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РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1.1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА. 
Тип: дошкольное образование. 

Вид: общеразвивающий. 
Приоритетное направления развития: художественно-эстетическое развитие детей. 

Дошкольное образовательное учреждение имеет лицензию на осуществление 
образовательной деятельности: лицензии  (серия А № 0001078, регистрационный 

номер № 5383-л от 07.06.2011 г). Срок действия лицензии – бессрочно.  
Организация образовательного процесса регламентируется образовательной 

программой дошкольного образования, режимом дня на теплый и холодный период 
времени, расписанием непрерывной образовательной деятельности, составленными в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций СанПиН 2.4.1.3049-13, с учетом психологических особенностей детей, 

посещающих детский сад. 
  Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 1982 года. На 

данный момент образовательная деятельность осуществляется в 10  группах 
общеразвивающей направленности, которые посещают 263 ребенка: 

 ясли (1,5-3 г.) – 2 группы; 

 средняя группа (4-5 л.) – 2 группы; 

 старшая группа (5-6 л.) – 3 группы; 

 подготовительная к школе группа (6л. до школы) – 3 группы. 

*Планирование летнего оздоровительного периода не включено в план воспитательно-
образовательной работы на учебный год и  оформляется отдельным планом на период 

с 1 июня по 31 августа. 
 

1.2. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГОДОВОГО ПЛАНА  
ЗА 2019-2020  УЧЕБНЫЙ ГОД 

      Основным  целевым ориентиром работы ДОО в  2019-2020 учебном году являлось  
создание благоприятных условий для  развития инициативности и самостоятельности 
у дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО.  

Реализация данной задачи проводилась по следующим направлениям: 
1. Организационно-управленческая работа. 

2. Организационно-методическая работа. 

3. Организационно-педагогическая работа. 

1. Организационно-управленческая работа. 

МБДОУ в период 2019-2020 учебного года было укомплектовано 
педагогическими кадрами на 90 %.  
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  Сведения о педагогическом составе МБДОУ  

       Педагогический стаж: 

Кадры Количество (%) 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Молодые  специалисты (до 5 
лет) 

5 ч (18%) 5 1 

От 5-ти  до 10-ти лет 4 ч. (15%) 4 3 

От 10-ти  до 15-ти лет 3 ч (11%) 3 3 

От 15-ти до 20-ти лет 0 0 2 

Свыше 20 лет 15 ч (56%) 14  14 

      Образовательный уровень: 

Образование Количество (%) 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высшее педагогическое 12ч. (44%) 12 (44%) 9 (39%) 

Высшее непедагогическое  3ч. (12%) 2 (22%) 4 (17%) 

Средне - специальное 
педагогическое  

8ч. (29%) 8(29%) 7 (30%) 

Средне - специальное не 
педагогическое + педкласс 

4ч. (15%) 4(5%) 3 (13%) 

       Уровень квалификации: 

Категория Количество (%) 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

высшая категория 13 ч.(48%) 10 (39%) 10 (43%) 

I категория 6 ч.(22%) 9 (35%) 8 (34%) 

нет категории 8 ч.(30%) 7 (26%) 5 (22%) 

       Возрастной состав: 

Возраст 
Количество (%) 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

До 25 лет 0 0 1 

25-30 лет 0 0 0 

31-50 лет 15 ч.(55%) 16 ч.(61%) 12 

51-55 лет 3 ч.(12%) 4 ч.(15%) 4 

55 лет и выше 9 ч.(33%) 6 ч.(25%) 6 

       Почётные звания: 

Отличник 
народного 

просвещени
я 

Почетный 
работник 

общего 
образовани

я 

Отличник 
народного 

просвещени
я 

Почетный 
работник 

общего 
образовани

я 

Отличник 
народного 

просвещени
я 

Почетный 
работник 

общего 
образовани

я 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

3 ч (11%) 3 ч (11%) 3ч (13%) 3 ч(13%) 3 ч(13%) 3ч(13%) 
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По прежнему, большая доля педагогических кадров имеют стаж работы более 20 
лет (50%), педагогических работников со стажем до 5 лет 5%. 39 % педагогов имеют 

высшее педагогическое образование, 17% педагогов с высшим, но не педагогическим 
образованием,  30 %  педагогов имеют средне - специальное образование по профилю 

(это число увеличилось относительно прошлого года, т.к.  2 человека прошли ЧОУ 
ДПО Академия бизнеса и управления системами по программе «Педагогика и 

методика дошкольного образования», квалификация «воспитатель детей дошкольного 
возраста» (переквалификация). 

15% (3 ч.) имеют средне - специальное не педагогическое образования, в том 
числе педкласс. 

- преобладание в педагогической среде педагогов, проработавших свыше 20 лет 
(более 50%); 

 

2. Организационно-методическая работа. 

В ДОО созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников. Существует план переподготовки и аттестации  педагогических кадров, 
который является составной частью годового   плана.  

Курсы повышения квалификации прошли  сотрудников: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Содержание  

1 Гермони Н.В. 

- КИПК. "Организация  образовательной 

деятельности в контексте ФГОС  
ДО(Планирование образовательной 

деятельности)". Удостоверение. 
 

 
 

2 

 

Шелудякова Н.С. 

- КИПК. "Медиация. Особенности применения 

медиации в образовательной организации". 
Удостоверение. 

3 

 
Стрелкович Т.В. 

Вейсвер О.А. 
Шелудякова Н.С. 

Скнарь Ю.В. 
Михайлова О.А. 

Данилова Т.А. 
Данилова Т.Г. 

Беляева Л.С. 
Берлинец Н.А. 

Провалинская В.В. 
      

 
 

 
 

 
Обучение по программе "Оказание первой 

медицинской помощи".  Удостоверение. 
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 В 2019-2020 учебном году подтвердили соответствие на высшую 
квалификационную категорию  Солдатова Л.А., первая категория присвоена 

Михайловой О.А., Гермони Н.В., Беляевой Л.С. 
В 2019 2020 учебном году  коллектив МБДОУ не принимал участие в конкурсах 

смотрах и т.д. из за пандемии короновируса.  
Выявленные проблемные точки: 

- Не все педагоги активно принимали  участия в профессиональных мероприятиях 
различного уровня (предпочтение отдается участию в мероприятиях не участниками, а 

присутствующими слушателями). 
      - низкая педагогическая компетентность в вопросах сбора, анализа и оформления 

педагогического опыта. 
3. Организационно-педагогическая работа. 

Организация образовательного процесса регламентируется образовательной 

программой дошкольного образования, режимом дня на теплый и холодный период 

времени, расписанием непрерывной образовательной деятельности, составленными в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций СанПиН 2.4.1.3049-13, с учетом психологических особенностей детей, 

посещающих детский сад. 

Образовательный процесс в организации осуществляется в условиях реализации 

ФГОС ДО в соответствии с требованиями образовательной программы ДО. Модель 
образовательной деятельности из: 

- совместной деятельности взрослого с детьми; 
- самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями воспитанников. 
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непрерывной образовательной деятельности, так и в виде образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

НОД реализуется через организацию различных видов детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, музыкальной, 

изобразительной, трудовой, чтения художественной литературы и др.) или их 
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения ими Программы и решения конкретных образовательных задач.  
Организационной основой реализации Программы является комплексно-

тематический принцип построения образовательного процесса (календарь 
тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.)).  

Определены темообразующие факторы: 
- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.) 

 

4 

 
Братенькова Л.Ю 

 
 

КИП "Сопровождение детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования". Удостоверение. 
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- события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих 
задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 

эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую 
активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?); 

- события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и 
приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как 

правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например, 
увлечение динозаврами, и т. п.). 

 Хочется отметить, что педагоги в основном используют традиционные формы, 
методы и средства реализации образовательной программы, которые затрудняют 

освоение способов и направлений поддержки детской инициативы и 
самостоятельности. 

Выбор и сочетание методов и приемов при организации педагогами 
образовательной деятельности  зависит от содержания образовательных задач, видов 

деятельности и возрастных особенностей детей. В младшем возрасте ведущая роль 
принадлежит наглядным и игровым методам; в среднем дошкольном возрасте 
возрастает роль практических и словесных методов; в старшем дошкольном возрасте 

повышается роль словесных методов обучения. 
 Одним из важных направлений работы дошкольного образовательного  

учреждения является сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у 
воспитанников навыков здорового образа жизни.  

В течение 2019-20 уч. года в детском саду традиционно проводился комплекс 
специально организованных мероприятий по улучшению физического здоровья 

воспитанников: 

 Занятия с использованием нестандартного физкультурного оборудования 

(массажные дорожки) 

  Проведение утренней гимнастики, гимнастики пробуждения. 

 Проведение динамических пауз между занятиями с целью снятия утомления и 

повышения двигательной активности. 

 Проведение закаливающих процедур. 

 Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье 

детей невозможно обеспечить без рационального питания.  

 В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 
работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к 

технологической обработке продуктов, правил личной гигиены. В рамках данного 
направления своевременно и систематически проводились медицинские осмотры 

детей. 

 Согласно плану проводилась витаминизация и профилактическое лечение детей.  

 С целью сохранения здоровья детей и физического развития проведён 

углубленный осмотр с участием узких специалистов детской поликлиники, результаты 
осмотра  дали возможность взять детей с выявленной патологией на учёт. 

Состояние здоровья детей: 

Год I группа 
здоровья 

II группа 
здоровья 

III группа 
здоровья 

IV группа 
здоровья 

V группа 
здоровья 
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2018-2019 22% 73% 5% 0 0 

2019-2020 21% 72% 7% 0 0,2% 

 

Сведения о заболеваемости воспитанников 2019-2020 учебный год: 

Год Число дней, пропущенных детьми по 
болезни 

2017-2018 2967 

2018-2019 2959 

 
 

Мониторинг адаптации детей  раннего возраста  

 
Работа педагогического коллектива по адаптации вновь поступивших детей 

свидетельствует о том, что число детей с легкой степенью адаптации снизилось,  при 
этом, процент детей со средней степенью адаптации  повысился.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 
решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том 
числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с 
группой детей. 

  
Анализ итогов тестирования психологической готовности детей к школьному 

обучению не проводился из за пандемии, ДОУ не работало с апреля 2020 г. 
 
 

1.3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

      Цель: Построить образовательную деятельность на основе современных 
образовательных технологий, обеспечивающих развитие различных форм 

инициативы, активности, самостоятельности дошкольников в условиях реализации 
ФГОС ДО. 

   ЗАДАЧИ: 

 Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирование у детей представления о здоровом образе 

жизни и основах безопасности жизнедеятельности. 

Степень адаптации 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Легкая 32% 71% 58% 

Средняя 62% 23% 35% 

Тяжелая 6% 6% 7% 
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 Продолжать развивать интерес, интеллектуально-творческий потенциал 

каждого ребенка, используя инновационные технологии обучения и 
воспитания. 

 Внедрение разнообразных форм сотрудничества , способствующих 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 
детьми, обеспечивающее целостное развитие их личности. 

 

РАЗДЕЛ 2 
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

2.1. Заседания общего собрания трудового коллектива  

Заседание № 1.   

- Подведение итогов летней 
оздоровительной работы.  

- Итоги подготовки групп, детского сада к 
началу нового учебного года.  

-  Правила внутреннего трудового 
распорядка.  

- Проведение инструктажа педагогов по 
темам: «Охрана жизни и здоровья детей», 

«Охрана труда и техники безопасности», 
«Противопожарная безопасность».  

- Обсуждение и утверждение состава 
комиссий, кандидатур ответственных лиц на 
новый учебный год. 

- Текущие организационные вопросы. 
- Обсуждение и принятие локальных 

нормативных актов (по мере 
необходимости). 

  Сентябрь 

 

Заведующий Лазутина 

Н.А. 

Заседание № 2.  

- Утверждение графика отпусков на 2021год.  
- Анализ заболеваемости детей за 2019 год.  

- Организация питания (по выявленным 
замечаниям в группах и на пищеблоке).  

- Соблюдение требований пожарной 
безопасности. 

 - Результаты производственного контроля. 
 

 

Февраль 
Заведующий Лазутина 

Н.А. 

2.2. Заседания Совета МБДОУ 

Заседание № 1.  Организационное.  
- Проведение выборов членов Совета ДОУ 

- Утверждение плана работы Совета ДОУ на 
2020-2021  уч. год. 

Сентябрь 
Заведующий Лазутина 

Н.А. 
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- Утверждение правил внутреннего 
трудового распорядка, режима работы 

детского сада. 
- Организация празднования Дня 

дошкольного работника.  
- Организационная помощь в проведении 
новогодних детских праздников. 

Заседание № 2. Оплата труда работников 
ДОУ. 

- Рассмотрение Положения  о формировании 
оплаты  труда работников МБДОУ,  
Положения о стимулировании труда 

работников МБДОУ.  
-  Распределение стимулирующей части 

ФОТ работникам детского сада. 
- Подготовка к 23 февраля и 

Международному женскому дню. 
- Текущие вопросы. 

Февраль 
Заведующий Лазутина 

Н.А. 

Заседание № 3. Подготовка к летнему 

периоду. 
- Ремонт детского сада. 

- Выпуск детей в школу. 
- Функционирование ДОУ летом. 

Апрель 
Заведующий Лазутина 

Н.А. 

2.3. Заседания Попечительского совета 

Заседание № 1. Перспективы работы на 

2020-2021  учебный год. 
- Об итогах подготовки к новому учебному 

году. 
- О распределении обязанностей между 

членами Попечительского совета. 
- Отчет о расходовании средств, 

направленных на ремонт ДОУ. 
-  Об утверждении плана работы 

Попечительского совета на новый учебный 
год. 

- О приоритетных направлениях развития 
ДОУ. 

Октябрь 
Заведующий Лазутина 

Н.А. 

Заседание №2.  Подведение итогов 

учебного года, подготовка к летнему 
периоду. 

- Об утверждении сметы по ремонту ДОУ. 
- О роли родительской общественности в 

благоустройстве ДОУ. 
- Отчет о расходовании денежных средств за 
учебный год. 

Апрель 

Председатель 

Попечительского 

совета. 
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2.4. Заседания общего родительского собрания 

Заседание № 1. Знакомство с целями и 
задачами на новый учебный год, 

перспективными направлениями развития 
МБДОУ 

Октябрь 
Заведующий Лазутина 

Н.А. 

Заседание № 2. Подведение итогов 

учебного года, подготовка к летнему 
оздоровительному периоду. 

Апрель 
Заведующий Лазутина 

Н.А. 

2.5. Заседания родительского комитета 

Заседание № 1. Разработка плана работы на 
учебный год. 

Октябрь 
Заведующий Лазутина 

Н.А. 

Заседание №2.  Подведение итогов работы 

за учебный год. Обсуждение планов на 
летний оздоровительный период. 

Апрель 
Заведующий Лазутина 

Н.А. 

2.6. Заседания ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Заседание № 1.  Установочный. 
"Организация воспитательно-
образовательной работы и создание условий 

работы с детьми на 2020-2021 уч. год". 
1. Об итогах работы в летний 

оздоровительный период. 
2. Утверждение: 

- годового плана работы на 2020-2021  уч. 
год 

- расписание непрерывной образовательной 
деятельности МБДОУ № 291 на 2020-2021 

учебный год. 
- Режим дня МБДОУ на 2020-2021 

- формирование аттестационной комиссии 
МБДОУ (заведующий Лазутина Н.А); 
- решение педсовета. 

Август 

Заведующий Лазутина 

Н.А., зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В., 

старший воспитатель  

Заседание № 2. 
 "Формирование привычки к здоровому 

образу жизни и безопасности 
жизнедеятельности у детей дошкольного 
возраста". 

1. Итоги тематического контроля 
"Обеспечение  оздоровительной 

направленности и физического развития 
детей путем активного проведения 

прогулок". 
2. Адаптация детей ясельных групп, 

приобщение их к гигиене и 
самообслуживанию. 

3. Решение педсовета. 

Ноябрь 

Заведующий Лазутина 

Н.А., зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В., 

старший воспитатель  
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Заседание № 3.  
"Инновационные технологии в 
дошкольном образовательном 
учреждении". 
1. Итоги тематического контроля 

"Организация образовательной деятельности  
с детьми в современных условиях".  

2. Презентация педагогами некоторых 
имеющихся современных технологий 

дошкольного образования. 
 

Февраль 

Заведующий Лазутина 

Н.А., зам. зав. по УВР 

старший воспитатель  

Заседание № 4.  

"О конструктивном  взаимодействии 
МБДОУ и семьи как условие целостного 

развития личности и успешной реализации 
стандарта". 
1. Итоги тематического контроля: " 

Состояние работы по организации 
взаимодействия с семьями воспитанников". 

2. Современные подходы к развитию 
взаимодействия детского сада и семьи в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

Апрель 

Заведующий Лазутина 

Н.А., зам. зав. по УВР 

старший воспитатель 

Заседание № 5.  Итоги работы за 2020-2021 

учебный год». 

1. Анализ заболеваемости детей за 9 месяцев 

2020-2021 уч. года. 

2. Анализ работы педагогического коллектива в 

учебном году. Достижения. Проблемы. 
Трудности в работе коллектива. 

3. Анализ работы за учебный год (зам. зав. 

по УВР .). 
4. Отчеты деятельности специалистов (узкие 

специалисты ДОУ). 
5.Анализ готовности детей к обучению в 

школе, освоения основной образовательной 
программы  (педагог-психолог.) 

6. Утверждение плана работы на летне-
оздоровительный период (заведующий 

Лазутина Н.А.) 
 

 

Май 

Медсестра. 

 

Воспитатели групп. 

 

Узкие специалисты 

 

Заведующий Лазутина 

Н.А., зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В. 

2.7. Профсоюзные собрания 

 

1. Перспективы деятельности на 2020-2021 
учебный год 

Октябрь  Шелудякова Н.С. 
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2. Отчетное  Май  Шелудякова Н.В. 

 
 

РАЗДЕЛ 3 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

3.1.  АКТИВНЫЕ ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  (СЕМИНАРЫ, 

КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРАКТИКУМЫ И ДР.) 

Консультация для воспитателей:  
"Игровая деятельность в процессе 

формирования социальной и 
коммуникативной культуры"   

Сентябрь 
Воспитатель. 

Зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В. 

1. "Использование инновационных 

технологий при формировании у детей 
дошкольного возраста безопасного поведения 

на дорогах". 
2. "Создание здоровьесберегающей среды в 

дошкольном образовательном учреждении". 

Октябрь 
Воспитатель. 

Зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В. 

1. "Информационно коммуникативные 
технологии при обучении старших 

дошкольников грамоте" 

Ноябрь 
Воспитатель. 

Зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В. 

1. "Использование пальчиковой гимнастики, 
как средство развития мелкой моторики рук у 

детей младшего дошкольного возраста". 
2. "Новогодний праздник, как способ 

налаживания детско-родительских 
отношений" 

Декабрь 

Воспитатель. 

Зам. зав. по УВР 
Цветцих А.В. 

1. " Как воспитать двигательную активность у 

детей". 
2. "Формирование речевых компетенций 

дошкольников через знакомство с русскими 
народными сказками" 

Январь 
Воспитатель. 

Зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В. 

1. "Становление логико-математического 

опыта ребенка". 
Февраль 

Воспитатель. 

Зам. зав. по УВР 
Цветцих А.В. 

1. "Самообразование педагогов - как фактор 

повышения профессиональной 
компетентности педагогов". 

Март 

Воспитатель. 

Зам. зав. по УВР 
Цветцих А.В. 

Консультация для воспитателя:  "Роль игр 
и игрушек в формировании социально-
психологического климата в группе детей". 

Март 
Педагог-психолог 

Ямпольская Т.Б. 
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1. Экскурсия как средство ознакомления 
детей с природой". 

2. "Детская журналистика, как средство 
повышения речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста". 

Апрель 

Воспитатель. 

Зам. зав. по УВР 
Цветцих А.В. 

Консультация для воспитателя: "Методы 
воздействия воспитателя, стимулирующие 

детей к творчеству". 
 

Май Педагог-психолог  

Участие педагогов в конкурсах различного 

уровня 

В течение 

года 
Педагоги 

Семинары - практикумы 
 

1. "Обеспечение рациональной двигательной 

активности  дошкольников" 
Октябрь Старший воспитатель 

2. "Эффективность взаимодействие педагога с 

семьей воспитанника" 
Апрель Старший воспитатель 

 
3.2.  ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

Выступление: «Ознакомление с планом работы 

школы молодого специалиста. Организация работы». 

Индивидуальное консультирование педагогов по 

запросам. Выступление: «Десять золотых правил 

проведения родительских собраний». Практикум: 

«Роль подвижной игры в жизни дошкольника». 

Сентябрь 
Воспитатель 

Стрелкович Т.В. 

Консультация: «Формы и методы, используемые при 
организации режимных моментов». Практикум 

«Общение педагога и родителей в ДОУ» 
Октябрь 

Воспитатель 
Стрелкович Т.В. 

Консультация: «Как нам обустроить предметно-
развивающее пространство?» 

«Что такое предметно-развивающее 

пространство», 
«Методика организации игрового пространства  в 

детском саду». 

Ноябрь 
Воспитатель 

Стрелкович Т.В. 

 Презентация  «Динамические паузы между видами 
деятельности» (педагог-наставник) 

Декабрь  

Мастер-класс «Формирование элементарных 

математических представлений у детей дошкольного 
возраста» 

Январь 
Воспитатель 

Стрелкович Т.В. 

Мастер - класс: «Нетрадиционные техники 
рисования» (опыт педагога-наставника) 

 
Февраль 

Воспитатель 
Стрелкович Т.В. 

Практикум: 
«Организация подвижной игры» Март 

Воспитатель 
Стрелкович Т.В. 

Рефлексия работы Школы молодого педагога. 
Презентация: «Учиться, всегда пригодиться!» 
Анкетирование по определению перспектив на 

следующий учебный год. 

Апрель 
Воспитатель 

Стрелкович Т.В. 
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  3.3. ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 

Праздник  "В гости к осени волшебной" Октябрь 
Музыкальный 

руководитель Берлинец 

Н.А., воспитатели. 

Развлечение "Россия - родина разных 
народов". 

Ноябрь 
Музыкальный 

руководитель Берлинец 

Н.А. 

Творческая встреча «Семейный очаг» Ноябрь 
Музыкальный 

руководитель Берлинец 

Н.А. 

Праздник «Новогодний карнавал»                          Декабрь                                                                       Декабрь 
Музыкальный 

руководитель Берлинец 

Н.А., воспитатели 

Развлечение «Пришла Коляда, отворяй 
ворота!» 

Январь 

Музыкальный 

руководитель Берлинец 
Н.А. 

Фольклорное развлечение «Как зима с весной 
встретились» 

Февраль 

Музыкальный 

руководитель Берлинец 
Н.А., воспитатели 

Праздничный концерт " 8 Марта, праздник 
наших Мам". 

Март 

Музыкальный 

руководитель Берлинец 
Н.А., воспитатели 

Праздник посвященный ко Дню Победы " Мы 
гордимся" 

Май 

Музыкальный 

руководитель Берлинец 
Н.А., воспитатели 

 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» Май 
Музыкальный 

руководитель Берлинец 

Н.А., воспитатели 

3.4. ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Создание плана-графика повышения 
квалификации и переподготовки 

педагогических, руководящих работников. 

Сентябрь 
Зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В. 

Посещение педагогами методических 
объединений района, города. 

По плану 
МО 

Педагоги 

КПК на базе КИПК Деятельность педагога-психолога в условиях реализации ФГОС 
торое полугодие 

2019 г. 

Педагог-психолог 

Ямпольская Т.Б. 

Оформление и распространение 

педагогического опыта 

В течение 

года 
Педагоги Октябрь 

Музыкальный 
руководитель 

Берлинец Н.А. 

3.5. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Консультации по разъяснению порядка 
аттестации педагогических работников 

В течении 
года 

Зам. зав. по УВР 
Цветцих А.В. 

Подготовка аттестационных документов на 

квалификационную категорию (первая, 
По плану-

Зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В. 
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высшая) графику 

аттестации 

Оформление материалов из опыта работы на 
сайте ДОУ 

В течение 

года 

Аттестующиеся 

педагоги 

Составление графика аттестации Апрель 
Зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В. 

3.6.  ЗАСЕДАНИЯ  ПМПК 

Заседание № 1. Планирование 

деятельности ПМПк. 
- Выявление особых образовательных 

потребностей детей (физических, 
психических) в развитии. 
- Определение системы комплексного ПМПк 

сопровождения детей, нуждающихся в 
специализированной помощи. 

- Взаимодействие в разработке и реализации 
образовательных мероприятий воспитателей и 

специалистов учреждения. 
- Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей 
нуждающихся в коррекционной работе. 

Педагог-

психолог 
Ямпольская 

Т.Б. 

Октябрь 

Заседание № 2. Промежуточные 

результаты индивидуальной работы с 
детьми. 

- Отслеживание карт индивидуального 
сопровождения детей. 

- Результативность работы с родителями 
детей «группы риска». 

Декабрь 
Педагог-психолог 

Ямпольская Т.Б. 

Заседание № 3. Промежуточные результаты индивидуальной работы с детьми.  

- Отслеживание карт индивидуального сопровождения детей. 
- Результативность работы с родителями детей «группы риска». 

- Анализ взаимодействия в работе педагогов, медицинского работника.  

Март 
Педагог-психолог 
Ямпольская Т.Б. 

Заседание № 4. Итоги работы за прошедший год. 
- Мониторинг динамики развития детей, уровень готовности детей к обучению в 

школе. 
- Подведение итогов ПМП сопровождения детей. 

- Перспектива работы по оказанию квалифицированной помощи 

Май 
Педагог-психолог 
Ямпольская Т.Б.  

 

РАЗДЕЛ 4 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

4.1. РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО - ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Развлечение «День знаний» Сентябрь Музыкальный 
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руководитель Берлинец 
Н.А., воспитатели  

Театрализованное представление Сентябрь 

Зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В. 
 

Лучший светоотражающий элемент Сентябрь 
Беляева Л.С., 

Воспитатели 

Концерт «Доброта сердец» (старший 
дошкольный возраст) 

Октябрь 
Музыкальный 

руководитель Берлинец 

Н.А. 

Праздник "В гости к осени волшебной" Октябрь 
Музыкальный 

руководитель Берлинец 

Н.А. 

Театрализованное представление  Октябрь 

Зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В. 
 

Обучающая игра «Здравствуй друг 

дорожный знак»  
Октябрь Воспитатели 

Развлечения "Россия - родина разных 

народов" (старший дошкольный возраст) 
Ноябрь 

Музыкальный 
руководитель Берлинец 

Н.А., воспитатели 

Театрализованное представление  Ноябрь 
Зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В. 

Праздник «Новогодний карнавал» Декабрь 

Музыкальный 

руководитель Берлинец 
Н.А., воспитатели 

Развлечение «Пришла Коляда, отворяй 

ворота!» 
Январь 

Музыкальный 

руководитель Берлинец 
Н.А. 

Театрализованное представление Январь 
Зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В.  

Фольклорное развлечение «Как зима с 
весной встретились» 

Февраль 

Музыкальный 

руководитель Берлинец 
Н.А. 

Театральное представление   Февраль 
Зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В. 

Спортивно-музыкальный праздник ко Дню 
защитника Отечества 

Февраль 

Музыкальный 
руководитель 

Берлинец, инструктор 
по физической 

культуре, 
Воспитатели 

Праздничный концерт «8 Марта праздник 
наших мам» 

Март 

Музыкальный 

руководитель Берлинец 
Н.А., воспитатели. 
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Театрализованное представление  Март 
Зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В. 

 

Спортивно-музыкальный праздник 
Космические приключения 

Апрель 

Музыкальный 
руководитель 

Берлинец, инструктор 
по физической культуре 

Воспитатели 

Планетарий " Ко дню космонавтики" Апрель 
Музыкальный 

руководитель Берлинец 

Н.А., воспитатели. 

 
Районный фестиваль исполнительского 

творчества «Веселые нотки» 
 

Апрель 
Музыкальный 

руководитель Берлинец 
Н.А. 

Праздничный концерт посвящен ко Дню 

Победы "Мы гордимся" 
Май 

Музыкальный 

руководитель Берлинец 
Н.А. 

Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» Май 

Музыкальный 

руководитель Берлинец 
Н.А. 

4.2. ВЫСТАВКИ, АКЦИИ 

Выставка  поделок из овощей и природного 
материала "Чудеса с обычной грядки"  

Сентябрь 
Воспитатели, родители, 

дети 

Выставка творчества детей  и родителей 

"Мамины руки не знают скуки". 
Ноябрь Воспитатели 

Акция "Птичья столовая" Ноябрь Воспитатели, дети 

Выставка поделок  "Необычные елки" Декабрь 
Воспитатели, родители, 

дети 

Выставка поделок "Папочке подарочек" 

 
Февраль Воспитатели 

Выставка детских поделок "Дорога в 

Космос" 
Апрель  Воспитатели 

Выставка детского рисунка "Спасибо 
бабушке и деду за великую Победу" 

Май Воспитатели 

 

4.3. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Спортивный марафон «Осень не помеха для 

спорта и смеха" 
Сентябрь 

Инструктор по 

физической культуре  

Оформление карт здоровья Октябрь 
Медицинская сестра 

Юферова Ю.В. 

Досуг «Путешествие в осенний лес» (средние 
группы) 

Ноябрь  
Инструктор по 

физической культуре  
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Досуг «Все на снежный двор бегом поиграем 
со снежком!» 

Февраль Инструктор по 
физической культуре  

Спортивно-развлекательный турнир 

«Ловкие, умелые, сильные и смелые!» 
Февраль 

Инструктор по 

физической культуре  

Медосмотр детей Апрель 
Медсестра Юферова 

Ю.В. 

Досуг «Я здоровым быть хочу" всемирный 

день здоровья" 
Апрель 

Инструктор по 

физической культуре  

Фестиваль любимых игр Май 
Инструктор по 

физической культуре  

Обеспечение здорового ритма жизни 
(щадящий режим в адаптационный период, 

гибкий режим, организация микроклимата и 
стиля группы) 

В течение 

года 
Воспитатели 

Физические упражнения (утренняя 

гимнастика, физкультурно-оздоровительные 
занятия, подвижные и динамические игры, 

профилактическая гимнастика, спортивные 
игры, ЛФК) 

В течение  

года 

Инструктор по 
физической культуре, 

воспитатели 

Гигиенические и водные процедуры, 

световоздушные ванны 
Постоянно Воспитатели 

Пополнение среды спортивным 
оборудованием, обновление и пополнение 

физкультурных центров в группах. 

В течение  

года 

Инструктор по 
физической культуре, 

воспитатели 

Мониторинг заболеваемости детей 
1 раз в 
квартал 

Медицинская сестра 
Юферова Ю.В. 

 

РАЗДЕЛ 5 
СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

5.1.ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

Заседание № 1. Знакомство с целями и 

задачами на новый учебный год, 
перспективными направлениями развития 

МБДОУ. 

Октябрь 
Заведующий Лазутина 

Н.А. 

Заседание № 2. Подведение итогов учебного 
года, подготовка к летнему оздоровительному 

периоду. 

Апрель 
Заведующий Лазутина 

Н.А. 

5.2.ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

1  МЛАДШАЯ ГРУППА 
1. «Давайте познакомимся - первый раз в 

детский сад" 
  

Октябрь Воспитатели групп 
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2. "Воспитание у детей младшего возраста 

самостоятельности и навыков 
самообслуживания" 
. 

Февраль 

3. «Итоги работы за год" 

- Отчет родительского комитета о 
расходовании бюджетных средств 

Апрель 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

1. "Встреча добрых друзей". 
Особенности развития детей 5-го года 

жизни". 

Октябрь 

Воспитатели групп 
2. "Авторитет родителей. Поощрение и 
наказание ". 

 

Февраль 

3.« Успехи нашей группы». 

-  "Чему мы научились за год". 
- Отчет родительского комитета о 
расходовании бюджетных средств. 

Апрель 

СТАРШАЯ ГРУППА 
 1. «Задачи воспитания и обучения детей в 

старшей группе». 
 

Октябрь 

Воспитатели групп 

"Знаете ли вы своего ребенка" (формирование 

доверительных и доброжелательных 
отношений между родителями и детьми). 

 

Февраль 

1. Успехи нашей группы. 
"Вот и стали мы на год старше" 

 

Апрель 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

1. «Будущие школьники» 
- Особенности развития детей 7-го года 

жизни. 

 
Октябрь 

 
 

Воспитатели групп 

2.«Особенности формирования личности 
ребенка».  

Индивидуальный подход  - залог успешности 
развития ребенка 

 

Февраль 

3. «Семья на пороге школы» 
- Презентация «Из жизни дошколят». 

- Готовность к школьному обучению (итоги 

Апрель 
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диагностирования педагогом-психологом). 
- Как помочь ребенку легче адаптироваться к 

школьному обучению- советы учителя 
начальных классов. 

- Отчет родительского комитета  о 
расходовании бюджетных средств. 

5.3. АКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Разработка модели  работы по 

сотрудничеству с родителями в 
адаптационный период 

Сентябрь-
октябрь 

Педагог-психолог, 

зам. зав. по УВР. 
Цветцих А.В., 

Выставка детско-взрослого творчества 

«Осенний вернисаж» 
Сентябрь Воспитатели 

Спортивный марафон «Осень не помеха для 
спорта и смеха» 

Сентябрь 
Инструктор по 

физической культуре 

Концерт «Доброта сердец» (приглашение 

пожилых людей) 
Октябрь 

Музыкальный 
руководитель 
Берлинец Н.А. 

Праздник «Новогодний карнавал» Декабрь 

Музыкальный 
руководитель 

Берлинец Н.А., 

воспитатели 

Спортивно-развлекательный турнир «Ловкие, 
умелые, сильные и смелые!» 

Февраль 

Инструктор по 

физической культуре  
 

Праздничный концерт «8 Марта праздник 
наших мам!» 

Март 

Музыкальный 

руководитель 
Берлинец Н.А., 

воспитатели 

День открытых дверей. Отчетный концерт. Апрель 

Музыкальный 
руководитель 

Берлинец Н.А., 
педагоги. 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

 
 

 
 

Май 

Музыкальный 
руководитель  

Берлинец Н.А., 
педагоги. 

Совместная подготовка к праздникам, 

досугам, НОД 

В течение 

года 
Воспитатели 

Привлечение родителей к благоустройству 
ДОУ, проектированию и изменению 

инфраструктуры ДОУ. 

В течение 
года 

Воспитатели 
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5.4. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

Оформление информационных стендов в 
группах, в холле ДОУ, размещение 

информационной информации на сайте ДОУ 
по вопросам воспитания и обучения; по 

вопросам оздоровительной работы, питания. 

В течение 
года 

Воспитатели, зам. зав. 
по УВР Цветцих А.В. 

«Адаптация ребенка - важное условие его 
психического и физического развития» 

(памятки для вновь прибывших). 

При 
поступлении 

в ДОУ 

Зав. по УВР Цветцих 
А.В. 

Правила внутреннего распорядка для 
родителей (режим дня, правила утреннего 

приема детей в группу, требования к одежде 
детей, инструктажи и пр.) 

Сентябрь 
Зав. по УВР Цветцих 

А.В. 

Консультирование  по запросам родителей 
В течение 

года 
Педагоги ДОУ 

Консультации для родителей детей 

«Обучение дошкольников безопасному 

поведению на улице»  
"Дисциплина на улице, залог безопасности"                           

Сентябрь Воспитатели 

"Играем вместе". Октябрь Воспитатели 

"Счастье семьи, здоровые дети"  Ноябрь Воспитатели 

"Самостоятельность, где ее начало?" Декабрь Воспитатели 

Обогащаем словарь детей Январь Воспитатели 

"Наказание в семье". Февраль Воспитатели 

"Профилактика жестокого обращения с 
детьми в семье". 

Март Воспитатели 

"Почему дети разные" Апрель Воспитатели 

"Воспитываем ответственность, 
самостоятельность у детей" 

Май Воспитатели 

 

5.5.АНКЕТИРОВАНИЕ И ОПРОСЫ 

Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей работой ДОУ» 
Апрель 

Зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В. 

Согласование вопросов по благоустройству 
ДОУ и улучшению материально-

технического оснащения ДОУ. 

В течение 
года 

Воспитатели групп 

5.6. РАБОТА С СЕМЬЯМИ «ГРУППЫ РИСКА» 

Выявление неблагополучных семей В течение года 
Воспитатели, педагог-

психолог  

Изучение причин неблагополучия семьи 
По мере 

выявления 

Воспитатели, педагог-
психолог  Ямпольская 

Т.Б. 

Консультации для педагогов По плану Воспитатели 
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Консультации для родителей  По плану Воспитатели 

Оформление информационной папки с 
телефонами и адресами социальных служб по 

охране прав детей 

Сентябрь Педагог-психолог  

Рейды в неблагополучные семьи, составление 
актов. 

По мере 
необходимос

ти 

Воспитатели, педагог-
психолог  

 Сотрудничество   (органы опеки и 
попечительства), инспектором КДН 

В течение 
года 

Воспитатели, педагог-
психолог  

Ежедневный осмотр и беседа с  детьми из 
неблагополучных семей 

Ежедневно Воспитатели 

Приглашение на открытые мероприятия ДОУ По плану Воспитатели 

Анализ работы с неблагополучными семьями Май Педагог-психолог  

5.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С СОЦИУМОМ 

Участие в городских мероприятиях  по плану ГУО. В течение года 
Зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В. 

Создание условий для выступления артистов 

театров  
1 раз в месяц 

Зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В. 

Сотрудничество со школой № 45 
составление и утверждение  

  совместного  плана работы; 
-  участие на совместных совещаниях, 

семинарах; 
 

В течение 
года 

Зам. зав. по УВР 
Цветцих А.В.  

Сотрудничество с ПМПК центра 

Диагностики: 
- оставление списков детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи специалистов центра 
диагностики; 
- создание условий, предоставление 

необходимых документов для первичного 
обследования детей специалистами ПМПК; 

- выполнение рекомендаций ПМПК. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Ямпольская Т.Б. 

 
РАЗДЕЛ 6 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

6.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Состояние работы по взаимодействию с 
семьями воспитанников. 

Ноябрь 
Зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В.  

Обеспечение оздоровительной 

направленности и физического развития 
детей путем активного проведения 

прогулок. 

Февраль 
Зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В. 
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6.2. ОПЕРАТИВНЫЙ, ТЕКУЩИЙ, ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ  КОНТРОЛЬ 

Выполнение плана по посещаемости 

Сентябрь 

Медсестра Юферова 

Ю.В. 

Готовность педагогов к проведению НОД Зам. зав. по УВР  

Соблюдение режима дня. 
 

Медсестра Юферова 
Ю.В. 

Организация питания в группах 
Медсестра Юферова 

Ю.В. 

Выполнение санэпидрежима в ДОУ 
Медсестра Юферова 

Ю.В. 

Текущий контроль. Проверка планирования 

образовательной деятельности с детьми по 
возрастным группам 

Зам. зав. по УВР  

Организация наблюдений на прогулке 

Октябрь 

Зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В., ст. 
воспитатель 

 

Готовность педагогов к проведению НОД 

Зам. зав. по УВР 
Цветцих А.В., ст. 

воспитатель 
 
 

Соблюдение режима дня 
Медсестра Юферова 

Ю.В. 

Организация питания в группах 
Медсестра Юферова 

Ю.В. 

Выполнение санэпидрежима в ДОУ Медсестра Юферова  

Текущий контроль. Проверка планирования 

образовательной деятельности с детьми по 
возрастным группам 

 

Зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В., ст. 
воспитатель 

Текущий контроль. Проверка календарных 
планов узких специалистов 

Зам. зав. по УВР 
Цветцих А.В., 

ст.воспитатель 

Предупредительный контроль. Методика 
проведения НОД по музыкальному 

развитию. 

Зам. зав. по УВР 
Цветцих А.В., 

ст.воспитатель 

Работа по изучению дошкольниками ПДД и 
ОБЖ 

Ноябрь 

Зам. зав. по УВР 
Цветцих А.В., ст. 

воспитатель 

Готовность педагогов к проведению НОД 
Зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В.  
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Соблюдение режима дня 
Зам. зав. по УВР 
Цветцих А.В., ст. 

воспитатель 

Организация питания в группах 
Заведующий 

Лазутина Н.А. 

Выполнение санэпидрежима в ДОУ 
Медсестра Юферова 

Ю.В. 

Текущий контроль. Проверка планирования 
образовательной деятельности с детьми по 

возрастным группам 

Зам. зав. по УВР 
Цветцих А.В. 

Выполнение физкультурно-
оздоровительных мероприятий в. ходе 

воспитательно-образовательной работы 

Декабрь 

Зам. зав. по УВР 
Цветцих А.В. 

Готовность педагогов к проведению НОД 
Заведующий 

Лазутина Н.А. 

Соблюдение режима дня Зам. зав. по УВР  

Организация питания в группах  
Медсестра Юферова 

Ю.В. 

Выполнение санэпидрежима в ДОУ  
Медсестра Юферова 

Ю.В. 

Выполнение плана по детодням 
Медсестра Юферова 

Ю.В. 

Текущий контроль. Проверка планирования 
образовательной деятельности  с детьми по 
возрастным группам 

Зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В. 

Текущий контроль. Проверка календарных 
планов узких специалистов 

Зам. зав. по УВР 
Цветцих А.В. 

Текущий контроль. Проведение праздников 

и развлечений в ДОУ 

Заведующий 

Лазутина Н.А. 

Организация двигательного режима в 
течение дня 

 

Январь 

Зам. зав. по УВР 
Цветцих А.В. 

Готовность педагогов к проведению НОД Зам. зав. по УВР  

Соблюдение режима дня Зам. зав. по УВР  

Организация питания в группах  
Медсестра Юферова 

Ю.В. 

Выполнение санэпидрежима в ДОУ  
Медсестра Юферова 

Ю.В. 

Текущий контроль. Проверка планирования 

образовательной деятельности  с детьми по 
возрастным группам 

 

Взаимосвязь воспитателей и узких 

специалистов Февраль 

Зам. зав. по УВР. 

Цветцих А.В.. ст. 
воспитатель 

Готовность педагогов к проведению НОД Зам. зав. по УВР 
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 Цветцих А.В., ст. 
воспитатель 

Соблюдение режима дня 

Зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В., ст. 
воспитатель 

Организация питания в группах 
Медсестра Юферова 

Ю.В. 

Выполнение санэпидрежима в ДОУ 
Медсестра Юферова 

Ю.В. 

Организация прогулки 
Зам. зав. по УВР 
Цветцих А.В., ст. 

воспитатель 

Предупредительный контроль: Проведение 
закаливающих мероприятий с 

воспитанниками 
после дневного сна 

Зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В., ст. 
воспитатель  

Текущий контроль: Проверка планирования 

образовательной деятельности  с детьми по 
возрастным группам 

Зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В., ст. 
воспитатель 

Выполнение плана по детодням 

Март 

Медсестра Юферова 

Ю.В. 

Готовность педагогов к проведению НОД 
Заведующий 

Лазутина Н.А. 

Соблюдение режима дня Зам. зав. по УВР  

Организация питания в группах Зам. зав. по УВР  

Выполнение санэпидрежима в ДОУ 
Медсестра Юферова 

Ю.В 

Организация оздоровительных 

мероприятий 

Медсестра Юферова 

Ю.В 

Текущий контроль: Проверка планирования 
образовательной деятельности  с детьми по 

возрастным группам 

Зам. зав. по УВР 
Цветцих А.В. 

Текущий контроль: Проведение праздников 
и развлечений 

Зам. зав. по УВР 
Цветцих А.В. 

Предметно-пространственная среда ДОУ 

Апрель 

Зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В. 

Готовность педагогов к проведению НОД 
Зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В. 

Соблюдение режима дня Зам. зав. по УВР  

Организация питания в группах 
Медсестра Юферова 

Ю.В 

Выполнение санэпидрежима в ДОУ 
Медсестра Юферова 

Ю.В 

Работа педагогов по формированию у детей 
представлений о ПДД 

Зам. зав. по УВР 
Цветцих А.В. 
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Текущий контроль: Проверка планирования 
образовательной деятельности  с детьми по 

возрастным группам 

Зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В.  

Текущий контроль: Проверка календарных 
планов узких специалистов 

Зам. зав. по УВР 
Цветцих А.В. 

Организация наблюдений на прогулке 

 

Май 

Зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В. 

Готовность педагогов к проведению НОД 
 

Зам. зав. по УВР 
Цветцих А.В. 

Соблюдение режима дня 
 

Медсестра Юферова 
Ю.В 

Организация питания в группах  

 

Медсестра Юферова 

Ю.В 

Выполнение санэпидрежима в ДОУ 
Медсестра Юферова 

Ю.В 

Текущий контроль: Проверка планирования 

образовательной деятельности  с детьми по 
возрастным группам 

Зам. зав. по УВР 

Цветцих А.В. 

 

РАЗДЕЛ 7 
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

7.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И РАБОТНИКОВ 

Подготовка учреждение к началу нового 
учебного года: 

составление актов о готовности ДОУ к 
началу учебного года. 
(Госпожнадзор, Роспотребнадзор, 

теплосети) 

Август-

сентябрь 

Заведующий Лазутина 

Н.А.,  зам. зав по АХЧ 

Кондрашина М.В. 

Работа по составлению нормативных 
документов и локальных актов по 

административно-хозяйственной части. 

В течение 

года 

Заведующий Лазутина 

Н.А.,  зам. зав по АХЧ 

Кондрашина М.В. 

Инвентаризация в МДОУ 

 
Октябрь  

Зам. зав по АХЧ 

Кондрашина М.В. 

 

Составление сметы доходов и расходов на 

2018год 

Август-

сентябрь 

Заведующий Лазутина 

Н.А.,  бухгалтер 

Организация соответствия требованиям 
безопасности здания и территории детского 
сада. 

 

В течение 

года 

Заведующий Лазутина 

Н.А.,  зам. зав по АХЧ 

Кондрашина М.В. 
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Своевременное выполнение предписаний 
надзорных органов  в сфере обеспечения 

безопасности образовательного  процесса 

В течение 

года 

Заведующий Лазутина 

Н.А. 

Проведение инструктажей по ОЖиЗД 

Июнь, 

сентябрь, 

декабрь, март 

Зам. зав по АХЧ 

Кондрашина М.В., 

делопроизводитель  

Проведение инструктажа по  действиям в 

условиях ЧС 
Сентябрь  

Зам. зав по АХЧ 

Кондрашина М.В. 

 

Проведение инструктажа по  

противопожарной безопасности 
Сентябрь  

Зам. зав по АХЧ 

Кондрашина М.В. 

 

Систематическое изучение нормативно-
правовых 

документов в сфере безопасности 

образовательного процесса 

В течение 

года 

Заведующий Лазутина 

Н.А.,  зам. зав по АХЧ 

Кондрашина М.В. 

Учебные тренировочные занятия по 
эвакуации детей и работников при 

возникновении ЧС. 

1 раз в 

квартал 

Зам. зав по АХЧ 

Кондрашина М.В. 

Оформление наглядно-стендовой 
информации по вопросам безопасности для 

родителей каждой возрастной групп 

В течение 

года 

Зам. зав по АХЧ 

Кондрашина М.В. 

Обучение работников безопасным методам 
работы, инструктаж по охране труда 

Сентябрь  Делопроизводитель  

Составление графиков отпусков Сентябрь  
Заведующий Лазутина 

Н.А. 

7.2. УКРЕПЛЕНИЕ, ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Работа по благоустройству территории 
МБДОУ: 

- Проведение субботников. 
- Обрезка деревьев.  

- Оформление участков. 
- Завоз песка. 

Август 
Октябрь 

Апрель 
Май 

Зам. зав по АХЧ 

Кондрашина М.В. 

Подготовка к отопительному сезону. 

Организация работ по благоустройству 
территории в осенний период 

Сентябрь  
Зам. зав по АХЧ 

Кондрашина М.В. 

Подготовка к ремонту групповых и других 

помещений, замена оконных блоков, ремонт. 
Апрель-май 

Зам. зав по АХЧ 

Кондрашина М.В. 

Пополнение развивающей среды групп, 

кабинетов специалистов, музыкального зала 
дидактическими пособиями, игрушками, 

оборудованием. 

В течение 

года 
Зам. зав по АХЧ 

Кондрашина М.В. 

Приобретение и обновление спецодежды В течение Зам. зав по АХЧ 
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для 
обслуживающего персонала, технического 

инвентаря, спортинвентаря, канцтоваров 

года Кондрашина М.В. 

Пополнение учебно-материальной базы 
учреждения новинками методической 

литературы и методико-дидактическими 
пособиями. 

В течение 

года 

Зам. зав по АХЧ 

Кондрашина М.В., 
зам. зав. по УВР  

Работа с попечительским советом по 

укреплению и пополнению материально-
технической базы ДОУ. 

В течение 
года 

Заведующий Лазутина 
Н.А. 

Работа по подготовке ДОУ к празднованию 

Нового года 
 

Декабрь  

Зам. зав по АХЧ 

Кондрашина М.В., 
зам. зав. по УВР  

7.3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Анализ поступления и использования 
финансовых средств, сравнение с 
плановыми цифрами. 

Ежемесячно 
Заведующий Лазутина 

Н.А. 

Состояние работы пищеблока, соответствие 
санитарным нормам и правилам. 

Сентябрь 
Заведующий Лазутина 

Н.А. 

Заключение договоров, контрактов на 
содержание детей 

Декабрь-

январь 

Зам. зав по АХЧ 

Кондрашина М.В. 

Состояние учебно-материальной базы. 
Состояние инвентаря в группах и на 

участках 

Ноябрь 
Зам. зав по АХЧ 

Кондрашина М.В. 

Подготовка и обогащение костюмов, 
реквизита. 

Организация праздничного меню, 
сюрпризных моментов. 

В течение 

года 

Зам. зав по АХЧ 

Кондрашина М.В. 


