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Пояснительная записка 

Годовой план разработан на основе анализа образовательной деятельности МБДОУ 

ЦРР «Детский сад №141» за предшествующий календарный и учебный год, с учетом 

образовательных приоритетов и потребностей, ориентирован в целом на обеспечение 

повышения эффективности и качества образовательной деятельности. 

Основными характеристиками годового плана являются: системность, целостность, 

согласованность, ресурсное обеспечение. 

 В 2018-2019 учебном году  МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» укомплектован 11 

возрастными  группами. МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» работает с 7.00 до 19.00 

ежедневно, выходные – суббота, воскресенье. 

  

Таблица 1 

 

Группа Количество Возраст воспитанников 

Группа раннего 

развития 

1 1,5-2 

1 младшая группа 1 2-3 

2 младшая группа 2 3-4 

Средняя группа 3 4-5 

Старшая группа 2 5-6 

Подготовительная  к 

школе группа 

2 6-7 

 

I. Проблемно – ориентированный анализ образовательной деятельности  
МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» за 2018-2019 учебный год 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка «Детский сад №141» (далее МБДОУ ЦРР «Детский сад №141») имеет 

юридический адрес: 656052, ул. Восточная 129, фактический адреса: индекс 656052, ул. 

Новороссийска, 19, телефон- 44-68-07 , ул. Восточная,129, телефон - 44-74-92; 44-74-59. 

Учредителем МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» являются: комитет по образованию 

администрации города Барнаула, комитет по управлению имуществом города Барнаула. 

  

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

 Сведения об основных нормативных документах 

 МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ. А так же следующими нормативно-правовыми и локальными документами:  

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Конвенция ООН о правах ребенка; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014  «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 СанПин 

2.4.1.3049-13; 

-Уставом учреждения; 
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-Локальными актами учреждения. 

Коллегиальными органами  управления являются: 

1.Общее собрание трудового коллектива. 

2. Педагогический совет Учреждения. 

3. Общее родительское собрание Учреждения. 

4. Попечительский совет Учреждения. 

5. Управляющий совет Учреждения. 

Устав учреждения: дата регистрации 

18.05.2016____________________________________________________________ 

 Изменения и дополнения Устава учреждения: дата регистрации: 

08.02.2017________________________________________________________ ______ 

ОГРН1022290901832_________________________________________________________ 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

серия 22_________________________ №  003344075_____________________________ 

дата регистрации  28 сентября 2012____________________________________________  

ОГРН _222101001___________________________________________________________  

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 22__________________  

№ 001651934________________ дата регистрации 26 ноября  2001__________________ 

ИНН 2221033199____________________________________________________________ 

Свидетельство о землепользовании: Серия 22АГ____________ №  211964___________ 

дата регистрации __21.01.199_________________________________________________   

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия _А______________  

№ 0000477____________ регистрационный № 467_______________________________  

дата выдачи __30 июня 2011___________________________________________________  

срок действия бессрочно_______________________________________________________ 

Образовательная программа образовательного учреждения: принята (кем) 

Педагогическим советом  дата и № протокола 30.08.2016, Протокол №1______________  

утверждена приказом заведующего МБДОУ ЦРР «Детский сад №141», от 30.08. 2016 

Приказ № 41. 

 Нормативно-правовые документы дошкольного учреждения соответствуют 

требованиям законодательства в сфере образования. Локальные нормативные акты 

утверждаются заведующим и согласовываются с коллегиальными органами управления в 

соответствии со своей компетенцией. 

 Дошкольное Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г., №273-РФ, О порядке разработки примерных 

основных образовательных программы, проведения их экспертизы и введения реестра 

примерных основных образовательных программ приказ от 28.05. 2014 г. №594,  

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом 

Учреждения, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка Российской 

Федерации», Конвенции ООН о правах ребенка.  

 Здания дошкольного учреждения  построены по типовому проекту, двухэтажные. 

Помещения: 

 групповые помещения – 11; 

 музыкальный зал – 2; 

 физкультурный зал-1; 

 кабинет заведующего – 2; 

 медицинский кабинет - 2;  
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 методический кабинет -2; 

 пищеблок-2; 

 бухгалтерия -1 

 прогулочные групповые площадки – 11 

 спортивная площадка – 2 

 В дошкольном учреждении дошкольное учреждение посещало 290 воспитанников в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, количество групп 11, из них групп раннего развития с 1,5 до 2 лет -1 

группа, 1 младшая группа - с 2 до 3 лет  - 1 группа, для детей о 3до 7 лет - 9 групп. 

Группа раннего развития №1  (от 1,5 до 2 лет) – 32 воспитанника  

Первая младшая группа №2 (от 2 до 3 лет) - 26 воспитанников 

2 младшая группа № 6 (от 3 до 4 лет) – 24 воспитанника  

2 младшая группа № 9 (от 3 до 4 лет) - 25 воспитанников 

Средняя группа № 3 (от 4 до 5 лет) - 27 воспитанников 

Средняя группа №8 (от 4 до 5 лет) - 28 воспитанников 

Старшая группа № 4 (от 5 до 6 лет) - 27 воспитанников 

Старшая группа №7 (от 5 до 6 лет) - 26 воспитанников 

Старшая группа №11 (от 5 до 6лет) - 27 воспитанников 

Подготовительная группа № 5 (от 6 до 7 лет) - 26 воспитанников 

Подготовительная группа №10 (от 6 до 7 лет) - 22 воспитанника  

 Режим работы дошкольного учреждения: понедельник - пятница с 7.00. 19.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, государственные праздники. 

Образовательный процесс в МБДОУ ЦРР организован на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ЦРР  «Детский сад №141». 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ЦРР «Детский сад 

№ 141» ориентирована на детей от 1,5 лет до 7 лет. Содержание образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

двигательной, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала).  

ООП ДО МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155) (далее ФГОС); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014);  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

- Устав МБДОУ ЦРР «Детский сад №141». 

 Цель Программы создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
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индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Общие сведения об образовательной программе  

дошкольного образования Учреждения 

Таблица 2 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Сроки освоения Количество групп Количество 

воспитанников 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

ЦРР «Детский сад 

№141» (60 %) 

5 лет 11 290 

Часть программы 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений   (40 %) 

5 лет 11 290 

 

 ООП ДО МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» рассматривается как 

многофункциональный обобщенный нормативный документ учреждения, обязательный к 

использованию, и является внутренним образовательным стандартом учреждения, 

определяющим эффективность образовательной деятельности на основе реализуемого 

содержания и средств организации работы с детьми,  имеющихся ресурсов кадровых и 

материальных.  Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в 

течение всего времени пребывания детей в МБДОУ ЦРР. 

В ООП ДО МБДОУ ЦРР «Детский сад №141»  учтены концептуальные положения 

используемой   примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  с 

учетом  ФГОС   «От рождения до школы» под редакцией А.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, 2014. Программа сформирована  как психолого-педагогическая поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

 

Характеристика образовательной программы дошкольного образования Учреждения 

Таблица 3 

Цель Программы 

 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Программы 1. Охрана и укрепление физического и психологического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. 
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2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

 4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии  

с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человечества, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности воспитанников, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок к учебной деятельности. 

7.Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей.  

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки  и семей и 

повышение  компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Достижения 

поставленных задач 

1.Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

2.Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3.Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

4.Творческая организация воспитательно-образовательного 

процесса; 

5.Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

6.Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7.Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

8.Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Обязательная часть 

Программы 

 (до 60 %) 

Для реализации образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ ЦРР «Детский сад № 141» в обязательной ее 

части используется Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.  
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В части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, 

используются 

парциальные 

программы  

(до 40 %) 

1.Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

2.Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа 

развития математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015.  

3.Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007.  

4.Меремьянина О.Р., Суворова С.А. Давайте сохраним: учебно-

методическое пособие по краеведению. Для занятий с детьми 4-7 

лет. – Барнаул: АКИПКРО, 2007. 5 

5.Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического 

воспитания дошкольников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2002.  

6. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

 

Рабочие программы для всех возрастных групп построены на основе образовательной 

программы дошкольного образования и соответствуют структуре рабочей программы 

педагога. 

Анализ выполнения образовательной программы дошкольного образования 

Таблица 4  

Образовательные области 2017 2018 

1. Социально-коммуникативное развитие 86 % 90,1 % 

2. Познавательное развитие 90 % 92 % 

3. Речевое развитие 82 % 83 % 

4. Художественно-эстетическое развитие 91,2 % 95 % 

5. Физическое развитие 90,6 % 92 % 

ИТОГО 88  % 99,4 % 

 

Уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности воспитанников 

подготовительных групп  показала, что 77,5 % имеют высокий и средний показатель  

возрастной нормы, ниже среднего показателя возрастной норме 22,5 %, не соответствует 

показателям возрастной норме  0 %.  

Проблема: 

1. Требования к уровню развития детей в оценке результатов освоения ООП ДО В ФГОС ДО  

2. Не разработаны единые критерии оценки психофизического и личностного развития 

дошкольников.  

3. Отсутствует единый механизм сбора психолого-педагогической информации о 

достижении результатов освоения ООП 

Перспектива: 

1.Продолжать работу по ООП ДО в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.  

2.Целесообразно использовать передовые педагогические технологии позволяющие  

повысить на более высокий уровень качество образовательной работы Учреждения. 

1.2. Материально-техническая баз 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №141», осуществляющая образовательную деятельность 

по образовательной программе,  созданы  материально-технические условия, 

обеспечивающие:  
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 1.Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения ООП 

ДО. 

 2.Выполнение требований:  

-санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  к условиям размещения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию,  естественному и искусственному освещению 

помещений,  отоплению и вентиляции,  водоснабжению и канализации,  организации 

питания, медицинскому обеспечению, приему детей в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность,  организации режима дня,  организации физического 

воспитания,  личной гигиене персонала; 

 -пожарной безопасности и электробезопасности;  

 -охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ;  

 3.Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

 Имеются необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников  

оснащение и оборудование:  

-учебно-методический комплект ООП ДО  (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

 -помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

-оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста,  

-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Материально – техническая база детского сада находится в удовлетворительном 

состоянии, функционирует 11 групп: все группы имеют отдельные групповые комнаты и 

спальные комнаты, приемные. Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада 

(световой, тепловой, воздушный режим, организация питания, подбор и маркировка мебели, 

содержание помещений) соответствует требованиям СанПиНа. На территории детского сада 

для каждой группы имеются индивидуальные участки с прогулочными верандами, с 

выделенным местом для игр и двигательной активности детей; оборудована спортивная 

площадка. Территория детского сада озеленена, оформлены цветники и огород, растут 

разнообразные деревья и кустарники. В детском саду созданы условия для физкультурно-

оздоровительной работы, игровой, познавательной, творческо-продуктивной и музыкально-

театрализованной деятельности.  

Условия для осуществления образовательного процесса в здании Учреждения 

Таблица 5 

Объект Количество 

Групповые комнаты, спальные комнаты, приемные, туалет 11 

Кабинет заведующего 2 

Методический кабинет 2 

Кабинет завхоза 1 

Кабинет бухгалтерии 1 

Кабинет музыкального руководителя 1 

Кабинет инструктора по физической культуре  1 

Медицинский кабинет  1 

Музыкальный зал  2 
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Спортивный зал 2 

Пищеблок 2 

Прачечная 2 

Костелянная 2 

Соляная пещера 1 

Музейная комната 1 

 

 

Таблица 6 

Назначение Функциональное использование 

Музыкальный зал Для проведения музыкальных занятий, праздников, развлечений 

Физкультурный зал Для проведения физкультурных занятий, физкультурно-

оздоровительных занятий 

Методический кабинет Для проведения педсоветов, оперативных совещаний, сборы и 

хранение методического материала 

Мини-музей Для проведения познавательных занятий, игр 

  

На территории Учреждения 

Таблица 7 

Объект Количество 

Игровая площадка 11 

Спортивная площадка 2 

Огород 1 

Цветники, клумбы 13 

 

Перечень ТСО 

Таблица 8 

№ Наименование Количество 

1. Проектор 2 

2. Компьютер 9 

3. Магнитофон 11 

4. Музыкальный центр 4 

5. Принтер 4 

6. Ксерокс 3 

7. Сканнер 3 

8. Ламинатор  2 

9. Переплетная машина 8 

 

 В дошкольном образовательном учреждении имеется в наличии 9 персональных 

компьютеров. Подключения к Интернету имеют 9 компьютеров. 

 Таким образом, специально оборудованные помещения позволяют осуществлять 

воспитательно-образовательную, коррекционную и оздоровительную работу с детьми в 

соответствии с поставленными перед Учреждением задачами, осуществлять всестороннее 

развитие личности ребенка, учитывая  их интересы  и повышать качество работы с детьми.  

Предметно пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДО и отвечает всем 

нормам СанПиН и нормам безопасности. В детском саду создана атмосфера гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, стремящимися к самостоятельности и творчеству 

Проблема: 

1.Обеспечение оргтехникой каждую возрастную группу (компьютер, телевизор, 
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интерактивная доска, мультимедийное оборудование)  

2. Владение педагогами  компьютером на уровне пользователя 

Перспектива: 

1.Продолжать работу по ООП ДО в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.  

2. Создавать и обновлять предметно-образовательную среду дошкольного учреждения 

 

1.3. Педагогические кадры 
 

 В Учреждении сформирован грамотный и творческий педагогический коллектив. 

Заведующий Учреждения, Почта Наталья Владимировна,
 
имеет высшую квалификационную 

категорию, большой педагогический и административный стаж работы. 

  Для обеспечения эффективности воспитательно-образовательной работы в 

Учреждении организована деятельность следующих педагогов:
 

- воспитателей - 21;
 

- музыкальный руководитель- 2;  

- старший воспитатель - 1;
 

-инструктор по физической культуре – 1 

Квалификация  педагогов 

Таблица 9 
 

Квалификационная 
категория 

Первая 
квалификационная 
категория 

Высшая 
профессиональная 
категория 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Не имеют 
категорию 

Заведующий   1   
Старший 
воспитатель 

 1   

Воспитатели 9 8 1 2 

Музыкальный 
руководитель 

 2   

Инструктор по 
физической 
культуре 

1    

ИТОГО 40 % 48 % 4 % 8 % 
 

Педагогический стаж педагогов 

Таблица 10 

Педагогический стаж  До 3 

лет 

3-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 лет 

Заведующий     1  

Старший воспитатель     1 

Воспитатели  3  6 7 8 

Музыкальный руководитель     2 

Инструктор по физической 

культуре 

1     

ИТОГО 16 % 0 % 24 % 32 % 44 % 

 

Образовательный ценз педагогов и руководителя 

 Таблица 11 

 

Должность Высшее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

Дополнительная 

профессиональная 

Обучение 

ВУЗЕ, 
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образование  образование переподготовка АГПК 

Заведующий  1    

Старший 

воспитатель 

1    

Воспитатель 10 7 1 2 

Музыкальный 

руководитель 

1 1   

Инструктор по 

физической 

культуре 

 1   

ИТОГО 52 % 36 % 4 % 8 % 

 

Проведенная в течение 2018- 2019 учебного года работа с кадрами позволила 

достигнуть следующих результатов: 

- 6  педагог аттестован на высшую квалификационную категорию;  

- 2 педагог аттестован на первую квалификационную категорию; 

- 8 педагога прошли курсы повышения квалификации в АКИКПРО; 

- 1 педагог прошел курсы повышения квалификации в «Дом учителя»; 

-1 педагог прошел курсы повышения квалификации в Межрегиональной академии 

дополнительного профессионального образования в г. Липецк. 

  Статистические данные свидетельствуют о том, что большое количество молодых 

педагогов, окончивших колледжи и получившие специальность «воспитатель ДОУ», не 

стремятся посвятить трудовую деятельность этой профессии.  

  В этих условиях очень важно грамотная поддержка и сопровождение молодых 

педагогов, сотрудников дошкольного учреждения не только администрацией, но и коллегами 

в первую очередь опытными воспитателями. Поэтому основная задачи руководителя и 

педагогического коллектива помочь в адаптации к непростым условиям труда и вопрос 

наставничества сейчас как никогда актуален. 

  В Учреждении разработан проект «Школа молодого педагога» направлена на 

становление молодого педагога и с профессиональной позиции, и с позиции развития 

личности целью является оказание помощи молодым педагогам в их профессиональном 

становлении. 

Задачи: 

1. Привить молодым педагогам интерес к педагогической деятельности. 

2. Способствовать успешной адаптации молодых педагогов к правилам поведения в МБДОУ 

ЦРР. 

3. Ускорить процесс становления воспитателя, развить его способность самостоятельно и 

качественно выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой должности. 

4. Формировать умение теоретически обоснованно выбирать средства, методы и 

организационные формы воспитательно-образовательной работы. 

5. Формировать умение определять и точно формулировать конкретные педагогические 

задачи, моделировать и создавать условия их решения. 

6. Оказывать помощь во внедрение технологий и педагогического опыта. 

7. Использование эффективных форм повышения профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства молодых педагогов. 

Проблема: 

 1. Слабая мотивация труда и дальнейшего профессионального роста 

 2.Неумение применять на практике теоретические знания, полученных в ходе обучения 

 3.Недостаточный или отсутствующий опыт работы с детьми 
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Перспектива: 

 1. Следует активно вовлекать в работу методических объединений молодых специалистов 

и тем самым повышать их уровень профессиональной компетенции,  рекомендовать  

педагогам  участвовать  в  аттестационных мероприятиях, продолжать стимулирование 

педагогов, повышающих свой уровень педагогической грамотности и результативно 

участвующих в конкурсах и других мероприятиях,  направленных  на  повышение  качества  

образования,  рост педагогического мастерства 

1.4. Организация предметно – развивающей среды 

 Вопрос организации предметно-развивающей среды на сегодняшний день стоит особо 

актуально. Это связано с введением нового Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) Как известно, основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является игра. Именно поэтому 

педагоги испытывают повышенный интерес к обновлению предметно-развивающей среды. 

Понятие предметно-развивающая среда определяется как «система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и 

физического развития» (С. Л. Новоселова). 
 

Организация развивающей среды в МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» с учетом 

ФГОС строилась таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребѐнка с учетом его склонностей, интересов, уровня 

активности. 
 

Предметно-развивающая среда обогащена элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей, организована так, 

чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 
 

Оборудование было размещено по «центрам развития», что позволило детям 

объединяться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной 

труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в 

оборудовании были материалы, активизирующие познавательную деятельность: 

развивающие игры, игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы, магниты, 

увеличительные стекла, мензурки и прочее. Большой выбор природных материалов для 

изучения, экспериментирования, составления коллекций. Материалы учитывали интересы 

мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. 
 

Для развития творческого замысла в игре девочкам подобраны предметы женской 

одежды, украшения, банты, сумочки, зонтики и т. п. Мальчикам - детали военной формы, 

предметы обмундирования, разнообразные технические игрушки. 

Имеется большое количество «подручных» материалов (веревок, коробочек, 

проволочек, ленточек), которые творчески используются для решения различных игровых 

проблем. Для  дошкольников имеются материалы, стимулирующие развитие широки 

социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей 

разных стран, детские журналы, альбомы. 
 

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, 

способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. В группах 

используется принцип интеграции образовательных областей с помощью предметно-

развивающей среды групп способствующий формированию единой предметно-

пространственной среды. Это означает, что для всестороннего развития ребенка 

организовано несколько предметно-развивающих «сред»: для речевого, познавательного, 
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эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации объединяются в 

одну или несколько многофункциональных сред. 

Предметно-развивающая среда в группах:  
1. Выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организованную, коммуникативную функции, она работает на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 
 

2. Служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка, пространство 

используется, гибко и вариативно.  
3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей 

4. Элементы декора легко сменяемы. 
 

5. В каждой группе предусмотрено место для детской экспериментальной   
деятельности.  

6. Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами.  
7. Развивающее пространство в групповом помещении учитывает ведущую роль 

игровой деятельности. 
 

8. Предметно-развивающая среда группы меняться в зависимости от возрастных 

особенностей детей, тематического периода, образовательной программы, предметная 

среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и 

развитию, среда не только развивающая, но и развивающаяся. 
 

  Но вместе с тем в группах старших дошкольного возраста необходимы различные 

материалы, способствующие постепенной подготовке дошкольников к школе: 

печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, 

настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалами, 

отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для 

игр в школу. 

   Проблема: 

  1. Поиска инновационных подходов к организации предметно- развивающей среды в 

учреждении. 

  2. Развитие интереса родителей к указанной проблеме и мотивирование стремления к 

взаимодействию. 

   Перспектива: 

  1. Насыщение  предметно - развивающей и образовательной среды должна стать 

увлекательной, содержательной для  разностороннего развития каждого ребенка.  

  2.  Стремиться организовать предметно-развивающую среду таким образом, чтобы 

она  

являлась источником формирования личности ребенка, его знаний и социального опыта. 

 1.5. Анализ состояния здоровья воспитанников МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» 

 Сохранение и укрепление психофизиологического здоровья детей, 

совершенствование их физического развития одна из основных задач дошкольного 

учреждения. Медико-педагогическое обследование детей осуществляется 

систематически, что позволяет вовремя выявить отклонения в состоянии здоровья 

воспитанников и скоординировать педагогический процесс и лечебно-

профилактическую работу. 

Распределение детей по группам здоровья в 2018-2019 учебном год. 

Таблица 12 

Возраст детей Всего 

детей 

Группа здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 
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Ранний возраст группа № 1 32 - 25 - - 

1 младшая группа   № 2 26 4 26 2 - 

старшая группа № 7 26 - 23 2 - 

2мл. гр. № 6 27 4 24 - - 

Средняя группа № 4 26 10 13 -  

Старшая группа № 3 24 13 12 - - 

Подготовительная группа 

№ 5 

27 15 10 - - 

2 мл. гр. № 9 27 10 15 2 - 

Средняя группа № 8 22 9 14 2  

Старшая группа № 11 25 12 15 2 - 

Подготовительная группа 

№ 10 

28 16 9 - - 

 

Проблема: 

1.  Малое количество детей с первой группой здоровья 

2. Большое количество заболеваний ОРВИ в течение года 

Перспектива: 

1. Пропаганда здорового образа жизни среди детей и семей воспитанников 

2. Вакцинация детей и взрослых от ГРИППА 

 

1.6. Организация работы по охране жизни и укреплению здоровья воспитанников.  

Работа по укреплению здоровья и совершенствованию физических качеств детей 

проводилась с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям в соблюдение 

режима дня, учет гигиенических требований, утренняя гимнастика, воздушно-

оздоровительная гимнастика после сна, отработка двигательного режима в группах и на 

прогулке, закаливающие мероприятия. Целью персонала было добиться качественного 

выполнения закаливающих процедур и оздоровительных мероприятий. 

 Для этого ежедневно проводятся закаливающие процедуры такие, как ходьба по 

ребристой доске по профилактике плоскостопия, по дорожке из пуговиц, прогулки, 

утренние гимнастики. Структура заболеваемости воспитанников меняется в зависимости от 

поступления детей в каждом учебном году, а также от качества проведения 

диспансеризации. Причиной снижения случаев заболеваемости является правильная 

организация двигательной активности детей, использование нетрадиционного 

оборудования по физическому развитию детей, закаливания детей в летний 

оздоровительный период.  

Следует продолжать работу по укреплению здоровья детей, постоянно держать на 

контроле, внедрять новые формы работы по ЗОЖ с детьми, родителями и сотрудниками. 

 Медицинские работники КГБУ «Детской городской поликлиники № 6», 

осуществляют медицинскую деятельность в соответствии с действующим 

законодательством. Для того чтобы учесть индивидуальные особенности каждого ребенка и 

обеспечить его психофизическое развитие, медицинская сестра проводит регулярный 

осмотр часто болеющих детей, проводит анализ заболеваемости.  В МБДОУ ЦРР 

проведена  вакцинация детей и сотрудников против сезонного  гриппа.  

 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника- 6,3 
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 Таким образом, обобщая полученные данные, можно сделать вывод, что число 

пропусков дней по болезни одним ребѐнком в год менее 8 дней, что входит в пределы 

нормы показателей качества оказываемой муниципальной услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План физкультурно – оздоровительной работы 

Таблица 13  
 

№ Содержание Периодичность 

выполнения 

Ответственные Время 

1. Оптимизация режима: 

- Организация жизни детей 

в 

адаптационный период, 

создание комфортного 

режима; 

- Определение 

оптимальной 

нагрузки на ребенка, с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

Ежедневно Воспитатели, 

медицинская сестра, 

инструктор по 

физической культуре 

Втечение 

года 

 

2. Оптимизация 

двигательного режима: 
- Утренняя гимнастика; 

-Физкультурные занятия; 

- Гимнастика после 

дневного 

сна 

- Прогулки с включением 

подвижных и спортивных 

игр и упражнений; 

- Спортивный досуг; 

- Гимнастика глаз 

- Пальчиковая гимнастика. 

Ежедневно 

по организации 

продуктивной 

деятельности 

по циклограмме 

Воспитатели, 

медицинская сестра, 

музыкальный 

работник, 

инструктор по 

физической культуре 

В 

течение 

года 

3. Охрана психического 

здоровья: 

-Использование приемов 

релаксации. 

Ежедневно, 

несколько раз в 

день 

Воспитатели, 

специалисты 

В 

течение 

года 
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4. Профилактика 

заболеваемости: 

- Дыхательная гимнастика; 

- Профилактика гриппа 

-Витаминотерапия 

-Вакцинация детей 

Ежедневно 

несколько раз  

день 

Ежедневно по 

показанию 

Воспитатели, 

специалисты, 

медицинская сестра 

В 

течение 

года 

5. Закаливание, с учетом 

состояния здоровья: 

- Воздушные ванны 

- Прогулки на воздухе: 

   -Закаливание с учетом 

возрастных особенностей 

детей 

Ежедневно 

Два раза в 

неделю 

Ежедневно 

Воспитатели, 

медицинская сестра, 

инструктор по 

физической культуре 

В 

течение 

года 

 
 Результатом снижения заболеваемости является так же своевременный медицинский 

контроль со стороны, закрепленной от курирующей детской поликлиники №6, 

отслеживание результатов состояния заболеваемости детей, выполнение натуральных 

норм питания, соблюдение суточной калорийности рациона блюд. 

В 2018-2019 учебном году вариативными формами оздоровления в дошкольном 

учреждении  посещение соленой пещеры – 56 детей.  

 Просветительная работа для родителей велась через консультации, виртуальны 

консультативный пункт «Диалог» на официальном сайте учреждения. Традицией стало 

проведение  в  январе месяце «Недели здоровья 2019». Разработан проект проведения 

мероприятий, в который вошли тематические занятия, спортивные праздники, 

соревнования с родителями и детьми, мероприятия с сотрудниками, экскурсия с краевую 

спортивную школу. 

 Главнейшим фактором правильного развития ребенка является – сбалансированное 

питание. В МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» «организовано пятиразовое питание на 

основе примерного 10-дневного меню. В меню представлены разнообразные блюда, 

выпечка. Питание детей организовано с учетом следующих принципов: 

- выполнение режима питания; 

-калорийность питания, ежедневное соблюдение норм потребления продуктов; 

-гигиена приема пищи; 

-индивидуальный подход к детям во время питания; 

-правильность расстановки мебели. 

Оценку качества готовых блюд, кулинарного изделия осуществляет бракеражная 

комиссия. Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения данного 

контроля. 

В коллективе большое внимание уделяется этой проблеме. В течение всего года 

нормы основных продуктов питания выполнены на 90-100%. Следует отметить работу 

всего коллектива пищеблока от доставки продуктов до выхода готового продукта. 

Постоянно дети получают овощи, соки, С витамины, молочную продукцию и т. д. Ведется 

контроль и за ослабленными детьми, детьми в адаптационный период. 

Проблема: 

1.Причины заболеваемости – 2-3 группы здоровья, ведущая патология – часто болеющие 

дети, вспышка гриппа и ОРВИ, ветряной оспы. 

2. Недостаточное внимание уделяется взаимодействию педагогов с инструктором по 

физической культуре. 

Перспектива: 
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1. Систематически осуществлять комплексный и дифференцированный подход к каждому 

ребенку при проведении оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

2. Осуществлять систематический, качественный контроль со стороны медицинского 

персонала за реализацией комплексного плана оздоровительных мероприятий по сохранения 

и укреплению здоровья детей. 

3. Необходимо активизировать работу оздоровительной направленности 

1.7. Итоги воспитательно – образовательной работы с детьми 
 

По итогам мониторинга привлеченных психологов из валеологического центра 

дети подготовительной и старшего дошкольного возраста хорошо усваивают программу, 

данные результаты хранятся в центре. 

В течение года с детьми проводилась развивающая работа на специально 

организованных взаимодействиях и в процессе образовательно-воспитательной работы в 

группе по формированию коммуникативных навыков, развитию произвольности в 

поведении и продуктивного воображения. 

 Также уделялось внимание развитию познавательных способностей (игры на 

развитие логического мышления, на ориентацию в пространстве с использованием схемы 

и словесной инструкции; на развитие зрительной, слуховой и тактильной памяти, 

знакомство с различными способами запоминания), совершенствовались графические 

навыки. Были разработаны рекомендации родителям по сопровождению ребенка в 

период и развитию необходимых навыков и способностей, способствующих 

формированию готовности ребенка к школе. 

 

Результаты обследования ЦДК «Изучение сформированности предпосылок к учебной 

деятельности» воспитанников подготовительных групп № 5, 10 

Таблица 14 

 

СПУД Сентябрь 2018 

 

Май 2019 

 

Присутствовало на 

диагностике 

30 человек 29 человек 

СПУД  

соответствует высоким 

показателям возрастной 

нормы 

26,6 % 55,1 % 

СПУД  

соответствует показателям 

возрастной нормы 

36,6 % 34,4 % 

СПУД  

ниже средних показателям 

возрастной нормы 

36,6 % 10,3 % 

СПУД  

не соответствует  показателям 

возрастной нормы 

0 % 0 % 

 

 Содержание ООП ДО соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, выстроено с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. По результатам внутреннего 

мониторинга ООП в учреждении на протяжении учебного года реализовывалась в полном 

объеме. 
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Анализ выполнения образовательной программы дошкольного образования 

Таблица 15  

 

Образовательные области 2017 2018 

1. Социально-коммуникативное развитие 86 % 90,1 % 

2. Познавательное развитие 90 % 92 % 

3. Речевое развитие 82 % 83 % 

4. Художественно-эстетическое развитие 91,2 % 95 % 

5. Физическое развитие 90,6 % 92 % 

ИТОГО 88 % 99,4 % 

 

Анализирую деятельность Учреждения и творческую активность педагоги 

использовали в работе с детьми инновационные технологии, одним из которых является 

метод проектирования. Творческой группой разработан актуальный  проект инновационной 

деятельности «Азбука речевого развития». В результате была обновлена развивающая среда 

развития по речевому развитию, дидактический и наглядный материал, консультации, папки-

передвижки по работе с родителями по этой теме. Музейная – педагогика стала интересно 

для многих педагогов, так в группах были оформлены мини-музеи: «Музей пуговки», 

«Веселый колокольчик», «Музей часов», «Старая новогодняя открытка», «Музей камня», 

«Стара, старя, сказка», «Космические дали», «Этот День Победы!», «Мою любимый город – 

Барнаул». 

Проблема: 

1. Качественное планирование педагогами воспитательно – образовательной работы с 

детьми. 

Перспектива: 

1. Целесообразнее использовать передовые педагогические технологии позволяющие 

повысить на более высокий уровень качество образовательной работы Учреждения. 

 

 

 

 

1.8. Достижения воспитанников, педагогов МБДОУ ЦРР на  различных уровнях 

За последние 3 года наблюдается положительная динамика увеличения активности 

посещения педагогами мероприятий по транслированию передового педагогического опыта  

в области дошкольного образования на муниципальном и региональном уровне 

Таблица 16 

Год 2016 2017 2018 

Количество педагогов 5 9 12 

 

Достижения воспитанников, педагогов Учреждения на  различных уровнях 

в  2018 -2019  году 

Таблица 17 

 

№  Ф.И.О.  Уровень Результат Наименование 

конкурса, тема  

 Дата 
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1. Тараканова Н.Б. Международный Победитель 

1 место 

«Радуга талантов», 

«Основы 

педагогического 

мастерства» 

январь 

2018 

2. Гаврилина Ю.А. Всероссийский   Лауреат «Проект года 2017» январь 

2018 

3. Кузь Ю.В. Всероссийский  Диплом  

 1 место 

Викторина 

«Формирование 

сотруднических 

отношений между 

родителями и 

педагогами» 

март 

 2018 

4. Хлебникова 

С.Н. 

Всероссийский  Диплом  

2 место 

«Доутесса», «СанПиН 

дошкольного 

учреждения» 

январь 

2018 

5. Хлебникова 

С.Н. 

Краевой конкурс  Диплом  

1 место 

«Педагогика», 

«Современное 

воспитание 

дошкольников в 

современном мире» 

февраль 

2018 

6. Белик М.Г. Всероссийский  Диплом  

1 место 

Солнечный свет, 

«Творчество детей» 

март  

2018 

7. Волобуева М.А.  Международный  Победитель 

2 место 

«Даутесса», «Лучшее 

занятие»  

март  

2018 

8. Клюева С.Ю. Всероссийский Победитель 

1 место 

«Мама золотая прямо»  

(1 ребенок) 

март  

2018 

9. Яковцева Н.В.  Краевой конкурс  Диплом  «Я и мой питомец»  

(4 ребенка) 

март  

2018 

10. Спивакова Л.О., 

Белик М.Г., 

КабановаЛ.В., 

Чайка О.М., 

Ринглер Н.С. 

Всероссийский Диплом «Сказка оживает»  

(15 детей) 

март  

2018 

11. Любарская Т.Е. Международный 

конкурс 

Диплом 1 

место 

«Интеллектуал» февраль 

2018 

12. Яковцева Н.В. Всероссийский Диплом  «Защитникам отечества 

- честь и слава!» 

февраль 

2018 

13. Яковцева Н.В. Международный   Победитель 

1 место 

«Пятое измерение» 

«Удивительный мир 

космоса» (8 детей) 

март 

2018 

14. Спивакова Л.О.  Всероссийский 

конкурс  

Победитель 

2 место 

«Вечная память» Май 

2018 

15. Белик М.Г.  Всероссийский 

конкурс  

Победитель 

1 место 

«Письма опаленные 

войной» 

Май 

2018 

16. Воспитанники 

Учреждения 

Муниципальный 

г. Барнаула 

«Веселые 

старты» 

Победитель 

3 место 

Спортивные эстафеты 

среди воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций. 

Сентябрь 

2018 

17. Методическое 

объединения 

для старших 

воспитателей 

города 

 Муниципальный Обмен 

опытом 

«Опыт работы 

дошкольного 

учреждения по 

организации 

наставничества в 

Декабрь 

2018 
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рамках формирования 

профессиональной 

компетенции 

начинающего 

педагога» 

18. Чайка О.М. Всероссийский Победитель 

1 место 

«Красная шапочка на 

новый лад» 

Февраль 

2019 

19.  Ринглер Н.С. Всероссийский Победитель 

1 место 

«Наша армия сильна» Февраль 

2019 

20. Кабанова Л.В. Международный Победитель 

2 место 

«Роль игры в жизни 

ребенка» 

Февраль 

2019 

21.  Тараканова Н.Б. Всероссийский  Диплом  

1 место 

«Познавательное 

развитие детей в ДОУ» 

Март 

2019 

22. Шевченко Н.В. Международный Лауреат   

2 место 

«Мир экологии для 

взрослых» 

Апрель 

2019 

23. Белолипецкая 

О.В. 

Всероссийский Победитель 

1 место 

«Как достичь 

взаимодействие с 

ребенком» 

Апрель 

2019 

24.  Тараканова Н.Б. Всероссийский  Диплом  

1 место 

«Познавательное 

развитие детей в ДОУ» 

Март 

2019 

25. Яковцева Н.В. Всероссийский  Диплом 1 

место 

«Вперед к звездам» Апрель 

2019 

26. Хлебникова 

С.Н. 

Всероссийский Победитель 

1 место 

«Школа молодого 

педагога» 

Май 

2019 

 

Публикации 

Таблица 18 

Уровень Тема Место публикации 

Международный Проект «Здоровый 

дошкольник»» 

2018,  Международный 

образовательный портал 

МААМ 

Международный Музейная педагогика. «Как 

организовать театр перчаток» 

2018,  Международный 

образовательный портал 

МААМ 

 
 

Результаты участия педагогов в мероприятиях разного уровня 

Таблица 19  

 

Показатели  2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Доля педагогов и 

специалистов, принявших 

участие в мероприятиях 

городского, регионального, 

федерального уровня 

65 % 74 % 

Доля педагогов и 

специалистов, занявших 

призовые места в 

мероприятиях городского, 

регионального, федерального 

уровня 

65 % 72 % 

 

Награждения  
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Таблица 20 

 

№ Ф.И.О. Уровень Награда Дата 

1. Кабанова Лилия 

Владимировна 

Министерства 

образования и науки 

Алтайского края 

Почетной 

грамотой Приказ от 

05.06.2018 г. №240-н 

2. Шеренкова Юлия 

Ивановна 

Министерства 

образования и науки 

Алтайского края 

Почетной 

грамотой 

Приказ от 

16.03.2018  

№ 90/к-н 

3. Гаврилина Юлия 

Александровна 

Администрация 

Железнодорожного 

района г. Барнаула 

г. Барнаула 

Почетной 

грамотой 
 Приказ  

от 02.10.2018  

№ 634 

4. Калугина Анна 

Сергеевна 

Администрация 

Железнодорожного 

района  

г. Барнаула 

Благодарность Приказ  

от 02.10.2018  

№ 634 

 

  Проблема: 

1.Не желание педагогов выступать на открытых вебинарах, конференциях по 

транслированию своего педагогического опыта  в области дошкольного образования на 

муниципальном и региональном уровне. 

2. Участие одних и тех же педагогов в различных мероприятиях, конкурсах  

Перспектива:  

1. Поиск новых путей распространения опыта педагогов, вовлечение в работу творческих 

групп, способствующие  росту их педагогической компетенции, чтобы воспитатели сумели  

достойно реализовать себя в педагогической деятельности. 

   

1.9. Дополнительное образование в МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» 

Таблица 21 
  

Виды дополнительных (бюджетных) услуг Количество детей 

  

Виды дополнительных услуг Количество детей 
  

- - 

  Дополнительные услуги в дошкольном учреждении в 2018-2019 учебном  году не 

оказывались. Получена  лицензия для оказания дополнительных услуг, что позволяет 

открыть в 2019- 2020 учебном году дополнительные образовательные услуги. 

Проблема: 

1.Организация администрацией учреждения  совместно с педагогами дополнительных 

образовательных услуг посредством  кружковой, секционной, клубной   работы с детьми. 

Перспектива: 

1.Улучшению качественного состава педагогических кадров, занятых в организации 

дополнительных услуг. 

2. Повышение эффективности создания программно-методического обеспечения по 

оказанию дополнительных образовательных услуг 

3. Обеспечение вариативности образовательных траекторий в реализации направлений 

дополнительного образования 
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 2.0. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

  

 В МБДОУ ЦРР  осуществляется внутренний мониторинг качества образования, в 

рамках которого анализируется качество реализации образовательного процесса, его 

ресурсное обеспечение и результаты. 

 Определены объекты мониторинга, осуществляется в отношении следующих  

позиций:  качество  условий  и  процессов,  обеспечивающих образовательную деятельность, 

качество результатов образовательной деятельности. Методами получения первичных 

данных являются: анализ документов, наблюдение, анкетирование, экспертиза, изучение 

результатов продуктивной деятельности и т.д. Установлена периодичность проведения 

внутренней оценки, качества образования, определены показатели и методы получения 

информации, назначены ответственные лица. 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных подразделений 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» для обеспечения качества образовательного процесса.  

 Контроль в МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» начинается с руководителя, проходит 

через следующие объекты: 

1. Охрана  и укрепление здоровья воспитанников. 

2. Воспитательно-образовательный процесс. 

3. Кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации. 

4. Взаимодействие с социумом, работа консультативного пункта. 

5. Административно-хозяйственная и финансовая деятельность. 

6. Питание детей. 

7. Техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников. 

 Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива, 

педагогических советах, на общих родительских собраниях 

 Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 

 Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве образования 

в МБДОУ ЦРР «Детский сад №141», определение перспектив, направлений работы 

педагогического коллектива. 

Задачи: 

1. Отследить уровень освоения детьми ООП ДО. 

2. Проанализировать готовность детей к обучению в школе. 

3. Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, адаптации к 

условиям детского сада. 

4. Провести анализ  организации питания в МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» 

5.Проанализировать уровень сформированности профессиональной компетентности 

педагогов. 

6.Оценить учебно-материальное обеспечение. 

7. Определить степень удовлетворѐнности родителей качеством образования. 

Организация контрольной деятельности в МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» 

соответствует действующему законодательству. 

 

Перечень объектов мониторинга для проведения внутреннего мониторинга  

качества образования 

Таблица 22 

Объект 

мониторинга  

Показатели  Методы 

получения 

Ответственные  Сроки  
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информации  

1. Результаты образовательной деятельности 

(показатели для воспитанников) 

Результаты 

освоения 

воспитанниками 

ООП ДО 

Освоение 

воспитанниками 

образовательных 

областей  

Педагогическая 

диагностика. 

Мониторинг. 

Старший 

воспитатель  

Май  

Здоровье 

воспитанников 

% пропусков 

детского сад по 

болезни 

Мониторинг  Заведующий  1 раз в 

квартал 

Достижения 

воспитанников 

Доля 

воспитанников 

участвующих в 

конкурсах на 

разном уровне 

Мониторинг  Старший 

воспитатель  

Май  

Удовлетворенность 

родителе 

(законных 

представителей) 

качеством 

образовательных 

услуг 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

положительно 

оценивающих 

работу 

дошкольного 

учреждения  

Анкетирование  Старший 

воспитатель  

Октябрь  

2. Реализация образовательного процесса 

ООП ДО  Соответствие ООП 

требованиям ФГОС 

ДО 

Анализ  Старший 

воспитатель  

Май  

Вариативные 

формы 

образования 

Наличие 

вариативных форм: 

семейный клуб 

«Родничок», ВКП 

«Диалог», КП 

«Дорога детства» 

Анализ  Старший 

воспитатель  

1 раз  

 в  квартал  

3. Условия  

Материально-

техническое  

Соответствие 

материально-

технического 

обеспечения 

требованиям ФГОС 

ДО 

Мониторинг  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Декабрь, май 

Кадровое 

обеспечение  

Соответствие 

кадрового 

обеспечения 

требованиям ФГОС 

ДО и Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов 

Мониторинг  Заведующий, 

старший 

воспитатель  

1 раз в 

квартал 

Психолого-

педагогические 

Соответствие 

психолого-

педагогического 

обеспечения 

Мониторинг Старший 

воспитатель  

1 раз в 

квартал   
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требованиям ФГОС 

ДО 

Предметно-

пространственная 

развивающая среда 

Соответствие 

игрового 

пространства 

игрушек, 

оборудования 

требованиям ФГОС 

ДО возрастным 

особенностям, 

возможностям и 

интересов  детей 

Мониторинг Старший 

воспитатель  

2 раза в год 

Финансовая Соответствие 

финансового 

обеспечения 

требованиям ФГОС 

ДО 

Мониторинг  Гл. бухгалтер, 

заведующий 

1 раз в 

квартал 

 

Таблица  23 

 

Объект 

мониторинга 

Показатели Методы 

получения 

информации 

Полученный результат 

1. Результаты образовательной деятельности 

(показатели определяются для группы воспитанников) 

Результаты 

освоения 

воспитанниками 

ООП ДО 

Освоение 

воспитанниками 

образовательных 

областей  

Педагогическая 

диагностика. 

Мониторинг. 

2 раза в год (октябрь, апрель) 

Здоровье 

воспитанников 

% пропусков 

детского сад по 

болезни 

Мониторинг  Средний показатель пропуска 

по болезни одним ребенком: 

- в 2018 году 6,7  

 

Достижения 

воспитанников 

Доля 

воспитанников 

участвующих в 

конкурсах на 

разном уровне 

Мониторинг  Доля участников 

воспитанников в творческих, 

интеллектуальных и 

спортивных конкурсах разного 

уровня в течение учебного года 

составляет более 50% 

Удовлетворенность 

родителей 

(законных 

представителей) 

качеством 

образовательных 

услуг 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

положительно 

оценивающих 

работу 

дошкольного 

учреждения  

Анкетирование  97% 

2. Реализация образовательного процесса 

ООП ДО  Соответствие ООП 

требованиям ФГОС 

ДО 

Анализ  Образовательная программа 

дошкольного образования 

МБДОУ ЦРР «Детский сад 

№141». Приказ от 30.08. 2016, 

приказ  №41  
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Вариативные 

формы 

образования 

Наличие 

вариативных форм  

 

Анализ  семейный клуб «Родничок», 

ВКП «Диалог», КП «Дорога 

детства» 

3. Условия 

Материально-

техническое  

Соответствие 

материально-

технического 

обеспечения 

требованиям ФГОС 

ДО 

Мониторинг  Материально-техническая база 

адаптирована к имеющимся 

условиям дошкольного 

учреждения и соответствует 

предъявляемым требованиям 

СанПиН.  требованиям ФГОС 

ДО. 

Кадровое 

обеспечение  

Соответствие 

кадрового 

обеспечения 

требованиям ФГОС 

ДО и Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов 

Мониторинг  Кадровый состав соответствует 

требованиям ФГОС ДО. 

Педагогические работники 

обладают основными 

компетенциями, необходимые 

для создания условий развития 

ребенка 

ПМПк Соответствие 

психолого-

педагогического 

обеспечения 

требованиям ФГОС 

ДО 

Мониторинг 1 раз в квартал 

Предметно-

пространственная 

развивающая среда 

Соответствие 

игрового 

пространства 

игрушек, 

оборудования 

требованиям ФГОС 

ДО возрастным 

особенностям, 

возможностям и 

интересов  детей 

Мониторинг Требования Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования к 

предметно-развивающей среде 

выполнено частично. Идет 

постоянное обновление  

Финансовая Соответствие 

финансового 

обеспечения 

требованиям ФГОС 

ДО 

Мониторинг  Финансовое обеспечение 

осуществляется на основе 

нормативов обеспечения 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

образования 

 

Проблема: 

1. Восприятие педагогами слова «контроль» как негатив, так как это проверка, нередко 

после контроля следуют не всегда положительные оценки их деятельности и принятие мер 

воздействия 

Перспектива: 

1.Создание системы контроля, в учреждении обеспечивающей возможность получения 

обратной связи администрация – педагог 

2. Демократический подход в процессе управления учреждением 
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3. Анализ выполнения годовых задач в 2018-2019 учебном году  
Для решения поставленных задач в МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» проводится 

систематическая планомерная работа. 

Задача № 1. Формировать экологическую культуру дошкольников, развивать  

познавательную активность, любознательность и бережное отношение к окружающему 

миру. 

Таблица 24 

 

Мероприятия 

Ярмарка поделок из 
природного материала 
24.09.2018 -28.09.2018 

 «Садовое царство, огородное государство!» 
 

Акция 
сентябрь-октябрь 

«Семечко и зернышко, про запас!» (сбор семян для 
будущего урожая, семена цветов, семян для подкормки 
птиц) 
 

Смотр  экологических 
уголков 
18.10.2018 

«Природа вокруг нас» 

Открытый просмотр 
детской деятельности  
22.10.2018 -26.10.2018 

«Азбука экологии для детей» 

Методическая выставка  
17.10.2019 

«Экология для детей» 

Семинар  
31.10.2018 

 «Формы и методы работы в дошкольном учреждении по 
экологическому воспитанию» 

«Родничок» 

06.11.2018 

Родительский клуб 

«Микрорайон Черемушки» 

30.10.2018 

Целевая экологическая экскурсия 

«Осенние истории» 

до 19.10.2018 

Выставка рисунков 

«Мир природы» 

05.11.2018-23.11.2018 

Месячник по экологии 

«Стихи о природе» 

14.11.2018 

Конкурс чтецов 

«Экология и мы» 

до 20.11.2018 

Мини-музей 

«Природа - семья, 

ребенок» 

22.11.2018 

Консультация для воспитателей 

Акция, выставка кормушек 

до 30.11.2018 

«Добрая зима для птиц» 

«Экологическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста» 

29.11.2018 

Педагогический совет № 2 

  

Положительные результаты: 

1. Мероприятиями экологической тематики, проводимыми совместно с дошкольниками 

КВН, экскурсии, конкурсы 
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2.Установлено взаимодействие с родителями по формированию экологических 

представлений 

Проблемы: 

1. Недостаток программно-методического материала экологической направленности 

2.Освоение педагогами конкретных технологий экологического воспитания дошкольников 

Перспектива: 

1.Приобретение и обновление  программно-методического материала экологической 

направленности 

2.Вывести экологическое воспитание на новый уровень. Повысить экологическую 

грамотность детей, развивать экологическое сознание самих педагогов и родителей. 

Задача № 2. Повысить роль образовательного учреждения в сохранении и укреплении 

здоровья воспитанников. Создать оптимальные условия для организации двигательной 

активности де 

Таблица 25 

 

Мероприятия 
 

Неделя спорта и здоровья 
08.10.2018 -12.10.2018 

 «Сила, ловкость и здоровье - в жизни главное здоровье!» 

«Неделя здоровья 2019» 
21.01.2019 -25.01.2019 

Проект.  Открытие Недели здоровья, фотогазеты «Папа, 
мама,  я – спортивная семья», мини-музей «спортивные 
снаряжения», экскурсия в краевую спортивную школу, 
конкурс чтецов «Все о спорте», спортивные 
соревнования с детьми и родителями  «Дружная, 
спортивная семья – папа, мама , Я!» 

Методическая выставка 

15.01.2019 

 «Нетрадиционное физкультурное оборудование» 

Смотр-конкурс 

24.01.2019 

«Лучший физкультурный уголок» 

Санбюллетень, стенгазеты 

в течение года  

в тече6ние года 

«Внимание, ГРИПП!", «Зимние витамины», Помогаем 

иммунитету», «Виды спорта» 

Краевая спортивная 

школа 23.01.2019 

 

Познавательная экскурсия 

Выставка рисунков, газет  

23.01.2019 

«Мы со спортом дружим» 

Посещение соляной пещеры 

детьми, кислородный 

коктейль   

2 раза в год 

Анкетирование родителей 

22.01.2019 

«Физическое здоровье дошкольников» 

 

 

Положительные результаты: 

1.В процессе физического воспитания у педагогов, детей и родителей  повысился уровень 

осознанного правильного отношения к своему здоровью. 

2. Накоплен опыт работы воспитателей по организации подвижных игры: 

- разработаны и дополнены картотеки с подвижными играми по сезонам времени года; 

- составлена схема взаимодействия взрослого и ребенка во время проведения игр; 
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-с целью актуализации знаний и профессиональных умений педагогов по реализации 

технологии организованы просмотры игровой деятельности детей в разных возрастных 

группах; 

-оформлены консультации для родителей по формированию у детей ЗОЖ, по правильному 

питанию. 

Проблемы: 

1. Проблема оздоровления детей: целенаправленная, систематически спланированная работа 

всего коллектива дошкольной образовательной организации и родителей.  

2. Выявление новых подходов к формированию и применению у дошкольников понятия 

здоровый образ жизни. 

3. Работа с родителями по вопросам ЗОЖ в семье. 

Перспектива: 

1. Продолжать работу по формированию у детей культуру ценностей и знаний, которые 

используются для развития физических и интеллектуальных способностей человека, для 

укрепления и сохранения здоровья. 

2. Повышение знаний у воспитанников, педагогов и родителей о ЗОЖ. 

3. Разработать систему планирования оздоровительных мероприятий по возрастам. 

 

Задача 3. Формировать  у дошкольников эмоционально-ценностное отношение к истории, 

культуре и традициям малой Родины, через активизацию познавательных интересов в рамках 

проектной деятельности 

Таблица 26 

Мероприятия 

Семинар  

17.01.2019 
«Реализация регионального компонента в 
образовательном процессе дошкольного учреждения» 

Тематическая неделя 

04.02.2019 - 07.02.2019 «Краеведение через сказку» 

Консультация  

12.02.2019 

«Использование краеведческого материала в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

Смотр уголков по 
краеведению 
20.02.2019 «Край,  в котором мы живем!» 

Открытые  занятия 

18.02.2019 -21.02.2019  «Краеведение через сказку» 

«Ай, да Масленица!» 

28.02.2019    Музыкальный праздник 

«Росточек» 

14.02.2019     Родительский клуб 

Мини-музей 

13.02.2019 -14.02.2019  «Край родной» 

Праздник 

21.02.2019 23 февраля – День защитников Отечества 

Педагогический совет № 1 

27.02.2019 
«Приобщение детей дошкольного возраста к истокам, 
традициям малой Родины!» 

«Ай, да Масленица!» 

04.03. 2019 Развлечение 
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Положительные результаты: 

1.Педагогический процесс постоянно обновляется наглядными и интерактивными 

дидактическими средствами. 

2. Работа музейной комнаты в дошкольном учреждении. 

3. Работа семейного клуба «Росточек». 

Проблемы: 

1. Проблема патриотического воспитания в условиях модернизации системы дошкольного 

образования направила  на поиск современных подходов в решении данного вопроса.  

2. Необходимо тщательно продумать процесс их ознакомления с историческим, 

культурным прошлым и настоящим своей страны, родного города. 

Перспективы: 

1. Создание оптимальных условий для формирования нравственно-патриотических чувств 

у дошкольников.  

2. Осуществление комплексного подхода к воспитанию дошкольников в духе 

патриотизма,  более углубленному изучению истории родного края, местных 

достопримечательностей. 

Задача 4. Обеспечить психологическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 
Таблица 27 

Мероприятия Тема 

Групповые родительские 

собрания 

«Новый учебный год начался» 

«Итоги адаптационного периода 

«Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста» 

«Формирование культурно-гигиенических навыков и 

этикета» 

«Путешествие в страну знаний» 

«Взаимодействие детского сада и семьи» 

«Игры нашего детства» 

Консультации «Солнце воздух и вода, наши лучшие друзья!» 

«Как выбрать развивающую игрушку для малыша» 

«Папа лучший друг» 

«Дисциплина. Поощрение и наказание» 

«Учимся самостоятельности» 

«Авторитет-основа воспитания» 

«Как закаливать детей» 

«Мы правильные пешеходы» 

«Отдых с детьми летом» 

«Речевая готовность к школе» 

Анкетирование «Ваше мнение» 

«Уровень удовлетворенности условиями и качеством 

предоставления образовательных услуг в группе» 

Социальные паспорта 

Выставки «Вот оно,  какое наше лето!», «Мы за безопасность на 

дорогах», «Садовое царство, огородное государство», 

«Осенние истории», «Прозрачное кружево зимы», «Мы со 

спортом крепко дружим», «Мужество, доблесть и честь», 

«Самим, милым и любимым», «Фантазии о космосе», 

«Спасибо дело за Победу!» 
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Родительский клуб 

«Росточек» 

«Народные подвижные игры», «Песни, прибаутки, 

потешки!», «Веселая масленица» 

 

Праздники «День знаний», «Сила, ловкость и здоровье- в жизни 

главное здоровье», «здравствуй осень золотая», «День 

матери», 23 февраля –День защиты Отечества», 8 марта, 1 

апреля – День смеха, «Спасибо деду за Победу», «До 

свидания детский сад !» 

Акции «Семечко и зернышко про запас!» (сбор семян цветов, 

семян для подкормки птиц), «Елочка – зеленая иголочка», 

«Кормушки для птиц», «Подари книгу детскому саду!», 

«Мусора больше нет», 22 апреля – День Земли, «Украсим 

планету цветами» 

Консультативный пункт 

«Дорога детства» 

«Особенности развития ребенка дошкольника», «Зачем 

нам нужна память», 

«Игры, которые лечат», «Развитие мелкой моторики. 

Подготовка руки ребенка к школе путем графических 

упражнений», «Мышление и воображение в нашей 

жизни», «Организация режима дня будущего 

первоклассника»,  «Развиваем пальчики - улучшаем речь», 

«Скоро в школу» 

ВКП «Диалог» «Адаптация ребенка в детском саду», ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющих вред их здоровья и 

развитию» от 29.10.2010, «Компьютер «за» и «против», 

«Новый год вместе с мамой и папой», «Рациональное 

питание дошкольника», «Когда у ребенка появились 

права», «Насилие в семье» 

Конкурсы Всероссийский конкурс: «Безопасная дорога», «Дорожная 

азбука для дошколят», «Вперед к звездам»  

 Краевой конкурс: «Подарок для Деда Мороза», 

«Космические дали» 

Городской конкурс: «Я и мой питомец», «Не оставим без 

дворца ни синицу ни скворца», спортивные эстафеты 

среди воспитанников дошкольных организаций «Веселые 

старты» (3 место), конкур чтецов «Мы по радуге идем» 

 

Положительные результаты: 

1. Взаимодействие с родителями педагоги детского сада осуществляют по принципу 

сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

-изучение семей и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка.  

2. Используются различные формы: 

-групповые родительские собрания, консультации; 

-проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

-анкетирование; 

-наглядная информация; 

-выставки совместных работ; 

-тематические недели; 

-акции 
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3.В рамках деятельности консультационного пункта «Дорога детства» 8 семей 

воспитанников получили услуги компетентной  помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития детей. На официальном сайте дошкольного учреждения функционирует ВКП 

«Диалог», где размещены консультации, методические рекомендации направленные по 

дальнейшему развитию и воспитания ребенка. 

4. В течение года систематически осуществлялся контроль по взаимодействию с семьей в 

группах. По результатам оперативного контроля «Работа с родителями» содержательно 

пополнился материал в папки-передвижки, систематизирован материал по направлениям 

развития детей, учтены требования делопроизводства при оформлении материала. 

Проблемы:  
1.Низким уровнем социально-психологической культуры участников взаимодействия 

родителей и воспитателей, а значит, неумением общаться, налаживать деловое и личное 

сотрудничество.  

2. Неумением родителей анализировать собственную воспитательную деятельность.  

3.  Недостаточной информированностью родителей об особенностях жизни и деятельности 

детей в дошкольном учреждении, а воспитателей — об условиях и особенностях семейного 

воспитания каждого ребенка. 

Перспективы: 

1. Активизировать влияние семьи на ребенка через повышение педагогической культуры 

родителей. 

2.Установление партнерских отношение  «Родители-воспитатели» по совместному 

воспитанию детей. 

3.Более подробно информировать родителей о жизни в группе, через информацию на 

официальном сайте учреждения, активнее привлекать родителей в участие с детьми 

конкурсах на разных уровнях, вовлекать родителей в деятельность дошкольного учреждения. 

4. Оказание методической помощи педагогам в общение с родителями. 

II. Приоритетные направления 

1. Обеспечение доступности и качества образовательных услуг, предоставляемых 

дошкольным учреждением  в соответствии с ФГОС ДО. 

2.  Организация повышения  квалификации педагогических работников в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Педагог». 

3.Оптимизировать   взаимодействие с родителями (законными представителями) детей за 

счет использования активных форм работы. 

III. Годовые задачи   на 2019-2020 учебный год 

 Таким образом, на основе анализа работы за 2018 - 2019 учебный год МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №141» ставит перед собой следующие цели и годовые задачи работы на 

2019-2020 учебный год: 

Цель: обеспечить работу дошкольного учреждения по образованию, присмотру и 

уходу за детьми дошкольного возраста в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, осуществляя деятельность по 

образовательной программе дошкольного образования, ориентированной на 

возможности, потребности детей и на социальный заказ общества. 

Задачи:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия через: 
1.1. формирование у детей основы поведения в социуме, профилактика детского 

дорожного травматизма. 
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1.2. способствовать становлению ценностей здорового образа жизни 

2. Повысить уровень познавательного интереса, творческой инициативы детей через: 

2.1. введение в образовательный процесс инновационных технологий; 

2.2. активное использование с детьми проектной деятельности 

 3. Повысить педагогическую культуру родителей через: 

3.1. формирование у них педагогических умений, навыков, рефлексивного отношения к 

себе  как к педагогам. 

 

IV. Управление МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» 

4.1. Совещания при заведующем 

Таблица 28 

Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Работа по подготовке и оформлению 

документации к новому учебному году 

2.Распределение кадров, работы комиссий 

3.Подготовка и проведение тарификации 

4.Усиление мер по обеспечению безопасности 

всех участников образовательного процесса 

5.Организация питания 

6. О приказе комитета по образованию города 

Барнаула «Об утверждении перечня 

территорий, закрепленных за муниципальными 

дошкольными образовательными 

организациями города Барнаула на 2019/2020 

учебный год» 

Заведующий –  

Н.В.Почта  

Ст. воспитатель – С.Н. 

Хлебникова 

    

  

Сентябрь 

1. Организация работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников.  

2. Подготовка и проведение групповых   

родительских собраний 

3. Адаптация детей к условиям детского сада 

4.Повышение квалификации педагогических 

работников 

Ст. воспитатель – С.Н. 

Хлебникова  

Завхоз – О.А. 

Шипицина  

 

 

Октябрь  

1. Анализ посещаемости и заболеваемости 

детей 

2. Состояние работы по обеспечению 

безопасности, охране жизни и здоровья 

воспитанников.  

Профилактика травматизма (инструктажи) 

3. Контроль педагогического процесса 

4. Административно-хозяйственная 

деятельность в учреждении 

Ст. воспитатель – С.Н. 

Хлебникова  

Завхоз – 

О.А.Шипицина 

Ст. воспитатель – С.Н. 

Хлебникова  

Ноябрь 

1. Финансовая дисциплина. Исполнение сметы 

расходов за 2019 год 

2. Изучение приказов и принятие мер 

безопасности при проведении Новогодних 

утренников 

3. Организация питания: 

 выявить состояние организации питания детей  

на текущий момент 

Заведующий –  Н.В. 

Почта  

Завхоз – 

О.А.Шипицина 

Ст. воспитатель – С.Н. 

Хлебникова  

Декабрь 
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1. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников образовательного 

процесса, охране труда. 

Профилактика травматизма. 

2. Состояние и результативность контрольной 

деятельности.   

3. Утверждение графика отпусков 

Заведующий –  Н.В. 

Почта  

Мед. сестра.  

Ст. воспитатель – С.Н. 

Хлебникова, гл. 

Бухгалтер – Мезенцева 

О.П. 

Январь 
 

1. Состояние личных дел работников 

2. Вопросы планирования воспитательно-

образовательной деятельности с учѐтом ФГОС. 

3. Подготовка к утренникам 8 Марта и 

проведению групповых родительских собраний 

 

Делопроизводитель - 

Холодкова Н.В.. Ст. 

воспитатель – С.Н. 

Хлебникова, 

музыкальный 

руководитель – 

Наумова Н.В. 

Февраль 

1. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка 

2. Расположение информации на сайте 

учреждения (финансово-экономическая 

деятельность) 

3. Результативность контрольной деятельности 

Ст. воспитатель – С.Н. 

Хлебникова  

Март 

1. Анализ питания в учреждении за 1 квартал 

2020 года 

2. Анализ выполнения муниципального 

задания за 1 квартал 2020 года 

3. Анализ аттестации и курсов повышения 

квалификации педагогических работников 

учреждения 

Ст. воспитатель – С.Н. 

Хлебникова  

Завхоз – О.А. 

Шипицина, 

Заведующий – Н.В. 

Почта 

Апрель 

1. Готовность детей подготовительных групп к 

школе (мониторинг) 

2. Состояние пожарной безопасности 

3.Обсуждение проекта «Летняя 

оздоровительная работа» 

4. Проведение ремонтных работ в учреждении 

5. О реализации плана мероприятий по 

организации учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам 

дошкольного образования, проживающих на 

территории города Барнаула 

Заведующий –  

Н.В. Почта, 

Завхоз Шипицина О.А.  

Ст. воспитатель – С.Н. 

Хлебникова  

 

Май  

Подготовка дошкольного учреждения к новому 

учебному году 

Завхоз – 

О.А.Шипицина 

Ст. воспитатель – С.Н. 

Хлебникова  

Июнь - 

август 

 

4.2. Заседания Педагогического Совет 

Таблица 29 

Месяц Тема Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Педагогический совет № 3 

Тема: «Новый учебный год» 

Задачи:  

03.09.2019 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 
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1. Знакомство педагогов с 

итогами деятельности   за 

летний период, принятие и 

утверждения плана 

деятельности  на новый 

учебный год.  

2. Выявить уровень 

профессиональной 

подготовленности  

педагогов, развивать 

сплоченность, умение 

работать в команде, 

аргументировано отстаивать 

свою точку зрения.  

Повестка: 

1. Отчѐт о проведении 

ремонтных работ. 

2. Об  оценке летней 

оздоровительной работы. 

3.Об организационных 

вопросах  деятельности 

дошкольного учреждения на 

новый учебный год. 

4. Об утверждение 

организационных 

мероприятий  на 2019 – 2020 

учебный год. 

5.  Утверждение сетки НОД, 

режима дня, ученого 

графика, рабочих программ, 

перспективного 

планирования.   

6. Решение педагогического 

совета. 

узкие 

специалисты, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Ноябрь  Педагогический совет № 4 

Тема: «Инновационная 

деятельность педагога как 

ключевая составляющая 

реализации ФГОС. 

Традиции и инновации в 

жизни дошкольного 

учреждения: направления 

деятельности на 

перспективу» 

Задачи: 

1. Сконцентрировать 

внимание педагогического 

коллектива на проблеме 

реализации инновационной 

деятельности педагога 

2. Оценить состояние 

инновационной 

деятельности 

педагогов (реальность, 

28.11.2019 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

узкие 

специалисты, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 
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перспективы развития, 

возможности трансляции 

результатов инновационной 

деятельности); 

3. Обобщить результаты 

работы педагогического 

коллектива, определить 

пути дальнейшего 

совершенствования 

инновационной 

деятельности 

педагогов 

Повестка:  

Теоретическая часть. 

1. Выступление  

«Управление инновационной 

деятельностью в учреждении 

как средство повышения 

качества образования» 

2. Итоги 

тематической проверки  

«Эффективность 

организации инновационной 

деятельности в учреждении»  

3. Анализ анкетирования 

педагогов  «Инновации в 

педагогическом процессе» 

4. Практическая часть. 

Деловая игра «Инновация в 

педагогическом процессе» 

5. Решение педагогического 

совета 

Февраль  Педагогический совет № 1 

Тема: «Управление 

процессом взаимодействия 

педагогов с родителями 

воспитанников» 

Задачи:  

1. Обобщить состояние 

взаимодействия учреждения 

с родителями на практике 

2. Мотивирование процесса 

взаимодействия учреждения 

и семьи воспитанников и 

контроль за ними 

Повестка: 

1. Формы общения педагога 

с родителями в учреждении 

2. Анализ анкетирования 

родителей 

3. Анализ анкеты-задания 

для педагогов 

4. Практикум для педагогов 

по общению с родителями 

27.02.2020 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

узкие 

специалисты, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 
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5. Решение педагогического 

совета. 

Май  Педагогический совет № 2 

Тема: «Итого работы за 

2019-2020 учебный год и 

перспективы на будущее» 

Цель: подведение итого 

работы коллектива за 

учебный год. 

 Задачи: 

1. Анализ работы по 

выполнению задач по 

годовому плану. 

2. Наметить перспективы на 

следующий учебный год 

Повестка: 

1. Об анализе выполнения 

решения предыдущего 

педсовета. 

2.О выполнении годовых 

задач учебного года. 

3. Творческие отчеты 

педагогов. 

4.Отчет творческих  групп 

«Эколята-дошколята», 

«Приобщение к народной 

культуре». 

Утверждение плана на 

летний оздоровительный 

период. 

28.05.2020 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

узкие 

специалисты, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

4.3. Заседание Управляющего Совета 

Таблица 30 

№                  Мероприятия Ответственный Срок 

1. - Об утверждении плана работы УС 

на 2019-2020 учебный год 

- О согласовании перспективного 

плана развития МБДОУ ЦРР на 

учебный год 

- О распределении стимулирующего 

фонда за сентябрь 

Члены УС 

 

Почта Н.В. 

 

 

Члены УС 

 

 

 

Сентябрь  

2. - О распределении стимулирующего 

фонда за октябрь 

- О материально-техническом 

обеспечении и оснащении 

образовательного процесса, 

оборудования помещений 

образовательного учреждения 

Члены УС 

 

Хлебникова С.Н. 

Почта Н.В. 

 

 

 

 

Октябрь  
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3. - О распределении стимулирующего 

фонда за ноябрь 

- О работе  по составлению 

локальных актов и нормативных 

документов (аттестация педагогов) 

-Об организации питания в 

дошкольном учреждении 

Члены УС 

 

Хлебникова С.Н. 

 

 

Почта Н.В., Шипицина О.А. 

 

 

 

    Ноябрь  

4. - О распределении стимулирующего 

фонда за декабрь 

- Об организации мероприятий по 

охране и укреплению здоровья 

детей 

Члены УС 

 

 

Почта Н.В. 

 

 

 

Декабрь  

5. - О распределении стимулирующего 

фонда за январь 

- Об отчете заведующего по итогам 

финансового года 

 Члены УС 

 

Н.В. Почта 

 

 

  Январь  

6. - О распределении стимулирующего 

фонда за февраль 

- Об отчете о расходовании 

внебюджетных средств 

Члены УС 

 

Почта Н.В. 

 

Февраль  

 

7. - О распределении стимулирующего 

фонда за март 

- Об организации условий 

образовательного процесса, 

инновационные программы 

Члены УС 

 

 

Хлебникова С.Н. 

Март  

8. - О распределении стимулирующего 

фонда за апрель 

- Об организации контроля за 

здоровыми и безопасными 

условиями воспитания и обучения в 

дошкольном учреждении 

Члены УС 

 

Н.В. Почта, Шипицина О.А., 

С.Н. Хлебникова 

 

 

 

Апрель  

9. - О распределении стимулирующего 

фонда за май 

- О плане на летне-оздоровительный 

период 

- Об озеленении и благоустройство 

территории МБДОУ ЦРР 

Члены УС 

 

Хлебникова С.Н. 

 

Шипицина О.А. 

 

 

 

  Май  

10. - О распределении  

стимулирующего фонда за август 

- О подготовки учреждения к 

новому учебному году. 

- О подведении итогов работы УС за 

2019-2020 учебный  год 

Члены УС 

 

 

Август  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

4.4. Заседания  Попечительского Совета 

Таблица 31 

№ Содержание  Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

1. 1. О выборе   председателя, 

секретаря и хозяйственно-

экономической комиссии. 

2. О согласовании плана 

работы ПС на 2019-2020 год 

 Председатель ПС 

Заведующий 

 

 

Декабрь 

2.  1.О контроле целевого 

использования средств 

добровольных 

пожертвований 

администрации дошкольного 

учреждения 

2.  Об определении форм, 

размера и порядка  

использования 

внебюджетных средств 

 Председатель ПС 

Заведующий 

 

 

Март 

3. 1. О привлечении 

финансовых средств для 

развития образовательного 

учреждения 

2. Об оказании помощи 

воспитанникам из 

малообеспеченных семей 

 Председатель ПС 

Заведующий 

 

 

Май 

4. 1. О подготовке отчета ПС  о 

расходовании внебюджетных 

средств на Общем 

родительском собрании 

2. Об отчете заведующего по 

финансово - хозяйственным 

вопросам 

 Председатель ПС 

Заведующий 

 

 

 

4.5. Заседание общего собрания трудового коллектива 

Таблица 32 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1.  1.О согласовании годового плана на 

2019-2020 учебный год 

2. О соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

Сентябрь Заведующий, 

старший воспитатель 

2.  1.О принятии отчета о 

самообследовании дошкольного 

учреждения за 2019 год 

2. О принятии Коллективного договора 

Март Заведующий, 

старший воспитатель 
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между администрацией и работниками 

учреждения  

3.  1. О состоянии трудовой дисциплины 

сотрудников 

2. О безопасности условий 

образовательного процесса и трудовой 

деятельности, охраны жизни и 

здоровья воспитанников и работников 

 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель, завхоз 

 

V. Методическая деятельность 

Учреждение реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования, спроектированную МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» с учетом ФГОС ДО, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей, в программе учтены концептуальные положения используемой в 

учреждении примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Годовая циклограмма проведения мероприятий 

Таблица 33 

№ Наименование 

мероприятий 

Периодичность 

проведения 

Участники Ответственные 

1.  Общее собрание 

трудового коллектива 

2- 3 раза в год Все работники 

учреждения 

Заведующий 

2.  Педагогический совет 1 раз в квартал, 

согласно 

годового плана 

Педагогические 

работники  

Старший 

воспитатель 

3.  Педагогический час 1 раз в месяц Педагогические 

работники  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

4.  Консультации, семинары не реже 1 раза в 

месяц, согласно 

годового плана 

Педагогические 

работники  

Старший 

воспитатель 

5.  Открытые занятия  1 раз в квартал, 

согласно 

годового плана 

Педагогические 

работники  

Старший 

воспитатель 

6.  Общие родительские 

собрания 

2 раза в год Родители Заведующий 

7.  Заседание ПС 4 раза в год Члены ПС Заведующий, 

члены ПС 

 

5.1. Формы работы с педагогами 

 

Семинар-практикум 

Таблица 34 

№ Тема Дата 

проведения  

Ответственные 

1. «Технология музейной 

педагогики в условиях 

дошкольного учреждения» 

13.11.2019 Л.О. Спивакова, М.Г. Белик 
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2. «Мостик понимания между 

родителями и дошкольным 

учреждением» 

30.01.2020  Е.О. Каковкина, О.О. 

Белолипецкая 

 

Мастер-класс 

 

Таблица 35 

№ Тема Дата 

проведения  

Ответственные 

1. «Изготовим новогоднюю 

игрушку» 

04.12.2019 

 

Л.В. Кабанова, 

 Я.С Белокопытова  

2. Мастер-класс  

«Использование 

проектного метода в МБДОУ– 

фактор успешности 

взаимодействия всех 

участников воспитательно- 

образовательного процесса» 

24.03.2020 Л.О. Спивакова, М.Г. Белик, 

Н.Б. Тараканова, Ю.А. 

Гаврилина, Л.В. Кабанова, 

 Я.С Белокопытова 

 

Консультации 

Таблица 36 

№ Тема Дата 

проведения  

Ответственные 

1. «Необходимость в 

инновационной 

педагогической деятельности 

в современных условиях 

развития общества, культуры 

и образования» 

26.09.2019 Н.Б. Тараканова, 

 Ю.А. Гаврилина 

(воспитатели) 

2. «Инновационные формы и 

технологии музыкально-

оздоровительной работы 

музыкального руководителя с 

детьми» (практикум) 

17.10.2019 Т.Е. Любарская,  

Н.В. Наумова (музыкальный 

руководитель) 

3. «Имидж современного 

педагога» (практикум) 

09.02. 2019 Н.В. Банникова (психолог), 

О.В. Александрова 

(воспитатель) 

4. «Взаимодействие инструктора 

по физической культуре с 

педагогами дошкольного 

учреждения, по вопросам 

физического воспитания, 

сохранения и укрепления 

здоровья детей» 

26.03.2020 М.А. Аксенова (инструктор 

по физической культуре) 

4.  «Организация  

оздоровительных 

мероприятий в летний период 

с дошкольниками» 

23.04.2020 С.Н. Хлебникова (старший 

воспитатель) 

 

Проведение консультаций не реже 1 раз в  месяц (2-ой четверг  месяца) в 13.20. 
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Методические выставки 

Таблица 37 

№ Тема Дата 

проведения  

Ответственные 

1. «Инновационная деятельность 

в ДОУ. Программно-

методическое обеспечение» 

Сентябрь С.Н. Хлебникова 

2. «Новые требования к 

аттестации руководящих и 

педагогических работников» 

Октябрь С.Н. Хлебникова 

3.  «Организация музейной среды 

в группах детского сада и 

мини-выставок в группе» 

Ноябрь Л.О. Спивакова 

4. «Зимняя сказка на участке» Декабрь С.Н. Хлебникова 

5. «Диалог с родителями» Февраль Я.С. Белокопытова 

6. «Готовимся к итоговым 

занятиям» 

Апрель С.Н. Хлебникова 

7. «Великой Победе 

посвящается» 

Май С.Н. Хлебникова 

 

Открытые просмотры 

Таблица 38 

№ Тема Дата проведения  Ответственные 

1. «Инновационная деятельность 

педагога» 

11.11.-15.11.2019 Воспитатели  

2. «Секреты здоровья» 27.01.-31.01.2020 Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

3. Итоговые занятия  23.04.-30.04.2020 Старший воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

 

Тематические недели 

Таблица 39 

№ Тема Дата проведения  Ответственные 

1. Месячник по безопасности 

жизни и здоровья детей 

09.09.-30.09.2019 Старший 

воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

2. Неделя здоровья «Сила, 

ловкость и уменье - в жизни 

главное здоровье» 

01.10.-04.10.2019 Инструктор по 

физической культуре 

3. «Неделя здоровья 2020» 27.01.-31.01.2020 Инструктор по 

физической культуре 

4.  «Неделя книги и театра» 23.03.-27.03.2020 Музыкальный 

руководитель 

5. «Великой Победе 

посвящается» 

01.05.- 08.05. 2020 Старший 

воспитатель, 

воспитатели, узкие 
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специалисты 

 

Проекты 

Таблица 40 

№ Тема Дата проведения  Ответственные 

1. «Эколята-дошколята» Долгосрочный на 

2018-2020 

Воспитатели 

2. «Моя малая родина – Алтай» Долгосрочный на 

2018-2020 

Воспитатели 

 

Смотры уголков 

Таблица 41 

№ Тема Дата проведения  Ответственные 

1. «Островок безопасности» 25.09.2019 Воспитатели 

2. Экспериментальные площадки 

в группах 

13.10.2019 Воспитатели 

3. «Лучший физкультурный 

уголок в группах» 

29.01.2020 Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

4. «Театральный и книжный 

уголок в группе» 

25.03.2020 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

5. «Огород на окне» 30.04.2020 Воспитатели 

6. «Это День Победы» 06.05.2020 Воспитатели 

 

 

 

 

План мероприятий, посвященных 75-летию  Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

 Таблица 42 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.Организация  образовательного  пространства. 

2. Создание развивающей предметно-

пространственной среды в возрастных группах. 

3.Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию «Слава героям 

землякам» 

Ноябрь Старший воспитатель. 

Воспитатели 

Создание странички на сайте дошкольного 

учреждения,  посвященную Дню победы 

Ноябрь, 

декабрь 

Старший воспитатель 

Размещение информация для родителей 

«Кто подарил нам этот мир!» 

Февраль, май. Воспитатели 

Проведение непосредственной организованной 

образовательной деятельности, бесед с 

воспитанниками по теме «Защитники 

Отечества» 

 

Февраль, май Воспитатели 



42 
 

Проведение спортивного праздника 

«23 февраля – День Отечества» 

Февраль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Просмотр презентации 

«А на утро была война» 

Май Воспитатели 

Старший воспитатель 

Спортивно музыкальный праздник 

«Вспомним героев своих» 

Май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

Оформление выставки детского 

изобразительного творчества в холле детского 

сада  «Спасибо за мир!» 

Март, апрель Воспитатели 

Проведение акции совместно с родителями 

 «Наши ветераны» (подбор материала и 

составление альбомов родителями совместно с 

воспитанниками о родственниках, соседях, 

знакомых воевавших в годы ВОВ) 

Апрель,  май Старший воспитатель. 

Воспитатели. 

Выставка военной техники  

  

Апрель, май Воспитатели 

Конкурс чтецов «Наша победа» Май Старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка рисунков «Спасибо бабушке и деду за 

великую Победу!» 

Май Воспитатели 

Выставка экспозиции «ВОВ в изобразительном 

искусстве» 

Апрель, май С.Н. Хлебникова 

Фотовыставка «Памятники детям войны» Апрель, май С.Н. Хлебникова 

Познавательный досуг «Расскажем детям о 

войне» 

Май Т.Е. Любарская, Н.В. 

Наумова 

Историческая гостиная с сотрудниками «Стихи 

о женщинах на войне» 

Май Н.С. Ринглер, О.М. 

Чайка 

Районный мини музей на базе МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №141»,  «Час мужества»  

 

Май Л.О. Спивакова, С.Н. 

Хлебникова  

(приглашение детей 

начальной школы № 37, 

д/с № 40, № 134) 

  

 

5.2. Мероприятия по аттестации 

Таблица 43 

№ Этапы деятельности Сроки Ответственный 

Подготовительный этап 

1. Обновление нормативно-правовой 

базы  по аттестации ПР (Федеральный, 

региональный, муниципальный 

уровень) 

В течение года Старший 

воспитатель 

2. Ознакомление с нормативно- 

правовыми документами и вопросами 

аттестации педагогических 

работников 

В течение года Старший 

воспитатель 
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3. Подготовка проектов приказов по 

организации процесса аттестации ПР 

МБДОУ ЦРР 

В течение года Старший 

воспитатель, 

заведующий 

4. Составление и корректировка 

перспективного плана аттестации ПР 

на 5 лет 

В течение года Старший 

воспитатель 

5. Составление перспективного плана 

аттестации ПР на 2019-2020 

Август Старший 

воспитатель 

6. Составление и корректировка плана 

повышения квалификации ПР на 2019- 

2020 

В течение года Старший 

воспитатель, 

заведующий 

7. Создание условий для повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки ПР 

В течение года Старший 

воспитатель 

8. Осуществление взаимосвязи и 

АГПУ, АКИКПРО 

В течение года Старший 

воспитатель 

9. Обновление и актуализация 

информации об изменениях 

педагогического состава на сайт 

МБДОУ ЦРР 

В течение года Старший 

воспитатель 

10. Обсуждение вопросы аттестации ПР 

на педагогических советах, 

совещаниях 

В течение года Старший 

воспитатель 

11. Проведение консультаций по 

вопросам аттестации ПР 

Согласно 

графика 

аттестации 

Старший 

воспитатель 

12. Составление плана открытых 

мероприятий на уровне МБДОУ ЦРР, 

района с целью создания условий для 

профессионального роста ПР 

В течение года Старший 

воспитатель 

13. Анализ проведенных открытых 

мероприятий по аттестации ПР 

В течение года Старший 

воспитатель, эксперт 

14. Формирование и утверждение 

аттестационной комиссии МБДОУ 

ЦРР, корректировка и утверждение 

регламента работы аттестационной 

комиссии 

Сентябрь, 

установочный 

педсовет № 3 

Старший 

воспитатель, 

заведующий 

15. Обновление и пополнение портфолио , 

характеризующие практическую 

профессиональную деятельность 

педагогов 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

16. Создание мотивации у педагога на 

обобщение и предоставление опыта в 

печатных изданиях, интернет ресурсах 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 
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5.3.График тематических консультаций для педагогических работников по вопросам 

аттестации на 2019-2020 учебный год 

Таблица 44 

№ Тема Дата Ответственный 

1.  Нормативные документы 

регламентирующие процесс 

аттестации ПР 

1 раз в квартал  Старший воспитатель 

2.  Перспективный план аттестации и 

повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников 

2 раза в год Старший воспитатель 

3. Аналитический отчет за 

межаттестационный период: 

структура, требования 

Январь, май Старший воспитатель 

5.  Изменения и новые требования к 

аттестации ПР 

1 раз в квартал Старший  

воспитатель 

 

Проведение консультаций не реже 1 раз в 3 месяца (3-я среда месяца) в 13.20. 

 

5.4. Мероприятия по работе с молодыми специалистами (наставничество) 

Таблица 45 

№ Содержание работы 

 

Форма проведения Сроки 

1. Помощь в изучении 

федерального закона «Об 

образовании», ФГОС, санитарно-

эпидемиологических правилах и 

нормативов для ДОУ, локальных 

актов ДОУ; 

Диагностика умений и навыков 

молодого специалиста. 

Консультации и ответы 

на интересующие 

вопросы. 

Сентябрь 

2. Оказание помощи в организации 

качественной работы с 

документацией: изучение 

программы учреждения, участие 

молодого педагога в составлении 

перспективного и календарного 

планов, плана по 

самообразованию. 

Консультация, оказание 

помощи. 

Октябрь 

3. Изучение методики проведения 

НОД, совместная разработка 

конспектов НОД, эффективное 

использование дидактического 

материала в работе. 

Посещение молодым 

специалистом НОД и 

режимных моментов у 

наставника. 

Ноябрь 

4. Просмотр конспекта и 

проведение организованной 

образовательной деятельности 

молодым специалистом 

Посещения НОД и 

режимным моментов 

молодого педагога. 

Обсуждение. 

Декабрь 

5. Анализ педагогических 

ситуаций, стилей 

Дискуссия на тему: 

«Трудная ситуация в 

Январь 



45 
 

педагогического общения с 

детьми. 

работе с детьми и ваш 

выход из нее». 

6.    Изучение и внедрение здоровье-

сберегающих технологий, 

использование проектов в 

воспитательном процессе. 

Проект «Защитники Отечества», 

«Милая мама». 

Консультация, 

планирование, обмен 

опытом, помощь 

наставника. 

Февраль 

7.     Нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями, 

участие молодого педагога в 

подготовке материала для 

родителей. 

Консультация 

наставника, участие 

молодого педагога в 

разработке материалов  

для родителей. 

Март 

8.    Самостоятельная организация и 

руководство творческими 

играми детей. 

  Роль игры в развитии 

дошкольников. 

Консультация 

наставника, наблюдение 

за работой молодого 

специалиста(совместной 

игровой деятельности). 

Апрель 

9.     Знакомство с мониторингом, 

изучение методик проведение и 

обследования воспитанников. 

Подготовка к летне-

оздоровительному периоду. 

  Подведение  итогов работы. 

Консультация и ответы 

на интересующие 

вопросы, оказание 

помощи. Самоанализ 

молодого специалиста. 

Май 

 

Мероприятия  по обеспечению учреждения профессиональными  

педагогическими кадрами 

Таблица 46 

№ Мероприятия Планируемый 

результат 

Сроки Ответственный 

1. Мониторинг 

актуального 

состояния 

педагогических 

кадров в МБДОУ 

ЦРР 

Статистические 

данные 

мониторинга 

Ежегодно Заведующий 

 

2. Привлечение к 

работе в МБДОУ 

ЦРР молодых 

специалистов 

(рекламные акции в 

педагогическом 

колледже, АГПА, 

сайт МБДОУ). 

Укомплектованность 

кадрами 

Сентябрь, 

май 

Старший 

воспитатель 

3. Выявление 

профессионального 

интереса у 

студентов еще на 

стадии обучения 

Повышение престижа 

МБДОУ ЦРР 

Май Преподаватели 

учреждений 
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4. Привлечение 

студентов 

педагогического 

колледжа и АлтГПА 

к прохождению 

педагогической 

практики на базе 

МБДОУ ЦРР 

По плану учреждений В течение года Старший 

воспитатель 

5. Материальное 

стимулирование 

части оплаты труда 

работников 

бюджетной сферы, 

по критериям 

качества 

педагогической и 

иной деятельности 

образовательного 

процесса 

Повышение оплаты 

труда. 

Мониторинг 

заработной 

платы 

Ежемесячно 

1 раз в квартал 

Заведующий 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

Таблица 47 

1. Курсовая 

подготовка 

педагогических 

сотрудников 

МБДОУ 

Повышение уровня 

квалификационной 

категории 

По плану 

(1 раз в три 

года) 

Старший 

воспитатель 

2. Повышение 

правовой культуры 

сотрудников 

МБДОУ, через 

ознакомление с 

нормативно- 

правовыми 

документами 

Правовая осведомленность 

сотрудников 

По мере 

поступления 

Старший 

воспитатель 

3. Создание условий 

для  

самореализации 

через конкурсы 

профессионального 

мастерства, 

проектную 

деятельность) 

Участие в конкурсах на 

разных уровнях 

В течение года Старший 

воспитатель 

4. Обеспечение 

возможности 

дальнейшего 

обучения в Вузе, на 

курсах 

профессиональной 

переподготовки на 

базе высшего 

образования 

Высококвалифицированный 

педагогический коллектив 

По мере 

необходимости 

Старший 

воспитатель 
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Аттестация педагогических работников 

1. Изучение 

нормативно- 

правовых 

документов, 

регламентирующих 

процедуру 

аттестации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Повышение 

квалификационной 

категории 

По плану 

аттестации 

Старший 

воспитатель 

2. Аттестационные 

мероприятия 

Повышение ценза педагогов 

в МБДОУ 

В течение года Старший 

воспитатель 

3. Портфолио 

педагога 

Систематизация опыта 

работы 

В течение года Старший 

воспитатель 

4. Передовой 

педагогический 

опыт педагогов 

МБДОУ ЦРР 

Систематизация 

банка данных 

Май Старший 

воспитатель 

 

 

5.5. Мероприятия по внедрению профессионального стандарта «Педагог» 

Таблица 48 

№ Наименование мероприятия Ожидаемый 

результат  

Сроки  Ответственный  

Подготовительный этап 2016 

 

1. 

Формирование банка данных 

нормативно-правовых 

документов, федерального, 

регионального, 

муниципального уровня 

рекомендуемых по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов  в  дошкольное 

учреждение 

Банк нормативных 

документов 

Сентябрь  Заведующий, 

старший 

воспитатель  

2. Разработка документов, 

сопровождающих процедуру 

применения 

профессиональных 

стандартов (приказы о 

назначении ответственных 

лиц, описание процедуры 

применения) 

Приказы  Сентябрь  Заведующий  

3. План МБДОУ ЦРР по 

организации применения 

профессиональных 

стандартов 

Приказ  Сентябрь  Заведующий  

Этапы реализации планов по организации применения профессиональных 

стандартов 2017- 2019 

4.  Корректировка и реализация 

плана-графика повышения 

квалификации, 

Ежегодный отчет о 

повышении 

квалификации, 

2016-

2019 

Старший 

воспитатель  
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профессиональной 

переподготовки, получения 

образования  педагогических 

работников  

профессиональной 

переподготовке, 

получения 

образования 

5.  Повышение квалификации 

педагогических работников 

через аттестацию 

Приказы  2016-

2019 

Старший 

воспитатель  

6. Формирование кадровой 

политики, основанной на 

требованиях 

профессиональных 

стандартов, в том числе: 

1. Формирование штатного 

расписания (проверка 

наименования должностей и 

соответствие с ЕКС, 

справочником профессий и 

профстандартами) 

2. Разработка и 

корректировка должностных 

инструкций с учетом 

современных 

квалификационных 

требований, закрепленных в 

профстандартах 

3. Разработка критериев и 

показателей оценки 

деятельности 

(результативности) 

педагогических работников с 

учетом требований 

профстандартов 

4. Разработка и 

корректировка трудовых 

договоров, положений с 

учетом изменения описания 

трудовых функций при 

участии профсоюзной 

организации учреждения 

Приказы, локальные 

акты 

2016-

2020 

Заведующий  

7. Заключение трудовых 

договоров с учетом 

должностных обязанностей, 

условий оплаты труда, 

показателей и критериев 

оценки эффективности 

деятельности для назначения 

стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов 

труда и качества оказания 

муниципальных услуг 

Приказы   Заведующий  

 

8. 
Размещение информации о 

профстандарте на 

информационном стенде и на 

официальном сайте 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 Старший 

воспитатель  
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учреждения. 

9. Проведение семинаров для 

педагогов и специалистов 

учреждения:   

- «Профессиональная 

компетентность 

воспитателя» 

- «Роль воспитателя в свете 

нового профессионального 

стандарта» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

 

 

Старший 

воспитатель  

10.  Разработка консультаций 

для родителей 

воспитанников 

«Профессиональный 

стандарт «Педагог» 

Размещение информации в 

уголках для родителей. 

Повышение статуса 

педагога   

 Старший 

воспитатель  

11. 
Участие в вебинарах, 

семинарах по теме 

«Профессиональный 

стандарт  «Педагог» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 Старший 

воспитатель  

12. Отчет рабочей группы по 

организации внедрения 

профстандартов в 

дошкольное учреждение 

Отчеты   Заведующий, 

старший 

воспитатель  

Обобщающий опыт 

13. 
Анализ соответствия 

профессиональных  

компетенций педагогов 

дошкольного учреждения  

требованиям 

профессионального 

стандарта «Педагог 

дошкольного образования» 

Отчет  Сентябрь 

2019 

Старший 

воспитатель  

14. Проведение мониторинга по 

выявлению сильных и 

слабых сторон применения 

профессиональных 

стандартов в дошкольном 

учреждении 

Приказ  Декабрь 

2019 

Заведующий, 

старший 

воспитатель  

 

 

VI. Организационно-педагогические мероприятия  с детьми 

 

6.1. Массовые мероприятия 

 

 Праздники и развлечения 

Таблица 49 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. «День знаний» 02.09.2019 Музыкальный руководитель, 

воспитатели 
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2. 
«Дядя степа постовой!» 

26.09.2019 Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

3. «Сила, ловкость и 

уменье - в жизни 

главное здоровье!» 

03.10.2019 Инструктор по физической 

культуре 

4. «Здравствуй осень 

золотая!» 

25.11.-28.11.2019 Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

5. «Здравствуй зимушка 

Зима!» 

24.12.- 27.12.2019 Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

6. «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

29.01.2020 Инструктор по физической 

культуре 

7. «Спортивным рекордам 

наши имена!» 

25.02.2020 Инструктор по физической 

культуре 

8. «Моя армия – самая 

сильная!» 

21.02. 2020 Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

9. «Единственной маме на 

свете!» 

04.03.-06.03.2020 Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

10. Юморяне – с днем 

смеха!» 

01.04.2020 Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

11. «Расскажем детям о 

войне» 

07.05.2020 Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

11. Выпускной бал 28.05.-29.05.2020 Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

 

 

Выставки 

Таблица 50 

№ Мероприятия Форма работы Сроки 

1. «Лето красное, 

прекрасное!» 

Газеты, рисунки 09.09.-13.09.2019 

2. 
«Веселый урожай» 

Ярмарка поделок из 

природного материала 

23.09.-27.09.2019 

3. «Осенние каски» Рисунки 07.10.-11.10.2019 

4. «Самая лучшая мама 

на свете!» 

Рисунки до 28.11.2019 

5. «Трудно птицам 

зимовать – надо 

птицам помогать!» 

Кормушки, сема для птиц 18.11.-29.11.2019 

6. «Новогодние чудеса» Поделки 16.12.-20.12.2019 

7. «Вторая жизнь 

новогодней елке» 

Информация 30.12.-31.12.2019 

8. «Чародейка Зима!» Рисунки 10.01.-16.01.2020 

9. «Мы со спортом 

дружим!» 

Рисунки 27.01.-31.01.2020 

10. «Стоит на страже 

Родины солдат!» 

Рисунки до 21.02.2020 

11. «Букет для мамы!» Рисунки 04.04.2020 
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12. Берегите ЛЕС!» Рисунки, газеты, листовки, 

буклеты, фотоматериал 

16.03.-20.03.2020 

13. «Сказочные герои» Рисунки 01.04.-09.04.2020 

14. «Моя зеленая 

планета» 

Рисунки, газеты, листовки, 

буклеты, фотоматериал 

19.04.-23.04.2020 

15. «Спасибо бабушке и 

деду за великую 

Победу!» 

Рисунки 01.05.-08.05.2020 

 

Акции  

Все экологические мероприятия и акции проходят под девизом: «Только вместе, только 

дружно, помогать природе нужно!» 

Таблица 52 

№ Мероприятия Форма работы Сроки 

1. «Мы за безопасное 

движение!» 

Листовки, буклеты, газеты 16.09.-20.09.2020 

2. «Семена мы собираем,  

до весны их 

оставляем!» 

Сбор семян цветов 02.09.-30.09.2019 

3. «Лес – богатство и 

красота!» 

Листовки, буклеты, газеты 20.03.2020 

4. Международный день 

детской книги 

Подари книгу детскому 

саду 

02.04.2020 

5. «День Земли» Листовки, буклеты, газеты, 

посадка растений, 

кустарников, деревьев 

22.04.2020 

6. «Без смертный полк» Информационный стенд 08.05.2020 

 

6.2. Мероприятия по работе с одаренными детьми 

Цель: ранняя диагностика одаренности детей в различных областях, усиление научно – 

методического сопровождению данного направления. 

Основной принцип – каждый ребенок от природы одарен по- своему. 

Задачи:  

 Предусматривать степень и методы самораскрытия одаренных и 

высокомотивированных детей; 

 Оказывать помощь одаренным детям в реализации своих способностей; 

 Обратить внимание родителей на развитие способностей ребенка в той или иной 

области. 

Таблица 53 

Сроки 
Мероприятия  Ответственные 

Сентябрь  Составление плана работы с 

одаренными детьми. 

 Анкета выявления одаренности  

(Проявление специальных 

способностей (по А.И. Савенкову). 

Уточнение интересов одаренности 

Старший  воспитатель. 

   

Инструктор по физическому 

воспитанию, музыкальный 

руководитель 

 



52 
 

по жанрам (вокал, танец, 

изобразительная деятельность) 

Октябрь  Работа воспитателей с 

одаренными детьми (выявление 

умственного потенциала, 

стимулирование творческой 

активности) 

Участие в конкурсах различного 

уровня 

Воспитатели  

 

Музыкальные руководители 

 

Воспитатели групп среднего и 

старшего возраста 

Ноябрь  Оформление выставки детских 

работ  

Выступление вокалистов 

посвященному  Дню матери. 

Участие в конкурсах различного 

уровня 

Воспитатели  

 

Музыкальные руководители 

Воспитатели групп среднего и 

старшего возраста 

Декабрь  Участие детей в новогодних 

утренниках и спектаклях 

Конкурс творческих работ 

«Зимушка-Зима» 

Музыкальный руководитель 

Старший воспитатель 

Январь  Участие в традиционных 

праздниках  «Рождественские 

посидел», «Колядки» 

Воспитатели групп среднего и 

старшего возраста 

Февраль  Участие в городском конкурсе 

«Юный исследователь» 

Участие детей в праздничном 

мероприятии, посвященном 23 

февраля. 

Воспитатели подготовительной  

группы 

Музыкальный руководитель 

Март  Участие в концерте, посвященном 

Международному женскому дню  

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели  

Апрель  
Участие в конкурсах различного 

уровня 

Воспитатели 

Май  Круглый стол – подведение итогов 

работы ДОУ с одаренными детьми 

Старший воспитатель, 

воспитатели , узкие 

специалисты 

В течение года Опытно-исследовательская 

деятельность  

Воспитатели групп среднего и 

старшего возраста  

 

В течение года Индивидуальные развивающие 

занятия в игровых формах. 

Воспитатели групп среднего и 

старшего возраста  
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6.3.Алгоритм деятельности педагогов детского сада и специалистов психолого-

педагогического сопровождения в процессе включения детей с ОВЗ в образовательный 

процесс 

Таблица 54 

Администрация 
МБДОУ ЦРР 

Направление 
деятельности 

Алгоритм деятельности- возможные 
конкретные шаги 

«Разработчик 
стратегии» 

Сотрудничество с 
участниками 
образовательного 
процесса МБДОУ ЦРР  
и родителями: 
– анализ потребности 

детей с ОВЗ, 
поступивших в 
МБДОУ ЦРР;  

– в зависимости от этих 
потребностей – 
определяется 
стратегия поддержки, 
организационные и 
содержательные 
задачи, стоящие перед 
администрацией 
МБДОУ ЦРР и 
педагогическим 
коллективом в 
отношении 
конкретного ребенка с 
ОВЗ и его семьи; 

– совместно с 
воспитателями  для 
каждого конкретного 
ребенка ведется  и 
анализируются  
основные 
долговременные и 
кратковременные цели 
в развитии ребенка; 

– планируется работа 
службы психолого-
педагогического 
сопровождения и свою 
в отношении 
конкретного ребенка; 

– формулируется 
стратегия 
педагогического 
сопровождения 
конкретного ребенка и 
его семьи в МБДОУ 
ЦРР; 

– оценивается 
эффективность 
сопровождения. 

При поступлении ребенка с ОВЗ в ОУ: 
1. Изучает документацию, сопровождающую 

поступление ребенка с ОВЗ в школу (ДОУ): 
– медицинскую карту; 
– психолого-педагогические характеристики от 

специалистов, ранее осуществлявших 
коррекционно-развивающую и 
образовательную работу с ребенком; 

– заключение, рекомендации по условиям 
воспитания ребенка, режиму пребывания в 
образовательном учреждении; 

2. Организует собеседование с родителями, 
заключение соглашения о сотрудничестве. 

3. Формирует для совместного анализа 
имеющейся информации о ребенке и его 
семье, предварительного планирования 
действий на адаптационный период. 

4. Организует деятельность основных педагогов 
и специалистов сопровождения в 
адаптационный период пребывания ребенка в 
ОУ, наблюдение и целенаправленную 
диагностику с целью выявления 
возможностей и затруднений ребенка, подбор 
адекватного возможностям ребенка и семьи 
режима пребывания в ОУ, образовательной 
стратегии и тактики 

5. Организует  встречу совместно с родителями и 
специалистами анализирует результаты 
диагностики, прохождения ребенком 
адаптационного периода, разрабатывает (или 
поручает разработать) индивидуальный 
образовательный план (индивидуальную 
программу развития). 

6. Совместно со старшим воспитателем  
составляет расписание индивидуальных и 
групповых коррекционных занятий для детей 
с ООП.  

7. Курирует реализацию стратегии и тактики, 
проведение конкретных мероприятий по 
сопровождению ребенка и его семьи. 

8. Организует сбор и анализ материалов, 
иллюстрирующих динамику продвижения 
ребенка, качество реализации 
образовательной и коррекционно-
развивающей программ 

Руководитель 
ПМПк 

Осуществляет 
координацию 
взаимодействия 
сотрудников ОУ – 

Будучи руководителем ПМПк: 
1. Договаривается с сотрудниками ОУ о режиме 

и форме проведения ПМПк. 
2. Готовит приказ о деятельности ПМПк 
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членов ПМПк 
(воспитателей, узких 
специалистов 
психолого-
педагогического 
сопровождения) при 
подготовке к 
консилиуму; участвует в 
планировании и работе 
заседаний ПМПк по 
детям с ООП; 
принимает участие в 
составлении 
индивидуального 
образовательного 
маршрута (плана) 
(индивидуальной 
программы развития в 
ДОУ) для детей с ООП, 
его реализации в рамках 
ОУ, организует работу 
ПМПк по анализу 
деятельности в рамках 
ИОП (ИПР), при 
необходимости – его 
пересмотру для 
отдельных учащихся 
(воспитанников); 

образовательного учреждения, утверждает у 
директора ОУ состав участников ПМПк, 
изменения в графике работы или 
функциональных обязанностях сотрудников 
ОУ. 

3. Извещает администрацию и сотрудников ОУ 
о дате проведения заседаний ПМПк. 

4. Извещает родителей о дате проведения 
ПМПк по их ребенку, приглашает на встречу 
(если есть необходимость). 

5. Ведет отчетную и текущую документацию. 
6. Знакомит специалистов с формой ведения 

документации (педагогическое 
представление, заключения логопеда, 
дефектолога, психолога – первичное, 
динамическое, итоговое). 

7. Разрабатывает общую стратегию, соединяет 
основные блоки в индивидуальном 
образовательном маршруте (плане) 
(индивидуальной программе развития) для 
ребенка с ОВЗ (необходимая поддержка, 
адаптация и усвоение образовательной 
программы, развитие социальной 
компетентности, индивидуальный учебный 
план, показатели достижений и т.д.) 

8. Курирует выполнение индивидуального 
образовательного плана, групповые занятия, 
коррекционно-развивающие занятия, 
координирует взаимодействие основных 
педагогов и специалистов сопровождения  

Координатор 
взаимодействия 
с родителями 

Анализирует намерения 
семьи ребенка в области 
его образования и 
дальнейшей жизни; 
совместно со 
специалистами 
сопровождения 
конкретизирует 
пожелания родителей к 
режиму пребывания в 
ОУ, содержанию и 
формам коррекционно-
развивающей работы; 
устанавливает 
отношения взаимного 
сотрудничества, 
разделения 
ответственности ОУ и 
семьи за развитие 
ребенка, его 
социализацию. 

1. На первом собеседовании разъясняет 
родителям возможности образовательного 
учреждения в плане оказания 
образовательных услуг и психолого-
педагогической поддержки. 

2. Заключает соглашение о сотрудничестве 
между родителями и ОУ.  

3. Приглашает родителей на заседание ПМПк 
по разработке индивидуального 
образовательного плана (индивидуальной 
программы развития) 

4. Доводит до сведения родителей расписание 
занятий ребенка, согласовывает режим 
пребывания ребенка в ОУ и организацию 
психолого-педагогического сопровождения, 
включая коррекционно-развивающие занятия. 

5. Извещает родителей о возможном времени 
проведения индивидуальных и групповых 
консультаций, приглашает на тренинги, 
собрания. 

6. Сообщает родителям (или поручает другим 
сотрудникам) о возможных изменениях в 
расписании коррекционно-развивающих 
занятий, изменениях в нагрузке и т.д. 
(принятых по решению ПМПк). 

7. Анализирует «обратную связь» – мнение о 
ходе адаптации ребенка в ДОУ, темпах и 
путях его дальнейшего развития, 
эмоциональном состоянии самих родителей. 
Анализирует запрос семьи, привлекает 
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внутренние и внешние ресурсы для 
поддержки семьи (если есть необходимость)  

Предоставление 
информации 

Собирает, анализирует и 
передает необходимую 
информацию для 
педагогов, родителей, 
администрации 

1. Информирует педагогический коллектив и 
администрацию ОУ о состоянии дел по 
данному направлению на уровне ОУ, района, 
округа, города и т.д. 

2. Доводит до сведения родителей и 
администрации решения ПМПк. 

3. Предоставляет администрации, родителям, 
педагогам информацию о возможных 
внутренних и внешних ресурсах по их 
запросу. 

Поиск ресурсов Анализирует запрос и 
имеющиеся 
«внутренние» ресурсы, 
необходимые для 
создания доступной, 
развивающей 
образовательной среды. 
Совместно с другими 
представителями 
администрации и 
специалистами ОУ 
занимается вопросами 
обеспечения 
воспитанников 
дополнительным 
оборудованием и 
дидактическими 
материалами. 
Анализирует запрос 
педагогов и родителей 
на «внешние» ресурсы – 
методическая, 
юридическая, 
медицинская поддержка, 
дополнительные 
реабилитационные 
услуги и т.д. 
Координирует 
взаимодействие с 
«внешними» 
партнерами ОУ (в том 
числе ОПМПК) по 
ответу на имеющийся 
запрос 
 
 

1. Совместно со старшим воспитателем 
определяет необходимость 
– методической поддержки педагогов;  
– методического обеспечения 

(образовательных программ, дидактических 
материалов, компьютерных программ и 
т.д.); 

– тех или иных помещений, дополнительного 
специального оборудования;  

2. Определяет возможность и меру 
использования или привлечения 
дополнительных ресурсов в самом ОУ: 
– организует взаимодействие основных 

педагогов  со специалистами психолого-
педагогического сопровождения; 

– стимулирует (или сам принимает участие 
как специалист) написание единого 
(«сквозного») календарно-тематического 
планирования; 

– организует методические встречи «мини-
групп» специалистов по разработке и 
адаптации дидактических материалов, 
пособий; 

– совместно со старшим воспитателем  
подбирает необходимое программное 
обеспечение для решения актуальных 
образовательных задач;  

– организует переоборудование, 
«зонирование» (выделение рабочей и 
игровой зоны, зон для индивидуальной, 
подгрупповой, групповой работы и т.д.) 
имеющихся помещений. 

3. Находит информацию об имеющихся 
ресурсах вне образовательного учреждения, 
формулирует запрос.  

4. Организует взаимодействие со 
специалистами «внешних» организаций.   

Поддержка Оказывает 
всестороннюю 
поддержку всем 
участникам 
образовательного 
процесса. 
Привлекает возможные 
ресурсы для оказания 
поддержки. 
Совместно и по 
решению 

1. Осуществляет организационное и 
методическое консультирование педагогов и 
специалистов сопровождения. 

2. Консультирует родителей. 
3. Устанавливает взаимодействие с 

социальными партнерами, организует или 
принимает участие в мероприятиях, 
способствующих оказанию поддержки всем 
участникам образовательного процесса в ОУ. 
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администрации ОУ 
поощряет инициативных 
сотрудников. 

 

VII.  Мероприятия по взаимодействию с семьей 

7.1. Родительские собрания (общие, групповые) 

Темы родительских собраний и консультаций в группе  раннего развития 

Таблица 55 

Темы групповых родительских собраний Темы консультаций 

Сентябрь 

«Давайте познакомимся» «Детский сад пришел в семью» 

Октябрь 

 «Адаптация ребенка в детском саду» 

Ноябрь 

 «Особенности развития ребенка раннего 

возраста» 

Декабрь 

 «Семейный Новый год!» 

Январь 

«Расти здоровым малыш!» «Солнце, воздух и вода наши лучшие 

друзья» 

Февраль 

 «Папа лучший друг» 

Март 

«Игра в жизни ребенка» «Как выбирать развивающие игрушки для 

малыша» 

Апрель 

 «Словесные игры по дороге домой» 

Май 

«Итоги года» «Развиваем речь младшего дошкольника» 

 

Темы родительских собраний и консультаций в первой младшей группе 

Таблица 56 

Темы групповых родительских собраний Темы консультаций 

Сентябрь 

«Начинаем новый учебный год» «Детские игры и игрушки» 

Октябрь 

 «Дети и телевизор» 

Ноябрь 

 «Развитие любознательности» 

Декабрь 

 «Дисциплина. Поощрение и наказание» 

Январь 
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«Здоровье всему голова» «Игры и водой и песком» 

Февраль 

 «Советы по обучению и воспитанию детей 

3-4  лет» 

Март 

«Азбука безопасности» «Безопасность ребенка на улице» 

Апрель 

 «Как перестать кричать на ребенка» 

Май 

«Итоги года» «О летнем отдыхе детей» 

 

Темы родительских собраний и консультаций во второй младшей группе 

Таблица 57 

Темы групповых родительских собраний Темы консультаций 

Сентябрь 

«Кризис трех лет»   «Я – сам! Хочу! Могу! И буду» 

Октябрь 

 «Что такое упрямство и каприз?» 

Ноябрь 

 «Если ребенок впадает в истерику»,  «Как 

 наказать и как хвалить?» 

Декабрь 

«Воспитание у детей младшего возраста 

самостоятельности и   

самообслуживании» 

«Учимся самостоятельности» 

 

Январь 

 «Вся наша жизнь – игра» 

Февраль 

 «Легко ли быть папой?» 

Март 

«Поощрения и наказания ребенка в 

семье» 

«Первые трудовые поручения детям» 

Апрель 

 «Какие игрушки покупать малышу» 

Май 

«Итоги года» «Что такое семья для ребенка?»  
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Темы родительских собраний и консультаций в средней группе 

Таблица 58 

Темы групповых родительских собраний Темы консультаций 

Сентябрь 

«Секреты общения с ребенком в семье»   «Авторитет – основа воспитания», «Что 

значит – активно слушать ребенка» 

Октябрь 

 «Легко ли быть бабушкой и дедушкой?» 

 

Ноябрь 

 «Учим ребенка общаться» 

Декабрь 

«Я хочу быть здоровым» 

 

«Как закаливать детей?», 

«Правильно ли питается ваш ребенок?», 

« Режим дня и его значение» 

Январь 

   «Формирование культуры трапезы»,  

« Режим дня и его значение» 

Февраль 

 «Правильно ли питается ваш ребенок?» 

Март 

«Игры нашего детства», «Вспомним игры нашего детства» 

 «Формирование культуры трапезы» 

Апрель 

 «Мы правильные пешеходы» 

Май 

«Итоги года» «Воскресный день» 

 

Темы родительских собраний и консультаций в старшей  группе 

Таблица 59 

Темы групповых родительских собраний Темы консультаций 

Сентябрь 

«Воспитание у детей заботливого 

отношения к окружающим» 

 «Влияние природы на нравственное 

развитие ребенка», «Природа  для 

взрослых и для детей» 

Октябрь 

 «Игра – подражание взрослых», «Игра в 

жизни ребенка». 

Ноябрь 

 «Будьте примером для ребенка» 

Декабрь 

«Детская агрессивность»   

 

 «Профилактика агрессивности», «Ласка и 

хвала лишним не бывает» 

Январь 

 «Закаливание детей дошкольного 

возраста», «Режим дня дома» 
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Февраль 

 «У вас растет сын» 

Март 

«Как приучать ребенка к книге»  

 

«Папа, мама, я – читающая семья», 

«Почитай мне мама», «Как правильно 

подбирать литературу» 

Апрель 

 «Детские вопросы и как на них отвечать?» 

Май 

«Итоги года» «Отдых с детьми летом» 

 

Темы родительских собраний и консультаций в подготовительной группе   

Таблица 60 

Темы групповых родительских собраний Темы консультаций 

Сентябрь 

«Роль игры при подготовке детей к 

школе» 

«Играя – учимся…», «Игра является 

ведущим видом деятельности в 

дошкольном детстве»  

Октябрь 

 «Познавательные интересы вашего 

ребенка» 

Ноябрь 

 «Режим будущего школьника» 

Декабрь 

«Нравственно-волевая подготовка детей 

к школе» 

 «В семье растет будущий школьник» 

«Режим будущего школьника» 

Январь 

 «Как преодолеть рассеянность у ребенка?» 

Февраль 

 «Самостоятельность – ценное качество», 

Март 

«В труде воспитывается воля» «Учите детей трудиться», «Радость труда 

– могучая воспитательная сила» 

Апрель 

 « Речевая готовность к школе» 

Май 

«Итоги года» «Счастливого пути в страну знаний!» 

 

7.3. Мероприятия по работе с неблагополучными семьями 

Таблица 61 

Направление работы Мероприятия Сроки Ответственные 

Информационно - аналитический  блок 

1.Сбор и  анализ сведений о 

родителях  и детях, выявление 

1. Создание банка данных о 

семьях воспитанников, 

 Сентябрь- 

Октябрь 

Воспитатели, 

старший 
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социального заказа  родителей. выявление неблагополучных 

семей, семей «группы 

риска» (составление 

социального  паспорта 

групп). 

2. Анкетирование родителей 

по выявлению потребностей 

в образовательных и 

оздоровительных услугах 

для воспитанников ДОУ, 

дополнительных платных 

образовательных услуг. 

3. Составление 

индивидуальных маршрутов 

на основе мониторинга, 

проведенного в группе. 

 

  

Сентябрь- 

октябрь  

воспитатель 

 

2. Информирование  родителей 

 о жизнедеятельности 

дошкольного учреждения, ее 

основных направлениях. 

 Передача необходимой 

информации по вопросам 

сохранения и укрепления 

здоровья детей, их обучения и 

развития. 

1. Оформление 

информационного стенда 

 для родителей с 

извлечениями нормативных 

документов. 

2. Оформление 

информационного стенда в 

группах  с рубрикой «Наша 

 жизнь сегодня», «Моя 

группа – моя семья», «О 

здоровье». 

3. Проведение групповых 

родительских собраний. 

Ознакомление родителей с 

целями и задачами 

 образовательной программы 

 в группе компенсирующей 

направленности.  

 4. Проведение  совместного 

праздника   «День знаний», 

посвященного началу 

учебного года. 

5.Организация просмотров   

фотоматериалов, 

видеофильмов  о 

жизнедеятельности  группы 

 при проведении 

родительских  собраний. 

6. Оформление  газет для 

родителей с отрывными 

талонами, памяток по 

годовым задачам 

дошкольного учреждения 

7. Работа родительского 

комитета в  группы 

Сентябрь 

  

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

узкие 

специалисты 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

Воспитатели 

Практический блок 

1. Организация продуктивного 

общения всех участников 

1. Подготовка и организация 

совместных выставок 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 
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образовательного процесса. родителей и детей по темам:  

-Оформление плакатов к 

профилактической акции 

«Внимание! Дети на 

дороге!». 

-Создание совместного 

альбома «Мой двор» по 

обучению детей 

безопасному поведению на 

улицах и дворах города. 

-Смотр – конкурс поделок к 

празднику осени. 

 -Смотр – конкурс на 

лучшую новогоднюю 

игрушку. Экологическая  

акция «Сбережем елочку!». 

 -Выставка листовок-

плакатов «Мы голосуем за 

мир» 

воспитатели 

2. Подготовка и проведение 

совместных праздников и 

досугов по годовому плану 

В течение 

года  

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

2.Организация форм работы в 

социуме 

1. Экскурсия в детскую 

библиотеку им. К.И. 

Чуковского. 

2. Участие воспитанников в 

 конкурсах  на разных 

уровнях. 

3. Встреча с инспектором 

ПДД. 

4. Экскурсия в 

краеведческий музей 

военной славы. 

В течение 

года 

 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

Аналитический блок 

Анализ эффективности 

организуемых в группе 

мероприятий   

1. Составление самоанализа 

педагогической 

деятельности педагогов по 

взаимодействию с семьями 

воспитанников. 

2. Анкетирование по 

выявлению степени 

удовлетворенности 

родительской 

общественности 

 образовательной 

деятельностью МБДОУ 

ЦРР: 

- удовлетворенность 

формами взаимодействия и 

степенью вовлеченности в 

образовательную 

деятельность;  

Апрель - 

май 

Апрель –

май 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 
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- удовлетворенность 

родителей 

образовательными 

услугами, предлагаемыми 

 дошкольным учреждением;  

- удовлетворенность 

родителей  работой 

воспитателей группы 

 

 

VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение вариативного дошкольного 

образования 

 
№ Содержание работы  Ответственный Сроки Отметка об 

исполнении 
1. Выявление и создание базы 

данных о неорганизованных 

детей  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Сентябрь-

октябрь 

 

2. Проведение дня открытых 

дверей для ознакомления 

родителей с деятельностью 

дошкольного учреждения 

Старший 
воспитатель 

Ноябрь  

3. Проведение праздников 

«Проводы Зимы», «Веселая 

Масленица!» для 

неорганизованных детей (на 

улице) 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Март  

4. Размещение консультативного 

и рекомендательного материала 

для родителей на официальном 

сайте учреждения  

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, узкие 

специалисты 

В течение года  

5.  Проведение развлечений, дней 

открытых дверей, выставок для 

неорганизованных детей  

Старший 

воспитатель 

В течение года  

6. Предоставление мест в 

учреждении для детей с 

кратковременным пребыванием  

Заведующий В течение года  

 

8.1. Виртуальный консультативный пункт для родителей «ДИАЛОГ» 

Таблица 62 

Месяц Тема консультации Родительская газета 

(1 раз в квартал) 

Сентябрь «Вы и ваш ребенок в группе детского 

сада» 

 

Октябрь «Как надо вести себя с упрямым 

ребенком» 

 

Ноябрь «Я уколов не боюсь, если надо, то 
привьюсь»  

«Национальный календарь 

прививок» 

Декабрь «Развитие у ребенка уверенности в себе 
через игру» 
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Январь «Научите своего ребенка внимательно 

слушать» 

«Зимние травмы, меры 

предосторожности» 

Февраль «Роль отца в воспитании ребенка»  

Март «Природа и нравственное воспитание 

детей» 

«Домашние животные в 

жизни ребенка» 

Апрель «Витамины весной»  

Май «Выходные с пользой для здоровья»  

 

 8.2. Консультативного пункта «Дорога детства» 
 

Таблица 63 

Месяц Тема консультации Форма работы 

Сентябрь «Играя – развиваемся» Педагогическая 

консультация  

Октябрь «Как развивать словарь и связанную речь»  Педагогическая 

консультация 

Ноябрь «О прививках для детей»  Медицинская консультация 

Декабрь «Развиваем пальчики – стимулируем 

речевое развитие», «Артикуляционная 

гимнастика дома» 

Педагогическая 

консультация 

Январь «Воспитание здорового ребенка», «10 

заповедей для здоровья вашего ребенка» 

Педагогическая 

консультация 

Февраль «Дидактическая игра на развитие 

мыслительных процессов», «Как 

использовать игру во время болезни 

ребенка» 

Педагогическая 

консультация 

Март «Театр – его ценность в воспитании 

правильной речи и культуры детей» 

Педагогическая 

консультация 

Апрель «Стимулирование и развитие 

межполушарного взаимодействия» (игры и 

упражнения) 

Педагогическая 

консультация 

Май «Влияние родительских установок на 

развитие детей» 

Педагогическая 

консультация 
 

8.3. План работы ПМПк на 2019-2020 учебный год 

Таблица 64 

№ Направление 

деятельности 

Формы и методы Сроки Ответственные 

1.   

 

 

 

С детьми  

1. Первичная диагностика детей   

общеразвивающей 

направленности (общий уровень 

развития, речь, эмоциональные и 

коммуникативные свойства) 

По мере 

поступлени

я детей 

(сентябрь) 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

узкие 

специалисты 

2. Плановое медицинское 

обследование (антропометрия, 

определение групп здоровья) 

Начало и 

конец года 

Воспитатели, 

медицинская 

сестра 

3. Плановая диагностика: 

познавательная сфера, 

определение ведущей руки, 

базовые функции мозга, 

Сентябрь Воспитатели 
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эмоциональное благополучие. 

4. Проверка готовности к 

школьному обучению  

Сентябрь - 

апрель 

ЦДК 

5. Индивидуальная диагностика 

по заявкам родителей и 

воспитателей. 

По запросу 

родителей  

Воспитатели 

6. Социологические мероприятия 

(индивидуальные и по группам) – 

анкетирование, составление 

социологического портрета 

ребенка и группы, выявление 

детей с признаками дезадаптации. 

По мере 

поступлени

я детей  

Воспитатели 

7. Психокоррекционная работа по 

индивидуальному маршруту 

психологического развития 

ребенка по решению ПМПк 

Ежедневно Воспитатели 

2.  Работа с 

воспитателя 

ми 

1.Рекомендации для 

дифференцированного подхода к 

детям по результатам диагностики 

В течение 

года 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

2. Посещение занятий. Разработка 

рекомендаций «Психолого- 

педагогические требования к 

занятиям с дошкольниками». 

По 

годовому 

плану 

Старший 

воспитатель, 

узкие 

специалисты 

3.Индивидуальное 

консультирование по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

По запросам Старший 

воспитатель, 

узкие 

специалисты 

4. Выступление на педагогических 

советах, семинарах,  всех членов 

ПМПк с экспресс обзорами 

работы. 

По 

годовому 

плану 

Старший 

воспитатель, 

узкие 

специалисты 

5. Помощь в формировании 

подгрупп детей по результатам 

диагностики и анкетирования. 

Сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель, 

узкие 

специалисты, 

воспитатели 

3. Работа с 

родителями 

1.Социологическое 

анкетирование. Выявление детей 

на ПМПк. Заключение договора с 

родителями (законными 

представителями) 

Сентябрь Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

2. Индивидуальные рекомендации 

для родителей детей, 

испытывающих трудности в 

воспитании ребенка 

По запросам 

родителей  

Старший 

воспитатель, 

узкие 

специалисты, 

воспитатели 

3. Просветительская работа среди 

родителей: особенности развития 

детского  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

узкие 

специалисты, 

воспитатели 

4.  Консультативная работа 

специалистов ПМПк 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

узкие 
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специалисты, 

воспитатели 

5. Оформление информационных 

стендов, папок - передвижек и т.д. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

узкие 

специалисты, 

воспитатели 

4.  Работа  

ПМПк  

1. Подготовка первичных 

документов (договор между 

МБДОУ ЦРР  и родителями 

(законными представителями) 

воспитанников, заявление о 

согласии родителей (законных 

представителей) на обследование 

ребенка. 

2. Педагогическая диагностика. 

Составление карты 

индивидуального маршрута 

ребенка 

3. Оформление журнала записей 

детей на ПМПк 

4. Оформление журнала 

регистрации заключений и 

рекомендация специалистов и 

рекомендаций ПМПк 

30.09.2019 Старший 

воспитатель, 

узкие 

специалисты, 

воспитатели 

1. Анализ представленных 

документов 

2. Составление рекомендаций с 

учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей  

ребенка 

3. Выработка согласованных 

решений по созданию 

оптимальных условий для 

развития и воспитания ребенка 

14.11.2019 

 

Старший 

воспитатель, 

узкие 

специалисты, 

воспитатели 

1. Динамическая оценка состояния 

ребенка. Изменения и дополнения 

рекомендация по работе с детьми 

с низкой динамикой развития 

13.02.2020 

 

Старший 

воспитатель, 

узкие 

специалисты, 

воспитатели 

1. Анализ итоговых документов 

(результаты итоговой  

педагогической диагностики 

2. Составление рекомендаций 

родителям (законным 

представителям) детей 

3. Подведение итогов 

25.05. 2020 Старший 

воспитатель, 

узкие 

специалисты, 

воспитатели 
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Мероприятия по мониторингу педагогического наблюдения 

Таблица 65 

Месяц Контрольно-аналитическая деятельность Мониторинг 

Сентябрь  1. Адаптационные листы 
2. Диагностические карты (Л.Н. Лаврова, И.В. 

Чеботарева) 

1. Адаптация детей  
группы раннего развития 
2. Экспресс - 

диагностика 

Октябрь  Результаты обследования «Изучение 

сформированности предпосылок к учебной 

деятельности (средняя, подготовительная группы) 

ЦДК 

Декабрь 1.Промежуточный мониторинг по ПМПк 

2. Диагностические карты (Л.Н. Лаврова, И.В. 

Чеботарева) 

 

1. ПМПк 

2. Дополнительная 

диагностика 

 

Апрель  Результаты обследования «Изучение 

сформированности предпосылок к учебной 

деятельности (средняя, подготовительная группы) 

ЦДК 

Май 1. Диагностические карты (Л.Н. Лаврова, И.В. 

Чеботарева) 

Экспресс - диагностика 

 

IX. Мероприятия на летний оздоровительный период 

Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных способностей. 

Задачи:  
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепления здоровья детей. 

2.Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развития самостоятельности, индивидуальности, любознательности и 

познавательной активности. 

3. Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

летний период 

Таблица 66 

Мероприятия  Ответственные  Сроки  

Консультации для педагогов 

1. «Организация и проведение целевых прогулок» Старший воспитатель Июнь 

2. «Организация детской познавательной и 

исследовательской деятельности детей  летом» 

Старший воспитатель Июнь-июль 

Инструктажи 

1. Инструкция по охране жизни и здоровья детей в 

детском саду и на детских площадках в летний 

период  

Заведующий  Июнь  

2. Инструкция «О предупреждении отравлении 

детей ядовитыми растениями и грибами» 

Заведующий  Июнь  
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3. Инструкция « Об организации воспитательной 

работы с детьми на прогулке» 

Старший воспитатель  Июнь  

4. Инструкция о соблюдении техники безопасности 

при организации трудовой деятельности в детском 

саду. 

Старший воспитатель  Июнь   

5. Инструкция по оказанию первой необходимой 

помощи. 

Медицинская сестра  Июнь  

 

6. Инструкция «Соблюдение питьевого режима и 

санитарно- эпидемиологического режима в летний 

период 

Медицинская сестра  Июнь  

7. Инструктаж по пожарной безопасности  Заведующий  Июнь 

Производственные совещания 

1. «Организация работы в летний период» Заведующий, старший 

воспитатель 

Июнь  

2. Итоги летней оздоровительной работы. 

Подготовка детского сада к новому учебномугоду  

Старший воспитатель Август  

Контроль и руководство (ежедневно) 

1. Санитарное состояние участков Завхоз, медицинская 

сестра, воспитатели 

Ежедневно  

2. Проведение генеральной и текущей уборки. 

Соблюдение режима проветривания 

Медицинская сестра Ежедневно  

3. Питьевой режим: безопасность и качество 

питьевой вода, соответствие санитарным нормам 

Медицинская сестра, 

воспитатели 

Ежедневно  

4. Состояние здоровья и физическое развитие детей: 

утренний прием детей на свежем воздухе, 

комплексный осмотр детей на педикулез (1 раз в 

месяц) 

Медицинская сестра, 

воспитатели 

Ежедневно  

5. Соблюдение требований по проведению 

прогулок, содержание и состояние выносного 

материала 

Старший воспитатель Ежедневно  

6. Оздоровительные мероприятия в режиме дня: 

утренняя гимнастика на улице, гимнастика после 

сна, индивидуальная работа, трудовая деятельность 

Медицинская сестра, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Ежедневно  

Административно-хозяйственный контроль 

Медицинское обеспечение  



68 
 

воспитательно-образовательного процесса 

1. Медицинский и профилактический осмотр детей Медицинская сестра Июль  

2. Контроль за проведение оздоровительных 

мероприятий 

Старший воспитатель,  

медицинская сестра 

Ежедневно  

3. Организация питания Заведующая , завхоз, 

медицинская сестра 

Ежедневно 

4. Анализ посещаемости, заболеваемости. Медицинская сестра 1 раз в 

неделю 

5. Санитарно-просветительская работа с родителями 

и сотрудниками. 

Медицинская сестра 1 раз в 

месяц 

Техническое состояние здание, подсобных помещений 

1. Санитарное состояние здания, территории 

МБДОУ 

Завхоз  Ежедневно 

2.  Соблюдение инструкций по ОТ и ПБ Завхоз  Ежедневно 

3. Контроль за работой обслуживающего персонала Завхоз Ежедневно 

4. Ведение документации  Завхоз 1 раз в 

месяц 

5. Состояние технического оборудования  

 

Завхоз Август  

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса, предметно 

развивающей среды в МБДОУ 

1.Состояние воспитательно-образовательной 

работы во всех возрастных группах  

Старший воспитатель 1 раз в 

месяц 

2.Календарное планирование, документация 

педагогов 

Старший воспитатель Июнь-июль 

3.Состояние предметно-развивающей среды в 

группах  

Старший воспитатель Август  

4. Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

Старший воспитатель Июнь-июль 

Оснащений методического кабинета 

1.Составление плана работы на новый учебный год 

с учетом ФГОС 

Старший воспитатель, 

заведующий  

Июнь 

2.Разработка планов УС, методического совета, 

кружковой работы педагогов, заключение 

Старший воспитатель,  Август 
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договоров с организациями города на новый 

учебный год 

заведующий 

3.Оформление наглядно- информационного 

материала для педагогов и родителей  

Старший воспитатель Июнь-

август 

 

9.1.Комплексный план оздоровительных мероприятий,  направленный на снижение 

заболеваемости и укрепление здоровья детей  

Таблица 67 

№ 

  

 

Мероприятия 

Сроки 

организации 

 

Ответственные 

    1. Дыхательная гимнастика: 

- утром на гимнастике 

- перед прогулкой  

- после сна 

ежедневно воспитатели 

   2. Проветривание помещения, в том 

числе сквозное 

 

ежедневно в 

отсутствии 

детей 

младшие  

воспитатели 

   3. Обеспечение температурного 

режима и чистоты воздуха 

ежедневно младшие  

воспитатели 

   4. 

  

Закаливание 

Воздушные ванны: 

- облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону; 

- утренний прием на свежем воздухе; 

- утренняя гимнастика на улице; 

-прогулки;  

- максимальное пребывание на 

воздухе; 

- дыхательная гимнастика;  

- сон при открытых фрамугах 

Водные процедуры: 

- обширное умывание 

- игры с водой и песком во время 

прогулки. 

Дополнительные закаливающие 

процедуры: 

- самомассаж; 

- сухое растирание; 

- солнечные ванны; 

- хождение босиком по дорожке 

«здоровья»; 

- босохождение по траве;  

- точечный массаж. 

ежедневно 

 

воспитатели 
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   5. Бодрящая гимнастика после сна 

- обширное умывание рук, лица и 

шеи; 

- комплекс упражнений; 

- ходьба по ортопедическим 

дорожкам; 

- босохождение по мокрым 

ребристым дорожкам. 

ежедневно воспитатели 

    

   6. 

Организация двигательной активности 

детей: 

-прогулки;  

- подвижные игры 

ежедневно воспитатели 

 

   7. 

Организация питания: 

- витаминизация третьего блюда 

витамином С; 

- витаминотерапия (свежие овощи, 

фрукты, сок) 

ежедневно Заведующий, завхоз 

 

9.2. Перспективный план контроля реализации  оздоровительной работы 

Таблица 68 

Объект контроля Содержание контроля Периодичность Ответственный 

Санитарное 

состояние участка 

Проверка оборудования участка 

на соответствие гигиеническим 

нормам: достаточность, 

травмобезопасность 

Ежедневно 

Заведующий, 

завхоз, 

медсестра 

Санитарно-

гигиеническое 

состояние 

помещений 

Проведение генеральной и 

текущей уборки. 

Соблюдение режима 

проветривания. 

 

Проверка наличия сетки на 

окнах, для предупреждения 

залета насекомых 

Ежедневно Медсестра 

Питание 

Контроль санитарно-

гигиенического состояния 

оборудования:  

достаточности, маркировки 

оборудования и посуды; 

санитарно-гигиенического 

состояния пищеблока, 

кладовых; 

условий хранения сырья, 

достаточности, маркировки 

уборочного инвентаря; 

поступления на пищеблок 

продуктов; 

выполнения норм питания; 

Ежедневно 
Медсестра, повар, 

кладовщик 

Питьевой режим Контроль безопасности и Ежедневно Медсестра, 
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качества питьевой воды, 

соответствия санитарным 

правилам 

воспитатели 

Состояние здоровья 

и физическое 

развитие детей 

Наблюдение за утренним 

приемом детей и состоянием 

каждого ребенка в течение 

дня.Проведение комплексного 

осмотра и обследования на 

педикулез и гельминтозы 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

Медсестра, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Состояние одежды 

и обуви 

Проверка соблюдения 

требований к одежде в 

помещении и на прогулке в 

соответствии с температурой 

воздуха и возрастом детей 

Ежедневно 

Медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Двигательный 

режим 

Контроль соблюдения объема 

двигательной активности в 

течение дня; соответствия 

двигательного режима 

возрастным требованиям; 

разнообразия форм 

двигательной активности в 

течение дня 

Ежедневно 

Медсестра, 

воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре 

Система 

закаливания 

Проведение воздушных ванн, 
обливания ног, дыхательной 

гимнастики, босохождения по 

песку, траве, гальке 

Ежедневно 

Медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 
физической 

культуре 

Прогулка 

Контроль соблюдения требований 
к проведению прогулки 

(продолжительность, одежда детей, 

организация двигательной 

активности); 
содержания и состояния выносного 

материала 

Ежедневно 

Медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 
физической 

культуре 

 

НОД по 

Физическому  

развитию 

Проведение на воздухе. 

Проверка санитарно- 

гигиенического состояния места 

проведения занятия 

Ежедневно 

Медсестра, 

воспитатели,  

 

инструктор по 

физической 

культуре 

Оздоровительные 

мероприятия 

в режиме дня 

Проведение утренней 

гимнастики на улице; 

двигательной разминки; 

гимнастики после сна; 

индивидуальной коррекционной 

работы; трудовой деятельности 

и др. 

Ежедневно 

Медсестра, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Дневной сон 

Контроль санитарно-

гигиенического состояния 

помещения; 

учета индивидуальных 

особенностей детей; 

за гимнастикой пробуждения 

Ежедневно 

Медсестра, 

воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре 
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Физкультурно-

оздоровительные 

досуги и 

развлечения 

Проверка санитарного 

состояния оборудования и 

безопасности места 

проведения мероприятия; 

содержания и состояния 

выносного материала; 

двигательной активности детей 

По плану 

Медсестра, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

 

9.3. Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

Таблица 69 

Формы работы  Условия организации 

Место  Время  Продолжительность 

по группам (мин) 

Ответств

енные  

Утренняя гимнастика На воздухе Ежедневно 

перед 

завтраком 

Ранний возраст, 1 

младшая группа – 

10 мин,  

2 младшая-6 мин, 

средняя-8 мин, 

старшая-10мин, 

подготовительная 

-12 мин 

Воспит

атели  

Занятия по 

физической культуре 

 

 

 

 

 

На воздухе 2раза в неделю, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции (до 

наступления 

жары или после 

ее спада) 

Ранний возраст, 1 

младшая группа – 

10 мин,  

2 младшая-15 мин, 

средняя-20 мин, 

старшая-25мин,  

подготовительная 

-30мин 

Воспит

атели  

Подвижные игры: 

сюжетные, с 

элементами 

соревнований, 

народные, с 

элементами спорта 

(бадминтон, волейбол, 

футбол, баскетбол) 

На воздухе Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Для всех групп 

 10-20 мин  

Воспит

атели 

Двигательные 

разминки: упражнения 

на развития мелкой 

моторики, 

ритмические 

движения, движения 

на развитие внимания 

и координацию 

движений, 

упражнения на 

активизацию глазных 

мышц, гимнастики 

расслабления, 

упражнения на 

На воздухе  

 

 

 

Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Ранний возраст, 1 

младшая группа – 

10 мин,  

2 младшая-6 мин, 

средняя-8мин,  

старшая-10 мин, 

подготовительная 

-12 мин 

Воспит

атели 
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формирование 

правильной осанки, 

упражнения на 

формирования свода 

стопы 

Элементы видов 

спорта, спортивные 

упражнения: катания 

на самокатах, игры в 

футбол, бадминтон, 

настольный теннис, 

баскетбол 

На воздухе Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Средняя-10 мин, 

старшая-12 мин, 

подготовительная 

-15 мин 

Воспит

атели 

Гимнастика 

пробуждения: 

сюжетно-ролевый 

упражнения со 

словами, 

упражнениями в 

кровати: на 

формирование 

правильной осанки, 

иммитационные 

упражнения, игровый 

самомассажи, с 

простейшими 

тренажерами, 

упражнения на 

развитие координации 

движения и 

равновесия 

Спальня, 

групповая 

комната с 

доступом 

свежего воздуха 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

Во всех 

возрастных 

группах от 5-10 

мин 

Воспит

атели 

 Закаливающие 

мероприятия: 

умывание прохладной 

водой, босохождение, 

солнечные и 

воздушные ванны 

С учетом 

спицифики 

закаливающих 

мероприятий 

По плану в 

зависимости от 

характера 

закаливающих 

мероприятий 

Во всех 

возрастных 

группах 

Воспит

атели 

Индивидуальная 

работа в режиме дня 

С учетом 

специфики 

индивидуальной 

работы 

Ежедневно  10 мин Воспит

атели 

Праздники, досуги На воздухе  1 раз в неделю Не более 30 

мин 

Воспит

атели 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

 

 
Младшая 

группа 
Средняя группа Старшая 

группа 
Подготовительная 

группа 

Подвижные игры во 

время приѐма детей 
Ежедневно  
3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 
Ежедневно 7-

10 мин. 
Ежедневно 10-12 

мин. 
Утренняя гимнастика Ежедневно  

3-5 мин. 
Ежедневно 5-7 

мин. 
Ежедневно 7-

10 мин. 
Ежедневно 10-12 

мин. 
Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 
Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  
6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  
8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 
(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 

10-15 мин. 
3 раза в неделю 

15-20 мин. 
3 раза в неделю 

15-20 мин. 
3 раза в неделю 25-

30 мин. 

 Подвижные игры: 
- сюжетные; 

- бессюжетные; 
- игры-забавы; 
- соревнования; 
- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 
- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 
Ежедневно 6 

мин. 
Ежедневно 7 

мин. 
Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и игровые 

задания: 
- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 
- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  
8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 
10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

по 10-15 мин. 
1 раз в месяц 

по 15-20 мин. 
1 раз в месяц по 

25-30 мин. 
1 раз в месяц 30–

35мин. 
Спортивный праздник 2 раза в год по 

10-15 мин. 
2 раза в год по 

15-20 мин. 
2 раза в год по 

25-30 мин. 
2 раза в год по 30-

35 м. 
Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 
Проводится под руководством воспитателя. 
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X. Взаимодействие с социальными институтами 

Таблица 70 

Школа   

 

   

Мероприятие  Сроки  Ответственный  

Отметка о 

выполнении  

1. Заключение договора МБДОУ ЦРР 

и МОУ «СОШ №37», МБДОУ № 40 

 

Август 

 

Директор МБОУ 

«СОШ№37№, 

заведующий МБДОУ ЦРР 

№141, заведующий 

МБДОУ №40    

2. Утверждение перспективного 

плана работы МОУ «СОШ №37» и 

МБДОУ №40, 141 

 Август  Директор МБОУ«СОШ    

   №37»    

   Заведующие МБДОУ    

   

№40,МБДОУ ЦРР №141 

   

       

3. Круглый стол «Анализ программ 

дошкольного звена и начальной 

школы (на базе МБОУ «СОШ 

№37») 

Октябрь  Зам. Директора по УВР 

МБОУ «СОШ №37» 

Старшие воспитатели 

МБДОУ №40, 

МБДОУ №71, МБДОУ 

ЦРР №141 

   

      

      

      

      

      

      

       

4. Взаимопосещение открытых  Ноябрь  Руководитель ШМО 

начальных классов 

МБОУ «СОШ №37» 

Старшие воспитатели 

МБДОУ №40, МБДОУ 

ЦРР №141 

   

занятий детей подготовительной 

группы       

 

      

      

       

       

       

5. Совместная подготовка и 

проведение праздника «Здравствуй, 

Зимушка-Зима!» 

Декабрь  Зам. Директора по УВР 

МБОУ «СОШ №37» 

Старшие воспитатели 

МБДОУ №40, 

МБДОУ ЦРР №141 

   

      

      

      

      

      

6. Посещение занятий 

подготовительных групп МДОУ 

учителями МБОУ «СОШ №37» 

 Январь  

Зам. Директора по УВР 

МБОУ «СОШ №37» 

Старшие воспитатели 

МБДОУ №40,МБДОУ 

ЦРР №141 

   

      

      

      

      

      

7. Совместная подготовка и  Январь  Зам. Директора по УВР    

проведение праздника «Рождество»    МБОУ «СОШ №37»    

    Старшие воспитатели    

    МБДОУ №40,МБДОУ    

    

ЦРР №141 

    

8. Практический семинар  Февраль  методист МДОУ №40    

«Адаптация детей к школе» (на базе    Н.В. Новикова    

МБДОУ №40)         
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9. День открытых дверей МБОУ  Март  Зам. Директора по УВР    

«СОШ №37»    МБОУ «СОШ №37»    

    руководитель ШМО    

    начальных классов    

    

 

МБОУ «СОШ №37»    

10. Психолого-педагогическое 

совещание по результатам 

готовности детей к школе 

 Апрель  Зам. Директора по УВР 

МБОУ «СОШ №37» 

Руководитель ШМО 

начальных классов 

МБОУ «СОШ №37» 

Старшие воспитатели 

МБДОУ №40,МБДОУ 

ЦРР №141 

   

      

      

      

      

      

      

      

       

11. Оформление документации  Май  Старшие воспитатели    

выпускников МДОУ    МБДОУ №40,    

    МБДОУ ЦРР №141    

Работа с детьми     

       

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о  

   выполнении  

1. Проведение праздника  «День Сентябрь Зам. Директора по УВР   

знаний» (на базе МБОУ «СОШ №37»)  Руководитель ШМО   

  начальных классов   

  МБОУ «СОШ №37»   

3. Совместная викторина по ПДД (на Сентябрь Зам. Директора по УВР   

базе МБДОУ ЦРР №141)  МБОУ «СОШ №37»   

  Старшие воспитатели   

  МБДОУ №40,   

  МБДОУ ЦРР №141   

4. Консультация  по адаптации Октябрь Педагог-психолог   

первоклассников – выпускников  МБОУ «СОШ №37»   

МДОУ     

5. Экскурсия в школьный музей 

«Истоки» (на базе МБОУ «СОШ 

№37») 

Ноябрь Зам. Директора по ВР 

МБОУ «СОШ №37» 

руководитель музея 

МБОУ 

  

   

   

   

   

6. Построение снежных городков на Декабрь Зам. Директора по УВР   

территории МБДОУ  МБОУ «СОШ №37»   

  Старшие воспитатели   

  МБДОУ №40,   

  МБДОУ ЦРР №141   

7. Совместное изготовление поделок- Декабрь Зам. Директора по УВР   

игрушек «Мастерская Деда Мороза»  МБОУ «СОШ №37»   

  Старшие воспитатели   

  МБДОУ №40,   

  МБДОУ ЦРР №141   

  Руководитель ШМО   

  начальных классов   

  МБОУ «СОШ №37»   
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8. Совместная подготовка и 

проведение праздника «Здравствуй, 

Зимушка-Зима!» 

Декабрь Зам. Директора по УВР 

МБОУ «СОШ №37» 

Старшие воспитатели 

МБДОУ №40, МБДОУ 

ЦРР №141 

  

   

   

   

   

   

9. Индивидуальные занятия логопеда 

 

и психолога МБОУ «СОШ №37» с 

воспитанниками подготовительных 

групп МБДОУ №40, 141 

Январь Зам. Директора по УВР 

 

МБОУ «СОШ №37» 

Старшие воспитатели 

МБДОУ №40, 

МБДОУ ЦРР №141 

  

   

   

   

   

   

   

10. Совместная подготовка и Январь Зам. Директора по УВР   

проведение праздника «Рождество»  МБОУ «СОШ №37»   

  Старшие воспитатели   

  МБДОУ №40,   

  МБДОУ №71, МБДОУ   

  ЦРР №141   

11. Экскурсия в школьный музей 

«Истоки», посвященная 23 февраля 

(на базе МБОУ «СОШ №37») 

Февраль Зам. Директора МБОУ 

по УВР 

руководитель музея 

МБОУ «СОШ № 37» 

  

   

   

   

   

12. Совместное изготовление Март Зам. Директора по УВР   

подарков для мам (на базе МДОУ)  МБОУ «СОШ №37»   

  Старшие воспитатели   

  МБДОУ №40,   

  МБДОУ ЦРР №141   

13. День открытых дверей МБОУ Март Зам. Директора по УВР   

«СОШ №37»   ШМО   

  начальных классов   

14. Целевая прогулка детей к школе Май Зам. Директора по УВР   

 

Спектакли, экскурсии 

Таблица 71 

Месяц Спектакли, экскурсии, библиотека №15 

Сентябрь Театр «Гном» 

«Петя и красная шапочка», 19.09.2019 

 

Октябрь ЦИРК «Капитошка», 22.10.2019 

Библиотека №15 (по плану библиотеки) 

Ноябрь Театр «Колибри» 

«Последний экзамен», 20.11.2019 

Декабрь Библиотека №15 (по плану библиотеки) 

Январь Пешая экскурсия в краевую спортивную школу № 2 

Февраль Экскурсия в музей боевой славы 

Март Театр «Гудвин», 

 «Путешествие в леденцовую долину» (этикет), 20.03.2020 

Апрель Мобильный планетарий,  02.04.2020 

Библиотека №15 (по плану библиотеки) 

Май Театр «Колибри» 

 «Мальчик – с пальчик», 11.05.2020 
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XI. Деятельность по созданию безопасного воспитательно-образовательного 

пространства 

 

11.1. График проведения инструктажей 

 

Таблица 72 

№ Сроки Ответственные 

1. 30.09.2019 Заведующий,  завхоз, 

специалисты по безопасности 

2. 11.12.2019 Заведующий,  завхоз, 

специалисты по безопасности 

3. 15.04.2020 Заведующий,  завхоз, 

специалисты по безопасности 

 

Таблица 73 

 
Виды 

инструктажа Для педагогов и Для младших  Для   Для сторожей   

  специалистов  воспитателей  обслуживающего     

           персонала       

 Охрана жизни и Сентябрь  Сентябрь   Сентябрь   Сентябрь    

 здоровья детей Декабрь   Декабрь   Декабрь   Декабрь    

  Март   Март   Март   Март    

  Июнь   Июнь   Июнь   Июнь    

 Техника Январь   Январь   Январь   Январь    

 безопасности Июнь   Июнь   Июнь   Июнь    

                  

 Противопожарная Сентябрь  Сентябрь   Сентябрь   Сентябрь    

 безопасность Декабрь   Декабрь   Декабрь   Декабрь    

  Март   Март   Март   Март    

  Июнь   Июнь   Июнь   Июнь    

 

 

11.2. Контроль охраны труда (ОТ) и техники безопасности (ТБ) 

 

Т 

 Таблица  74   

 Вопросы на   

Кто 

контролирует Сроки Отметка о   

 контроле         выполнении   

 Готовность групп.  Администрация Август     

 Кабинетов,             

 зала к новому             

 учебному году             

 с соблюдением             

 требований по ТБ             

 Умения пользования  Администрация Сентябрь     

 специалистов с             

 оборудованием             

 Наличие инструкций  

Завхоз 

  Август      

 по ТБ           
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 на пищеблоке,             

 прачечной             

 Соблюдение ТБ и ОТ  Старший  

воспитатель 

В 

течение      

 в образовательном  года      

 процессе  педагогами             

 Соблюдение ТБ и ОТ  

Завхоз 

  

В 

течение      

 в работе младших    года      

 воспитателей             

 Соблюдение ТБ и ОТ  Завхоз   

В 

течение      

 в работе МОП      года      

 завхоза             

 Проведение учебно –  Администрация По графику     

 тренировочных             

 занятий по ОБЖ             

 Работа с родителями  Воспитатели 

В 

течение      

 по ОБЖ      года      

 (собрания, беседы,             

 информационно-             

 наглядный материал)             

 Наличие в МБДОУ  Старший 

воспитатель 

В 

течение      

 информационных  года      

 стендов             

             

 Наличие приказов по  

Заведующая 

В 

течение      

 ТБ, ОТ  года      

          

 Наличие приказов по  Заведующий 

В 

течение      

 ОБЖ      года      

             

 

11.3. Контроль охраны безопасности жизни детей (ОБЖ) 
Таблица 75 

 

Вопросы на 

контроле Кто контролирует Периодичность Где отражено  

Проведение 

инструктажей 

по ОБЖ 

Заведующий 2 раза в год Журнал 

инструктажей 
 

 

 

 

 

Наличие 

перспективных 

планов по ОБЖ 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь Перспективные 

планы 

 

 

Проведение 

тренировочных 

занятий 

Администрация 2 раза в год Справка  
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Осмотр здания и 

территории на 

предмет обнаружения 

опасных предметов 

и ядовитых грибов и 

растений 

 

Администрация Ежедневно Тетрадь учета  

 

 

 

 

 

Проведение 

познавательных 

занятий 

по ОБЖ 

Воспитатели 

Медсестра 

Согласно плану 

 

Контроль за 

учебно- 

воспитатель 

ным процессом 

 

 

 

Подбор мебели в 

соответствии с 

ростом 

детей,  ее состояние 

Воспитатели 

Медсестра 

Сентябрь, январь  

 

Листы 

здоровья 

 

 

 

 

Создание обучающих 

ситуаций по ОБЖ 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

В течение года 

Визуальное 

наблюдение 

 

 

 

Наличие приказов по 

ОБЖ 

Заведующий В течение года Журнал 

регистрации 

приказов 

 

 

 

Наличие предметной 

среды 

для проведения 

обучающих занятий 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь, январь, 

апрель 

Акты 

 

 

 

Безопасность 

окружающей 

среды 

Администрация В течение года Визуальный 

контроль 

 

 

 

 

 

11.4. План мероприятий по проведению инструктажей по охране жизни и здоровья 

воспитанников 

Таблица 76 

 

№ Мероприятия  Ответственные  Сроки 

1.  Обеспечение пропускного режима в 

группы во время приема детей и 

ухода детей домой 

Заведующий, завхоз, 

воспитатели 

Постоянно 

2.  Ежедневный обход территории и 

осмотр зданий, их помещений, 

прогулочных площадок 

Воспитатели, 

младшие воспитатели 

Постоянно (отметка 

в тетради осмотра 

территории) 

3.  Тренировочная эвакуация  Заведующий,  завхоз, 

специалисты по 

безопасности 

1 раз в квартал 

4.  Проведение инструкций для 

воспитанников 

Воспитатели В течение года 

5.  Познавательные занятия с 

воспитанниками по ОБЖ 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

В течение года 

6.  Систематическая смена информации 

на стенде по охране жизни и 

здоровья воспитанников 

Заведующий,  завхоз, 

специалисты по 

безопасности 

В течение года 
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7. Приобретение  современного учебно-

дидактического оборудования по 

ОБЖ в соответствии с ФГОС   

Воспитатели, старший 

воспитатель 

1 раз в квартал 

8.  Размещение информации о 

проводимых мероприятиях, акциях 

по ОБЖ 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

В течение года 

 

 

11.5. Мероприятия медицинской работы 

Таблица 77 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  1.Строгий контроль за утренним 

приемом 

детей в группах. 

2.Диспансерный осмотр детей 

педиатром и 

узкими специалистами. 

3.Проводить противорецедивное и 

общеукрепляющее лечение  ЧБД и 

ослабленной группы детей. 

4.Закаливание детей, контроль за 

утренней гимнастикой. 

5.Прогулка детей 2 раза в день. 

6.Контроль за физическим воспитании 

ем детей. 

7.Антропометрия детей. 

8.Анализ самотической и 

инфекционной заболеваемости с 

разработкой мероприятий по их 

снижению. 

9. Разбор каждого случая вспышки 

заболеваемости сотрудниками. 

10.Оздоровление детей в 

адаптационный 

период в целях снижения его 

отрицательного 

влияния. Анализ адаптации 

В течение года Медицинская  сестра, 

воспитатели 

2.  Организация питания: 

1.Составление меню с соблюдением 

норм на одного ребенка. 

2.Проверка питания по группам. 

3.Вести теоретический подсчет 

калорийности по накопительной 

ведомости. 

4.Соблюдение сроков реализации 

скоропортящихся продуктов. 

5.Проверка технологии приготовления 

кулинарной обработки и сроки 

реализации готовой продукции. 

6.Хранение суточной нормы. 

7.Витаминизация блюд. 

8.Проверка закладки продуктов в 

котлы. 

Постоянно Заведующий,  завхоз, 

медицинская сестра,  

старший воспитатель 
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9.Заявка продуктов. 

10.Контроль за кормлением детей по 

группам: 

-Соблюдение объемов порций 

-Сервировка стола 

-  Осанка детей за столом 

11.Контроль за бракеражем готовой 

продукции. 

3.  Противоэпидемические мероприятия: 

1. Проведение прививок. 

2.Соблюдение карантинных 

мероприятий. 

3.Осмотр детей на чесотку и педикулез. 

4.Изолязия больных детей из групп. 

5.Плановое обследование детей на 

я\глист. 

6.Контроль за питьевым режимом по 

группам. 

7.Контроль за температурным 

режимом, графиком проветривания. 

8.Контроль по группам за качеством 

мытья посуды: 

-Кипячение тряпочек 

-  График смены постельного белья 

9.Контроль за качеством уборки и 

использование уборочного инвентаря в 

соответствии с маркировкой. 

10.Разведение хлорной извести. 

11.Контроль за прохождением 

м\осмотра сотрудников. 

12.Проведение санитарного минимума 

и сдача зачетов 

Постоянно Заведующий, 

медицинская сестра, 

воспитатели 

4.  Выпуск санитарных бюллетеней: 

-«Профилактика кишечных 

заболеваний» 

-«Питание детей» 

-  «Профилактика гриппа и ОРЗ» 

-«Закаливание детей» 

-  «Овощи, фрукты в питании детей» 

-«Профилактика глистных инфекций» 

-«Пищевые отравления» 

Консультации для воспитателей: 

-«Проведение точечного массажа 

детям» 

-«Оказание доврачебной помощи» 

Беседы: 

-«Профилактика глистных инфекций» 

-«Грипп и его профилактика» 

-«Псевдотуберкулез» 

-«Одежда по сезону» 

-«Профилактика инфекционных 

мероприятий» 

- Детский травматизм  

 

В течение года Воспитатели, 

медицинская сестра 
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11.6. Месячник  по безопасности жизни и здоровья детей с 09.09.-30.09. 2019 
Таблица 78 

 

Направления 

работы 

Виды деятельности  Мероприятия  Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с детьми  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика 

детского дорожного 

транспортного 

травматизма  

 

 

Занятие:  

«Правила дорожного 

движения нужны всем без 

исключения» 

Экскурсии, целевые 

прогулки 

Чтение детской 

художественной 

литературы 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

Тематическая неделя  «Мы едем, едем, едем…» 

(ознакомление с 

транспортом, правилами 

дорожного движения) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, узкие 

специалисты  

Изучение правил 

пожарной 

безопасности  

 

 

Выставка детских 

рисунков «Дорога, мы и 

дети». 

Обновление сюжетно-

ролевых игр. 

Викторина «Мы знаем 

правила дорожного 

движения»  

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

Музыкальное 

развлечение  

 

 «Пожарные на учении», 

«Спортивно пожарная 

эстафета», 

Дидактическая игра 

«Пожароопасные 

предметы» 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Учебное занятие по 

эвакуации  

«Мы эвакуируемся» Завхоз, старший 

воспитатель 

 

Дидактические игры 

 

«В лесу, на лугу», 

Как избежать 

неприятностей?», 

«Праздник безопасности» 

 

 

Воспитатели  

 

 Выездной автобус 

ГИБДД 

Организация встреч с 

работниками ГИБДД 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

сотрудниками 

 

 

Рейд   

 

 

 

Осмотр территории 

МБДОУ ЦРР и осмотр 

здания на предмет 

обнаружения опасных 

предметов и ядовитых 

растений.   

Закрепление пользование 

противопожарным 

оборудованием  

 

Комиссия   

администрация 

МБДОУ ЦРР 
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Учебное занятие по 

эвакуации  

 

Инструкция по охране 

жизни и здоровья детей  

 

Администрация 

МБДОУ ЦРР 

Проведение 

инструктажей 

 

 

 

«Осенний период» 

практикум по охране 

жизни и здоровья детей 

Деловая игра «Знаешь ли 

ты…?» 

 

Старший 

воспитатель  

 

 

 Смотр – конкурс  «Лучший уголок 

безопасности в группах 

детского сада» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Консультация 

для воспитателей 

 «Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по обучению 

дошкольников 

безопасному поведению на 

улице» 

Старший 

воспитатель 

Работа с 

родителями   

 

 

 

 Оформление 

информационно-

наглядного стенда в 

холле 

«Умные ширмочки», 

«Безопасность дорожного 

движения», 

«Чтобы не было пожара» 

Воспитатели  

 

 

 Оформление папок 

передвижек для 

родителей в группах   

«Режим дня», «Один 

дома»  

Воспитатели  

 

 

Анкетирование 

родителей  

Обучению детей ПДД и 

профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Оформление уголка 

безопасности 

дорожного движения 

для родителей в 

холлах детского сада 

«Зеленый огонек» Старший 

воспитатель 

Оснащение 

педагогического  

процесса  

 

Методическое 

обеспечение 

 

 

Составление плана 

мероприятий по охране 

жизни и здоровья детей.  

Оформление тематической 

выставки в метод 

кабинете.  

Приобретение 

специальной литературы, 

пособий по дорожному 

движению, ОБЖ 

 Старший 

воспитатель  

 

Обновление кабинета по 

формированию 

безопасного поведения на 

улице 

Старший 

воспитатель  
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11.7. План мероприятий по профилактике травматизма дошкольников 

Таблица 79 

 

 

 

11.8. Контроль по профилактике детского травматизма 

 

Таблица 80 

 

Этапы Бытовой Спортивный Транспортный Сроки 

 травматизм травматизм травматизм  

Создание 

травмо- 

безопасных 

условий на 

территории 

и в помеще 

нии 

учреждения 

1.Обеспечение 1.Обеспечение 1.Обеспечение Постоянно 

санитарно- санитарно- условий  

гигиенического гигиенического безопасности  

состояния состояния маршрута детского  

помещения. спортивного сада.  

 оборудования, его   

 закрепление и   

 безопасность.   

    

2.Хранение 2.Создание  Постоянно 

травмоопасных травмобезопасных   

объектов в условий в   

учреждении в физкультурном  и   

соответствии с музыкальном зале.   

инструкцией по    

охране жизни и    

здоровья детей    

(лекарство, СМС,    

Мероприятия Сроки Ответственные 

Проведение инструктажа для 

сотрудников по охране и жизни здоровья 

детей. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Оформление актов готовности 

помещений 

детского сада к приемке детей на начало 

учебного года. 

Август Заведующий, завхоз. 

Проведений испытаний гимнастического 

оборудования в группах, в зале. 

Август 

 

 

 

Заведующий, завхоз 

Проведение консультаций для сотрудников 

по профилактике травматизма: 

-«Физкультурное оборудование на участке 

и в группе». 

-«Профилактика детского травматизма в 

зимний период». 

-«Травма на горке». 

-«Оказание первой доврачебной помощи». 

-«Охрана жизни и здоровья детей на 

прогулке». 

-«Если ребенок травмирован». 

-«Порезы и царапины». 

-«Правила работы и иглой и ножницами» 

В 

течение 

года 

Старший воспитатель, 

старшая медицинская 

сестра 
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колющие и    

режущие    

предметы,    

дезинфицирующие    

средства,    

инвентарь).    

3.Систематический 

контроль за 

режимом, 

проветриванием, 

закаливанием. 

Контроль за 

организацией 

режимных 

процессов, 

соблюдение 

техники 

безопасности. 

3.Контроль за 

выполнением 

режима 

двигательной 

активности детей. 

4.Взаимодействие 

воспитателя с 

детьми во время 

проведения 

физкультурных 

занятий (страховка 

индивидуальная 

помощь) 

5.Обеспечение 

травмобезопасности 

оборудования 

игровых площадок 

на территории 

МБДОУ ЦРР. 

Контроль за его 

безопасность и 

крепеж. 

6. Хранение 

зимнего 

спортивного 

инвентаря в 

специально 

отведенном месте. 

 Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

2.Соблюдение Постоянно 

правил  

безопасности  при  

организации  

экскурсии за  

пределы детского  

сада, во время  

наблюдений за  

транспортом.  

3.Создание  

тематических  

макетов, площадок  

по обучению  

правилам  

поведения  

пешеходов.  

Работа с 1.Беседы, участие 1. Занятия 1.Занятия 1 раз в 

детьми. старших детей в познавательного познавательного месяц 

 маркировки цикла цикла по правилам  

 мебели. валеологического дорожного  

  содержания. движения  

     

 2.Сюжетно- 2.Физкультурные 2.Практические 3 раза в 

 ролевые игры, занятия в зале и на занятия на неделю 

 экскурсии, детские воздухе. площадке по  

 стенды рисунков,  правилам  

 плакатов, наказов.  дорожного  
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   движения.  

     

  3.Разные виды 3.Наблюдение за Ежедневно 

  гимнастик с транспортом.  

 

 

использование   

 спортивного   

 инвентаря.   

 4.«Неделя 4.Самостоятельные Январь 

 здоровья». игры в игровых  

  уголках.  

 5.Спортивные игры. 5.Рассматривание Ежедневно 

 Ежедневные иллюстраций,  

 прогулки с   

 использованием   

 выносного   

 материала.   

 6.Самостоятельные альбомов, Ежедневно 

 спортивные игры. проспектов по  

  7.Рассматривание правилам  

  иллюстраций, дорожного  

  альбомов движения.  

  спортивной   

  тематики. Заметки,   

  вырезки, печатные   

  

издания по теме. 

   

Работа с 1.Включение в 1.Оформление 1.Цикл занятий по В течении 

педагогами перспективный травмобезопасного ознакомлению с е года 

 план воспитателя оборудования для правилами  

 работу с детьми и физкультурно- пешеходов.  

 родителями по оздоровительной   

 предупреждению деятельности.   

 бытового Консультации,   

 травматизма. смотры, конкурсы.   

     

 2.Анализ случаев 2.Просмотр и 2.Подбор и По плану 

 травматизма в анализ занятий с оформление  

 МБДОУ ЦРР, использованием дидактического  

 выявление и спортивного материала,  

 устранение этих инвентаря. тематических  

 причин. Педсовет. альбомов в  

   соответствии с  

   возрастом детей.  

   Консультации.  

     

 3.Инструктаж по  3.Создание  

 охране и жизни  условий для  

 здоровья детей.  сюжетно-ролевых  

 Медико-  игр в группе и на  

 педагогическое  участке.  

 совещание    

 «Условия    

 предупреждения    

 бытового    
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 травматизма»,    

 консультации,    

 уроки молодого    

 педагога.    

     

Работа с Индивидуальные Консультации: Консультации: 1 раз в 

родителями. беседы. По «Учите ребенка «Нарисуйте с месяц 

 профилактике падать», «Крылатые ребенком дорогу  

 травматизма. качели», домой и в детский  

 Консультации: «Спортивные сад», «Что  

 «Учите ребенка игры». Совместный необходимо знать  

 падать», «Если праздник «Папа, ребенку о  

 песок попал в мама, я – правилах  

 глаза», «Чего не спортивная семья» дорожного  

 надо делать»,  движения»  

 «Солнечный    

 удар».    

 Родительское    

 собрание    

 «здоровье ребенка    

 – забота общая».    

 Оформление    

 выставок    

 рисунков, макетов    

 

XII. Инновационная деятельность коллектива 

 

12.1. Мероприятия по повышению инновационного процесса коллектива 

Тема: «Культурно развивающее пространство как условие обеспечения качества образования 

в дошкольных и образовательных учреждениях» 

Цель: Определить пути формирования ценностного отношения к малой родине у детей 

дошкольного возраста. Воспитывать  гражданина и патриота своей страны, формировать 

нравственные ценности. Создать  в дошкольном учреждении предметно-развивающею среду, 

способствующей этому воспитанию 

 

Таблица 81 

                                       
№ Содержание Сроки Ответственный 

1.  Музей «Русская горница» План-проект 

(сентябрь-май) 

Спивакова Л.О., 

старший воспитатель 

2.  Презентация «Малая родина – 

Барнаул» 

 

 Сентябрь Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

3.  Мини-музей «Алтайская 

игрушка» 

Ноябрь Старший воспитатель 

4.  Выставка творческих работ 

детей и родителей  «Наше 

наследие» 

Декабрь Воспитатели, 

старший воспитатель 

5. Музыкально-литературная 

композиция «Родной город» 

Январь Музыкальный 

руководитель 

6.  Посещение краеведческого 

музея 

Февраль Старший воспитатель 
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 Фоторепортаж  «Где мы 

бывали…» (экскурсии по 

микрорайону, библиотеку, 

школу и т.д.) 

Апрель Старший воспитатель 

7.  Смотр уголков по краеведению Май Воспитатели, 

старший воспитатель 

 

12.2. Мероприятия по проектной деятельности педагогов 

Таблица 82 

 

№ Содержание деятельности Прогнозируемый 

результат 
Исполнители 

 Нормативно-правовое обеспечение проектной деятельности педагогов 

1. Разработка нормативно- 

правовой базы: 

положение о проектной 

деятельности; 

положение о творческой 

группе. 

Создание нормативно-

правовой 

базы 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 Программно-методическое обеспечение проектной деятельности педагогов 

2. Разработка программы 

повышения уровня 

проектной 

деятельности педагогов 

Овладение педагогами 

знаниями теоретических 

и технологических основ 

проектирования и 

практическими 

проектировочными 

умениями. 

Включение педагогов в 

активную деятельность 

по реализации проектов. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги МБДОУ 

3. Разработка методических 

рекомендаций для 

педагогов 

Методические 

рекомендации по 

организации проектной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраст 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

4. Разработка механизма 

реализации проекта в 

МБДОУ ЦРР 

Механизмы реализации 

проектов 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

Организация работы с педагогами по обучению проектной деятельности 

1. Семинар-практикум 

«Технология музейной 

педагогики в условиях 

дошкольного 

учреждения» 

Мастер-класс  

«Использование 

проектного метода в 

МБДОУ– 

фактор успешности 

взаимодействия всех 

Повышение уровня 

теоретических знаний 

педагогов. 

Появление интереса к 

проектной деятельности 

Старший 

воспитатель 
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участников 

воспитательно- 

образовательного 

процесса» 

2 Организация работы 

проектной 

группы 

Разработка материалов по 

реализации проектов 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

3. 
 

Составление 

перспективного 

плана  проектов на 3 года 

Создание творческих 

групп педагогов. 

Накопление педагогами 

практических навыков 

проектирования 

Старший 

воспитатель, 

творческая 

проектная группа 

4 Заключение договоров с 

социальными 

институтами по 

организации совместной 

деятельности 

Социальное партнерство с 

учреждениями культуры, 

спорта, здравоохранения, 

образования 

Заведующий 

5 Обсуждение 

возможностей 

совместной реализации 

детско-родительских 

проектов 

Накопление практических 

навыков проектной 

деятельности у педагогов 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6 Составление и 

апробирование 

детских проектов, 

предусматривающих 

взаимодействие детей, 

родителей, педагогов 

МБДОУ ЦРР 

Накопление практических 

навыков проектной 

деятельности у педагогов 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

7 Составление и реализация 

перспективного плана 

проектов, 

обеспечивающих 

взаимодействие детей, 

педагогов и родителей с 

социальными 

институтами 

города 

Накопление практических 

навыков проектной 

деятельности у педагогов 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

8 Организация работы 

педагогического кабинета 

по направлениям: 

нормативные материалы; 

методическая и 

справочная литература; 

методические материалы, 

рекомендации. 
 

Оказание методической 

помощи в рамках 

реализации 

проекта. 

Подбор материалов по 

проектной деятельности 

Старший 

воспитатель 
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Контрольно-диагностическая деятельность с педагогическими кадрами по обучению 

проектной деятельности 

 

Таблица 82 
 

1. Мониторинг проектной 

деятельности 

Формирование 

исследовательских и 

аналитических навыков у 

педагогов. 

Внесение корректив в 

планирование и организацию 

работы 

Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

2. Анализ результатов проектной 

деятельности 

Формирование 

исследовательских и 

аналитических навыков у 

педагогов 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Диагностика проектной 

деятельности педагогов 

Определение уровня: 

знаний и умений педагогов по 

применению метода проектов в 

образовательном процессе; 

включенности педагогов в 

проектную деятельность 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4. Представление опыта работы 

МБДОУ ЦРР  на различных 

уровнях 

Формирование 

исследовательских и 

аналитических навыков у 

педагогов. 

Обобщение и распространение 

опыта 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

  
 

12.3. Демонстрация опыта в педагогическом сообществе 

Таблица 84 

Год участия 
Уровень мероприятия 

Название мероприятия  

 
 

   
 

2019-2020 Внутри МБДОУ ЦРР Семинары, Педсоветы, Мастер-классы 
 

 

2019-2020 Муниципальный 

Региональный 

МО района 

Городской уровень 
 

 

 

  Публикации статей в СМИ 

Семинары 

Конференции 

 

2019-2020 Региональный 

Федеральный  
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Международный Конкурсы 

Публикации на сайтах Интернета 

Публикации статей в СМИ 

 

 

 

 

12.4. Мероприятия по работе с детьми с высоким уровнем развития способностей 

Таблица 85 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Проведение 

социопсихологического 

мониторинга, для 

отслеживания 

«успешных» сфер в 

развитии 

ребенка. 

16.09.-30.09.2019 Воспитатели, 
педагог-психолог 

 

2. Работа по определению 
способностей одаренных 
детей (мониторинг, 
тестированеи). 
Анкетирование 
родителей 

«Одаренность детей» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

 

3. Создание 

соответствующей 

развивающей среды, 

предметно-

информационное 

обогащение среды 

В течение 

года 

Воспитатели  

4. 
 

Вовлечение детей в 

конкурсы 

различного уровня 

(МБДОУ ЦРР, 

городской, 

всероссийский, 

международный) 

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

5.  Совместная с родителями 

индивидуальная 

разработка и 

презентация 

В течение 

года 
Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

6. Организация в проектной 

деятельности в 

соответствии со 

сферой интересов 

В течение 

года 

Воспитатели  

7. Проведение встреч с 
родителями, 
мастер-классы 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

8. Участие детей в опытно- 

экспериментальной 

деятельности 

«Юный исследователь» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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9. Участие детей в 
родительском клубе 
«Родничок» 

  

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

10. Консультации для 
педагогов 

«Особенности работы с 

одаренными детьми» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

XIII. Система внутриучрежденческого контроля 

13.1. План-график внутриучрежденческого контроля организации педагогического 

процесса  на 2019-2020 год 

Таблица 86 

 
№ Направле

ния 
контроля 

Фор

мы 
конт

роля 

Объект 

контроля 

Цель контроля Методы 

контроля, 
периодичность, 

срок контроля  

Ответств

енный 

Где 

подводят
ся итоги 

контроля 

Август 2019 

1.  Готовнос
ть 

МБДОУ 

ЦРР к 
новому 

учебному 

году 

О  Группы Создание условий 
для оптимальной 

организации 

образовательной 
деятельности и 

развития 

воспитанников 

Справка,  
1 раз в год 

Заведую
щий, 

старший 

воспита 
тель, 

завхоз 

Акт 
готовнос 

ти 

учрежден
ия 

2. Годовой 
план 

МБДОУ 

ЦРР на 
2019-

2020 

О Старший 
воспитатель 

Определение 
направлений, 

задач и системы 

мероприятий для 
решения задач в 

конкретном 

учебном году 

Экспертиза 
годового 

плана, 1 раз в 

год 

Заведую
щий 

Педсовет 
№3, 

карта - 

контроля 

Сентябрь 2019 

1.  Санитарн

ое 

состояни
е групп 

С  Группы Выявление 

нарушений 

санитарно-
гигиенического 

содержания групп 

Наблюдение, 

еженедельно  

Заведую

щий, 

старший 
воспита 

тель, 

медсест 

ра 

Санитар 

ная 

тетрадь 

2. Охрана 

жизни и 

здоровья 

детей 

С  Групповые 

помещения 

участки, 

режимные 
моменты 

(утренняя 

гимнастика 
прогулки, 

прием 

пищи, сон, 
закаливание 

Соблюдение 

требований 

СанПиН и ТБ 

Наблюдение, 

еженедельно  

Заведую

щий, 

старший 

воспита 
тель, 

завхоз 

Совеща 

ние при 

заведую

щем 

3. Наличие 

календар

но-

С Перспектив

но-

тематическй 

Соответствие 

планов 

воспитательно-

Индивидуальн

ое обсуждение 

(до 15 числа 

Старший 

воспита 

тель, 

Педагоги

ческий 

час, 
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тематиче

ского 
плана 

план. 

Уровень 
подготовки 

педагогов к 

НОД 

образовательной 

работе 

каждого 

месяца) 

воспита 

тели, 
узкие 

специали

сты 

карта - 

контроля 

4.  Организа

ция 

питания 

С  Выполнение 

норм 

питания 

Соответствие 

режима питания и 

условий приема 

пищи возрастным 
и гигиеническим 

требованиям 

Изучение и 

анализ 

документации,  

1 раз в месяц 

Заведую

щий, 

старший 

воспита 
тель, 

медсест 

ра 

Совеща 

ние при 

заведую

щем 
карта - 

контроля 

5.  Физкульт

урные 

занятия 

О Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Уровень 

физического 

развития и 

здоровья детей 

Посещение 

НОД, группы 

№ 3, 7, 

Заведую

щий, 

старший 

воспита 
тель, 

инструкт

ор по 
физичес 

кой 

культуре 

Педагоги

ческий 

час, 

карта - 
контроля 

6.  Педагоги
ческий 

монитор

инг 

О  Уровень 
подготовлен

ности детей 

Оптимизация  
образовательной 

деятельности 

педагога с 
группой детей 

 

Наблюдение, 
1 раз в квартал 

Старший 
воспита 

тель 

Педагоги
ческий 

час 

7. ПМПк О Документац

ия на ПМПк 
отражающая 

развитие 

ребенка    

Выявление детей 

на ПМПк 

Карты 

индивидуально
го развития 

ребенка,  

1 раз в квартал 

Заведую

щий, 
старший 

воспита 

тель, 
узкие 

специали

сты 

Консили 

ум 

Октябрь 2019 

1.  Санитарн

ое 

состояни
е групп 

С  Группы Выявление 

нарушений 

санитарно-
гигиенического 

содержания групп 

Наблюдение,  

еженедельно 

Старший 

воспита 

тель, 
медсест 

ра 

Санитар 

ная 

тетрадь 

2. Охрана 

жизни и 
здоровья 

детей. 

Детский 
травмати

зм 

С  Группы Определение 

состояний 
помещения, 

мебели, игрушек, 

пособий, 
посещаемость 

детей 

Наблюдение,  

еженедельно 

Заведую

щий, 
старший 

воспита 

тель, 
завхоз 

Совеща 

ние при 
заведую

щем 

3. Наличие 

календар
но-

тематиче

ского 

плана 

С Перспектив

но-
тематически

й план. 

Уровень 

подготовки 
педагогов к 

НОД 

Соответствие 

планов 
воспитательно-

образовательной 

работе 

Индивидуальн

ое обсуждение 
(до 15 числа 

каждого 

месяца) 

Старший 

воспита 
тель, 

воспита 

тели, 

узкие 
специали

сты 

Карта - 

контроля 

4.  Состоя 
ние 

О Группы Ведение 
документации в 

Наблюдение,  
1 раз в квартал 

Старший 
воспита 

Педагоги
ческий 
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документ

ации в 
группах 

группах согласно 

делопроизводства 

тель час, 

карта - 
контроля 

5.  Организа

ция 
прогулок 

ОЖЗД на 

прогулке. 

Детский 
травмати

зм 

О Содержание 

прогулки 

Соблюдение 

педагогами 
режима 

двигательной 

активности детей 

на свежем воздухе 

Посещение, 

группы № 8-11 

Старший 

воспита 
тель 

Педагоги

ческий 
час, 

карта - 

контроля 

6. Повышен
ие 

квалифик

ации 

педаго 
гов и 

аттеста 

ция 

О Аттестацио
нные 

материалы 

педагогов 

Соблюдение 
нормативных 

требований по 

аттестации 

педагогических 
работников 

Аттестация 
педагогических 

работников в 

первом 

квартале 2020  
(3 педагога) 

Старший 
воспита 

тель 

Аттеста 
ция 

педагого

в 

7. Контроль 

за 

деятельн

остью 
старшего 

воспитат

еля 

О Старший 

воспитатель 

Информационное 

планирование 

работы в МБДОУ 

ЦРР 

Карты 

контроля,  

2 раза в год 

Заведую

щий 

Карта - 

контроля 

8. Организа

ция 

осуществ

ления 
работы с 

родителя

ми 

О Уровень 

подготовки 

к родительс 

ким 
собраниям 

Привлечь 

родителей 

воспитанников к 

сотрудничеству, 
вовлечению 

родителей к 

жизнедеятельност
и детского сада 

Наблюдение, 

посещение 

родительских 

собраний, 1 раз 
в квартал 

Заведую

щий, 

старший 

воспита 
тель 

Совеща 

ние при 

заведую

щем 

Ноябрь 2019 

1.  Санитарн

ое 
состояни

е групп 

С  Группы Выявление 

нарушений 
санитарно-

гигиенического 

содержания групп 

Наблюдение,  

еженедельно 

Старший 

воспитат
ель, 

медсест 

ра 

Санитар 

ная 
тетрадь 

2.  Наличие 
календар

но-

тематиче
ского 

плана 

С Перспектив
но-

тематически

й план. 
Уровень 

подготовки 

педагогов к 
НОД 

Соответствие 
планов 

воспитательно-

образовательной 
работе 

Индивидуальн
ое обсуждение 

(до 15 числа 

каждого 
месяца) 

Старший 
воспита 

тель, 

воспита 
тели, 

узкие 

специали
сты 

Педагоги
ческий 

час, 

карта -
контроля  

3. Охрана 

жизни и 

здоровья 
детей на 

прогул 

ке в 

зимний 
период 

С  Воспита 

тели 

Организация 

прогулки зимой. 

Соответствие 
оптимального 

двигательного 

режима детей на 

свежем воздухе 

Посещение, 

группы № 

3,4,5,6, 7 

Заведую

щий, 

старший 
воспита 

тель, 

завхоз 

Педагоги

ческий 

час, 
карта -

контроля  

4. Организа

ция 
питания 

С  Группы Соответствие 

режима питания и 
условий приема 

Наблюдение Заведую

щий, 
старший 

Педагоги

ческий 
час, 
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пищи возрастным 

и гигиеническим 
требованиям 

воспита 

тель, 
медсест 

ра 

карта -

контроля 

5. Проведен
ие утрен 

ней 

гимнасти

ки 

О Группы Соответствие 
методике 

проведения 

утренней 

гимнастики  

Посещение,  
группы № 8,11, 

4, 3,7  (старшая 

и 

подготовитель
ная) 

Старший 
воспита 

тель, 

инструкт

ор по 
физическ

ой 

культуре 

Педагоги
ческий 

час, 

карта -

контроля  

6. Проведен

ие 

закалива

ющих 
мероприя

тий. 

Ведение 
тетрадей 

закалива

ния 
 

О Оздоровите

льные 

мероприя 

тия 
 

Выполнение 

санитарно-

гигиенических 

требований 
методике 

проведения 

закаливания 

Посещение, 

группы № 6, 9 

(средняя 

группа) 
Тетради 

закаливания 

все группы 

Старший 

воспита 

тель 

Педагоги

ческий 

час, 

карта -
контроля  

7. Инновац

ионная 

деятельн
ость с 

детьми 

Т Группы  

№ 8, 11,7 

Выявление уровня 

организации 

работы  с детьми 
по инновационной 

деятельности 

План-задание, 

справка о 

результатах 
проверки 

Заведую

щий, 

старший 
воспита 

тель 

Педсовет 

№ 4 

Декабрь 2019 

1. Санитарн
ое 

состояни

е групп 

С Группы Выявление 
нарушений 

санитарно-

гигиенического 
содержания групп 

Наблюдение  Заведую
щий, 

старший 

воспита 
тель, 

медсест 

ра 

Санитар 
ная 

тетрадь 

2. Охрана 
жизни и 

здоровья 

детей  

С  Воспита 
тели 

Соблюдение 
режима дня 

Посещение, 
еженедельно 

Заведую
щий, 

старший 

воспита 
тель, 

медицинс

кая 

сестра 

Педагоги
ческий 

час, 

карта -
контроля  

3. Наличие 

календар

но-
тематиче

ского 

плана 

С Перспектив

но-

тематически
й план. 

Уровень 

подготовки 

педагогов к 
НОД 

Соответствие 

планов 

воспитательно-
образовательной 

работе 

Индивидуальн

ое обсуждение 

(до 15 числа 
каждого 

месяца) 

Старший 

воспита 

тель, 
воспита 

тели, 

узкие 

специали
сты 

Педагоги

ческий 

час, 
карта -

контроля  

4. Организа

ция 

питания 

С  Выполне 

ние норм 

питания 

Соответствие 

режима питания и 

условий приема 
пищи возрастным 

и гигиеническим 

требованиям 

Посещение, 

еженедельно 

Заведую

щий, 

старший 
воспита 

тель, 

медсест 
ра 

Совеща 

ние при 

заведую
щем,  

карта - 

контроля 



97 
 

5. Организа

ция 
совместн

ой и 

самостоя
тельной 

деятельн

ости в 
утренний 

период 

времени 

О Группы  

№ 1, 2  

Оказание 

методической 
помощи  

педагогам в 

организации и 
проведении 

режимных 

моментов 

Посещений  

групп № 1, 2 

Старший 

воспита 
тель 

Карта - 

контроля 

6. Новогодн
ие утрен 

ники 

О  Деятель 
ность 

педагогов 

при 
подготовке 

к утрен 

никам 

Поддержка и 
укрепление 

традиций 

праздника Нового 
года в России 

График 
проведения 

утренников 

Старший 
воспита 

тель, 

музыкаль
ный 

руководи

тель 

Карта - 
контроля 

7. Анализ 
заболевае

мости и 

посещае
мости 

детей в 

четверто

м 
квартале 

С  Отчет по 
заболеваемо

сти 

Соблюдение 
контроля по  

заболеваемости 

Анализ Заведую
щий, мед 

сестра 

Совеща 
ние при 

заведую

щем 

Январь 2020 

1. Санитарн

ое 
состояни

е групп 

С Группы Выявление 

нарушений 
санитарно-

гигиенического 

содержания групп 

Посещение  Заведую

щий, 
старший 

воспита 

тель, 
медсест 

ра 

Санитар 

ная 
тетрадь 

2. Охрана 

жизни и 
здоровья 

детей. 

С Группы Выполнение 

СанПин (график 
проветривания, 

питьевой режим) 

Посещение Заведую

щий, 
старший 

воспита 

тель, 
завхоз 

Совеща 

ние при 
заведую

щем 

4. Наличие 

календар

но-
тематиче

ского 

плана 

С Перспектив

но-

тематически
й план. 

Уровень 

подготовки 
педагогов к 

НОД 

Соответствие 

планов 

воспитательно-
образовательной 

работе 

Индивидуальн

ое обсуждение 

(до 15 числа 
каждого 

месяца) 

Старший 

воспита 

тель, 
воспита 

тели, 

узкие 
специали

сты 

Педагоги

ческий 

час, 
карта -

контроля  

5.  Организа

ция 
питания. 

Дежурст

во 

О Организаци

я дежурства 
в группах 

Создание 

оптимальных 
условий 

направленных на 

обеспечение 
рационального и 

сбалансированног

о питания.  

Посещение, 

группы № 1 -11 

Заведую

щий, 
старший 

воспита 

тель, 
медсест 

ра 

Совеща 

ние при 
заведую

щем,  

карта - 
контроля 

6. Дополни
тельная 

О Уровень 
подготовлен

Выявление детей 
нуждающихся в 

Контрольный 
срез,  

Старший 
воспита 

Педагоги
ческая 
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педагоги

ческая 
диагност

ика 

ности детей индивидуальной 

образовательной 
траектории 

развития 

1 раз в год тель, 

воспита 
тели 

диагност

ика  

7. Состояни
е 

документ

ации в 

группах 

О Группы Ведение 
документации в 

группах,  согласно 

делопроизводства 

Экспертиза 
документов,  

1 раз в квартал 

Старший 
воспита 

тель 

Карта - 
контроля 

8.  О работе 

официаль

ного 
сайта 

П Старший 

воспита 

тель 

Обеспечение 

открытости 

деятельности, 
формирование 

целостного 

позитивного 

имиджа  МБДОУ 
ЦРР 

Мониторинг Старший 

воспита 

тель 

Аналити 

ческая 

справка 

Февраль, 2020 

1. Санитарн

ое 
состояни

е групп 

С Группы Выявление 

нарушений 
санитарно-

гигиенического 

содержания групп 

Посещение  Заведую

щий, 
старший 

воспита 

тель, 
медсест 

ра 

Санитар 

ная 
тетрадь 

2. Охрана 

жизни и 
здоровья 

детей. 

С Группы Выполнение 

СанПин (график 
проветривания, 

питьевой режим) 

Посещение Заведую

щий, 
старший 

воспитат

ель, 
завхоз 

Совещан

ие при 
заведую

щем 

3. Повышен

ие 

квалифик
ации 

педагого

в и 
аттестаци

я 

О Аттестацио

нные 

материалы 
педагогов 

Соблюдение 

нормативных 

требований по 
аттестации 

педагогических 

работников 

Аттестация 

педагогических 

работников  
 

Старший 

воспита 

тель 

Перспект

ивный 

план 
аттеста 

ции и 

повыше 
ния 

квалифик

ации 
педагого

в 

4. Работа с 

родителя
ми 

Т  Группы 

№  4,6, 8 

Выявление уровня 

организации 
работы  с 

родителями 

воспитанников 

План-задание Заведую

щий, 
старший 

воспитат

ель 

Педсовет 

№1, 
справка 

5. ПМПк О Документац
ия на ПМПк 

отражающая 

развитие 
ребенка    

Выявление детей 
на ПМПк 

Карты 
индивидуально

го развития 

ребенка,  
1 раз в квартал 

Заведую
щий, 

старший 

воспита 
тель, 

узкие 

специали

сты 

Консили 
ум 

6. Организа

ция 

осуществ
ления 

О Уровень 

подготовки 

к 
родительски

Привлечь 

родителей 

воспитанников к 
сотрудничеству, 

Наблюдение, 

посещение 

родительских 
собраний, 1 раз 

Заведую

щий, 

старший 
воспита 

Педагоги

ческий 

час, 
карта -
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работы с 

родителя
ми 

м собраниям вовлечению 

родителей к 
жизнедеятельност

и детского сада 

в квартал тель контроля 

Март 2020 

1. Санитарн
ое 

состояни

е групп 

С Группы Выявление 
нарушений 

санитарно-

гигиенического 
содержания групп 

Посещение  Заведую
щий, 

старший 

воспита 
тель, 

медсест 

ра 

Санитар 
ная 

тетрадь 

2. Охрана 
жизни и 

здоровья 

детей. 

С Группы Обеспечение 
безопасности 

образовательного 

процесса 

Посещение Заведую
щий, 

старший 

воспита 
тель, 

завхоз 

Совеща 
ние при 

заведую

щем 

3. Организа

ция 
питания 

О Качество 

приготовлен
ия приищи, 

соблюдение 

норм 
питания 

Организация 

питания в 
дошкольном 

учреждении 

Посещение 

групп № 1 -11 

Заведую

щий, 
старший 

воспита 

тель, 
завхоз, 

медсест 

ра 

 

Совещан
ие при 

заведую

щем,  
карта -

контроля 

4. Ведения 
документ

ации в 

группах 

О  Документац
ия группы 

Уровень 
соответствия 

оформленных 

педагогами 
документов 

делопроизводству 

Наблюдение, 
1 раз в квартал 

Старший 
воспитат

ель 

Педагоги
ческий 

час, 

карта - 
контроля 

5. Выполне

ние 
педагога

ми 

рекоменд
аций по 

аттестаци

и и 
самообра

зованию 

О  Накопитель

ная база 
данных о 

педагогах. 

Аттестацио
нные 

материалы 

педагогов 

Повышение 

профессионально
й компетентности 

педагогов 

Изучение и 

анализ 
документации,  

1 раз в квартал  

Старший 

воспита 
тель 

Аттеста 

ция 
педагого

в 

Апрель 2020 

1. Санитарн
ое 

состояни

е групп 

С  Группы Выявление 
нарушений 

санитарно-

гигиенического 

содержания групп 

Наблюдение  Заведую
щий, 

старший 

воспита 

тель, 
медсест 

ра 

Санитар 
ная 

тетрадь 

2. Планиро
вание 

воспитат

ельно-

образова
тельного 

процесс 

са  

С Группы Соответствие 
содержание 

планирование 

программы 

задачам и рабочим 
программам групп 

Наблюдение Старший 
воспита 

тель 

Педагоги
ческий 

час, 

карта - 

контроля 

3. Охрана С Документац Организация Наблюдение  Заведую Педагоги
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жизни и 

здоровья 
детей 

ия на 

пищеблоке 

питания. 

Санитарное 
состояние 

пищеблока 

щий, 

старший 
воспита 

тель, 

завхоз 

ческий 

час, 
карта - 

контроля 

4. Самообс

ледовани

е за 2019 

год 

И Дошкольное 

учреждение 

Анализ 

деятельности 

дошкольного 

учреждения за 
2018 год 

Экспертиза Заведую

щий, 

старший 

воспита 
тель 

Самообс

ледовани

е 

5. Готовнос

ть детей 
подготов

ительной 

группы к 

школьно
му 

обучени

ю 

Ф  Группы  

№ 3, 7,11 

Изучение уровня 

готовности 
воспитанников 

подготовительной 

группы  к 

 обучению в 
школе 

План-задание Заведую

щий, 
старший 

воспита 

тель 

Педагоги

ческий 
час, 

аналитич

еская 

справка 

6. Итоговые 

занятия  

И Деятельност

ь педагогов 

при 

проведении 
занятий 

Демонстрации 

педагогам своего 

позитивного или 

инновационного 
опыта по 

реализации 

методической 
идеи и 

применение 

конкретного 
приема и метода 

обучения  

Посещение 

групп № 1-11 

Старший 

воспита 

тель 

Педагоги

ческий 

час, 

аналитич
еская 

справка 

7. Повышен

ие 

квалифик

ации 
педаго 

гов и 

аттеста 
ция 

О Аттестацио

нные 

материалы 

педагогов 

Соблюдение 

нормативных 

требований по 

аттестации 
педагогических 

работников 

Аттестация 

педагогических 

работников во 

втором  
квартале 2020  

(1 педагог) 

Старший 

воспита 

тель 

Аттеста 

ция 

педагого

в 

Май 2020 

1. Санитарн

ое 
состояни

е групп 

С  Группы Выявление 

нарушений 
санитарно-

гигиенического 

содержания групп 

Наблюдение  Заведую

щий, 
старший 

воспита 

тель, 
медсест 

ра 

Санитар 

ная 
тетрадь 

2. Планиро

вание 
воспитат

ельно-

образова
тельного 

процесс 

са  

С Группы Соответствие 

содержание 
планирование 

программы 

задачам и рабочим 
программам групп 

Наблюдение Старший 

воспита 
тель 

Педагоги

ческий 
час, 

карта - 

контроля 

3. Охрана 
жизни и 

здоровья 

детей 

С Организаци
я прогулки 

Соответствие 
содержания 

методике 

проведения 

Посещение 
групп № 1 -11  

Заведую
щий, 

старший 

воспита 

Педагоги
ческий 

час, 

карта - 
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прогулки тель, 

завхоз 

контроля 

4. Педагоги

ческая 

диагност
ика  

О Уровень 

освоения 

детьми 
образовател

ьной 

программы 

за год 

Усвоение знаний 

и умений детей в 

течение учебного 
года  

2018-2019 

Анализ Старший 

воспитат

ель, 
воспита 

тели, 

узкие 

специали
сты 

Педсовет 

№4 

5. ПМПк С  Документац

ия на ПМПк 
отражающая 

развитие 

ребенка и 

его 
динамику       

Обеспечение 

диагностико-
коррекционного 

психолого-

медико-

педагогического 
сопровождения 

воспитанников 

Карты 

индивидуально
го развития 

Заведую

щий, 
старший 

воспитат

ель, 

воспита 
тели, 

узкие 

специали
сты 

Консили 

ум 

6. Анализ 

выполне

ния 
годовых 

задач  

 

И Группы Отчет о 

выполнении 

поставленных 
годовых задач 

Наблюдение Старший 

воспитат

ель 

Педсовет 

№4 

  
 

 

 

 

Циклограмма проведения внутриучрежденческого контроля организации 

педагогического процесса на 2019-2020 учебный год 

Таблица 87 

 

№ Вопросы контроля Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май 

1.  Санитарное состояние 

групп (С) 

+ + + + + + + + + 

2.  Охрана жизни и здоровья 

детей (С) 

+ + + + + + + + + 

3.  Наличие календарно-

тематического плана (С) 

+ + + + + + + + + 

4.  Организация питания (С) +  + + + + + + + 

5. Физкультурные занятия +         

6. Педагогический 

мониторинг. Экспер-

диагностика (О) 

+    +    + 

7.  Повышение 

квалификации педагогов 

и аттестация  (О) 

 +     +   

8. Организация работы с 

родителями (О) 

 +   +    + 
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9.  Состояние документации 

в группах (О) 

 +   +  +   

10. Организация прогулок.  

ОЖЗД на прогулке. 

Детский травматизм (О) 

 +                                       

11. Организация совместной 

и самостоятельной 

деятельности в утренний 

период времени (О) 

   +      

12. Новогодние утренники    +      

13. Анализ заболеваемости 

детей за первый квартал 

   +      

14. Выявление уровня 

организации работы  с 

родителями воспитанников 
(Т) 

     +    

15.  Утренняя гимнастика   +       

16. Проведение 

закаливающих 

мероприятий. Ведение 

тетрадей закаливания 

  +       

17. Организация 

осуществления работы с 

родителями 

     +    

18. Самообследование за 

2019 год (до 20 апреля 

2020) 

       +  

19. Выявление уровня 
организации работы  с 

детьми по инновационной 

деятельности (Т) 

  +       

20. ПМПк (О) +     +   + 

 Итоговые занятия        +  

21. Готовность детей 

подготовительной группы 

к школьному обучению 

(Ф) 

       +  

22. Анализ выполнения 

годового плана (И) 

        + 

 

13.4. Административно-хозяйственная и финансовая деятельность 

 

 Перечень работников, на которых возложены функции по осуществлению 

производственного контроля 

Таблица 88 

 

№ Должность Функции 

1.  Заведующий  1. Общий контроль за соблюдением официального издания 

санитарных правил, методов и методик контроля фактора среды  

в соответствии с осуществляющими действиями 

2. Организация плановых медицинских осмотров сотрудников 

3. Организация профессиональной подготовки и аттестации 

работников 

4. Разработка мероприятий, направленных на устранение 
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выявленных нарушений 

5. Контроль организации питания, отслеживание витаминизации 

блюд. Ведение учетной документации 

   

2. Старший воспитатель 1. Контроль за осуществлением санитарных требований, 

предъявляемых к организации режима дня, учебных занятий и 

оборудованию в помещениях для работы с детьми 

2. Исполнение мер по устранению выявленных нарушений 

3. Медицинская сестра 1. Контроль за прохождением персонала медицинских осмотров 

и наличие у него личных медицинских книжек 

2. Медицинское обеспечение и оценка состояния здоровья 

воспитанников 

3. Контроль соблюдения личной гигиены и обучения работников 

4. Ведение учета и отчетности по производственному контролю 

5. Контроль организации питания, отслеживание витаминизации 

блюд. Ведение учетной документации   

4.  Завхоз 1. Контроль соблюдения санитарных требований к содержанию 

помещений и территории 

2. Организация лабораторно-инструментальных исследований 

3. Ведение учетной документации 

4. Разработка мер по устранению выявленных нарушений 

5. Контроль по охране труда 

Контроль организации питания, отслеживание витаминизации 

блюд. Ведение учетной документации   

 

 

 

Финансово-экономическая деятельность 

 

Таблица 89 

 

Мероприятия Срок  Ответственные Отметка о 

    выполнении 

Комплектование Август  Заведующий  

групп по возрастам     

Утверждение штата 

сотрудников и 

расстановка по 

группам 

Сентябрь  Заведующий  

    

    

    

Составление и 

утверждение 

тарификационного 

списка сотрудников 

Сентябрь  Заведующий  

    

    

    

Работа с договорами: 

- с сотрудниками;  

- с родителями 

(законными 

представителями); 

- с организациями. 

Постоянно  Заведующий  

    

    

    

    

    

Составление 

пенсионных отчетов 

педагогических 

работников 

1 раз в квартал  Заведующий  

    

    

    

Работа с кадрами:  Постоянно  Заведующий    
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издание приказов 

по личному составу; 

ведение личных 

дел педагогических 

работников; 

ведение журнал 

движения трудовых 

книжек; составление 

графика отпусков; 

оформление 

трудовых книжек; 

оформление 

личных дел на МОП 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Издание приказов по 

основной 

деятельности. 

 Постоянно  Заведующий    

        

        

Работа с приказами и 

распоряжениями 

вышестоящих 

организаций 

 Постоянно  Заведующий    

        

        

        

 

 

 

 

13.5. Организационная деятельность 

 

       

    Таблица 90  

Мероприятия  Срок  Ответственные Отметка о 

        выполнении 

Проведение консультации по 

соблюдению правил внутреннего 

трудового распорядка. Охрана жизни и 

здоровья 

Август  Заведующий  

      

      

      

Подготовка МБДОУ ЦРР  к учебному году. 

Проверка готовности. 

Сентябрь  Заведующий  

      

Выполнение предписаний органов МЧС По плану  Заведующий  

и Роспотребнадзора        

Оформление актов готовности всех    Заведующий  

помещений к началу учебного года       

Составление и утверждение планов: - 

обучения работников по ГО и ЧС, 

пожарной безопасности, оказания первой 

медицинской помощи; 

- работы с воспитанниками по обучению 

правилам пожарной безопасности, 

безопасности в быту, предупреждения 

детского дорожно – транспортного 

травматизма. 

По плану  Заведующий,  

   завхоз  

      

      

      

      

      

      

      

Организация работ по выполнению 

нормативных документов, проведение 

инструктажей: 

-дополнение нормативной базы; 

-создание комиссии по охране труда; 

По плану  Заведующий,  

   завхоз  
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-распределение и закрепление участков 

для прогулок с детьми; 

-организация трехступенчатого 

контроля за состоянием охраны труда; 

-работа по проведению инструктажа по 

охране труда с каждой категорией 

работников. 

      

      

 

   

  

   

   

   

Составление должностных инструкций 

по ОТ и ТБ в соответствии с 

изменениями в штатном расписании 

Сентябрь Заведующий  

   

   

Система работы со школой и 

институтами детства. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог 

 

  

  

  

Подведение итогов организации 

административно-хозяйственной 

деятельности: 

- административные совещания 

Май Заведующий,  

 завхоз  

   

   

Корректировка и утверждение: - плана 

проведения тренировочной эвакуации. 

1 раз в Заведующий  

квартал, по   

плану   

Назначение: 

- ответственного по охране труда; 

- ответственных за служебные 

помещения; 

- ответственных за обеспечение 

безопасности и др. 

Сентябрь Заведующий  

   

   

   

   

   

Составление плана работы по охране и 

защите прав воспитанников на учебный 

год и составление социального паспорта 

Октябрь Старший  

 воспитатель,  

 педагог-  

 психолог  

Проведение практической отработки 

плана эвакуации при пожаре. 

По плану Завхоз  

   

Месячник по безопасности 

Сентябрь Старший  

 воспитатель,  

 педагоги,  

 узкие  

 специалисты  

Организация работы МБДОУ ЦРР в Май Старший  

летний период (план)  воспитатель  

Организация работы по награждению: По плану Старший  

оформление материалов на  воспитатель  

государственные и отраслевые награды    

Контрольное обследование семей 

Октябрь, 

май Педагог-  

социального риска, выявление и  психолог,  

профилактическая работа с данными  медицинская  

семьями  сестра  

Работа с вновь прибывшими детьми по 

оформлению компенсации. 

Работа с родителями по замене 

заявлений на компенсацию по 

Ежемесячно Главный  

 бухгалтер  
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родительской плате 

Ревизия номенклатуры дел 

   

   

Организация и проведение электронных 

аукционов по закупке 

продовольственных продуктов, 

По плану Контрактный  

 управляющий  

   

Заключение контрактов, оформление 

необходимой документации в 

соответствии с 44 ФЗ 

      

      

      

Прохождение медицинского осмотра 

сотрудниками 

По плану Заведующий,   

  медицинская   

  сестра   

Соблюдение требований СанПиН при 

организации производственного 

контроля. 

В течение 

года Завхоз    

     

      

Контроль за адаптацией вновь 

поступивших детей 

Сентябрь- Воспитатели   

октябрь    

     

 

     

Контроль за соответствием 

антропометрических данных детей и 

расстановкой мебели. 

Август-

апрель воспитатели   

     

      

Контроль за освещением и правильным 

подбором мебели 

 

Август-

апрель Воспитатели    

     

Ведение медицинской документации. 

Сдача квартальных и годовых отчетов. 

Проведение анализа оздоровительной 

работы 

Постоянно    

  Воспитатели    

      

      

Диспансеризация детей старшего 

дошкольного возраста. Проведение 

своевременного медицинского осмотра 

детей, сбор основных медицинских 

данных о состоянии здоровья и уровне 

физического развития воспитанников 

старшей и подготовительной групп. 

По плану    

     

      

   Воспитатели     

      

      

      

Работа с поликлиникой по подготовке 

медицинского пакета документов 

выпускников 

По плану Заведующий    

     

      

 

13.6. Хозяйственная деятельность 

Таблица 91       

       

Мероприятия Срок  Ответственные   Отметка о 

      выполнении 

Организация работы 

по благоустройству 

участков (песочницы, 

столики и др.) 

Организация 

родительских 

В течение года  Завхоз     
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субботников по 

утеплению окон и 

балконных дверей на 

зимний период 

       

       

       

       

Оформление и 

ведение 

документации. 

Постоянно  Завхоз     

       

       

Организация работы 

по подготовке 

учреждения  к 

зимнему периоду 

Октябрь Завхоз    

   

  

 

Подготовка 

помещений к 

проведению 

новогодних 

праздников 

Декабрь Завхоз  

   

   

   

   

Приобретение 

игрового материала 

на группы, 

канцелярских 

товаров. 

В течение года Старший воспитатель  

   

   

   

   

Приобретение 

игровой детской 

мебели для 

групповых 

помещений. 

В течение года Старший воспитатель  

   

   

   

   

Приобретение В течение года Старший воспитатель  

детских и взрослых    

костюмов для    

праздников    

Предоставление 

информации в 

электронном виде по 

энергообеспечению 

1 раз в квартал Завхоз  

   

   

   

Замена песка в 

песочницах 

Август Завхоз  
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