. Об определении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогам.  

2. Об определении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

административно-

управленческому, учебно-

вспомогательному и 

обслуживающему персоналу. 

3. Иные вопросы (при 

необходимости). 

Январь 

2021 

Заведующий 

Члены 

управляющего 

совета 

Выполнено 

__________ 

13 1. Утверждение графика 

весенних утренников. 

Соблюдение инструкции по 

ОЖЗД при проведении 

весенних утренников.  

2. Об организации 

медицинского обслуживания 

воспитанников. 

3. О размере 

коэффициента 

стимулирующей добавки в 

оценочных листах 

результативности 

профессиональной 

деятельности педагогов 

МБДОУ для выплаты 

дополнительной 

стимулирующей добавки из 

бюджета Алтайского края. 

4. Иные вопросы (при 

необходимости). 

Февраль 

2021 

Заведующий 

Члены 

управляющего 

совета 

Выполнено 

__________ 

14 1. Об определении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогам.  

2. Об определении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

Февраль 

2021 

Заведующий 

Члены 

управляющего 

совета 

Выполнено 

__________ 
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административно-

управленческому, учебно-

вспомогательному и 

обслуживающему персоналу. 

3. Иные вопросы (при 

необходимости). 

15 1. Оснащение 

образовательного процесса. 

Функционирование сайта 

МБДОУ. 

2. О размере 

коэффициента 

стимулирующей добавки в 

оценочных листах 

результативности 

профессиональной 

деятельности педагогов 

МБДОУ для выплаты 

дополнительной 

стимулирующей добавки из 

бюджета Алтайского края. 

3. Иные вопросы (при 

необходимости). 

Март 2021 Заведующий 

Члены 

управляющего 

совета 

Выполнено 

__________ 

16 1. Об определении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогам.  

2. Об определении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

административно-

управленческому, учебно-

вспомогательному и 

обслуживающему персоналу. 

3. Иные вопросы (при 

необходимости). 

Март 2021 Заведующий 

Члены 

управляющего 

совета 

Выполнено 

__________ 

17 1. Отчет о расходовании 

внебюджетных средств.  

2. Благоустройство 

территории МБДОУ  

3. Организация питания в 

МБДОУ. 

4. О размере 

коэффициента 

Апрель 

2021 

Заведующий 

Члены 

управляющего 

совета 

Выполнено 

__________ 
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стимулирующей добавки в 

оценочных листах 

результативности 

профессиональной 

деятельности педагогов 

МБДОУ для выплаты 

дополнительной 

стимулирующей добавки из 

бюджета Алтайского края. 

5. Иные вопросы (при 

необходимости). 

18 1. Об определении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогам.  

2. Об определении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

административно-

управленческому, учебно-

вспомогательному и 

обслуживающему персоналу. 

3. Иные вопросы (при 

необходимости). 

Апрель 

2021 

Заведующий 

Члены 

управляющего 

совета 

Выполнено 

__________ 

19 1. О готовности ДОУ к 

летнему оздоровительному 

периоду, о сроках ремонтных 

работ.  

2. О размере 

коэффициента 

стимулирующей добавки в 

оценочных листах 

результативности 

профессиональной 

деятельности педагогов 

МБДОУ для выплаты 

дополнительной 

стимулирующей добавки из 

бюджета Алтайского края.  

3. Иные вопросы (при 

необходимости). 

Май 2021 Заведующий 

Члены 

управляющего 

совета 

Выполнено 

__________ 

20 1. Об определении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогам.  

Май 2021 Заведующий 

Члены 

управляющего 

совета 

Выполнено 

__________ 
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2. Об определении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

административно-

управленческому, учебно-

вспомогательному и 

обслуживающему персоналу. 

3. Иные вопросы (при 

необходимости). 

21 1. Итоги воспитательно-

образовательной работы за 

2020-2021 учебный год. 

Вопрос оснащения 

образовательного процесса 

МБДОУ. 

2. О размере 

коэффициента 

стимулирующей добавки в 

оценочных листах 

результативности 

профессиональной 

деятельности педагогов 

МБДОУ для выплаты 

дополнительной 

стимулирующей добавки из 

бюджета Алтайского края. 

3. Об отчете по 

расходованию бюджетных и 

внебюджетных средств.  

4. Иные вопросы (при 

необходимости). 

Июнь 2021 Заведующий 

Члены 

управляющего 

совета 

Выполнено 

__________ 

22 1. Об определении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогам.  

2. Об определении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

административно-

управленческому, учебно-

вспомогательному и 

обслуживающему персоналу. 

3. Иные вопросы (при 

Июнь 2021 Заведующий 

Члены 

управляющего 

совета 

Выполнено 

__________ 
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необходимости). 

23 1. О плане ремонтных 

работ в летний период.  

2. О размере 

коэффициента 

стимулирующей добавки в 

оценочных листах 

результативности 

профессиональной 

деятельности Июнь 2020 

Заведующий Члены УС 70 

педагогов МБДОУ для 

выплаты дополнительной 

стимулирующей добавки из 

бюджета Алтайского края.  

3. Иные вопросы (при 

необходимости). 

Июль 2021 Заведующий 

Члены 

управляющего 

совета 

Выполнено 

__________ 

24 1. Об определении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогам.  

2. Об определении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

административно-

управленческому, учебно-

вспомогательному и 

обслуживающему персоналу. 

3. Иные вопросы (при 

необходимости). 

Июль 2021 Заведующий 

Члены 

управляющего 

совета 

Выполнено 

__________ 

25 1. Об итогах подготовки 

МБДОУ к учебному году.  

2. О контингенте и 

посещаемости в МБДОУ.  

3. О размере 

коэффициента 

стимулирующей добавки в 

оценочных листах 

результативности 

профессиональной 

деятельности педагогов 

Август 

2021 

Заведующий 

Члены 

управляющего 

совета 

Выполнено 

__________ 
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МБДОУ для выплаты 

стимулирующей добавки из 

бюджета Алтайского края.  

4. Иные вопросы (при 

необходимости). 

26 1. Об определении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогам.  

2. Об определении 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

административно-

управленческому, учебно-

вспомогательному и 

обслуживающему персоналу. 

3. Иные вопросы (при 

необходимости). 

Август202

1 

Заведующий 

Члены 

управляющего 

совета 

Выполнено 

__________ 

 

4.4. Заседания Попечительского Совета 

 

№ 

 
Содержание 

Срок 

исполнения 

Ответствен 

ный 

Отметка о 

выполнении 

1. 1.О нормативно-правовых 

документах, 

регламентирующих 

деятельность ПС 

2.О выборах председателя 

ПС, членов комиссий 

3. Об утверждении планов 

заседания  ПС и планов 

работы комиссий 

4. Об итогах готовности 

МБДОУ к учебному году. 

Отчѐт о ремонте МБДОУ. 

5. Отчет за поступлением и 

использованием денежных 

средств, поступающих на 

счет МБДОУ (1 полугодие) 

6. О заготовке овощей 

Сентябрь 

2020  

 

Заведующий 
 
 
 

Заведующий, 

Председатель 

попечительск

ого совета 

 

 

Зам. зав. по 

АХР  
 

члены 

ревизионной 

комиссии, 

Зам. зав. по 

АХР  

Выполнено 

__________ 

2. 1. Об использовании 

целевых средств, 

поступивших на счет 

Декабрь 

2020 

Члены 

рев.ком. 
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МБДОУ 

2.  Об охране жизни и 

здоровья детей. 

3. Об участии родителей в 

постройке снежного городка 

и ледяных горок на участках  

детского сада. 

 

Заведующий  

Зам. зав. по 

АХР  

3. 1.Отчет за поступлением и 

использованием денежных 

средств, поступающих на 

счет МБДОУ (2 полугодие) 

2. Об анализе 

заболеваемости, 

травматизма в МБДОУ. 

3.Физкультурно - 

оздоровительная работа в 

МБДОУ. 

4.О выполнении 

муниципального задания. 

5. Об утверждении сметы 

затрат на обеспечение 

условий безопасного 

пребывания детей в 

МБДОУ на 2021 год. 

6. Об утверждении сметы 

затрат на проведение 

ремонтных работ в 

помещениях МБДОУ на 

2021г. 

Февраль 

2021  

Члены ревиз. 

комиссии 

 

 

Заведующий 
 

 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующий 

 

Председатель 

ПС  

Выполнено 

__________ 

4. 1. Об организации питания в 

МБДОУ  

2. О доведенных бюджетных 

ассигнований на 2021 год. 

3. О проведении субботника. 

4. О подготовке к летнему 

оздоровительному сезону. 

5. О создании условий на 

территории МБДОУ для 

организации летного сезона. 

6. Отчѐт о проведенной 

плановой проверке 

расходования спонсорской 

помощи родителей МБДОУ 

«Детский сад № 18». 

7. Об организации платных 

Май 2021 Заведующий 

Гл.бухгалтер 

Зам. зав. по 

АХР Старший 

воспитатель 

 

Члены 

ревизионной 

комиссии 

 

Заведующий 

Выполнено 

__________ 
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образовательных услуг на 

2021/2022 учебный год. 

8. О подготовке МБДОУ к 

ремонту. 

 

Председатель 

ПК 

 

4.5. Собрания трудового коллектива 

 

№ Содержание Сроки 

выполнения 

Ответствен 

ный  

Отметка о 

выполнении 

1 1. Итоги летней 

оздоровительной работы.  

2. основные направления 

деятельности на новый 

учебный год. 

3. Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

4. Культура общения 

сотрудников 

5. Готовность МБДОУ к 

новому учебному году. 

Октябрь 2020 заведующий 

Ст. 

воспитатель 

Выполнено 

__________ 

2 1. Ознакомление с 

нормативно-правовыми 

документами. 

2. Анализ работы 

коллегиальных органов за 2021 

г. 

3. Анализ 

работы МБДОУ за I полугодие 

4. Санитарное 

состояние помещений детского 

сада 

5. Профилактик

а безопасного поведения детей и 

взрослых 

6. Итоги проверки по 

соблюдению требований по 

охране труда и технике 

безопасности. 

7. Об отчѐте 

самообследования МБДОУ 

«Детский сад №18» за 2020 год. 

8. Об исполнении 

соглашения по охране труда за 

Январь 2021 Заведующий  

Ст. 

воспитатель 

Выполнено 

__________ 
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2020 год. 

9. О фонде по оплате труда 

на 2021 год. 

3 1. Итоги работы коллектива 

за прошедший учебный год. 

2. Обсуждение плана 

действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов. 

3. Подготовка к летней 

оздоровительной работе. 

4. Ознакомление с 

результатами обследования 

здания, помещений, территории 

ДОУ. 

5. Обсуждение ремонтных 

работ. 

6. Согласование плана 

проведения ремонта МБДОУ и 

подготовки к новому учебному 

году. 

Май 2021 Заведующий  

Ст. 

воспитатель 

Выполнено 

__________ 

 

4.6. Работа с обслуживающим персоналом 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответствен 

ный 

Отметка о 

выполнении 

1 Консультация «Требования к 

использованию и хранению 

уборочного инвентаря. 

Сохранность имущества» 

Сентябрь 

2020 

Заведующий 

Зам. зав. по 

АХР  

Выполнено 

__________ 

2 Консультация  «Порядок 

действия при возникновении ЧС 

с использованием «тревожной 

кнопки». 

Декабрь  

2020 

Заведующий 

Зам. зав. по 

АХР 

Выполнено 

__________ 

3 Практикум  «Отработка планов 

эвакуации в случае 

возникновения пожара» 

Март  2021 Заведующий 

Зам. зав. по 

АХР 

Выполнено 

__________ 

4 Практикум «Отработка 

действий сотрудников  в случае 

возникновения ЧС». 

Апрель 2021 Заведующий 

Зам. зав. по 

АХР 

Выполнено 

__________ 

5 Консультация «Требования к 

организации питания в 

МБДОУ» 

Май  2021 Заведующий 

Медсестра 

(по 

согласованию 

Выполнено 

__________ 
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V. Методическая деятельность 

 

5.1. Формы работы с педагогами: семинары - практикумы, 

консультации, деловые игры, мастер-классы, выставки, смотры-

конкурсы. 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Консультации 

1 1. «В ногу со временем». 

Знакомимся с новыми 

нормативно-правовыми 

документами, вспоминаем 

требования действующих 

актов. 

2. «Самообразование 

педагога как ресурс 

повышения 

профессионального 

мастерства». 

3. «Аттестация как фактор 

профессионального 

развития» 

Сентябрь  Старший  

воспитатель 

Выполнено 

__________ 

2 1.«Грамотная речь 

педагога –важное условие 

для развития речи 

дошкольника». 

Октябрь  Старший  

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Выполнено 

__________ 

3 1.«Психологическое 

сопровождение педагогов 

по взаимодействию с 

родителями в условиях 

ФГОС ДОО» 

Ноябрь  Старший  

воспитатель 

 

 

Выполнено 

__________ 

4 1.«Развитие речи детей в 

игре» 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

Выполнено 

__________ 

5 1.«Роль помощника 

воспитателя в 

организации питания 

детей» 

Январь  Старший 

воспитатель 

 

6 1.«Разработка 

эффективных и 

качественных 

мероприятий для 

родителей 

воспитанников»». 

Февраль  Музыкальный  

руководитель 

Выполнено 

__________ 
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7 1.«Влияние 

неблагополучия в семье 

на социально-

коммуникативное 

развитие ребенка-

дошкольника». 

Апрель  Старший  

воспитатель 

 

 

 

 

Выполнено 

__________ 

8 Планирование 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми в соответствии с 

ФГОС 

в течение 

года по 

запросам 

педагогов 

Старший  

воспитатель 

 

Выполнено 

__________ 

Семинары - практикумы 

1  «Развитие речи детей 

дошкольного возраста» 

 

Цель: создание 

информационного 

пространства для обмена 

педагогическим опытом и 

повышения 

профессиональной 

компетентности, 

мастерства педагогов 

ДОУ по развитию речи 

детей.   

Октябрь Старший  

воспитатель 

Выполнено 

__________ 

2 «Социально-

коммуникативное 

развитие детей 

дошкольного возраста в 

условиях 

реализации ФГОС». 

 

Цель: повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

воспитателей в вопросах 

реализации 

образовательной области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». 

Апрель  Старший  

воспитатель 

Выполнено 

__________ 

Тренинги 

1 «Эффективное Сентябрь  Педагог- Выполнено 
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взаимодействие 

педагога с родителями 

психолог __________ 

2 «Профилактика 

эмоционального 

выгорания» 

Ноябрь  Выполнено 

__________ 

3 «Развитие 

коммуникативных умений 

и навыков педагогов» 

Февраль  Выполнено 

__________ 

4 «Детские конфликты» Апрель    

Конкурсы, смотры-конкурсы, выставки 

1 Конкурс «Лучшая группа» 

Конкурс «Лучший 

участок» 

 

Август  воспитатели Выполнено 

__________ 

2 Выставка поделок из 

природного материала и 

овощей  «Краски осени» 

Сентябрь Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Выполнено 

__________ 

3 Смотр уголков по 

безопасности в группах. 

Сентябрь  Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Выполнено 

__________ 

4 Выставка  рисунков 

««Внимание дорога» 

Выставка рисунков по 

ПДД!!!» 

Октябрь Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Выполнено 

__________ 

5 «Мы нужны друг другу» 

фотогалерея посвященная 

дню матери 

Ноябрь Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Выполнено 

__________ 

6 Взаимопросмотр центра 

(уголка) художественно-

эстетического развития в 

группе с учетом 

требований ФГОС ДО». 

Ноябрь Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Выполнено 

__________ 

7 Смотр - конкурс 

 «Лучший центр по 

сенсорике». 

Выставка  поделок  

«Новогодняя красавица». 

Декабрь  Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Выполнено 

__________ 

8 Выставка детских 

творческих  работ 

совместно с родителями 

на тему  «Край любимый 

Январь  Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Выполнено 

__________ 
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и родной - нет тебя 

красивей!» 

9 Выставка групповых газет 

«Наши отважные папы» 

Февраль  Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Выполнено 

__________ 

10 Взаимопросмотр: 

«Организация центра 

социально-

коммуникативного 

(уголка) с учетом 

требований ФГОС ДО» 

Февраль  Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Выполнено 

__________ 

11 Выставка групповых газет 

ко дню 8 Марта «Милые 

барышни» 

  

Март  

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Выполнено 

__________ 

12 Выставка детских работ 

художественно - 

продуктивной 

деятельности «Дорога в 

космос» 

Апрель  Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Выполнено 

__________ 

13 Смотр-конкурс «Огород 

на подоконнике» 

Апрель  Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Выполнено 

__________ 

14 Выставка  рисунков ко 

дню  Победы 

 «Они сражались за 

Родину». 

Май  Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Выполнено 

__________ 

15 Смотр - конкурс 

групповых участков 

«Наполни душу 

красотой!» 

Июнь  Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Выполнено 

__________ 

16 Смотр - конкурс «Лучшая 

группа МБДОУ» 

Август  Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Выполнено 

__________ 

 

5.2. Мероприятия по проведению процедуры аттестации 

руководящих и педагогических работников 

 

№ Мероприятие Ответствен

ный 

Срок 

проведения 

Отметка о 

выполнении 
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1 Сбор заявлений для 

прохождения аттестации  

ст. 

воспитатель 

1 раз в 

квартал 

Выполнено

__________ 

2 Корректировка графика 

повышения квалификации и 

перспективного плана по 

аттестации педагогических 

работников, составление 

списка 

ст. 

воспитатель 

Сентябрь/ян

варь 

Выполнено

__________ 

3 Разработка локальной 

нормативно-правовой базы 

для организации и 

проведения аттестации 

педагогических работников 

Заведующи

й  

1 раз в 

квартал 

Выполнено

__________ 

4 Оформление уголка 

аттестации 

ст. 

воспитатель 

1 раз в 

квартал 

Выполнено

__________ 

5 Ознакомление 

аттестующихся с 

нормативно-правовыми 

документами по 

прохождению процедуры 

аттестации 

ст. 

воспитатель 

В течение 

года и по 

необходимо

сти 

Выполнено

__________ 

6 Консультация аттестуемых 

по заполнению документов,  

оформлению портфолио 

ст. 

воспитатель 

1 раз в 

квартал 

Выполнено

__________ 

7 Оказание методической 

помощи педагогам по 

проведению открытых 

аттестационных 

мероприятий 

ст. 

воспитатель 

1 раз в 

квартал 

Выполнено

__________ 

8 Формирование пакета 

документов на аттестуемых 

 

ст. 

воспитатель 

1 раз в 

квартал 

Выполнено

__________ 

9 Просмотр открытых 

мероприятий 

аттестующихся педагогов 

ст. 

воспитатель 

1 раз в 

квартал 

Выполнено

__________ 

10 Издание приказов, 

предусмотренных 

проведением процедуры 

аттестации педагогических 

работников 

ст. 

воспитатель 

1 раз в 

квартал (по 

необходимо

сти) 

Выполнено

__________ 

11 Организация участия 

педагогов в курсах 

повышения квалификации.  

ст. 

воспитатель 

Согласно 

перспектив

ному плану 

Выполнено

__________ 
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12 Организация участия 

педагогов в аттестационных 

квалификационных 

испытаниях.  

 1 раз в 

квартал 

согласно 

перспектив

ному плану 

Выполнено

__________ 

 

5.3. Изучение, обобщение и распространение  передового 

педагогического опыта 

 

№ Содержание 
Сроки 

исполнения 

Ответственн

ый 

Отметка о 

выполнении 

1 Работа по теме 

самообразования «Развитие 

нравственно- 

патриотических чувств у 

детей старшего дошкольного 

возраста через ознакомление 

с культурным наследием 

родного города и края» 

В течение 

года 

Подлинова 

И.М. 

Выполнено 

________ 

2 Работа по теме 

самообразования «Влияние 

мелкой моторики рук на 

развитие речи и мышления у 

детей 6-7 лет» 

В течение 

года 

Шалѐнкина 

Г.В. 

Выполнено 

________ 

3 Работа по теме 

самообразования 

«Экологическое воспитание 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

В течение 

года 

Рудь И.В. Выполнено 

________ 

4 Работа по теме 

самообразования 

«Ритмическая пластика, как 

средство развития 

творческого потенциала 

личности детей средней 

группы»  

В течение 

года 

Каширцева 

Е.М. 

Выполнено 

________ 

5 Работа по теме 

самообразования «Развитие 

мелкой моторики у детей 3-4 

лет»  

В течение 

года 

Григорьева 

А.Н. 

Выполнено 

________ 

6 Работа по теме 

самообразования 

«Применение 

здороровьесберегающих 

В течение 

года 

Конышева 

Е.А. 

Выполнено 

________ 
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технологий в ДОУ для детей 

6-7 лет» 

7 Работа по теме 

самообразования «Речевое 

развитие дошкольников 

через познавательно-

исследовательскую 

деятельность (старшая 

группа)» 

В течение 

года 

Черникова 

У.А. 

Выполнено 

________ 

8 Работа по теме 

самообразования «Развитие 

творческих способностей 

детей старшего дошкольного 

возраста через 

театрализованные игры» 

В течение 

года 

Степанова 

Т.И. 

Выполнено 

________ 

9 Работа по теме 

самообразования «Фольклор 

как средство эстетического 

развития детей 2-3 л» 

В течение 

года 

Лесных Т.И. Выполнено 

________ 

10 Работа по теме 

самообразования 

«Воспитание нравственных 

качеств детей старшего 

дошкольного возраста  

посредством русских 

народных сказок» 

В течение 

года 

Кузнецова 

И.Г. 

Выполнено 

________ 

11 Работа по теме 

самообразования «Развитие 

речи детей по средством 

ознакомления с 

окружающим миром» 

В течение 

года 

Казицына 

П.А. 

Выполнено 

________ 

12 Работа по теме 

самообразования 

«Сенсорное развитие детей 

младшего дошкольного 

возраста через 

дидактические игры» 

В течение 

года 

Ишевских 

Л.А. 

Выполнено 

_________ 

13 Работа по теме 

самообразования 

«Художественная литература 

как средство всестороннего 

развития детей старшего 

дошкольного возраста» 

В течение 

года 

Панкратова 

И.А. 

Выполнено 

_________ 

14 Работа по теме В течение Малышева Выполнено 
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самообразования «Развитие 

речи детей старшего 

дошкольного возраста с 

использованием 

пальчиковых игр» 

года М.А. _________ 

15 Работа по теме 

самообразования 

«экологическое воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста» 

В течение 

года 

Попова А.И. Выполнено 

_________ 

16 Художественная литература 

как средство всестороннего 

развития дошкольника» для 

детей младшего 

дошкольного возраста 

В течение 

года 

Гиенко Ю.В. Выполнено 

17 Театрализованная 

деятельность как средство 

развития речи у детей 

раннего возраста 

В течение 

года 

Решонова 

А.Ю. 

Выполнено 

________ 

 

18 Работа по теме 

самообразования «Развитие 

чувства ритма у детей 

среднего дошкольного 

возраста в процессе игры на 

музыкальных инструментах» 

В течение 

года 

Масловская 

С.М. 

Выполнено 

_________ 

19 Работа по теме 

самообразования «Развитие 

математических 

представлений у детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

В течение 

года 

Якименко 

Н.С. 

Выполнено 

________ 

 

20 Участие в конкурсах разного 

уровня 

В течение 

года 

Воспитатели Выполнено 

________ 

 

21 «Подготовка к аттестации. 

Порядок проведения 

аттестации. Ознакомление с 

формами документов, с 

нормативно-правовыми 

документами по 

аттестации». 

Ежеквартальн

о  

Старший 

воспитатель 

Выполнено 

________ 
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5.4. Мероприятия по работе с молодыми специалистами, а также с 

педагогами с опытом педагогической работы менее 3 лет 

(наставничество) 

Цель: Оказание помощи молодым и начинающим педагогам в их 

профессиональном становлении, а также для формирования в МБДОУ 

квалифицированного педагогического состава. 

 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 

 

Август  

Назначение 

ответственного за 

организацию работы с 

молодыми педагогами 

Август 2020 Заведующий  Выполнено 

___________ 

Закрепление педагогов-

наставников за 

молодыми педагогами 

На 

Педагогиче

ском совете 

в августе 

2020, а так 

же при 

трудоустрой

стве 

молодого 

педагога 

Заведующий  Выполнено 

___________ 

Составление планов 

работы педагогов-

наставников с молодыми 

педагогами 

До 

01.09.2020, 

а так же при 

трудоустрой

стве 

молодого 

педагога 

Педагоги-

наставники 

Выполнено 

___________ 

Разработка и 

утверждение плана 

работы по 

наставничеству на 

2020/2021 у.г. 

Август 2020 Старший 

воспитатель 

Выполнено 

___________ 

2 Консультация 

«Планирование 

воспитательно-

образовательного 

процесса». 

Сентябрь 

2020 

 

Старший 

воспитатель  

 

Выполнено 

___________ 
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Практическое занятие 

«Как вести 

документацию группы» 

 

Выполнено 

___________ 

3 Ознакомление с опытом 

работы педагогов по 

оформлению участков в 

зимний период 

Октябрь 

2020 

Педагоги-

наставники 

 

 

Выполнено 

_______ 

 

 

Выполнено 

___________ 
Выбор темы по 

самообразованию, 

составление плана по 

самообразованию. 

Старший 

воспитатель 

4 Рекомендации в 

изучении методической 

литературы, знакомство 

с опытом работы коллег 

и наставника. 

Ноябрь  Старший 

воспитатель 

Педагоги-

наставники 

 

Выполнено 

___________ 

 

 

 

 

Выполнено 

___________ 

 

Выполнено 

___________ 

Изучение методических 

разработок «Как 

подготовить конспект 

НОД». 

Старший 

воспитатель 

 

Просмотр и анализ НОД 

у педагога-наставника. 

Молодые 

педагоги 

5 Консультация: 

Современные подходы к 

взаимодействию 

МБДОУ и семьи» 

Посещение 

родительского собрания 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

Педагоги-

наставники 

Выполнено 

___________ 

 

 

 

 

Выполнено 

___________ 
Рекомендации по 

созданию и обогащению 

развивающей среды по 

речевому развитию. 

6 Сотрудничество 

воспитателя и 

музыкального 

руководителя. 

Январь  Старший 

воспитатель 

 

Выполнено 

___________ 

7 Взаимопросмотр: 

«Организация центра 

социально-

коммуникативного 

(уголка) с учетом 

требования ФГОС ДО» 

Февраль   Педагоги Выполнено 

___________ 
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8 Организация прогулки в 

разное время года. 

Март   Старший 

воспитатель 

 

Выполнено 

___________ 

 

Выполнено 

___________ 
Взаимопосещение 

режимных моментов.  

Педагоги-

наставники 

Молодые 

педагоги 

9 Консультации 

«Составление отчета за 

учебный год», «Анализ 

освоения детьми ООП». 

Апрель  Старший 

воспитатель 

Выполнено 

___________ 

 

 

 

Выполнено 

___________ 

 

 

Выполнено 

___________ 

Посещение и проведение  

итоговых открытых 

занятий. 

Педагоги-

наставники 

Молодые 

педагоги 

Информационно-

консультативная 

выставка «сохранение и 

укрепление здоровья 

детей» 

Старший 

воспитатель 

10 Консультация 

«Планирование 

воспитательно-

образовательной работы в 

летний оздоровительный 

период». 

Май  Старший 

воспитатель 

Выполнено 

___________ 

 

 

 

 

Выполнено 

___________ 

 

 

 

Выполнено 

___________ 

 

 

 

Выполнено 

___________ 

Организация и участие 

молодых педагогов в 

просмотре итоговых 

занятий во всех группах 

МБДОУ. 

Круглый стол: «Анализ и 

подведение итогов работы 

с молодыми педагогами 

МБДОУ» 

Педагоги-

наставники 

Отчет работы группы 

педагогов-наставников 

Председатель 

группы 

педагогов-

наставников 

11 В течение года 

Ознакомление с 

нормативно-правовой 

базой 

В течение 

года и по 

необходимо

сти 

Заведующий 

старший 

воспитатель 
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Индивидуальное 

консультирование 

педагогов  по 

возникающим вопросам 

(по запросу) 

В течение 

года по 

запросу 

Специалисты 

МБДОУ 

Выполнено 

___________ 

Взаимопосещение НОД 

и режимных моментов 

В течение 

года 

Педагоги-

наставники, 

молодые 

педагоги 

Выполнено 

___________ 

Для вновь 

трудоустроившихся 

молодых педагогов:  

- Анкетирование 

начинающих педагогов   

- Знакомство с 

нормативными 

документами. 

После 

трудоустрой

ства 

молодого 

педагога 

Старший 

воспитатель 

Выполнено 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

___________ 

 

 

Индивидуальная 

консультация: 

- «Понятие о 

наставничестве. 

Знакомство с 

положением о 

наставничестве в ДОУ» 

- помощь в определении 

темы по 

самообразованию 

 

5.5. Мероприятия по внедрению Профессионального стандарта 

«Педагог» 

 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственн

ый 

Отметка о 

выполнении 

Ознакомление 

педагогического коллектива 

с планом мероприятий на 

2020/2021учебный год по 

внедрению 

профессионального 

стандарта «Педагог» в 

МБДОУ, его утверждение. 

Август 2020 Старший 

воспитатель, 

заведующий 

Выполнено 

__________ 

Составление, утверждение 

перспективного плана по 

аттестации и повышения 

До 01.09.2020 (в 

течение года по 

необходимости) 

Старший 

воспитатель, 

заведующий 

Выполнено 

__________ 
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квалификации 

педагогических работников 

МБДОУ (в том числе 

внесение изменений по 

необходимости) 

2.Совершенствование методической работы 

  Консультационная 

поддержка 

«Профессиональный 

стандарт педагога» 

Педагогические советы, 

семинары 

1 раз в квартал с  Старший  

воспитатель 

Выполнено 

__________ 

Участие педагогов в работе 

семинаров, научно – 

практических 

конференциях, 

муниципальных 

методических объединениях 

ежегодно Старший  

воспитатель 

Выполнено 

__________ 

Участие педагогов МБДОУ  

в муниципальных 

конкурсах, конкурсах 

педагогического мастерства 

ежегодно Старший  

воспитатель 

 

Использование в работе 

инновационной 

деятельности, 

способствующей росту 

профессиональной 

компетентности 

постоянно Старший  

воспитатель 

Выполнено 

__________ 

3. Аттестация педагогических работников 

Перспективное и текущее 

планирование аттестации 

педагогов 

  Консультационная 

поддержка: 

-процедура прохождения 

аттестации на 

квалификационную 

категорию (первую, 

высшую) 

август - 

сентябрь 2020 

 

 

в течение года в 

период 

прохождения 

процедуры 

аттестации 

Старший  

воспитатель 

 

 

 

Старший   

воспитатель 

 

Выполнено 

__________ 

Организация и 

осуществление 

консультативно-

В течение года Старший 

воспитатель, 

заведующий 

Выполнено 

__________ 
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методической поддержки 

педагогических работников 

по вопросам аттестации с 

учетом требований 

профессионального 

стандарта. 

4.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

МБДОУ 

Утверждение планов саморазвития 

педагогов 

 

Работа педагогов по 

самообразованию: 

-изучение нормативной и 

психолого–педагогической 

литературы 

-освоение педагогических 

технологий, выстраивание 

собственной методической 

системы 

-участие в реализации программы 

развития МБДОУ, в методической 

работе МБДОУ 

-обучение на курсах повышения 

квалификации 

-участие в работе творческих, 

экспериментальных групп, 

-проведение индивидуальной 

исследовательской работы 

-обобщение собственного опыта 

педагогической деятельности 

2020-

2021 

 

2020 – 

2023  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Педагоги 

Выполнено 

__________ 

 

Планируемые результаты 

1.Создание современной, гибкой системы повышения квалификации 

педагогов МБДОУ. 

2.Разработка единых, индивидуальных подходов к определению, содержанию 

повышения квалификации педагогических работников ДОУ. 

3.Совершенствование учебно-методического сопровождения 

образовательного процесса. 

4.Повышение профессионального мастерства педагогов. 

5. Внедрение современных технологий в образовательный процесс. 
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VI. Организационно-педагогические мероприятия 

 

6.1. Праздники, развлечения, выставки и конкурсы 

 

№ Название мероприятий Сроки  Ответственный Отметка о 

выполнени

и 

Праздники и развлечения 

1 Развлечение «Детский 

сад, встречай ребят» 

(младшие и средние 

группы) 

Сентябрь  Музыкальный  

руководитель 

воспитатели 

Выполнено 
__________ 

2 Развлечение «Книга 

знаний» (старшие и 

подготовительные 

группы) 

Сентябрь  Музыкальный  

руководитель 

воспитатели 

Выполнено 

__________ 

3 Концерт «Наш любимый 

детский сад!» (ко дню 

дошкольного работника) 

(все возрастные группы) 

Сентябрь  Воспитатели  Выполнено 

__________ 

4 Спортивный досуг «На 

лесной полянке» 

(младшие и средние 

группы) 

Сентябрь  Воспитатели  Выполнено 

__________ 

5 «Спортивный праздник 

«Олимпиада» - эстафета 

здоровья. Участники ДОУ 

№№145, 18 и 

157(подготовительные 

группы) 

Сентябрь  Воспитатели  Выполнено 

__________ 

6 Спортивное развлечение 

на улице 

«Все на стадион» 

(старшие гр.) 

Сентябрь  Воспитатели  Выполнено 

__________ 

7 Спортивный досуг  

«Осенняя пора» (младшие 

и средние группы)  

 

Октябрь  Воспитатели  Выполнено 

__________ 

8 Спортивный досуг  

«Кто быстрее» (старшие 

группы) 

Октябрь  Воспитатели  Выполнено 

__________ 

9 Спортивный досуг  

 «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Октябрь  Музыкальный  

руководитель 

воспитатели 

Выполнено 

__________ 
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(подготовительные 

группы) 

10 Развлечение «Осень. 

Осень в гости просим!» 

(младшие и средние 

группы) 

Октябрь  Музыкальный  

руководитель 

воспитатели 

Выполнено 

__________ 

11 Развлечение «День 

рождения рябинки!» 

(старшие и 

подготовительные 

группы)) 

Октябрь  Музыкальный  

руководитель 

воспитатели 

Выполнено 

__________ 

12 Тематический вечер «Мы 

желаем счастья Вам!» (к 

дню пожилого человека) 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

Октябрь  Музыкальный  

руководитель 

воспитатели 

Выполнено 

__________ 

13 Досуг «Мамочка моя!» 

 (младшие и средние 

группы) 

Ноябрь  Музыкальный  

руководитель 

воспитатели 

Выполнено 

__________ 

14 Концерт «Мама – главное 

слово!» (старшие и 

подготовительные 

группы) 

Ноябрь  Музыкальный  

руководитель 

воспитатели 

Выполнено 

__________ 

15 Спортивный праздник 

«Если с другом вышел в 

путь» (младшие и средние 

группы)  

 

Ноябрь  Музыкальный  

руководитель 

воспитатели 

Выполнено 

__________ 

16 Спортивный праздник 

«Осторожно - огонь» 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

Ноябрь  Музыкальный  

руководитель 

воспитатели 

Выполнено 

__________ 

17 Новогодние праздники  

«Новогодняя сказка», 

«Новогодние 

приключения». 

(младшие и средние 

группы) 

Декабрь  Музыкальный  

руководитель 

воспитатели 

Выполнено 

__________ 

18 Новогодние праздники  

«Новогодний карнавал», 

(старшие и 

подготовительные 

Декабрь  Музыкальный  

руководитель 

воспитатели 

Выполнено 

__________ 
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группы) 

19 Зимняя спартакиада  

«Мы здоровье сбережем» 

(младшие и средние 

группы)   

Декабрь  Воспитатели  Выполнено 

__________ 

20 «Все на лыжню» (старшие 

и подготовительные 

группы) 

Декабрь  Воспитатели  Выполнено 

__________ 

21 Спортивный досуг 

«Зимние забавы» 

(младшие и средние 

группы)  

 

Январь  Воспитатели  Выполнено 

__________ 

22 Спортивный досуг 

«Зимняя олимпиада» 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

Январь  Воспитатели  Выполнено 

__________ 

23 Развлечение «Святочные 

гуляния!» (младшие и 

средние группы) 

Январь  Музыкальный  

руководитель 

воспитатели 

Выполнено 

__________ 

24 Развлечение «Под чистым 

снегом Рождества» 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

Январь  Музыкальный  

руководитель 

воспитатели 

Выполнено 

__________ 

25 Развлечения 

«Морячок» (младшие и 

средние группы) 

Февраль  Музыкальный  

руководитель 

воспитатели 

Выполнено 

__________ 

26 Спортивный досуг «Рота 

подъѐм» (старшие и 

подготовительные 

группы) 

Февраль Воспитатели  Выполнено 

__________ 

27 Праздник «Цветы для 

мамы» (младшие и 

средние группы) 

Март Музыкальный  

руководитель 

воспитатели 

Выполнено 

__________ 

28 Праздник «А ну – ка, 

девочки!» (старшие и 

подготовительные 

группы) 

Март Музыкальный  

руководитель 

воспитатели 

Выполнено 

__________ 

29 Развлечение «Проводы 

Зимы» (все возрастные 

группы) 

Март Музыкальный  

руководитель 

воспитатели 

Выполнено 

__________ 
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30 Театрализованное 

представление «Сказка 

ложь, да в не намек…» 

(все возрастные группы) 

Апрель Музыкальный  

руководитель 

воспитатели 

Выполнено 

__________ 

31 Спортивное развлечение  

«По дороге с облаками…» 

(младшие и средние 

группы)  

Апрель Воспитатели  Выполнено 

__________ 

32 Спортивное развлечение 

«Космический мир» 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

Апрель  Музыкальный  

руководитель 

воспитатели 

Выполнено 

__________ 

33 Патриотический досуг «9 

мая!» 

Май  Музыкальный  

руководитель 

воспитатели 

Выполнено 

__________ 

34 Спортивный праздник 

«Тяжело в  учении, легко 

в бою!» 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

Май Музыкальный  

руководитель 

воспитатели 

Выполнено 

__________ 

35 Праздник «Выпускной 

бал» (подготовительные 

группы) 

Май Музыкальный  

руководитель 

воспитатели 

Выполнено 

__________ 

36 Развлечение «Мы уже не 

малыши!» (младшая 

группа) 

 Музыкальный  

руководитель 

воспитатели 

Выполнено 

__________ 

37 Спортивное развлечение 

«Веселый шарик» 

(младшие и средние 

группы)   

Май Воспитатели  Выполнено 

__________ 

38 Спортивное развлечение 

 «Все на старт» (старшие 

группы) 

Май Воспитатели  Выполнено 

__________ 

39 «Форт-Боярд» 

(подготовительные 

группы.) 

Май Музыкальный  

руководитель 

воспитатели 

 

 

6.2. Мероприятия по работе с одаренными детьми 

  

№ Мероприятия Сроки Ответствен

ный 

Отметка о 

выполнении 
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1 ЭТАП 1. Выявление одаренных 

и талантливых детей: 

 диагностика уровня развития 

психических процессов 

воспитанников; 

 диагностика освоения 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

сентябрь 

- октябрь 

педагог-

психолог, 

 

воспитатели 

Выполнено 

__________ 

2 ЭТАП 2. Комплексная работа 

с одаренными детьми, 

их родителями и воспитателями: 

 индивидуальные занятия со 

специалистами; 

 Беседы с родителями на тему 

«Как развивать одарѐнного 

ребенка»; 

 индивидуальные и групповые 

консультации для родителей; 

 реализация детско-

родительских проектов; 

 конкурс детских талантов; 

 участие детей в конкурсах, 

выставках разного уровня; 

 исследовательская 

деятельность. 

 интеллектуальные игры. 

ноябрь - 

апрель 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Выполнено 

__________ 

3 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 

Мониторинг результатов 

сопровождения одаренных детей: 

 повторное проведение 

диагностики, сравнение 

показателей и выявление 

их динамики. 

апрель - 

май 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

Выполнено 

__________ 

 

VII. Мероприятия по взаимодействию с семьей 

 

7.1. Родительские собрания (общие, групповые), выставки, конкурсы, 

праздники 

 

ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

№ Мероприятия Сроки Ответствен

ный 

Отметка о 

выполнении 

1 Планирование работы на 2020-

2021 учебный год:  

сентябрь заведующий

, 

Выполнено 

__________ 
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- отчѐт о ремонте МБДОУ в 

летний период;  

- выборы Попечительского 

совета МБДОУ;  

- согласование плана работы 

Попечительского совета.  

старший 

воспитатель 

2 Итоги работы за учебный год 

2020-2021: 

-освоение ООП детьми; 

-подготовка к летнему периоду 

и ремонту; 

-отчет о деятельности МБДОУ. 

 

апрель заведующий

, 

старший 

воспитатель 

Выполнено 

__________ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

№ Мероприятия Сроки Ответствен

ный 

Отметка о 

выполнении 

 В соответствии с планами 

воспитателей по основным 

направлениям работы ДОУ.  

 

сентябрь  

декабрь  

март  

май  

Воспитате

ли 

 

Выполнено 

__________ 

КОНСУЛЬТАЦИИ, ТРЕНИНГИ, СЕМИНАРЫ, ВЫСТАВКИ, АКЦИИ 

№ Содержание работы Сроки  Ответственн

ые 

 

Консультации для родителей младших групп 

1 «Адаптация детей раннего 

возраста»» 

Сентябрь Воспитатели Выполнено 

__________ 

2 «Речь маленького дошкольника» Октябрь Воспитатели Выполнено 

__________ 

3 «Режим дня. Это важно или 

нет?» 

Ноябрь Воспитатели Выполнено 

__________ 

4 «Закаливание детей младшего 

дошкольного возраста» 

Декабрь Воспитатели Выполнено 

__________ 

5 «О приобщении детей к 

художественной литературе» 

Январь Воспитатели Выполнено 

__________ 

6 «Роль дидактической игры в 

семье и детском саду». 

Февраль Воспитатели Выполнено 

__________ 

7 «Роль семьи в воспитании детей» Март Воспитатели Выполнено 

__________ 

8 «О влиянии игровой 

деятельности на формирование и 

развитие социально-

коммуникативного опыта 

ребенка дошкольника» 

Апрель Воспитатели Выполнено 

__________ 

9                                                                             «О формировании основ Май Воспитатели Выполнено 
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безопасности у детей 

дошкольного возраста в летний 

период». 

__________ 

Консультации для родителей средней и старших и подготовительных  

групп 

1 «Влияние  стиля воспитания в 

семье на поведение и личностное 

развитие ребенка»                            

Сентябрь Воспитатели Выполнено 

__________ 

2 «О влиянии различных видов 

искусства и творчества на 

развитие речи детей дошкольного 

возраста» 

Октябрь Воспитатели Выполнено 

__________ 

3 «Учимся говорить правильно» Ноябрь Воспитатели Выполнено 

__________ 

4 «Факторы, влияющие на 

здоровье ребенка»  

Декабрь Воспитатели Выполнено 

__________ 

5 «Зимние прогулки» Январь Воспитатели Выполнено 

__________ 

6 «Организация досуга ребенка на 

основе народного творчества» 

Февраль Воспитатели Выполнено 

__________ 

7 «Первая помощь при несчастных 

случаях» 

Март Воспитатели Выполнено 

__________ 

8 «О профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

Апрель Воспитатели Выполнено 

__________ 

9 «Развитие творческих 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста» 

Май Воспитатели Выполнено 

__________ 

 

7.2. Мероприятия по работе с неблагополучными семьями 

 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Выяснение причины 

непосещения ребенком 

ДОУ 

В течение года, 

ежемесячно 

Воспитатели Выполнено 

__________ 

Выявление 

неблагополучных семей 

В течение года Администрация, 

воспитатели, 

Выполнено 

_______

___ 
Ведение картотеки 

неблагополучных 

семей 

В течение года Старший 

воспитатель 

Выполнено 

__________ 
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Консультации для родителей 

по теме «Ответственность и 

обязанности родителей»; 

«Роль матери и отца в 

воспитании ребенка». 

По плану Воспитатели Выполнено 

__________ 

Разработка и 

распространение памяток 

для родителей; оформление 

стендовой информации; 

групповых папок на тему 

«Права детей». 

В течение года Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Выполнено 

__________ 

Оформление 

информационной папки с 

телефонами и адресами 

социальных служб по охране 

прав детей. 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Выполнено 

__________ 

Рейды в 

неблагополучные семьи.                   

По мере 

необходимости 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Выполнено 

__________ 

Сотрудничество с 

Муниципалитетом (органы 

опеки и попечительства), 

КДН, ОВД и др. 

В течение года Администрация,  

старший 

воспитатель 

Выполнено 

__________ 

Ежедневный осмотр и беседа 

с детьми из неблагополучных 

семей 

 

Ежедневно Воспитатели Выполнено 

__________ 

Организация совместной 

деятельности с родителями 

воспитанников (спортивные 

праздники, творческие 

мастерские и тд.), с 

целью профилактики 

неблагополучия в семье. 

В течение года Сотрудники 

МБДОУ 

Выполнено 

__________ 

Анализ работы с 

неблагополучными семьями. 

Январь, май Администрация, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Выполнено 

__________ 

 

VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение вариативного 

дошкольного образования 

 

8.1. Работа  консультационного  пункта  по оказанию 

консультативной и методической помощи семьям, дети которых не 

посещают дошкольные образовательные учреждения. 
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Мероприятия Форма 

проведения 

Время 

проведения 

Ответственные 

Составление 

графика работы 

консультативного 

пункта 2020-2021 

учебный год 

  

Объявления на 

сайте МБДОУ 

Август Старший 

воспитатель 

  

Индивидуальное 

или групповое 

консультирование 

по запросу 

родителей 

(законных 

представителей) 

Индивидуальная 

работа 

специалистов 

МБДОУ 

В течение года Старший 

воспитатель  

специалисты 

МБДОУ 

«Виртуальный 

консультативный 

пункт» 

Консультация 

 на сайте 

В течение года Старший 

воспитатель  

специалисты 

МБДОУ 

Разработка памяток, 

буклетов, 

рекомендаций для 

родителей: 

  В течение года Старший 

воспитатель  

специалисты 

МБДОУ 

- Если ваш ребенок 

агрессивный… 

 

Памятка Сентябрь Старший 

воспитатель 

- Как выбрать 

мультфильм? 

   

Буклет Октябрь Педагог-

психолог 

- Как сохранить и 

укрепить здоровье 

ребенка? 

  

Рекомендации Ноябрь Старший 

воспитатель 

- Ответственность и 

обязанности 

родителей. 

Рекомендации Декабрь Педагог-

психолог 

Ответы на 

обращения 

родителей, 

присланные по 

электронной почте 

  В течение года Старший 

воспитатель  

специалисты 

МБДОУ 
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Детская ложь. Консультация Январь Педагог -

психолог 

Как научить 

ребенка делиться. 

Консультация Февраль Педагог-

психолог 

 

Воспитание души 

ребѐнка. 

Консультация Март Музыкальный 

руководитель 

 

8.2. Мероприятия по организации работы ППк (психолого- 

педагогического консилиума) 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Организационное 

заседание 

Тема: «Организация 

работы ППкв 2020-2021 

учебном году» 

-о графике плановых 

заседаний на 2020/2021 

учебный год; 

-о составе членов ПК на 

2020/2021 учебный год; 

- сбор информации о 

детях, нуждающихся в 

психолого – медико – 

педагогической помощи; 

- подготовка 

предварительных списков 

детей для обсуждения на 

консилиуме; 

-иные вопросы (при 

необходимости). 

Сентябрь 

2020   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

ППк 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

__________ 

2 Заседание 2 

-о выполнении 

предыдущего решения 

заседания ППк.  

-о детях, нуждающихся в 

помощи ППк.  

-иные вопросы (при 

необходимости) 

Ноябрь  2020 Председатель 

ПК 

Члены ППк 

 

Выполнено 

__________ 
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3 -о выполнении 

предыдущего решения 

заседания ППк. 

-о детях, нуждающихся в 

помощи ППк.  

-об итогах работы ППк за 

2020/2021 учебный год 

-иные вопросы (при 

необходимости) 

Май 2021 Председатель 

ППк 

Члены ППк 

 

 

 

Выполнено 

__________ 

 

IX. Мероприятия по подготовке и организации летнего оздоровительного 

периода 

 

№ Содержание деятельности Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Организация субботников по 

уборке территории силами 

сотрудников и родителей 

апрель 

май  

 

Заведующий 

Зам. Зав. по 

АХР 

Воспитатели 

групп 

Выполнено 

__________ 

2 Ремонт и покраска 

оборудования на территории 

ДОУ 

май-

июнь 

Зам. зав. по 

АХР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Выполнено 

__________ 

3 Ревизия имеющегося и 

приобретенного нового 

спортивного и игрового 

оборудования 

май-

июнь 

Зам. зав. по 

АХР, 

старший 

воспитатель 

Выполнено 

__________ 

4 Разбивка цветников. Высадка 

цветочной рассады, 

травянистых растений 

май Заведующий 

Зам. зав. по 

АХР, 

педагоги 

Выполнено 

__________ 

5 Возделывание огорода, 

техническое оформление. 

Высадка рассады. 

май Заведующий, 

педагоги 

Выполнено 

__________ 

6 Завоз песка май - 

июнь 

Зам. зав. по 

АХР, 

Выполнено 

__________ 

7 Корректировка зеленых 

насаждений (обрезка 

кустарников, уборка сухих 

веток, скашивание травы) 

май-

июнь 

Зам. зав. по 

АХР 

Выполнено 

__________ 

8 Покраска бордюров, фасада 

здания, малых форм в уголках. 

май-

июнь 

Заведующий 

Зам. зав. по 

Выполнено 

__________ 



79 

 

АХР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

9 Проверка огнетушителей май Зам. зав. по 

АХР 

Выполнено 

__________ 

10 Издание локальных актов, 

разработка, методических 

рекомендаций, 

регулирующих деятельность 

ДОО в летний период 

Май 

 

Заведующий  

ст. воспитатель 

 

Выполнено 

__________ 

11 Инструктаж с сотрудниками 

МБДОУ по: 

 охране жизни и здоровье 

детей в летний период; 

 технике безопасности и 

охране труда в летних 

условиях; 

 противопожарной 

безопасности; 

июнь Заведующий  

ст. воспитатель 

Зам. зав. по 

АХР 

Выполнено 

__________ 

12 Консультации, буклеты для 

родителей воспитанников 

МБДОУ на медико-

педагогические темы для тех, 

кто выезжает с детьми за город 

на отдых и остается в городе; 

профилактика кишечных 

инфекций; профилактика 

травматизма летом; 

витаминизация в летний 

период. 

май ст. воспитатель 

 

Выполнено 

__________ 

13 Выставка методических 

пособий, статей и журналов по 

работе с детьми в летний 

период 

 

июнь ст. воспитатель 

 

Выполнено 

__________ 

14 Консультация для 

воспитателей по 

планированию и организации 

воспитательно-

образовательной работы в 

летний период. 

май ст. воспитатель 

 

Выполнено 

__________ 
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X. Взаимодействие с социальными институтами 

 

месяц мероприятие ответственные отметка о 

выполнени

и 

Сентябрь Утверждение плана работы с 

библиотекой №17. 

Организация работы по 

преемственности 

(утверждение плана работы со 

школой) 

Организовать экскурсию к школе 

№ 126, (знакомство со зданием, 

наблюдение за 

первоклассниками)  

Целевая прогулка «Дорога в 

школу»  

 

Тематическая беседа с детьми 

подготовительной группы на 

тему: «Мы будущие 

первоклассники» 

Воспитатели 

Ст. воспитатель  

Выполнено 

_________ 

 

Ноябрь  Взаимопосещения  

- Учителями занятий в 

подготовительной к школе группе 

по математике, подготовке к 

обучению грамоте  

-Воспитателями уроков в 1-х 

классах  

 Консультации для родителей 

дети, которых идут в школу на 

тему: «Трудности первого класса» 

Учителя школы 

Педагоги 

МБДОУ 

Выполнено 

___________  

 

Декабрь  Знакомство детей с 

художественными 

произведениями о школе, 

учениках, учителях, 

рассматривание иллюстраций и 

картин о школьной жизни, 

заучивания стихотворений о 

школе 

Педагоги 

МБДОУ 

Выполнено 

___________  

 

Январь  Интеллектуальная игра «Своя 

игра»  

Папка – передвижка «Как развить 

у ребенка любовь к родной 

Педагоги 

МБДОУ 

Выполнено 

___________  
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литературе»  

февраль Беседа о школьной библиотеке 

Экскурсия в школьную 

библиотеку  

Ст. воспитатель  

Педагоги  

Выполнено 

___________  

март   Круглый стол: «В первый раз в 

первый класс» (встреча с 

учителем в детском саду на 

итоговом родительском 

собрании). 

Рассказ учителя о требованиях к 

детям, о правилах поведения на 

уроках, в классе. Знакомство с 

программами обучения и 

методиками начальной школы. 

Учителя школы 

Педагоги 

МБДОУ 

Выполнено 

___________  

апрель Беседа об уроках, переменах и 

школьном звонке 

Игра – соревнование 

«Почемучки» 

Родительское собрание в 

подготовительных группах 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

инструктор по 

физкультуре 

Выполнено 

___________  

май  Выпускной бал  

  

Папка-передвижка «Как 

организовать летний отдых 

ребенка» 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги ДОУ 

Выполнено 

___________  

 

в течение 

года 

Посещение детьми старших и 

подготовительных групп 

библиотеки №17 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

в течение 

года 

Осмотр детей узкими 

специалистами из поликлиники 

№7 

медсестра, врач  

 

XI. Деятельность коллектива, направленная на создание безопасного 

воспитательно-образовательного пространства  

 

11.1.Мероприятия по снижению заболеваемости 

 

№ Мероприятия Ответственный Время 

проведения 

1. Проводить физкультурно-

оздоровительную работу с детьми 

в полном объѐме. 

Воспитатели Ежедневно 

2. Проводить витаминизацию пищи. Шеф повар Ежедневно 

3. Фитотерапия  (лук, чеснок). Воспитатели Осень, весна 
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4. Проводить водное и воздушное 

закаливание в соответствии с 

возрастными особенностями 

детей и условиями детского сада. 

Воспитатели Ежедневно 

5. Соблюдать санэпид режим в 

группах. 

Мл. воспитатели. ежедневно 

6. Соблюдать режим проветривания. Воспитатели ежедневно 

 

11.2.Профилактические мероприятия 

 

№ Мероприятия Ответственный Время 

проведения 

1. Углублѐнный осмотр детей: 

- дошкольных групп, 

-ясельных групп 

Врач, медицинская 

сестра  

  

2 раза в год 

1 раз в год 

2. Диспансеризация выявленных 

больных детей. 

Врач   

3. Врачебный контроль за 

физическим развитием детей. 

Врач В течение года 

4. Антропометрия медицинская сестра 2 раза в год 

5. Контроль за подбором детской 

мебели в соответствии с 

антропометрическими данными и 

нормой СаНПина. 

Старший воспитатель Сентябрь 

6. Проведение профилактических 

прививок. 

медицинская сестра По плану 

7. Контроль за питанием: 

-составление меню, 

- подсчѐт калорийности, 

-витаминизация пищи. 

заведующий Ежедневно 

8. Проведение профилактических 

упражнений на утренней 

гимнастике, занятиях по физ-ре, 

зарядке после сна (плоскостопие, 

сколиоз). 

Воспитатели Ежедневно 

9. Соблюдение всех режимов. Воспитатели ежедневно 

 

11.3. Мероприятия по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей и взрослых 

 

Содержание работы Сроки Ответственный  
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Знакомство с инструкциями ППБ 

и ТБ 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

ст. воспитатель 

зам. зав. по АХР 

Производственное совещание 

«Правила внутреннего распорядка 

МБДОУ»  

Сентябрь  Заведующий  

Знакомство с инструкцией по ОТ В течение 

года 

Заведующий 

зам. зав. по АХР 

Изучение инструкции по 

организации и сохранности жизни 

и здоровья воспитанников 

В течение 

года 

Заведующий 

ст. воспитатель 

Собрания трудового коллектива В течение 

года 

Заведующий, 

председатель Профкома 

Мероприятия для детей старшего 

дошкольного возраста по ОБЖ и 

ПДД 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели. 

 

 

11.4. Мероприятия по соблюдению оптимальной двигательной, 

учебной, психологической и физической нагрузки воспитанников и 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Профилактические, лечебно-оздоровительные мероприятия. 

1. 1) Воздушные ванны после сна и во 

время физкультурных занятий во 

всех группах. 

Полоскание полости рта 1% 

солевым раствором или настоем 

трав во всех группах; 

Ежедневно 

воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

2 
Сон при температуре воздуха в 

спальне 14-16 градусов. 
Ежедневно воспитатели 

3 Проведение корригирующей 

гимнастики, лежа в постели после 

сна. 

Ежедневно Воспитатели 

6 Проведение дыхательной 

гимнастики с целью повышения 

сопротивляемости организма и 

нормализации дыхания. 

Ежедневно 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 
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7 
Босохождение. Хождение босиком 

по покрытому и непокрытому полу. 
Ежедневно 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

8 Ходьба по доске с ребристой 

поверхностью и дорожкам 

нестандартного типа с целью 

закаливания и профилактики 

плоскостопия во всех группах. 

Ежедневно 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

9 Игры с водой летом с целью 

закаливания во 

2-й мл. и средней группах. 

2 раза в 

неделю 
Воспитатели 

10 Воздушные ванны при смене 

одежды перед прогулкой, перед 

сном, перед физкультурным 

занятием. 

Ежедневно 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

11 

Самомассаж 
3-4 раза в 

день 

Воспитатели 

групп, медсестра 

12 Лабораторное обследование часто 

болеющих детей (общий анализ 

крови, мочи, кал на я/гл.) 

В теч. года 

 

м/с, врач- 

педиатр 

13 Осмотр всех детей узкими 

специалистами (отоларинголог, 

невропатолог, ортопед, окулист) для 

раннего выявления заболеваний. 

1 раз год 

детей с 3–х 

лет 

Врач-педиатр 

14 Полоскание полости рта 

охлажденной кипяченой водой 

после приема пищи 

Постоянно 
Воспитатели, 

мл. воспитатели 

Организация питания. 

1 Фрукты ли фруктовый сок 

ежедневно, преобладание овощных 

блюд в рационе дня. 

в течение 

года 
Заведующий  

2 
Использовать в рационе питания 

детей кисломолочную продукцию. 

Согласно 

меню и карт 

раскладок 

Заведующий 

3 Использовать в питании детей 

подверженных аллергии, 

гипоаллергенную диету (исключить 

из питания салаты из чистой 

свеклы, красные яблоки, шоколад, 

ограничить цитрусовые). 

Индивидуаль

но 
Заведующий 
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4 
Ввести в рацион овощные салаты, 

овощи, чесночно-луковые закуски. 

Ноябрь-

апрель 
Заведующий 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

1 Физкультурные занятия по 

развитию двигательной активности 

дошкольников (в помещении и на 

воздухе) с использованием в конце 

занятия кратких валеологических 

бесед  

Ежедневно Воспитатели 

2 
Утренняя гимнастика с 

музыкальным сопровождением 
Ежедневно 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

3 

Индивидуальные физические 

упражнения и подвижные игры. 

Ежедневно 

на прогулке 

и в 

свободное 

время 

Воспитатели 

4 Оздоровительные паузы на 

занятиях и в свободной 

деятельности: 

- гимнастика для глаз; 

- пальчиковая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- физкультминутки 

Ежедневно 

Воспитатели,  

музыкальный 

руководитель 

5 

Оздоровительный бег 

Ежедневно 

на прогулке 

и после сна 

Воспитатели  

6 
Физкультурные досуги с участием 

родителей 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

7 

Праздники здоровья 
1 раз в 

квартал 

Воспитатели,  

музыкальный 

руководитель. 

8 

Спортивные праздники 2 раза в год 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

9 

Туристические походы 1 раз в год 
Воспитатели, 

родители 

10 

Дыхательные упражнения 
Во время 

занятий 
Воспитатели  
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11 

Динамические упражнения По плану Воспитатели  

12 
Пальчиковая и артикуляционная 

гимнастика 

Во время 

занятий 
Воспитатели  

13 Корригирующая гимнастика По плану Воспитатели  

Музыкально-оздоровительные мероприятия. 

1 Использование приемов 

релаксации: 

- минутки тишины; 

- музыкальные паузы; 

3-4 раза 

вдень 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

2 
Психогимнастика в сочетании с 

самомассажем. 
Ежедневно Воспитатели,  

3 
Пальчиковая и артикуляционная 

гимнастика 

Во время 

занятий 
Воспитатели,  

4 Упражнения на формирование и 

развитие артикуляционной 

моторики. 

Во время 

занятий 
Воспитатели,  

5 
Упражнения на развитие внимания, 

памяти, мышления 

Во время 

занятий 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

6 

Дыхательная гимнастика Ежедневно Воспитатели 

7 Музыкальные народные игры с 

арттерапевтическим эффектом: 

- игры и упражнения по развитию 

коммуникативных связей и 

коррекции нежелательных черт 

характера; 

- игры и упражнения по телесной 

терапии. 

По плану 
Воспитатели 

 

8 Музыкальные занятия с акцентом 

на эмоционально-психологическую 

коррекцию 

По плану 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

9 
Бодрящая и корригирующая 

гимнастика 

Ежедневно 

после сна 

Воспитатели 
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10 Занятия с использованием методов 

музыкотерапии: 

Вокалотерапии - разучивание и 

исполнение народных песен; 

драматерапии - инсценировки и 

драматизации, изучение и 

проведение народных календарных 

праздников и обрядов; 

кинезотерапи - хореография, танец; 

По плану 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

11 
Музыкальные утренники и 

развлечения 
По плану 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Санитарно - просветительская работа 

(с детьми, сотрудниками, родителями) 

1 
Беседы с детьми о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Ежедневно 

по плану 
Воспитатели 

2 Организация наглядных форм 

профилактики, пропаганды и 

агитации для детей. 

 ежемесячно 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

3 Организация наглядных форм 

профилактики, пропаганды и 

агитации для работников д/с. 

ежемесячно 

Ст. воспитатель 

узкие 

специалисты 

4 Педагогические семинары и 

консультации, посвященные  

вопросам оздоровления 

1 раз в год 

Ст. воспитатель 

узкие 

специалисты 

5 Родительские собрания, 

рассматривающие вопросы 

формирования здоровья. 

По плану 

узкие 

специалисты 

воспитатели 

6 Консультации, практикумы для 

родителей, знакомящие с новыми 

методами оздоровления. 

По плану 

узкие 

специалисты 

воспитатели 

11 Организация наглядных форм 

профилактики, пропаганды и 

агитации для родителей. 

ежемесячно 

узкие 

специалисты 

воспитатели 

Медико-педагогический контроль 

1 
Контроль за организацией 

рационального питания 

соответственно возрасту и 

здоровью детей. 

в 

соответствии 

с планом – 

графиком 

контроля 

заведующий 

ст. воспитатель 
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2 

Контроль за проведением утренней 

гимнастики, физкультурных 

занятий. 

в 

соответствии 

с планом – 

графиком 

контроля 

Ст. воспитатель 

 

3 

Контроль за соблюдением режима 

дня в группах. 

в 

соответствии 

с планом – 

графиком 

контроля 

Ст. воспитатель 

 

4 
Контроль за двигательной 

активностью во время прогулок на 

свежем воздухе в осенне-зимний 

сезон. 

в 

соответствии 

с планом – 

графиком 

контроля 

Ст. воспитатель 

 

5 

Контроль за проведением 

закаливающих процедур. 

в 

соответствии 

с планом – 

графиком 

контроля 

Ст. воспитатель 

 

6 

Контроль за соблюдением 

санитарно-эпидемиологических 

требований. 

в 

соответствии 

с планом – 

графиком 

контроля 

Заведующий 

 

11.5. Мероприятия по созданию безопасных условий пребывания 

детей и предупреждению травматизма 

 

Наименование мероприятий Срок Ответствен

ные 

Отметка о 

выполнении 

Профилактические мероприятия 

Проверка состояния мебели и 

оборудования групп, прогулочных 

площадок  

ежедневно воспитатели 

зам.зав.по 

АХР 

Выполнено 

_________ 

Издание приказов по 

обеспечению безопасного 

пребывания детей и сотрудников в 

ДОУ  

август - 

сентябрь 

заведующий Выполнено 

_________ 

Соблюдение техники 

безопасности при эксплуатации 

игрушек и дидактических 

пособий  

ежедневно воспитатели Выполнено 

_________ 

Обновление уголков по изучению сентябрь воспитатели Выполнено 
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правил дорожного движения в 

группах (макеты, игровые зоны, 

атрибуты, информация) 

_________ 

Обновление сюжетно – ролевых, 

дидактических, режиссерских игр 

по правилам дорожного движения 

в течение 

года 

воспитатели Выполнено 

_________ 

Выполнение требований 

санэпидрежима для МБДОУ  

ежедневно воспитатели 

медсестра 

(по 

согласовани

ю) 

Выполнено 

_________ 

Благоустройство территории:  

- уборка мусора, устранение 

стоялых вод, декоративная 

обрезка кустарников, побелка 

деревьев.  

-очистка территории от снега, 

льда, уборка сосулек с крыши  

весенне-

осенний 

период 

 

 

зимний 

период 

зам.зав.по 

АХР 

воспитатели 

Выполнено 

_________ 

Составление акта испытаний на 

оборудование, расположенное на 

спортивной площадке, 

физкультурном зале (малые 

формы, физкультурные пособия)  

август 

март 

зам.зав.по 

АХР 

старший 

воспитатель 

 

Выполнено 

_________ 

Проверка выносного материала и 

оборудования на безопасность  

по плану 

графику 

контроля 

старший 

воспитатель 

Выполнено 

_________ 

Контроль технического 

обслуживания тревожной кнопки.  

Контроль технического 

обслуживания системы пожарной 

сигнализации.  

ежемесячн

о 

зам.зав.по 

АХР 

 

Выполнено 

_________ 

Проверка сопротивления 

изоляции электросети и 

заземления оборудования  

1 раз в год зам.зав.по 

АХР 

 

Выполнено 

_________ 

Проверка огнетушителей, 

пожарных эвакуационных 

лестниц.  

2 раза в 

год 

зам.зав.по 

АХР 

 

Выполнено 

_________ 

Организация работ по подготовке 

к отопительному сезону.  

июнь- 

август 

зам.зав.по 

АХР 

 

Выполнено 

_________ 

Контроль соблюдения правил ПБ 

на рабочем месте, 

противопожарного режима.  

Соблюдение правил ПБ при 

в течение 

года 

постоянно  

 

зам.зав.по 

АХР  

 

 

Выполнено 

_________ 
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проведении массовых 

мероприятий.  

старший 

воспитатель  

 

Работа с сотрудниками 

Проведение учебной эвакуации с 

обязательным протоколом 

фиксации выхода детей из здания. 

октябрь 

май 

зам. зав. по 

АХР 

воспитатели 

Ст. 

воспитатель 

 

 

Проведение инструктажей: 

вновь, очередной, внеочередной 

при 

трудоустро

йстве, 

1 раз в 

квартал, 

по приказу 

Ст. 

воспитатель 

зам. зав. по 

АХР 

 

В группах оборудовать «Уголок 

безопасности» 

сентябрь воспитатели  

Создание тематических макетов 

по обучению правилам поведения 

на дороге 

сентябрь воспитатели  

Работа с детьми 

Беседы с детьми по теме 

«Правила дорожного движения» 

Беседы по правилам дорожного 

движения 

Занятия по ознакомлению 

дошкольников с правилами 

дорожного движения 

Организованная образовательная 

деятельность (безопасное 

поведение) 

Самостоятельная организованная 

деятельность детей 

(дидактические, сюжетно-ролевые 

игры) 

Тематические занятия, беседы с 

воспитанниками по безопасности  

в течение 

года по 

плану 

воспитател

ьно-

образовате

льной 

работы 

воспитатели  

Экскурсии и целевые прогулки с 

детьми:  

- по улицам города (виды 

транспорта);  

- к перекрѐстку (пешеходный 

переход, наблюдение за 

Октябрь  воспитатели  
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светофором);  

- к остановке пассажирского 

транспорта  

Работа с родителями 

Проведение месячника 

безопасности в МБДОУ: 

 мероприятия с родителями: 

консультации, беседы, 

собрания; 

 информационные стенды. 

 

апрель   старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

Информация для родителей 

Буклеты 

 Безопасность ребенка дома 

 Воспитываем грамотного 

пешехода 

 Наступили холода! 

 Научите детей безопасному 

катанию на коньках 

 Научите детей безопасному 

катанию на лыжах 

 Не страшен огонь тому, кто 

знаком с правилами 

пожарной безопасности 

 Правила поведения на воде 

 Физкультура или спорт. Как 

сделать правильный выбор? 

Памятки 

 Памятка "Безопасное 

поведение на проезжей 

части" 

 Памятка "Безопасное 

поведение на улице" 

 Памятка "Будьте осторожны 

на воде" 

 Памятка "Если чужой 

приходит в дом" 

 Памятка "Какие дары 

природы знаешь, те в 

корзину собираешь" 

 Памятка "Обучаем ребенка 

безопасному поведению на 

дороге" 

 Памятка "Обучение детей 

в течение 

года 

Воспитатели   
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наблюдательности на 

улице" 

 Памятка "Оказание помощи 

детям-аллергикам при 

укусах насекомых" 

 Памятка "Правила 

безопасности в лесу" 

 Памятка "Правила 

перевозки детей в 

автомобиле" 

 Памятка "Правила 

поведения на остановке 

маршрутного транспорта" 

 Памятка "Причины детского 

дорожно-транспортного 

травматизма" 

Привлечение родителей к 

благоустройству территории, 

организация субботников. 

октябрь 

апрель 

зам зав по 

АХР 

воспитатели 

 

 

XII. Инновационная деятельность коллектива  

 

№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Ответствен

ный  

Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1 Организация проектной 

деятельности с детьми и 

родителями. 

Воспитатели  в течение 

года  

 

2 Подбор информационно-

методической 

литературы по вопросам 

инновационной 

педагогической 

деятельности. 

Старший 

воспитатель 

в течение 

года 

 

3  Выявление, изучение и 

обобщение, 

распространение опыта 

эффективной 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

в течение 

года  
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4  Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

Оказание методической 

и консультативной 

помощи педагогам по 

использованию 

инновационных 

программ и технологий 

в образовательном 

процессе ДОУ. 

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

 

5 Взаимодействие узких 

специалистов 

Старший 

воспитатель  

В течение 

года 

 

6 Конкурсная 

деятельность 

Старший 

воспитатель  

В течение 

года 

 

 

XIII. Система внутриучрежденческого контроля 

 

13.1.  Административный контроль. 
№ 

п/п 

Напра

вление 

контро

ля 

Формы 

контроля 

Объект 

контроля 

Цель 

контроля 

Методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

 

Ответствен 

ный  

Где 

подводятся 

итоги 

контроля 

(форма 

отражения) 

Отметка о 

выполне 

нии 

1. Кадровое делопроизводство 

1.1. 

 

К
ад

р
о
в
о

е 
д
ел

о
п

р
о
и

зв
о
д
ст

в
о
 

Оператив

ный  

Делопроиз

водитель  

Изучение и 

анализ 

организаци

и кадрового 

делопроизв

одства в 

МБДОУ. 

Изучение 

документа 

ции 

(личные 

дела 

сотрудников

, карточки 

Т-2, 

трудовые 

книжки, 

трудовые 

договора, 

приказы, 

журналы) 

1 раз в 

квартал  

Заведующий  Совещание 

при 

заведующем/ 

карта 

контроля за 

деятельнос

тью 
делопроизво 

дителя 

 

2. Финансово-хозяйственный контроль 

2.1. 

Ф
и

н
ан

со
в
о

-

х
о
зя

й
ст

в
ен

н
ы

й
 к

о
н

т
р
о
л
ь 

Оператив

ный  

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер 

Наличие и 

ведение 

документа 

ции по 

финансово-

хозяйствен 

Изучение и 

анализ 

документа 

ции, отчет о 

выполнении 

муниципаль

Август, 

январь 

Заведующий Совещание 

при 

заведующем/ 

карта 

контроля 
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ной 

деятельнос 

ти  

ного 

задания, 

тарификаци

я, штатное 

расписание, 

план ФХД, 

бюджетная 

роспись  

2.2. Оператив

ный  

Главный 

бухгалтер, 

контрактн

ый 

управляю

щий 

Наличие, 

выполнение 

и 

расходовани

е сметы 

финансовых 

средств из 

бюджетных 

источников   

 

 

 

Изучение и 

анализ 

документа 

ции, форма 

№0503737, 

мониторинг 

расходова 

ния 

бюджетных, 

внебюджетн

ых  средств 

Январь, 

июнь, 

ноябрь 

 

Заведующий Совещание 

при 

заведующем/ 

справка 

 

2.3. Оператив

ный  

Главный 

бухгалтер 

Наличие, 

выполнение 

и 

расходовани

е сметы 

финансовых 

средств от 

оказания 

платных 

образовател

ьных услуг  

Изучение и 

анализ 

документа 

ции, смета 

доходов  и 

расходов по 

платным 

услугам на 

год, форма 

№0503737 

 

Январь, 

август 

 

Заведующий Совещание 

при 

заведующем/ 

справка 

 

2.4. Оператив

ный  

Зам.зав. по 

АХР 

главный  

бухгалтер, 

бухгалтер 

Своевремен 

ность 

заключения 

договоров 

на 

коммуналь 

ное и 

социальное 

обслужива 

ние 

Изучение и 

анализ 

документац

ии, 

Январь  Заведующий Совещание 

при 

заведующем/ 

справка 

 

2.5. Системат

ический  

Главный 

бухгалтер 

 

Реализация 

Федеральны

х законов 

№44-ФЗ, 

223-ФЗ  

Формы 

отчетов, 

своевремен

ность их 

размещения 

на сайте 

Ежемесячн

о 
Заведующий Совещание 

при 

заведующем/ 

справка  

 

2.6. Оператив

ный   

Зам.зав. по 

АХР 

главный  

бухгалтер, 

Контрактн

Своевремен 

ность 

оформление 

актов 

сверки с 

Изучение и 

анализ 

документац

ии 

 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

 

Совещание 

при 

заведующем/ 

карта 

контроля  
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ый 

управляю

щий 

поставщика

ми 

2.7. Оператив

ный  

Зам.зав. по 

АХР 

главный  

бухгалтер, 

бухгалтер 

Инвентариз

ация 

(Сохраннос

ть 

основных 

средств и 
материальн

ых 

ценностей) 

Изучение и 

анализ 

документа 

ции  

Октябрь

/ноябрь  

Заведующий 

 

Совещание 

при 

заведующем/ 

Акты 

инвентаризац

ии 

 

2.8. Оператив

ный  

Зам.зав. по 

АХР 

главный  

бухгалтер 

 

Состояние 

бухгалтерс 

кого 

учета и 

отчетности 

Изучение и 

анализ 

документац

ии (Форма: 

баланс 
учреждения) 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

 

Совещание 

при 

заведующем/ 

справка 

 

2.9. Системат

ический  

Главный 

бухгалтер 

Своевремен 

ность 

оплаты 

родителями 

(законными 

представите

лями) за 

присмотр и 

уход за 

детьми  

Изучение и 

анализ 

документа 

ции 

1 раз в 

квартал 

Заведующий  Совещание 

при 

заведующем/ 

справка  

 

2.10 Системат

ический  

Делоприз 

водитель, 

главный 

бухгалтер 

Своевремен 

ность 

оформления 

документов 

и 

начисления 

компенсаци

и части 

родительско

й платы за 

присмотр и 

уход за 

ребенком  

Изучение и 

анализ 

документац

ии (Списки 

для 

назначения 

родительс

кой 

компенсац

ии, 

приказы, 

реестры к 

приказам 

Ведомость 

начисления 

компенсаци

и)  

Ежемесяч

но 

Заведующий  Совещание 

при 

заведующем/ 

справка 

 

3. Охрана жизни и здоровья детей 

3.1. 

О
х
р
ан

а 

ж
и

зн
и

 и
 

зд
о
р
о
в
ь
я
 

д
ет

ей
 

Оператив

ный  

 

Зам.зав. по 

АХР 

Создание 

условий в 

группах для 

охраны 

жизни и 

Визуальный 
осмотр  

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагогичес 

кий час/ 

карта 

контроля 3.1. 
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здоровья 

детей 

3.2. Системат

ический 

 

Все 

группы 

Анализ 

заболеваемо

сти и 

посещаемос

ти 

Изучение и 

анализ 

документац

ии (Отчет о 

выполнении 

муниципаль

ного 

задания) 

Ежемесяч

но 

Заведующий 

Медицинская 

сестра (по 
согласованию) 

Совещание 

при 

заведующем/

карта 

контроля 3.2. 

 

3.3. Системат

ический  

 

Все 

группы 

Соблюдени

е режима 

дня в 

соответстви

и с 

требованиям

и СанПин 

Наблюдение, 

анализ  

Ежемесяч

но 

Старший 

воспитатель 

Педагогичес 

кий час/ 

карта 

контроля 3.3. 

 

3.4. Оператив

ный  

Все 

группы 

Организаци

я работы по 

сохранению 

и 

укреплению 

здоровья 

детей 

Наблюдение  

анализ 

документац

ии 

Декабрь, 

май 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра (по 

согласовани

ю) 

Совещание 

при 

заведующем/ 

карта 

контроля 3.4. 

 

3.5. Оператив

ный   
Все 

группы  

Организаци

я и 

выполнение 

режима 

прогулки  

Наблюдение  Октябрь, 

февраль 

 

Заведующий,  

старший 

воспитатель 

Педагогичес 

кий час/ 

карта 

контроля 3.5. 

 

3.6. Системат

ический 

Подсобны

й рабочий, 

младшие 

воспитате

ли 

Соблюдени

е 

технологии 

мытья 

посуды 

Наблюдение 

визуальный 

осмотр 

Ежемесяч

но 

Заведующий  Совещание 

при 

заведующем/ 

карта 

контроля 3.6. 

 

3.7. Системат

ический  

Педагогич

еский 

персонал 

Соблюдение 

питьевого 

режима 

Визуальный 

осмотр 

Ежемесяч

но 

Заведующий  Совещание 

при 

заведующем/ 

карта 

контроля 3.7. 

 

3.8. Оператив

ный  

Старший 

воспита 

тель 

Охрана 

жизни и 

здоровья 

детей 

Изучение и 

анализ 

документа 

ции 

1 раз в 

квартал 

Заведующий  Совещание 

при 

заведующем/ 

карта 

контроля 3.8. 

 

3.9. Оператив

ный   

Педагогич

еский 

персонал 

Плани- 

рование и 

проведение 

мероприяти

й с детьми 

по ОБЖ и 

ЗОЖ 

Изучение и 

анализ 

документа 

ции, 

наблюдение 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Педагогичес 

кий час/ 

карта 

контроля 3.9. 

 

3.10  Системат Педагогич Санитарное Визуальный Ежемесяч Заведующий, Совещание  
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ический еский 

персонал, 

младшие 

воспитате

ли 

состояние 

групп 

осмотр но зам.зав по 

АХР 

при 

заведующем/ 

карта 

контроля 

3.10. 

4. Организация питания 

4.1. 

О
р
га

н
и

за
ц

и
я 

п
и

т
ан

и
я 

Системат

ический 

Зав.скла- 

дом 

продуктов  

Соблюдение 

правильнос

ти и 

требований 

доставки 

продуктов  

Изучение и 

анализ 

документац

ии, анализ, 

визуальный 

осмотр 

Ежемесяч

но   

Заведующий, 

бухгалтер 

Совещание 

при 

заведующем 

/акт-

проверки 

(карта 

контроля 

4.1.) 

 

4.2. Системат

ический  

Повара  Соблюдение 

технологии 
приготовлен

ия пищи, 

соблюдение 

графика 

закладки 

Изучение и 

анализ 

документа 

ции 

Ежемесяч

но   

Заведующий, 

медицинская 

сестра (по 
согласованию) 

Совещание 

при 

заведующем/

акт 1 раз в 

месяц,  

карта 

контроля 4.2. 

 

4.3. Системат

ический  

Повара Качество 

приготовле 

ния пищи, 

норма 

выхода 

Анализ  Ежемесяч

но   

Заведующий, 

медицинская 

сестра (по 
согласованию) 

Совещание 

при 

заведующем/  

карта 

контроля 4.3. 

 

4.4. Системат

ический  

 

Повара, 

младшие 

воспитате

ли 

Выдача 

пищи с 

пищеблока 

в 

соответстви

и с 

графиком, 

качество 

приготовл

ения пищи, 

норма 

выхода 

Анализ  Постоян 

но 

Заведующий, 

медицинская 

сестра (по 
согласованию) 

Совещание 

при 

заведующем/ 

карта 

контроля 4.4. 

 

4.5. Системат

ический  

Повара, 

младшие 

воспитате

ли, 

зав.скла 

дом 

продуктов 

Санитарное 

состояние 

пищеблока, 

маркировка 

посуды, 

инвентаря 

на 

пищеблоке, 

в группах, 

складах 

Визуальный 

осмотр  

Еженедель

но/ежемес

ячно  

Заведующий, 

Зам.зав. по 

АХР 

Совещание 

при 

заведующем/ 

ДРК, 

санитарные 

журналы 

групп 

 

4.6. Оператив

ный  

Педагогич

еский 

персонал 

Организаци

я питания в 

группах 

Визуальный 

осмотр, 

анализ 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

Педагогичес 

кий час/ 

карта 

контроля 4.5. 
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5. Организация педагогического процесса и профессиональная компетентность педагогов 

5.1. 

О
р
га

н
и

за
ц

и
я 

п
ед

аг
о
ги

ч
е
ск

о
го

 п
р
о
ц

е
сс

а 
и

 п
р
о
ф

е
сс

и
о
н

ал
ь
н

ая
 к

о
м

п
ет

ен
тн

о
ст

ь
 п

ед
аг

о
го

в
 

Оператив

ный   

Старший 

воспитате

ль 

Проектиров

ание 

воспитатель 

но-

образовател

ьного 

процесса: 

Годовой 

план ДОУ  

Изучение и 

анализ 

документа 

ции 

Сентябрь  Заведующий  Совещание 

при 

заведующем/ 

карта анализа 

5.1. 

 

5.2. Оператив

ный   

Педагогич

еский 

персонал 

Организация 

и 

осуществле

ние работы 

с 

родителями 

Наблюдение 

Изучение и 

анализ 

документац

ии 

1 раз в 

квартал  

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

Педагогическ

ий час/ 

карта 

контроля 5.2. 

 

5.3. Оператив

ный  

Педагог-

пихолог 

Организация 

Психолого-

медико-

педагогичес 

кого 

консилиума 

Изучение и 

анализ 

документа 

ции 

Ноябрь, 

май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совещание 

при 

заведующем,  

справка 

 

5.4. Оператив

ный  

Старший 

воспита 

тель 

Организаци

я 

методическо

й работы в 

ДОУ 

Наблюдение 

Изучение и 

анализ 

документац

ии 

1 раз в 

квартал  

Заведующий 

 

Совещание 

при 

заведующем/ 

справка 

 

5.5. Оператив

ный  

Педагогич

еский 

персонал 

Работа с 

семьями 

группы 

риска   

Наблюдение

изучение и 

анализ 

документа 

ции 

1 раз в 

квартал 

Педагог-

психолог 

Педагогичес 

кий час/ 

справка 

 

5.6. Оператив

ный  

Старший 

воспита 

тель 

Деятель 

ность по 

аттестации 

Изучение и 

анализ 

документа 

ции 

1 раз в 

квартал  

Заведующий 

 

Совещание 

при 

заведующем/ 

справка 

 

5.7. Оператив

ный 

Педагогич

еский 

персонал 

Проведение 

закаливаю 

щих 

мероприя 

тий 

Наблюдение  Сентябрь, 

май 

Старший 

воспитатель, 

инструктор 

по ФИЗО 

Педагогичес 

кий час/ 

карта 

контроля 5.3. 

 

5.8. Оператив

ный 

Педагогич

еский 

персонал 

Организа 

ция 

совместной 

и 

самостоятел

ьной 

деятельност

и с детьми в 

течение дня  

Наблюдение 

 
Февраль  Старший 

воспитатель 

Педагогичес 

кий час/ 

карта 

контроля 5.4. 

 

5.9. Система 

тический  

Педагогич

еский 

Оформле 

ние и 

Изучение и 

анализ 

Ежемесяч

но  

Старший 

воспитатель 

Педагогичес 

кий час/ 
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персонал обновление 

информаци

и в уголке 

для 

родителей 

документа 

ции 

 

карта 

контроля 5.5. 

5.10 Система 

тический  

Педагогич

еский 

персонал 

Планирова 

ние 

воспитатель 

но-образова 

тельной 

работы с 

детьми  

Изучение и 

анализ 

документа 

ции 

 

Ежемесяч

но  

Старший 

воспитатель 

Педагогичес 

кий час/ 

карта 

контроля 5.6. 

 

5.11 Оператив

ный  

Педагогич

еский 

персонал 

Организа 

ция 

совместной 

и самостоя 

тельной 

деятель 

ности в 

утренний 

период 

времени в 

различных 

видах 

деятельнос 

ти 

Изучение и 

анализ 

документа 

ции, 

наблюдение 

 

Март  Старший 

воспитатель 

Педагогичес 

кий час/ 

карта 

контроля 5.7. 

 

5.12 Оператив

ный  

Педагоги 

ческий 

персонал 

Подготовка 

воспитателя 

к непосред 

ственно 

образовател

ьной 

деятельност

и 

Изучение и 

анализ 

документа 

ции, 

наблюдение 

 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

Педагогичес 

кий час/ 

карта 

контроля 5.8. 

 

5.13 Оператив

ный  

Педагоги 

ческий 

персонал 

Организа 

ция 

оздоровител

ьной 

работы с 

детьми 

Наблюде 

ние 

 

Апрель  Старший 

воспитатель 

Педагогичес 

кий час/ 

карта 

контроля 5.9. 

 

5.14 Оператив

ный  

Педагоги 

ческий 

персонал 

Состояние 

участков 

Наблюде 

ние  

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

Педагогичес 

кий час/ 

карта 

контроля 

5.10. 

 

5.15 Оператив

ный  

Педагоги 

ческий 

персонал 

 Материал и 
оборудова 

ние для 

различных 

видов 

деятель 

ности 

Изучение, 

визуальный 

осмотр 

 

Сентябрь, 

март  
Старший 

воспитатель 

Педагогичес 

кий час/ 

карта 

контроля 

5.11. 
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5.16 Оператив

ный  

Педагог-

психолог 

Организа 

ция работы 

консуль 

тативного 

пункта 

Изучение и 

анализ 

документац

ии 

1 раз в 

квартал 
Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Совещание 

при 

заведующем/ 

справка 

 

5.17 Оператив

ный  

Педагоги 

платных 
образовате

льных 

услуг 

Организа 

ция  

платных 

образовател

ьных услуг 

Изучение и 

анализ 

документац

ии 

1 раз в 

квартал 
Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Совещание 

при 

заведующем/ 

Карта 

контроля 

5.12. 

 

5.18 Оператив

ный  

Педагоги 

ческий 

персонал 

Построение

/организаци

я РППС по 

образовател

ьной 

области 

«Познавате

льное 

развитие» 

Изучение, 

визуальный 

осмотр 

 

1 раз в 

квартал 
Старший 

воспитатель 

Педагогичес 

кий час/ 

карта 

контроля 

5.13. 

 

5.19 Оператив

ный  

Педагоги 

ческий 

персонал 

Построение

/организаци

я РППС по 

образовател

ьной 

области 

«Художеств

енно- 

эстетическо

е развитие» 

Изучение, 

визуальный 

осмотр 

 

1 раз в 

квартал 
Старший 

воспитатель 

Педагогичес 

кий час/ 

карта 

контроля 

5.14. 

 

5.20 Оператив

ный  

Педагоги 

ческий 

персонал 

Построение

/организаци

я РППС по 

образовател

ьной 

области 

«Речевое 

развитие» 

Изучение, 

визуальный 

осмотр 

 

1 раз в 

квартал 
Старший 

воспитатель 

Педагогичес 

кий час/ 

карта 

контроля 

5.15. 

 

5.21 Оператив

ный  

Педагоги 

ческий 

персонал 

Построение

/организаци

я РППС по 

образовател

ьной 

области 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Изучение, 

визуальный 

осмотр 

 

1 раз в 

квартал 
Старший 

воспитатель 

Педагогичес 

кий час/ 

карта 

контроля 

5.16. 

 

5.22 Оператив

ный  

Педагоги 

ческий 

персонал 

Построение

/организаци

я РППС по 

Изучение, 

визуальный 

осмотр 

1 раз в 

квартал 
Старший 

воспитатель 

Педагогичес 

кий час/ 

карта 
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образовател

ьной 

области 

«Физическо

е развитие» 

 контроля 

5.17. 

5.24 Оператив

ный  

Старший 

воспитате

ль 

Внедрение 

и 

реализация 

профессион

ального 

стандарта 

«Педагог» 

Анализ 

документац

ии 

1 раз в 

квартал 
Заведующий  Совещание  

при 

заведующем/

карта 

контроля 5.18 

 

5.25 Оператив

ный  

Старший 

воспитате

ль 

Реализация 

планов по 

темам 

самообразо

вания 

Анализ 

документац

ии 

Декабрь, 

март 
Заведующий  Совещание  

при 

заведующем/

карта 

контроля 5.19 

 

5.26 Оператив

ный  

Педагогич

еский 

персонал 

Организаци

я и 

реализация 

работы по 

темам 

самообразо

вания 

Анализ 

документац

ии 

Май  Старший 

воспитатель 

Педагогичес 

кий час/ 

справка 

 

5.27 Оператив

ный  

Педагогич

еский 

персонал 

Организаци

я работы 

педагогов-

наставников 

Анализ 

документац

ии 

1 раз в 

квартал 
Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Совещание  

при 

заведующем/

карта 

контроля 5.20 

 

5.28 Оператив

ный  

Педагогич

еский 

персонал 

Анализ 

НОД 

Наблюд 

ение, анализ 

1 раз в 

квартал 
Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Педагогичес 

кий час/карта 

контроля 5.21 

 

 

5.29 Оператив

ный  

Педагогич

еский 

персонал 

Анализ 

итоговых 

занятий 

Наблюд 

ение, анализ 

Апрель 

май  
Старший 

воспита тель, 

педагоги 

(взаимопос 

ещение) 

Педагоги 

ческий 

совет/спр 

авка 

 

5.30 Фрон 

тальный 

Подготови

тельные к 

школе 

группы 

Организа 

ция 

педагогичес

кого 

процесса в 

соответстви

и с ФГОС 

ДО 

Беседа, 

наблюдение

, анализ 

документац

ии 

Май  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагогичес 

кий час/ 

справка 

 

5.31  Тематиче

ский  

Педагоги 

ческий 

персонал 

«Создание 

условий для 

речевого 

развития 

дошкольник

ов через 

Изучение, 

визуальный 

осмотр 

 

Ноябрь  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагогичес 

кий час/ 

справка 
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ознакомлен

ие с 

различными 

видами 

искусства и 

творчества» 

5.32  Тематиче

ский  

Педагоги 

ческий 

персонал 

«Создание 

условий для 

социально-

коммуникат

ивного 

развития 

детей 

дошкольног

о возраста» 

Изучение, 

визуальный 

осмотр 

 

Февраль  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагогичес 

кий час/ 

справка 

 

6. Охрана труда и соблюдения техники безопасности 

6.1. 

О
х
р
ан

а 
т
р
уд

а 
и

 с
о
б
л
ю

д
ен

и
я
 т

ех
н

и
к
и

 

б
е
зо

п
ас

н
о

ст
и

 

Оператив

ный  

Зам.зав. по 

АХР 

Наличие и 

ведение 

документац

ии по ОТ и 

ТБ 

Изучение 

документац

ии  

1 раз в 

квартал 

Заведующий  Совещание 

при 

заведующем/

карта 

контроля 6.1. 

 

6.2. Оператив

ный   

Зам.зав. по 

АХР 

Соответ 

ствие 

условий 

работы 

сотруд 

ников 

требования

м ОТ и ТБ  

Анализ 

документац

ии 

Август, 

февраль  

Заведующий  Совещание 

при 

заведующем/ 

карта 

контроля 6.2. 

 

6.4. Оператив

ный  

Зам.зав. по 

АХР  

Исполнение 

предписа 

ний 

Анализ 

документа 

ции 

Сентябрь  Заведующий  Совещание 

при 

заведующем / 

справка 

 

7. ГО ЧС, противопожарная безопасность 

7.1. 

Г
О

 Ч
С

, 
п

р
о
ти

в
о
п

о
ж

ар
н

ая
 б

е
зо

п
ас

н
о

ст
ь
 

Оператив

ный  

Зам.зав. по 

АХР  

Наличие и 

состояние 

документац

ии по ППБ 

и ГО ЧС  

Наблюдение 

и изучение 

документац

ии 

Июль, 

январь  

Заведующий  Совещание 

при 

заведующем / 

Карта 

контроля 7.1. 

 

7.3. Оператив

ный  
Зам.зав. по 

АХР 

старший 

воспитате

ль 

Своевремен

ность 

проведения 

учебных 

тренировок 

по 

эвакуации 

детей и 

сотрудников 

Наблюдение 

и изучение 

документац

ии 

1 раз в 

квартал  

Заведующий  Совещание 

при 

заведующем/ 

Акты  

 

7.4. Оператив

ный  
Зам.зав. по 

АХР 

Качество 

обеспечени

я охранно-

пропускног

Анализ 

документац

ии 

1 раз в 

квартал 

Заведующий  Совещание 

при 

заведующем/ 

справка 
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о режима 

7.5. Оператив

ный 

Зам.зав. по 

АХР 

Своевремен

ность 

заключения     

договоров 

на  АПС, 

КТС  

Анализ 

документац

ии 

Январь  Заведующий Совещание 

при 

заведующем/ 

справка 

 

7.6.  

Оператив

ный 

Зам.зав. по 

АХР 

Исполнение 

предписани

й 

Анализ 

документац

ии 

1 раз в год Заведующий Совещание 

при 

заведующем/ 

акты 

 

7.7. Оператив

ный 

Старший 

воспитате

ль 

Организац 

воспитатель

но-

образовател

ьной 

работы по 

ППБ и ГО 

ЧС 

Анализ 

документац

ии 

Сентябрь  Заведующий Совещание 

при 

заведующем/ 

Карта 

контроля 7.2. 

 

 

XIV. Административно-хозяйственная и финансовая деятельность. 

 

Дата Вид работ Ответственные Отметка о 

выполнени

и 

 С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Подготовка здания к зиме. 

2. Закупка овощей. 

3. Заготовка семян и земли. 

4. Контроль работы технологического 

оборудования на кухне. 

5. Приобретение моющих средств. 

6.Контроль расходования электричества. 

зам. зав по 

АХР 

кладовщик 

заведующий 

 

 

 О
к
тя

б
р

ь
 

1. Закупка овощей 

2. Инвентаризация инвентаря; 

3. Приобретение моющих средств; 

4. Контроль расходования электричества 

и тепловой энергии. 

5. Субботник по уборке листвы и вывоз 

мусора. 

6. Подготовка плана-графика закупок на 

2019 год  

7. Отчет по использованию ТЭР 

кладовщик 

зам. зав по 

АХР 

бухгалтер 

заведующий 
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 Н
о
я
б

р
ь 

1.  Очистка участков от снега и 

возведение снежных построек. 

2. Контроль состояния уборочного 

инвентаря в группах и др. помещений. 

3. Контроль хранения овощей. 

4.Инструктаж по работе на 

снегоуборочной машине. 

5.Приобретение моющих,  

дезинфицирующих средств и 

малоценного инвентаря. 

6.Ремонт технологического 

оборудования. 

зам. зав по 

АХР 

заведующий 

зав. складом 

 

 Д
ек

аб
р
ь 

1. Контроль уборки территории, 

сооружения горок, уборки снега на 

участках, навесах, кровле. 

2. Организация безопасности при 

проведении новогодних елок. 

3. Анализ расхода ТЭР. 

4. Приобретение моющих средств и 

малоценного инвентаря. 

5. Украшение зала к новогоднему 

празднику. 

6. Закрытие контрактов 

зам.зав по ХР 

заведующий 

 

 

 

 Я
н

ва
р

ь
 

1. Контроль состояния участков и 

кровли. 

2. Приобретение посуды. 

3. Организация безопасности прогулок 

4.Обследование помещений для 

составления дефектной ведомости. 

5. Приобретение моющих средств и 

инвентаря. 

6. Контроль ОЖ и ЗД (маркировка 

мебели). 

зам. зав по 

АХР 

 

 

 Ф
ев

р
а
л
ь
 

1. Контроль очистки асфальтового 

покрытия, участков, кровли. 

2. Контроль режима хранения овощей. 

3. Контроль расхода моющих средств. 

4. Проверка рабочего инвентаря, его 

ремонт и приобретение. 

5. Составление дефектной ведомости на 

ремонт помещений. 

6. Приобретение моющих средств и 

хозяйственных товаров. 

зам. зав по 

АХР 
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 М
ар

т 

1. Очистка отмостков,  асфальтового 

покрытия от наледи, своевременное 

удаление сосулек. 

2. Составление сметы на ремонт. 

3. Приобретение моющих средств. 

4. Посев семян цветочных культур на 

рассаду. 

5. Приобретение материала для 

проведения субботника. 

6. Перезарядка огнетушителей. 

7. Замеры сопротивления. 

8. Поверка весов и гирь 

зам. зав по 

АХР 

 

 

 

 А
п

р
ел

ь
 

1. Очистка территории и участков, вывоз 

мусора. 

2. Приобретение моющих средств и др. 

хозяйственных товаров. 

3. Контроль состояния овощехранилища. 

4. Профилактика сантехнического 

оборудования. 

5.Анализ расходования электроэнергии, 

контроль работы  электрооборудования 

на кухне и прачке. 

6. Проверка огнетушителей; 

зам. зав по 

АХР 

сантехник 

 

 

 М
ай

 

1.Ремонт и покраска оборудования на 

участках, ремонт веранд и обновление 

сюжетных панно. 

2. Завоз песка и земли. 

3. Высадка рассады, посев клумб. 

4. Подготовка системы полива. 

5. Приобретение моющих средств. 

6. Контроль работы триммера, 

инструктаж, приобретение ГСМ 

зам. зав по 

АХР 

воспитатели 

сантехник 

 

 

 И
ю

н
ь
 

1. Промывка и опресовка системы 

отопления 

2. Контроль состояния территории. 

3. Стрижка кустарников и кошение 

травы. 

4. Приобретение моющих средств и др 

хозяйственных товаров. 

5. Косметический ремонт помещений. 

зам. зав по 

АХР 

сантехник 

рабочий по 

компл. обслуж. 

здания 

 

 

 И
ю

л
ь
 

1. Контроль уборки территории; 

2. Приобретение моющих средств и др. 

хозяйственных товаров. 

3. Текущий ремонт помещений. 

зам.зав по АХР 
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 А
в
гу

ст
 

1.Подготовка д/ск новому учебному 

году. 

2. Приобретение посуды. 

3. Приобретение игрушек. 

4. Приобретение канцелярии. 

5. Приобретение моющих средств и др. 

хозяйственных товаров. 

заведующий 

зам. зав по 

АХР 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

XV. План работы организационно-технических мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда 

 

основные мероприятия сроки 

исполнения 

ответственные  

за исполнение 

15.1 Нормативные правовые и организационно-методические условия 

обеспечения комплексной безопасности и охраны труда в ДОУ 

1. Корректировка паспорта 

комплексной безопасности ДОУ 

в течение года заведующий 

2. Корректировка Декларации 

пожарной безопасности ДОУ 

в течение года заведующий 

3. Корректировка Паспорта 

антитеррористической и 

противодиверсионной 

защищенности ДОУ 

в течение года заведующий 

4. Подготовка приказов по ДОУ: 

 о назначении 

ответственных за 

обеспечение комплексной 

безопасности и охране труда; 

 об утверждении планов 

работы по обеспечению 

комплексной безопасности и 

охране труда. 

  

до 01.01.2021 

  

заведующий 

5. Разработка информационно-

методических материалов по 

вопросам комплексной 

безопасности и охране труда (по 

каждому направлению) 

в течение года заведующий, 

специалист по 

ОТ 

6.  Размещение на сайте ДОУ 

информационно-методических 

постоянно заведующий 
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материалов по вопросам 

комплексной безопасности и 

охране труда ДОУ 

7. Корректировка Схемы 

действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

до 01.02.2021 заведующий 

15.2. Противопожарная безопасность, антитеррористическая 

защищѐнность, предупреждение экстремистских проявлений 

1. Принятие мер по обеспечению 

инженерно-технической 

укрепленности и физической 

защиты ДОУ: 

 ремонт капитального 

ограждения территории, 

 установка систем 

видеонаблюдения (наружное и 

внутреннее), 

 выполнение иных мероприятий 

постоянно,  

в соответствии с 

планами-графиками 

заведующий 

2. Оценка состояния первичных 

средств пожаротушения, 

автоматической пожарной 

сигнализации, системы 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, их 

техническое обслуживание 

до 01.09.2020 заведующий, 

специалист по 

ОТ 

3. Выполнение предписаний 

надзорных органов по устранению 

нарушений правил пожарной 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности 

в соответствии с 

утвержденными планами 

заведующий 

4. Проведение учебных 

эвакуационных тренировок  в ДОУ 

август, январь заведующий, 

специалист по 

ОТ 

5. Мониторинг политических, 

социально-экономических и 

иных  процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму и 

до 01 июля,  

до 10 декабря 

заведующий 
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экстремизму (за полугодие, за год) 

6. Подготовка и направление 

отчетов о мероприятиях по 

информационно-

пропагандистскому 

сопровождению 

антитеррористической 

деятельности (за полугодие, за год) 

до 10 июля,  

до 20 декабря 

заведующий 

7. Согласование с 

уполномоченными 

территориальными органами 

федеральных органов 

исполнительной власти 

мероприятий по обеспечению 

безопасности на объектах и в 

местах проведения массовых 

мероприятий (посвященных Дню 

знаний, Новогодним и иным 

праздникам и прочее) 

не позднее, чем за 7 

дней 

 до мероприятия 

заведующий, 

специалист по 

ОТ 

8. Организация обучения, 

проведение инструктажей 

персонала по вопросам 

противодействия терроризму, 

экстремизму, пожарной 

безопасности 

в соответствии с  

планами-графиками 

заведующий, 

специалист по 

ОТ 

9. Организация работы с 

сотрудниками ДОУ по 

отслеживанию морально-

психологического климата, 

недопущению проявлений 

различных форм экстремизма 

в течение года заведующий, 

специалист по 

ОТ 

15.3. Информационная безопасность 

  

1. Контроль исполнения 

Постановления Правительства 

Российской Федерации от 

18.04.2012 № 343 «Об утверждении 

Правил размещения в сети 

Интернет и обновления 

информации об образовательном 

учреждении» 

постоянно заведующий 
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2. Принятие  мер по обеспечению 

исполнения Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию»: 

 организация родительского 

всеобуча по вопросам медиа-

безопасности воспитанников; 

        реализация программ 

профилактики игровой 

зависимости среди воспитанников; 

 организация медиаобразования 

педагогов как условие обеспечения 

информационной безопасности 

(консультации, курсы, обучающие 

семинары) 

в течение года заведующий 

3. Контроль безопасности 

содержания приобретаемой 

информационной продукции для 

детей в соответствии с возрастными 

категориями 

постоянно старший 

воспитатель 

4. Выявление литературы, 

причиняющей вред здоровью и 

развитию ребенка, запрещенной для 

распространения среди детей, 

ограниченной для распространения 

среди детей 

постоянно заведующий 

5. Контроль эффективности контент-

фильтров, препятствующих доступу 

к Интернет-сайтам, содержащим 

экстремистскую и иную 

информацию, причиняющую вред 

здоровью и развитию детей 

постоянно заведующий 

6. Мониторинг безопасности сайта 

ДОУ 

постоянно заведующий 

15.4. Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика 

травматизма в образовательном процессе 

1. Заключение соглашений об 

организации медицинского 

ежегодно заведующий 



110 

 

обслуживания обучающихся, 

воспитанников в соответствии с 

действующим законодательством 

2. Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и 

аттестации сотрудников ДОУ, 

гигиеническое всеобуча 

обучающихся и их родителей 

в течение года заведующий 

3. Организация качественного 

сбалансированного питания 

воспитанников ДОУ, 

профилактика острых кишечных 

инфекций 

постоянно заведующий,  

старшая 

медицинская 

сестра 

4. Актуализация 

паспортов  пищеблоков 

до 1 сентября заведующий 

5. Проведение ревизии: 

 технического состояния 

спортивного оборудования в 

спортивных залах и на территории 

ДОУ, благоустройство территорий 

и спортивных площадок, 

ограждение участков ДОУ; 

  технического состояния 

оборудования пищеблока 

до 1 сентября  

заведующий, 

специалист по 

ОТ 

6. Разработка программ (планов) 

по профилактике детского 

травматизма в ДОУ 

в течение года заведующий,  

старший 

воспитатель,  

воспитатели 

7. Реализация образовательных 

программ повышения 

квалификации педагогических 

работников по внедрению 

здоровьесберегающих технологий 

в образовательном процессе 

в течение года заведующий 

   
15.5. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

1. Организация и проведение 

инструктажа по охране труда и 

противопожарной безопасности 

январь, июнь, декабрь заведующий 
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2. Организация и проверка 

знаний по охране труда 

октябрь комиссия 

15.6. Техническое состояние зданий, электробезопасность 

1. Контроль за состоянием 

электросетей (замеры 

сопротивления изоляции 

электросетей и заземления 

электрооборудования) 

до 1 сентября заведующий 

2.  Проведение визуальных 

осмотров зданий, помещений, 

территории ДОУ в целях 

предупреждения аварийных 

ситуаций 

постоянно заведующий, 

специалист по 

ОТ 

3. Проведение текущего и 

капитального ремонта зданий и 

помещений, благоустройство 

территории 

в течение года заведующий, 

Зав. по АХЧ 

4. Проведение обследования 

несущих конструкций зданий 

в течение года заведующий 

5. Проведение мероприятий по 

энергосбережению 

в течение года заведующий, 

Зав. по АХЧ 

6. Организация и осуществление 

мероприятий по обеспечению 

безопасности ДОУ при подготовке 

к новому учебному году 

до 1 сентября 

  

комиссия 

15.7. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в 

образовательных учреждениях 

Оценка состояния комплексной 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности ДОУ к началу 

учебного года 

до 1 сентября комиссия 

15.8. Работа с кадрами 

1. Повышение квалификации 

руководящих и педагогических 

работников по вопросам охраны 

труда и  комплексной безопасности 

в течение года заведующий 



112 

 

ДОУ 

2. Организация повышения 

квалификации работников 

пищеблока и специалистов, 

ответственных за организацию 

питания детей 

в течение года заведующий 
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Лист корректировки годового плана  
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