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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 161» общеобразовательного вида образовалось путѐм 

реорганизации и присоединения МБДОУ «Детский сад №136» к МБДОУ «Детский 

сад№161» состоит из  двух корпусов: корпус №1 введен в эксплуатацию в 1972   

году, корпус №2 в 1969 году. 

МБДОУ « Детский сад № 161» расположен в Индустриальном районе города 

Барнаула  по ул. Новосибирская, д.28а - корпус №1, ул. Новосибирская 4А - корпус 

№2 

Территория детского сада  огорожена и озеленена насаждениями. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы, 

сад и огород. Прогулочные веранды требуют ремонта, на  участках имеются 

песочницы, необходимое  игровое и спортивное оборудование, места для отдыха 

детей и родителей.  

Вблизи детского сада расположены: Дом художественного творчества 

Индустриального района,  Аллея Целинников, Школа искусств № 5, МОУ СОШ 

№50.   

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  «Детский 

сад №161» осуществляет свою деятельность в соответствии с  Уставом, лицензией 

на образовательную деятельность,  а так же следующими нормативно-правовыми  

документами: 

o Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г, № 273-ФЗ; 

o Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва); 

o Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г. N1155); 

o Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении; 

o Уставом МБДОУ, а так же следующими нормативно-правовыми и локальными 

документами; 

o Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка Российской 

Федерации»; 

o Конвенцией ООН о правах ребѐнка; 

o Образовательной Программой МБДОУ.  

 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программами: 

- Основная образовательная программа  МБДОУ №161, разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО; 
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- Примерная основная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Е.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;  

 

 В МБДОУ реализуется  программа дополнительного образования «Золотые 

ворота». Эту услугу на безвозмездной  основе оказывают педагоги ДШИ 

«Традиция». 

  

Условия осуществления образовательного процесса.  

 В учреждении имеется   материально-техническая база, создана развивающая 

предметно-пространственная среда, в основном соответствующая методическим 

требованиям. 

В МБДОУ имеются: 12 групповых комнат, 8 спален, методический кабинет, 

комната психологической разгрузки, музыкальный и физкультурный залы, кабинет 

консультативной деятельности, комната русского народного быта.  

В 2018-19 учебном году увеличилось оснащение учреждения учебным и наглядным 

оборудованием. Активно использовалось мультимедийное оборудование. В 

учреждении 4 компьютера и 2 ноутбука, 1 нэтбук.  Компьютеры с доступом в 

Интернет используется педагогами для поиска информации, создания 

мультимедийных презентаций и их использования  в образовательной деятельности 

с детьми, педагогами, родителями.     

Традиционные в детском саду формы работы: 

- родительские собрания ежеквартально; 

-совместные досуговые мероприятия детей и родителей в соответствии с 

Тематическим планом основной образовательной программы МБДОУ; 

- участие в городских мероприятиях по плану  учредителя; 

- каникулярные недели в соответствии с учебным планом. 

Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 110%.  

Детский сад посещает 356 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. Из них  159 

девочек (48 %) и  171 мальчиков (52%). 

Количество групп - 12  Из них: 

 

- младшая (с 3 до 4 лет) – 3 группы; 

- средняя (с 4 до 5 лет) – 3 группы; 

- старшая (с 5 до 6 лет) – 3 группы; 

- подготовительная  (с 6 до 7 лет) -3 группы; 
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Количественный состав групп: 

младшая -92 воспитанника; 

средняя -93 воспитанника; 

старшая – 90  воспитанников; 

подготовительная - 81 воспитанников. 

В соответствии с «Положением о  порядке комплектования муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных 

автономных дошкольных образовательных учреждений города Барнаула» 

дошкольное учреждение посещают 5 детей  по режиму ГКП. 

Достижения педагогического коллектива в 2018-2019 учебном году:  

5 педагогов получили 5 дипломов за 1 место, 6 педагогов получили 6 

дипломов  1  степеней,  1 диплом 3-й степени, 1 сертификат и 1 грамота  

участников за участие в следующих конкурсах: 

Международный творческий  конкурс «Исследовательская работа в детском 

саду» 

Всероссийская олимпиада «Педагог и программа word»; 

Всероссийский конкурс «Творческие работы педагогов»; 

Всероссийский конкурс «По тропинке знаний»; 

Всероссийский конкурс «Мой мастер - класс»; 

Всероссийский конкурс по экологии «Природа – наша жизнь»; 

Международный профессиональный конкурс педагогического мастерства на 

Международном образовательном портале «Кладовая развлечений»; 

Всероссийская викторина «На зарядку становись!»; 

Всероссийское тестирование «Окружающий мир»; 

Всероссийское тестирование  «Если хочешь быть здоров»; 

Всероссийский конкурс «Педагогическое мастерство»; 

Всероссийское тестирование «Дошкольная педагогика»; 

Всероссийский конкурс  - викторина « Путешествие по сказкам Ш. Перро»; 

            Всероссийский конкурс «Педагог – Новатор»      Номинация «Конспект 

занятия» 

           Районный фестиваль «В гостях у Тимошки» 

Районный конкурс «Я и мой питомец» 

Районный конкурс прикладного искусства «рождественская звезда» 

Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов «Педагогическая 

кладовая»; 

Территориальные Конкурс           выставки цветов    к дню города, состояний 

территории. 

 

 

 
Применяемые педагогические технологии:  
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Обучение, развитие и воспитание дошкольников в МБДОУ  ведется с 

использованием методов развивающего обучения (моделирование, замещение, 

экспериментирование).  Обучение в сотрудничестве, интеграция предметов, 

проблемное обучение,  здоровьесберегающие технологии,   информационные 

технологии (ИКТ), театральная деятельность, коммуникативные технологии.  

В МБДОУ большое внимание уделяется пребыванию детей на воздухе: 

разработаны различные виды поисковой деятельности на прогулке по всем 

возрастным группам,  еженедельно проводятся досуги, направленные на обучение 

детей безопасному поведению в природе, а так же элементарным навыкам 

профилактики нарушений в соматическом здоровье. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

1.1.Проблемно - ориентированный анализ деятельности МБДОУ за 2018-2019 

учебный год. 

 

1. Обеспечение повышения профессионального уровня педагогических работников 

ДОУ в соответствии с дифференцированной программой развития 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

Условия 

реализации 

Результативность Пути решения 

проблемы + - 

Продолжить 

работу по 

реализации 

индивидуальных 

планов 

профессиональног

о развития; 

2. Продолжить 

работу по 

освоению 

профстандарта с 

вновь 

прибывшими 

сотрудниками. 

Педагоги 

научились 

принимать 

методические 

требования, 

осознавать 

необходимость в 

освоении 

трудовых 

функций в 

соответствии с 

требованиями 

профессионально

го стандарта. 

Не все педагоги  в 

достаточной 

степени осознают 

необходимость в 

реализации 

индивидуальный 

планов 

профессионально

го развития  

Продолжить 

работу по 

реализации 

индивидуальных 

планов 

профессионально

го развития; 

Продолжить 

работу по 

освоению 

профстандарта с 

вновь 

прибывшими 

сотрудниками 
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2. Совершенствовать работу по формированию элементарных математических 

представлений, используя методические приемы, сочетающие практическую и игровую 

деятельности. 

Условия 

реализации 

Результативность Пути решения 

проблемы + - 

1.Практическая 

консультация по 

организации 

познавательной 

деятельности 

дошкольников в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО; 

2.Открытый 

просмотр 

непосредственной 

образовательной 

деятельности по 

образовательной 

области 

«Познание», в том 

числе в режиме 

дня. 

3. Педсовет 

Положительная 

динамика 

освоения 

детьми раздела 

«Познание» 

относительно 

2017-18 года. 

При наличии 

положительной 

динамики 

освоения детьми 

образовательной 

области 

«Познание» 

имеются 

трудности в 

освоении 

молодыми 

педагогами этого 

раздела.  

Консультация для 

молодых педагогов 

«Особенности 

организации 

познавательной 

деятельности 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО; 

 

 

 

 

3.  Совершенствовать работу педагогов по развитию речи детей с помощью 

использования дидактических игр и чтение художественной литературы 

Условия 

реализации 

Результативность Пути решения 

проблемы 
+ - 

1. Круглый стол 

«Развитие связной 

речи детей в 

различных видах 

детской 

деятельности». 

2. Педсовет 

У педагогов 

систематизировалис

ь знания  и умения в 

организации и 

проведении 

динамических 

часов.  

У некоторых 

воспитанников 

имеются 

трудности в 

освоении 

навыков 

правильной 

речи, в связи с 

Консультация 

«Особенности 

формирования 

звуковой 

культуры речи 

дошкольников 

через развитие 
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2. Расширились 

знания педагогов по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» с учетом 

современных 

требований и 

социальных 

изменений. 

 

низким 

уровнем 

развития 

мелкой 

моторики рук. 

мелкой 

моторики рук» 

 

 

4. Продолжать взаимодействие с родителями для обеспечения единства 

подходов к воспитанию, образованию и укреплению здоровья дошкольников 

Условия 

реализации 

Результативность Пути решения 

проблемы 
+ - 

1. Родительские 

собрания, 

консультации по 

вопросам 

сохранения и 

укрепления 

физического и 

психологического 

здоровья детей; 

2. Разработка и 

реализация 

совместных 

спортивно-

физкультурных 

проектов с 

родителями 

воспитанников; 

Разработан и 

применяется 

алгоритм 

деятельности в 

МБДОУ по 

снижению 

заболеваемости. 

 

В течение всего 

года, согласно 

графику, проводится 

осмотр узкими 

специалистами 

поликлиники 

На низком 

уровне 

остается 

уровень 

взаимодействи

я с 

социальными 

учреждениями 

микрорайона. 

По-прежнему 

остается 

высокий 

коэффициент 

заболеваемости 

детей. 

Для решения 

проблем 

высокой  

заболеваемости 

включить в план 

задачу по 

здоровьесберега

ющей 

деятельности 

МБДОУ на 2019-

20 у.г. 
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Реализация содержания годового плана: 

 

Мероприятия Выполнен

о  

в    % 

Не выполнено 

(причина) 

 в %   

Пути решения проблем 

2017 -18 2018-19 

Педсоветы 100 -   

Консультаци

и 

100 -   

Семинары - 

практикумы 

 

100 -   

Открытые 

просмотры 

 

90 10% (3 педагога) 

Недобросовестное 

отношение к 

соблюдению 

требований 

профессионального 

стандарта.   

Укрепление 

исполнител

ьской 

дисциплин

ы 

посредство

м 

оптимизаци

и 

распределен

ия 

стимулирую

щих выплат 

по 

результатам 

труда. 

Продолжать 

формирование 

профессиональ

ной 

ответственност

и педагогов 

посредством 

внедрения 

методов 

эффективного 

контракта. 

Родительские 

собрания 

100 Остается на низком 

уровне 

посещаемость 

родителями 

групповых 

собраний и  

качество и 

соблюдение сроков 

оформления 

протоколов. 

С помощью 

оптимизаци

и 

распределен

ия 

стимулирую

щих выплат 

удалось 

достичь 

своевремен

ности сдачи 

протоколов. 

Провести 

семинар-

практикум по 

организации и 

проведению 

родительских 

собраний. 

Продолжить 

контрольно – 

стимулирующу

ю деятельность 

по  

качеству 

ведения 

нормативной 

документации. 

 

Смотры 100 - -  
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-конкурсы  

Выставки 100    

 Праздники, 

развлечения 

100    

 

 

1.2.Анализ качества реализации образовательных услуг МБДОУ в 2018-2019 

учебном году. 

Для определения эффективности методов психолого- педагогического 

сопровождения развития воспитанников МБДОУ  методом наблюдения был  

проведен  мониторинг достижения целевых ориентиров основной образовательной 

программы, в соответствии с возрастом детей: 

 

   Количество        

       детей    в 

           группе 

                 

Образо      

ватель 

ная область 

                                           группы 

П
о
  

Д
О

У
 

Мл 

1 

мл 

2 

мл

3 

Ср 

1 

Ср 

2 

Ср 

3 

Ст 

1 

Ст 

2 

Ст 

3 

Под

г 1 

По

дг2 

По

дг3 

 

Количество  детей, освоивших программу (в %)  

31 30 31 31 32 30 30 29 31 27 27 27  

 Речевое 

развитие 

92 

 

93 95 94 96 95 95 96 95 97 96 95 94,

9 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

89 88 94 92 92 90 91 93 95 98 96 98 95,

7 

Cоциально-

коммуникативн

ое развитие 

96 88 88 100 100 94 98 98 96 100 92 100 97 

Познавательно

е развитие 

96 

 

95 95 100 100 98 100 97 10

0 

100 100 96 97 

Физическое 

разв. 

90 94 96 96 98 96 98 98 98 100 100 100 98 

Всего по 

группе 

94,6 95 93,

8 

97,4 97,6 96,

8 

96,

8 

97,

8 

97 99,6 98,

6 

98,6 97,

5 

Образовательные области Сравнительный анализ выполнения 

образовательной программы 

2017-

2018 

2018-

2019 

Показатель   динамики   

профессиональной деятельности 

педагогов, направленной на 

повышение качества образования 

в условиях реализации ФГОС ДО 



13 
 

 

Анализ выполнения программы по направлениям показал, что образовательная 

программа   выполнена на 96,06%. В процессе деятельности по освоению целевых 

ориентиров ФГОС, особое внимание уделялось речевому и познавательному  

развитию дошкольников, воспитанию у них культуры  социального 

взаимодействия.    При этом уровень усвоения детьми некоторых разделов 

образовательной программы является не достаточно высоким. Более успешно были 

освоены    разделы  программы по познавательному, социально-коммуникативному 

развитию и физическому  развитию.   Освоение художественно-эстетической и 

речевой  деятельности  освоено менее успешно. Выявлена не достаточная 

профессиональная компетентность педагогов в организации работы по 

здоровьесберегающей деятельности, а так же в вопросах мотивирования родителей 

на качественное исполнение ими своих  обязанностей в воспитании и развитии  

детей. 

В подготовительных к школе группах  количество детей с высоким  уровнем 

развития составил в мае 2019 года 18%, со средним уровнем 84%, с низким 

уровнем  готовности к школьному обучению выявлено  выпускников (0%). 

Причиной тому является низкий уровень ответственности родителей за 

воспитание своих детей. В течение года с ними велась разъяснительная работа о 

важности своевременного оказания детям не только педагогической помощи, но 

и медицинской (по медицинским показаниям). Без пролечивания детей, 

имеющих отклонения в психофизическом развитии коррекционная деятельность 

педагогов и психологов не принесла желаемых результатов. Поэтому, работа по 

формированию у родителей ответственности за  здоровье (в том числе 

психологическое), развитие и воспитание детей остается актуальной задачей на 

2019-20учебный год. 

 

Психологическая готовность выпускников к школьному обучению:  

 

           

                  Группа 

Уровень 

готовности 

Подготовител

ьная 

№ 1 

Подготовител

ьная 

№ 2 

Подготовител

ьная 

№ 3 

Средний 

показатель по  

выпускным 

группам 

Речевое развитие 93,8 94,9 1,1 

Познавательное 98 98,3 0,3 

Художественно-эстетическое 95,3 95,7 0,5 

Социально-коммуникативное 

развитие 

96 97 1 

Физическое воспитание 97 97,5 0,5 

Итоговый показатель 

освоения образовательной 

программы воспитанниками 

МБДОУ: 

96,02% 96,06 0,4% 
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Всего 

обследовано 

детей 

 

25 

 

27 

 

22 

 

72 

Высокий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3 (12%) 8 (30%) 2(10%) 13(18%) 

Средний  22(88%) 19(70%) 20(90%) 61(84%) 

Низкий 0 0 0 0 

 

Посещаемость 

в течение года 

15,9 14,5 15,4   

  

 

 

1.3. Сведения о педагогических кадрах:  

Общее количество педагогов – 29, что составляет 100 % от штатного расписания и 

больше показателя на 1.09.2018 г. на 11%. В МБДОУ полное обеспечение групп 

воспитателями. В настоящее время два педагога  находятся в декретном отпуске, 

возвращение на работу  одного планируется   к  1 сентября 2020г., а второго к 2022 

году. 

Количество педагогов с высшим образованием - 16 человек (50%). 

Педагогов со средним профессиональным образованием – 9 человек (42,8%).  

Педагогов с годичными курсами воспитателей, полученные при школе - 2 человека 

(7,2%) 

 

Из 29 педагогов, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, 

курсы повышения квалификации имеют 29 человек. 

 

С педагогами, не имеющими профильное дошкольное образование в течение 

учебного года велась разъяснительная работа. Один педагог получил образование в 

АКИПКРО. 

Ситуация с образованием педагогов МБДОУ в настоящее время остается сложной и 

не соответствующей требованиям образовательных стандартов, но она имеет 

положительную динамику по сравнению с предыдущими годами и имеет 

приоритетное положение среди актуальных задач следующего учебного года. 

С высшей квалификационной категорией 2 педагога. Педагогов с первой 

квалификационной категорией – 12 человек. С соответствием занимаемой 

должности – 2 педагога.  

Всего в учреждении работают с внутренним совмещением 2 педагога. 

Педагогов без квалификационной категории – 11 человек. Это начинающие 

специалисты, устроившиеся  в МБДОУ «Детский сад № 161» в 2018 и 2019 году и 

не имеющие пока достаточного для аттестации стажа и опыта. С этими педагогами 

в рамках Школы начинающего специалиста постоянно проводилась плановая 
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методическая работа по формированию профессиональных навыков 

педагогического мастерства.   

В 4 квартале 2019 года планируется аттестация 5 педагогов на первую категорию и 

на соответствие занимаемой должности 2 педагога. 

В 2018-19 учебном году 9 педагогов  прошли курсы повышения квалификации по 

организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.  

В целом по МБДОУ на текущий момент 99% педагогов имеют курсовую 

переподготовку. На 4 квартал   2019 года запланирована   очередная курсовая 

переподготовка   1  педагога. 

 

2.   ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2019-2020  УЧЕБНЫЙ ГОД 

МБДОУ «Детский сад № 161» призван осуществлять разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста.  Приоритетными в деятельности МБДОУ «Детский 

сад № 161» являются следующие направления: 

 -Создание единого образовательного пространства для полноценного проживания 

детьми   всех этапов дошкольного детства. 

-Обеспечение условий развития кадрового потенциала, повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов и культуры педагогического труда в 

соответствии с требованиями профессиональных  стандартов дошкольного  

образования.  

         

     3. . ЗАДАЧИ РАБОТЫ НА 2019– 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

1. Оптимизировать формы и  средства  перехода педагогического коллектива к 

работе в условиях действия профессионального стандарта: 

 -повысить   уровень   профессионального развития педагогов с учетом выявленных   

дефицитов компетенций    с точки зрения требований профессионального 

стандарта. 

- формировать  мотивацию педагогических работников к повышению качества 

профессиональной деятельности через переподготовку и повышение квалификации  

в  соответствии с требованиями ФГОС ДО и профессионального стандарта. 

2. Создать оптимальные условия для   успешного развития воспитанников  по   

«Художественно-эстетическому» направлению основной образовательной 

программы: 



16 
 

-изучить, обобщить  и распространить передовой опыт эффективной 

профессиональной деятельности педагогов     в изобразительном творчестве 

дошкольников; 

-способствовать формированию педагогического мастерства педагогов в 

воспитании  художественного восприятия и ценностного отношения детей  к 

культурно-историческому и художественному наследию русского народа.   

3. Создать единое образовательно-оздоровительное пространство МБДОУ  с 

социальными учреждениями микрорайона: 

-объединить усилия сотрудников детского сада  и  социального окружения для 

эффективной организации профилактической и оздоровительной работы с детьми; 

-систематизировать и обобщить формы, средства и методы формирования 

потребности  участников образовательного процесса в здоровом  образе жизни. 

4. Повысить уровень педагогической компетенции родителей в вопросах 

нормативно-правовой   ответственности за воспитание и развитие детей: 

- систематизировать методы   формирования осознанного отношения родителей  к 

исполнению родительских обязанностей; 

-формировать положительную мотивацию родителей к созданию благоприятных 

условий речевого развития детей в семье и МБДОУ. 
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4. УПРАВЛЕНИЕ  МБДОУ 

4.1.Заседания Управляющего Совета МБДОУ 

 

№ Содержание Срок Ответственные Отм. о 

вып. 

1 1. Определение приоритетных 

направлений деятельности 

учреждения в новом учебном году. 

2. Утверждение плана работы УС на 

год, распределение функциональных 

обязанностей. 

 3. Выполнение порядка 

распределения стимулирующей 

части ФОТ. 

4. Оценка качества и 

результативности труда работников 

детского сада и распределение 

выплат стимулирующего характера. 

Сентябрь Заведующий 

Члены УС 

Протокол 

№ 

2 1.Оценка качества и 

результативности труда работников 

детского сада и распределении 

выплат стимулирующего характера 

Октябрь Заведующий 

Члены УС 

Протокол 

№ 

3 1.Оценка качества и 

результативности труда работников 

детского сада и распределении 

выплат стимулирующего характера. 

Ноябрь Заведующий 

Члены УС 

Протокол 

№ 

4 1. Подведение итогов работы 

МБДОУ по выполнению стандартов 

качества оказания муниципальной 

услуги за 2019 год. 

2. Оценка качества и 

результативности труда работников 

детского сада и распределении 

выплат стимулирующего характера.   

Декабрь Заведующий 

Члены УС 

Протокол 

№ 

5 1.О результатах проверки 

безопасности созданных в ДОУ 

условий для детей и сотрудников. 

 2. Оценка качества и 

результативности труда работников 

детского сада и распределении 

выплат стимулирующего характера. 

Январь Заведующий 

Члены УС 

Протокол 

№ 

6. 1.Итоги выполнения мероприятий 

годового плана за 1 -е полугодие 

Февраль Заведующий 

Члены УС 

Протокол 

№ 
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учебного года. 

2.Оценка качества и 

результативности труда работников 

детского сада и распределении 

выплат стимулирующего характера. 

7 1.Об организации работ по созданию 

безопасных условий на территории в 

период неустойчивой погоды и 

паводковых вод. 

2.Оценка качества и 

результативности труда работников 

детского сада и распределении 

выплат стимулирующего характера. 

Март Заведующий 

Члены УС 

Протокол 

№ 

8 1.Организация и проведение 

мероприятий по уборке и 

благоустройству территории ДОУ. 

 2.О выполнении стандартов 

качества оказания муниципальной 

услуги за 1 квартал. 

3.Оценка качества и 

результативности труда работников 

детского сада и распределении 

выплат стимулирующего характера. 

Апрель Заведующий 

Члены УС 

Протокол 

№ 

9 1.Итоги работы ДОУ за 2019 – 2020 

учебный год.  

2.Итоги  работы Управляющего 

Совета за год. 

3.Оценка качества и 

результативности труда работников 

детского сада и распределении 

выплат стимулирующего характера. 

Май Заведующий 

Члены УС 

Протокол 

№ 

10 1.Организация  безопасных условий 

на территории в летний период. 

2. Оценка качества и 

результативности труда работников 

детского сада и распределении 

выплат стимулирующего характера. 

Июнь Заведующий 

Члены УС 

Протокол 

№ 

11 1.Итоги  приемки учреждения к 

новому учебному году 

2. Оценка качества и 

результативности труда работников 

детского сада и распределении 

выплат стимулирующего характера. 

Август Заведующий 

Члены УС 

Протокол 

№ 
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4.2. Заседания общего  собрания трудового коллектива 

№ Месяц Содержание Ответственный Отм. о вып. 

1. Сентябрь 1.О задачах на 2019/2020 учебный 

год. 

2.Об охране труда и технике 

безопасности, об усилении мер в 

осенне-зимний период. 

2.Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка. 

4.О выполнении должностных 

обязанностей 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель  

  

Протокол № 

2. Январь 1. Выполнение 

должностных инструкций. 

2. Выполнение инструкций по охране 

труда и технике безопасности. 

3. О выполнении коллективного 

договора. 

4.О графике отпусков на 2019/2020 

учебный год. 

Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством 

Протокол № 

3. Май 1. Об итогах деятельности МБДОУ за 

2019/2020 учебный год; 

2. Организация работы  летнего 

оздоровительного сезона. 

4. Об усилении мер безопасности в 

здании и на территории учреждения в 

летний период. 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством  

Ст. 

воспитатель 

Протокол № 

4.3. Заседания Попечительского совета    

  

№ Мероприятия Срок Ответственный Отм. о вып. 

1 1.О задачах педагогического 

коллектива на 2019/2020 учебный год. 

2. О проведенных работах в ДОУ по 

подготовке к новому учебному году. 

3. Утверждение плана работы 

попечительского совета на текущий 

год. 

Август Заведующий 

  

Председатель 

ПС 

  

Протокол № 

2 1. Отчѐт об использовании 

внебюджетных средств на развитие 

материально-технической  базы ДОУ 

за 3 квартал. 

2. Оказание попечительским советом 

помощи в проведении новогоднего 

праздника детей. 

Октябрь Заведующий 

  

  

Председатель 

ПС 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

Протокол № 



20 
 

3. Об организации питания в ДОУ. хозяйством 

3 1.Отчет об использовании финансовых 

средств за 2019 год. 

2.Планирование предстоящих 

ремонтных работ в летний период. 

3.О мерах по совершенствованию 

условий для воспитания и развития 

детей. 

Февраль Председатель 

ПС Ревизионная 

комиссия 

Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством, 

Ст. воспитатель 

Протокол № 

4 1. Итоги работы коллектива за 

2019/2020 учебный год. 

2. Организация работы в летний 

период: 

а) выполнение ремонтных работ; 

б) подготовка детских площадок, 

посев цветов. 

3.Отчет попечительского совета о 

финансовой деятельности родителями 

групп МБДОУ за 2019/2020 уч. год. 

Май Зам. зав. по УВР  

Заведующий 

  

Председатели 

родительских 

комитетов 

Председатель 

ПС 

  

Протокол № 

  

4.4  Заседания Педагогического совета 

 

Месяц Тема, содержание Ответственный Отм. о 

 выполн. 

Август  

4 неделя 

 

Педсовет № 1  « Перспективы развития 

ДОУ на 2019-2020 учебный год:   

проблемы, условия, пути решения». 

Задачи: познакомить педагогов с 

итогами летней оздоровительной 

работы 2019 года; рассмотрение и 

принятие плана на новый учебный 2019-

2020 год. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Прото- 

кол №1 

Декабрь 

1 неделя   

 

 

Педсовет № 2 «Художественно-

эстетическое развитие дошкольника » 

-изучить, обобщить  и распространить 

передовой опыт эффективной 

профессиональной деятельности 

педагогов     в изобразительном 

творчестве дошкольников; 

-способствовать формированию 

педагогического мастерства педагогов в 

воспитании  художественного 

восприятия и ценностного отношения 

детей  к культурно-историческому и 

художественному наследию русского 

Заведующий 

Ст. воспитатель  

Прото- 

кол №2 
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народа.   

Февраль 

4 неделя   

 

Педсовет № 3  

«Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ» 

Цель: Систематизация знаний педагогов 

по оздоровлению детей раннего и 

дошкольного возраста, пропаганда 

здорового образа жизни среди 

сотрудников ДОУ. 

Поиск эффективных форм, 

использование инновационных 

подходов и новых технологий при 

организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

 Заведующий 

Ст. воспитатель  

Прото- 

кол №3 

Май 

4 неделя   

 

 

Педсовет №4 «Анализ образовательной 

деятельности МБДОУ за 2019-2020 

учебный год» 

Задачи: подвести итоги образовательной 

деятельности МБДОУ за 2019-2020 у.г., 

рассмотрение и принятие плана летней 

оздоровительной работы 2020г. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагог-

психолог 

Прото- 

кол №4 

 

 4.5.Совещания при заведующем 

Месяц Тема, содержание Ответственный Отм. о 

 выполн. 

Сентябрь 

 

 «Анализ подготовки учреждения к 

новому учебному году.  

О подготовке учреждения к 

отопительному сезону» 

Об организации работы по охране 

жизни и здоровья детей. 

Результаты оперативного контроля:  

санитарно-гигиеническое состояние 

МБДОУ, организация питания, ГО ЧС,  
пожарная безопасность, ОТ и ТБ 

Заведующий 

  

Завхоз 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. медсестра 

 

 

Октябрь «Анализ заболеваемости и 

посещаемости» 

О проведении месячника санитарной 

очистки. 

Заведующий 

Ст. медсестра 

Завхоз 
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Подготовка к осеннему празднику. 

Заготовка овощей. Анализ работы с 

поставщиками продуктов питания. 

Результаты оперативного контроля:  

организация и проведение прогулок, 

санитарно-гигиеническое состояние 

МБДОУ, организация питания, ОТ и ТБ 

Ст. воспитатель  

Зав складом 

прод. питания 

 

Ноябрь О соблюдении норм питания и 

организации низового контроля в ДОУ 

по вопросу  сбалансированного 

питания.  

Готовность МБДОУ к работе в зимний 

период 

Результаты оперативного контроля:  

утренний прием детей, санитарно-

гигиеническое состояние МБДОУ, ГО 

ЧС,  пожарная безопасность  

Заведующий 

Ст. медсестра 

 

 

Завхоз 

 

Ст. воспитатель 

 

Декабрь Об организации и проведении 

новогоднего праздника в ДОУ. 

О выполнении требований СанПин к 

состоянию мебели и оборудования и 

использования мебели с учѐтом 

возраста. 

Составление графика отпусков 

сотрудников МБДОУ. 

Результаты оперативного контроля:  

ОЖЗД,  организация питания, ГО ЧС,  
пожарная безопасность, ОТ и ТБ 

Ст. воспитатель 

Муз.руководит 

Завхоз 

 

 

 

Делопроизводи

тель 

 

Январь 

 

 

 Охрана жизни и здоровья 

воспитанников и организация 

профилактической работы по ОРВИ и 

гриппу. 

Отчет о самообследовании. 

Заключение договоров по  

обслуживанию учреждения в 2019 

году. 

Результаты оперативного контроля: 

соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка,  организация 

питания, ГО ЧС,  пожарная 

безопасность 

Заведующий 

Ст. медсестра 

 

 

Ст. воспитатель 

Завхоз 

 

 

Февраль  Состояние санитарно-

эпидемиологического режима в 

учреждении выполнение требований 

Заведующий 

Завхоз 
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СанПиН. 

Об условиях хранения овощей в ДОУ. 

Подготовка к праздникам и досугам: 

Масленица, 23 февраля и 8 марта.  О 

взаимодействии педагогов и родителей 

по организации массовых мероприятий 

для детей. 

Результаты оперативного контроля: 

ОЖЗД,  организация питания,   

пожарная безопасность 

Зав складом 

прод. питания 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

Март 

 

Об организации работы по 

формированию у детей культурно-

гигиенических навыков. 

О результатах проверки состояния 

документации по группам. 

Контроль эксплуатации и содержания 

зданий и территории учреждения. 

Результаты оперативного контроля:  

санитарно-гигиеническое состояние 

МБДОУ, организация питания, ГО ЧС,  
пожарная безопасность, ОТ и ТБ 

Ст. воспитатель 

 

  

Заведующий 

 

Завхоз 

 

 

 

Апрель О проведении месячника санитарной 

очистки. Ревизия и ремонт или замена 

игрового оборудования на участках 

детского сада. 

Работа с поставщиками по снабжению 

продуктами питания. 

Об организации работы ПМПК 

Результаты оперативного контроля:  

санитарно-гигиеническое состояние 

МБДОУ, организация питания, 

пожарная безопасность, ОТ и ТБ 

Завхоз 

Заведующий 

 

 

Зав складом 

прод. питания 

Ст. воспитатель 

 

 

Май «Организация работы в летний 

оздоровительный период в МБДОУ» 

Подготовка к ремонту групп, участков, 

других помещений учреждения. 

Расстановка кадров и комплектование 

групп на время летних отпусков» 

Результаты оперативного контроля. 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Завхоз 

 

Делопроизводи

тель  

 

Июнь-

Август 

Проведение ремонтных работ. 

Подготовка к новому учебному году. 

Работы по благоустройству 

территории.  

Подготовка к отопительному сезону. 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Завхоз 
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 Работа с сайтом и региональным сегментом 

Ежемесячн

о 

Корректировка структуры сайта в 

соответствии с современными 

требованиями. 

Разработка  и обновление наглядно-

текстовой информации в контексте 

меню сайта и регионального сегмента. 

Участие в вебинарах и семинарах по 

изучению принципов работы с 

региональным сегментом. 

Обучение педагогов участию в работе 

регионального сегмента. 

Ст. воспитатель   

 

5. МЕТОДИЧЕСКАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1.Формы работы  с педагогами 

 

Мероприятия  Ответственный  Отметк

а о 

выполн

ении 

 Обсуждение и утверждение плана работы с 

аттестуемыми педагогами. 

 Обсуждение и утверждение плана проведения  

организационных родительских собраний. 

 Обсуждение и корректировка режимов дня в 

разных возрастных группах (выделение «игрового 

времени»). 

 Обсуждение и утверждение плана деятельности 

творческих групп. 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

Август-

сентябр

ь 

 Обсуждение и утверждение тем для 

самообразования педагогов. 

 Обсуждение и утверждение плана работы 

наставников  с молодыми специалистами. 

 Обсуждение и утверждение поименных списков 

награждений сотрудников.  
 Обсуждение планов проведения утренников   в 

разных возрастных группах («Международный 

день пожилых людей» 01.10.). 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

октябрь 

 Обсуждение планов проведения тематических 

дней в разных возрастных группах («День 

народного единства» - 04.11.; «День матери» - 

Ст. воспитатель 

Муз.  

руководители 

ноябрь 



25 
 

26.11)  

 Подготовка к педсовету № 2  

 Обсуждение планов проведения утренников   в 

разных возрастных группах («Здравствуй, Новый 

год!» 24-28.12). 

 Подготовка и проведение   утренников 

«Здравствуй, Новый год!» 

 Обсуждение и подготовка к проведению 

Семинара №1 

Ст. воспитатель 

Муз. руководит 

декабрь 

 Обсуждение планов   проведения выпускных 

утренников в подготовительных группах «До 

свидания, детский сад!» 

  Обсуждение планов проведения тематических 

дней/недель в разных возрастных группах: 

«Мамина неделя» 04.03-07.03; «Папина неделя» 

18.02-22.02;  «Масленица» 04.03-10.03)    

    «День защитников Отечества» -23.02. 

 Подготовка к Педсовету №3 

Ст. воспитатель  февраль 

 Обсуждение планов проведения тематических 

дней/недель в разных  возрастных группах:  

«Неделя театра» 21- 27.0; «День смеха» - 01.04; 

«День птиц» - 01.04; «День книги» - 02.04;  

Ст. воспитатель 

Муз. 

руководители 

апрель 

 Обсуждение и утверждение планов проведения 

итоговых родительских собраний. 

 Обсуждение планов проведения тематических 

дней в разных возрастных группах:  «День 

космонавтики» - 12.04, «День земли» - 22.04;   

Ст. воспитатель 

Педагоги 

апрель-

май 

 Обсуждение планов проведения тематических 

дней в разных возрастных группах: «День труда – 

1 мая», «День Победы» - 09.05. «Международный 

день семьи» - 15.05.; «День  защиты детей» - 

01.06. 

 Подготовка к педсовету № 4. 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

май 

 Выявление образовательных потребностей 

педагогов МБДОУ на следующий учебный год. 

 Обсуждение планов проведения тематических 

дней в разных возрастных  группах: «День  защиты 

детей» - 01.06; «День России» - 12.06.; «Иван – 

Купала» - 07.07.  

Ст. воспитатель 

Муз.руководите

ль 

Июнь 

июль 

август 

Открытые мероприятия 

НОД. Профстандарт. «Формы и методы реализации 

целевых ориентиров ФГОС» (открытые аттестационные 

мероприятия) 

аттестуемые 

педагоги 

октябрь 
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«Эффективность методов достижения целевых 

ориентиров в художественно - эстетической 

деятельности дошкольника в условиях реализации 

ФГОС» 

1-я половина 

педагогов - 

стажистов, 

кроме 

аттестуемых 

ноябрь 

 «Эффективность методов достижения целевых 

ориентиров в здоровьесберегающей деятельности 

дошкольника в условиях реализации ФГОС» 

2-я половина 

педагогов - 

стажистов   

кроме 

аттестуемых   

март 

Итоговые мероприятия «Методы воспитания у детей   

социального поведения в образовательно – игровой 

деятельности» 

Педагоги 

группы ШНС 

май 

 

Семинары, практикумы, мастер-классы 

Мастер-класс   

Тема:  «Музейная педагогика в нравственно-

патриотическом воспитании детей дошкольного 

возраста» . 

Цель: распространить передовой опыт эффективной 

профессиональной деятельности в воспитании  

художественного восприятия и ценностного 

отношения детей  к культурно-историческому и 

художественному наследию русского народа;   

Задачи: 

Формировать педагогическое мастерство педагогов в 

художественно-эстетической деятельности с 

дошкольниками. 

Воспитатель  

Телегина 

М.Ю., 

Семенюк О.Л. 

Октябрь 

 

Практикум: Формы, средства и методы развития 

изобразительной деятельности дошкольников в 

условиях реализации ФГОС 

Воспитатели 

Середа Т.М., 

Булдакова Т.В. 

Ноябрь 

 

Семинар - практикум   

Тема: «Методы конструктивного взаимодействия 

педагогов с родителями групп риска» 

Цель: повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогов   в вопросах нормативно-

правового  взаимодействия с семьями воспитанников. 

Задачи: 

1.Формировать профессиональную гибкость и 

коммуникативную компетентность педагогов; 

2. Активизировать педагогическое мышление 

Педагог-

психолог 

Бобрышева 

Д.А., 

Шмурыгина 

Е.Ю. 

Январь 
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воспитателей как основу использования 

нетрадиционных форм работы с родителями в ДОУ, 

стимулировать развитие у них творчества и 

профессиональной активности.   

 Семинар  

«Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»  

Мастер-класс «Эффективные формы и методы работы 

с детьми и их родителями по речевому развитию»    

Воспитатель  

Ст.воспитател

ь 

Воспитатели 

всех групп 

 

Март 

 

Консультации, викторины, круглые столы  

 Фронтальные:  

 Виды планирования и методические требования 

к их составлению в условиях реализации ФГОС. 

Подгрупповые (воспитатели групп младшего, 

среднего, старшего возраста): 

 Особенности проведения мониторинга 

индивидуального развития дошкольников. 

С узкими специалистами: 

 Взаимодействие воспитателей и специалистов 

МБДОУ в реализации Основной 

образовательной программы МБДОУ 

Ст. 

воспитатель  

 

  

 Сентябрь 

 

Фронтальные:  

 Практическая консультация: Организация 

художественно-эстетической деятельности 

дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО.  

Подгрупповые (по результатам написания  

индивидуальных планов профессионального 

развития): 

 Методические рекомендации по преодолению 

дефицитов профессионального стандарта 

С узкими специалистами: 

 Организация конкурсной деятельности 

педагогов, детей, родителей. (по направлению 

специализации) 

  

 

 

 

 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1  неделя 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 Фронтальные:    

 Охрана жизни и здоровья детей в 

конструктивной деятельности.  

 

 

Воспитатель 

Бобрышева 

Д.А. 

Ноябрь 

1 неделя 
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Подгрупповые (по возрастным группам):  

  Особенности организации предметно-

пространственной развивающей 

образовательной среды как средства   развития 

избразительной деятельности ребенка - 

дошкольника.. 

Ст. 

воспитатель  

2 неделя 

Фронтальные:  

 Обзор современных нормативно-правовых  

документов по организации образовательной 

деятельности в ДОУ. 

Подгрупповые  (по уровню проф.мастерства) 

 Практическая консультация по внедрению 

профессионального стандарта  в рамках 

инновационной деятельности 

 

Ст. 

воспитатель  

 

Ст. 

воспитатель  

Декабрь 

1 неделя 

 

 

2-3 недели 

Фронтальные:  

 Обзор современных нормативно-правовых  

документов по организации образовательной 

деятельности в ДОУ. 

Подгрупповые  (по уровню прф.мастерства) 

 Практическая консультация по внедрению 

профессионального стандарта  в рамках 

инновационной деятельности 

 

 

Ст. 

воспитатель 

Январь 

 

 

Фронтальные: 

 Оценка методов достижения целевых 

ориентиров ФГОС в физическом развитии 

детей.  

Подгрупповые   

 Особенности реализации Программы 

«Здоровья»   в разных возрастных группах. 

С узкими специалистами: 

 Особенности реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов детей ОВЗ 

Ст. 

воспитатель  

 

 

Пед.-психолог 

Февраль 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

Круглый стол 

 Условия, обеспечивающие качество развития 

связной речи дошкольников.. 

 

Ст. 

воспитатель 

Март 

2 неделя 

Фронтальные:   

 Особенности анализа результатов мониторинга 

освоения детьми целевых ориентиров. 

Викторина:  

 Организации здорового питания дошкольников 

С узкими специалистами: 

 Планирование досуговой деятельности   с 

 

Ст. 

воспитатель  

 

 

Воспитатель  

Гаранина А.Л. 

Муз. 

Апрель 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 
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детьми в  летний оздоровительный период.  руководители 

Фронтальные:  

 Создание условий двигательной активности 

дошкольников на прогулочных участках 

 Организация ООП в летний период   

 

Ст. 

воспитатель  

 

Май 

1 неделя 

2 неделя 

Фронтальные:  

 Профилактика инфекционно-кишечных 

заболеваний и отравлений в летний период; 

 Профилактика теплового и солнечного удара. 

Подгрупповые: 

 Опытно-экспериментальная деятельность детей 

на прогулке в разных возрастных группах. 

 

 

 

Ст. 

воспитатель 

Июнь-

Август 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Соблюдение требований 

безопасности при организации 

двигательной деятельности на 

прогулке. 

 

Профилактика инфекционных 

заболеваний 

Практическое 

занятие 

 

 

 

 

 

Практические 

рекомендации для 

родителей 

Инструкт

ор по 

физ.кул. 

 

 

 

 

Ст. 

воспитате

ль 

Сентябрь 

Освоение целевых ориентиров в 

физическом развитии 

дошкольников. Запрещенные 

физические упражнения 

Памятка для 

педагогов 

Презентация  

для родителей 

Воспитат

ель 

 

Октябрь 

Принципы отбора 

физкультминуток в различных 

видах непосредственной 

образовательной деятельности 

Практические 

рекомендации для 

педагогов 

 

Воспитат

ель 

 

Ноябрь 

Особенности организации 

подвижных игр на прогулке в 

разных возрастных группах 

Практическая 

консультация для 

педагогов  

Воспитат

ель 

 

Декабрь 

Подвижные игры детей в режиме 

дня 

Методические 

рекомендации для 

педагогов 

Воспитат

ель 

Баздырев

а Т.М.  

Январь 

Использование кинезеологических 

упражнений для дошкольников в 

детском саду 

Практическая 

консультация 

Педагог-

психолог 

Февраль 

Условия формирования и День открытых Заведую Март 
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сохранения здоровья детей в 

детском саду 

дверей для 

родителей 

щий 

Ст. 

воспитате

ль 

Сохранение психологического 

здоровья детей в семье и ДОУ 

Круглый стол для 

педагогов 

Пед.-

психолог  

Ст. 

воспитате

ль 

Апрель 

Закаливание детей дошкольного 

возраста – как эффективное 

средство оздоровления. 

Практические 

рекомендации для 

родителей 

Воспитат

ель 

Ленец 

Л.А. 

Май 

Песочная терапия Практические 

советы для 

родителей 

Пед.-

психолог 

 Июнь-

Август 

 

 

5.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО  АТТЕСТАЦИИ 

 

Мероприятия Сроки Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

Составление списка аттестуемых 

педагогических работников по 

форме. 

 

Сентябрь 

2019 

Январь 

2020 

Ст. 

воспитатель 

 

Изучение нормативных документов 

с  аттестуемыми 

 

Сентябрь 

2019 

Январь 

2020 

Ст. 

воспитатель 

 

Проведение собеседования с 

аттестуемыми работниками. 

 

Октябрь 

2019 

Январь 

2020 

Ст. 

воспитатель 

 

Оформление стенда «Аттестация  

педагогических работников» 

 

Октябрь 

2019 

Ст. 

воспитатель 

 

Прием заявлений в ДОУ 

 

Октябрь 

2019 

Январь 

2020 

Ст. 

воспитатель 

 

Распределение между аттестуемыми 

открытых мероприятий на 2019 - 

2020 учебный год 

Ноябрь 

2019 

Февраль 

Ст. 

воспитатель 
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2020 

Формирование и передача 

первичного пакета документов в 

АНОО «Дом учителя» 

 

Октябрь 

2019 

Февраль 

2020 

Ст. 

воспитатель 

 

Ознакомление аттестуемых с 

представлениями. 

Ноябрь 

2019 

Февраль 

2020 

Ст. 

воспитатель 

 

Издание приказа о допуске к 

аттестации педагогических 

работников. 

Октябрь 

2019 

Февраль 

2020 

Ст. 

воспитатель 

 

Посещение аттестационных 

мероприятий изучение работ 

аттестуемых 

Декабрь  

2019 

Март 2020 

Ст. 

воспитатель 

 

Подготовка оценочного листа 

эксперта по итогам оценки уровня 

квалификации воспитателя. 

Декабрь 

2019 

Март 2020 

Экспертная 

группа 

 

Подведение итогов аттестации, 

оценочный лист экспертной группы 

аттестационной комиссии Главного 

управления образования и 

молодежной политики Алтайского 

края 

Январь 

2020 

Апрель 

2020 

Экспертная 

группа 

аттестационн

ой комиссии 

Главного 

управления 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского 

края 

 

 

 

5.3. Мероприятия по работе с молодыми  специалистами. 

 

Мероприятия Ответственные Отм. о 

выполне

н  

 Собеседование с молодыми 

(вновь принятыми) педагогами 

в МБДОУ. 

Тема «Имидж педагога». 

Материалы по вопросам 

педагогической этики, 

риторики, культуры и т.д. 

Ст. воспитатель Сентябрь 
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Индивидуальное 

консультирование педагогов по 

запросам 

Ст. воспитатель В течение 

года 

Практическая консультация «Адаптация детей 

раннего и младшего дошкольного возраста к 

условиям 

ДОУ» 

 

Педагог-

психолог 

Ст. воспитатель 

Сентябрь 

Организация наставничества 

для молодых педагогов, 

имеющих проблемы в 

практической педагогической 

деятельности. 

Ст. воспитатель Октябрь 

Практикум «Ведение документации в 

соответствии с требованиями 

делопроизводства». 

Ст. воспитатель Октябрь 

  Консультация «Планирование НОД в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

Ст. воспитатель  Ноябрь 

Консультация «Психологическое 

развитие дошкольника» 

Ст. воспитатель 

педагог-

психолог 

Ноябрь 

«Организация прогулки и 

режимных моментов в 

МБДОУ». 

Ст. воспитатель Декабрь 

  Консультация  «Организация образовательного 

процесса в зимний период» 

Ст. воспитатель Декабрь 

Режим дня и игра детей. 

Взаимопросмотр режимных 

моментов и игры в группах. 

Ст. воспитатель 

Ответственные 

педагоги-

наставники 

Январь 

Представление опыта работы по самообразованию 

(мультимедийная презентация) 

Педагог с 

высшей 

категорией 

Февраль 

 

 Практическая консультация «Организация 

индивидуальной работы с детьми в течение 

дня». 

Педагоги 

стажисты 

  

Февраль 

Консультация «Нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями». 

Ст. воспитатель 

педагог-

психолог 

Март 

Планирование воспитательно-образовательной 

работы в летний оздоровительный период 

Заведующий, Ст. 

воспитатель 

Апрель 

Консультация «Особенности проведения 

мониторинга по основным образовательным 

Ст. воспитатель Апрель 
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областям». 

Анкетирование родителей по удовлетворѐнности 

качеством образовательных услуг. 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

Май 

Подготовка самоанализа по выполнению годовых 

задач «Достижения, проблемы, перспективы». 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

Май 

 

 

5.4.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

«ПЕДАГОГ» 

Мероприятия Сроки Ответствен 

ные 

1.Организационно - методическое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного 

образования. 

1.1.Консультации для педагогов: 

  Требования к развивающей предметно – 

пространственной  среде.  

  ФГОС Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 Требования к материально – техническим 

условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования.  

 Преимущества Профессионального 

стандарта перед нормами Единого тарифно-

квалификационного справочника. 

 Профессиональный стандарт педагога 2019. 

 Профессиональный стандарт педагога: 

требования к воспитателю в свете ФГОС. 

 Связь между требованиями к воспитателю 

ДОУ по ФГОС и Профстандарту. 

 Развитие профессиональных компетенций 

педагогов ДОУ. 

 Организация проведения самоанализа 

профессиональной деятельности воспитателя 

МБДОУ. 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Корректировка образовательной программы 

МБДОУ с целью приведения ее в  соответствие с 

ФГОС дошкольного образования  (на основе 

методических рекомендаций Министерства 

образования и науки РФ, Министерства  

в течении      

учебного  

года 

Ст. воспитатель 
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образования МО). 

1.3. Рассмотрение на итоговом педагогическом 

совете Положения о создании рабочей группы и 

выбор членов рабочей группы по корректировке 

основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 май   Ст. воспитатель 

 

1.4. Подведение итогов работы дорожной карты и 

выявление результативности изучения ФГОС ДОУ 

в ходе педагогического пробега на итоговом 

педсовете. 

май   Ст. воспитатель 

 

1.5.Разработка диагностического инструментария 

для проведения мониторинга воспитанников 

ноябрь 

  

Ст. воспитатель 

1.6.Разработка диагностического инструментария 

для выявления профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на ФГОС. 

 декабрь Ст. воспитатель 

2.Обеспечение профессиональной деятельности педагогов ДОУ по 

апробации, внедрению и реализации ФГОС дошкольного образования. 

2.1.Обучение педагогов ДОУ на курсах по 

проблемам внедрения и реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

в течение    

года 

Ст. воспитатель 

2.2. Участие в районных методических 

объединениях по вопросам введения ФГОС ДО. 

в течение  

года 

Ст. воспитатель 

2.3. Проведение семинаров и консультаций по 

проблемам внедрения и реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

в течение      

года 

Ст. воспитатель 

2.4.Мониторинг уровня знаний педагогов  

требований ФГОС ДО. 

Периодичес

ки в 

течение       

года. 

Ст. воспитатель 

 

2.5.Посещение непосредственной образовательной 

деятельности с целью оказания методической 

помощи по реализации задач основной 

образовательной  программы 

 

в течение 

года 

Заведующий,   Ст. 

воспитатель 

 

2.6.Организация взаимопосещений  

непосредственно-образовательной деятельности и 

режимных моментов 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

3.Работа с родителями 
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3.1.Информирование общественности, родителей 

(законных представителей) о ходе внедрения 

ФГОС дошкольного образования  в МБДОУ  на 

официальном сайте учреждения. 

 

периодичес

ки, в 

течение      

года  

Ст. воспитатель 

3.2.Оформление  и обновление информационного 

стенда  в методическом кабинете «Федеральный 

государственный образовательный стандарт в 

ДОУ». 

 

1 раз в 

квартал 

Ст. воспитатель 

3.3.Создание библиотечек методической  

литературы, по внедрению ФГОС. 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

3.4.Проведение родительских собраний и 

консультаций с родителями  по проблемам 

введения ФГОС ДО. 

В соотв-ии 

с графиком 

родительск

их собраний 

Ст. воспитатель 

 

 

 

3.5. Подготовка публичной отчетности ДОУ о ходе 

и результатах введения ФГОС ДО (Включение в 

публичный доклад заведующего ДОУ  раздела, 

отражающего ход введения ФГОС ДО). 

 

март-май   Ст. воспитатель 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ 
 

6.1. Массовые мероприятия 

  

М
е
с
я

ц
 

Работа с детьми Работа с 

педагогами 

Работа с 

родителями Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

и- 

тельная 

группа 

А
в

г
у
с
т

 

Развлечен

ие  

«Здравств

уй 

детский 

сад». 

Развлечен

ие  

«Здравств

уй 

детский 

сад». 

Развлечен

ие  

«Здравств

уй 

детский 

сад». 

Развлечен

ие  

«Здравств

уй 

детский 

сад». 

 

Консультац

ия 

«Оформлен

ие 

информаци

онного 

уголка для 

родителей 

по 

музыкально

му 

воспитанию

» 

Консультация 

«Самодельные 

музыкальные 

инструменты 

в развитии 

музыкальност

и у детей» 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Развлечен

ие 

«Приключ

ения 

Стобеда» 

(М. Л. 

Лазарев) 

Развлечен

ие 

«Приключ

ения 

Незнайки» 

по 

правилам 

дорожного 

движения 

Тематичес

кий день 

«День 

знаний» 

Тематичес

кий досуг, 

посвящен

ный 288- 

летию 

Барнаула. 

Развлечен

ие 

«День 

знаний» 

Тематичес

кий досуг, 

посвящен

ный 288- 

летию 

Барнаула. 

Консультац

ия 

«Правила 

разучивания 

песен в 

группе» 

Консультация 

«Роль семьи в 

музыкальном 

воспитании 

детей» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Развлечен

ие 

«Осенние 

топотушки 

в гостях у 

Петрушки

» 

Развлечен

ие 

«Бродит 

осень у 

ворот» 

Развлечен

ие 

«Подарки 

Осени», 

«День 

пожилого 

человека – 

1 октября» 

Развлечен

ие 

«Осеннее 

путешеств

ие по 

Алтайском

у краю», 

«День 

пожилого 

человека – 

1 октября» 

Консультац

ия 

Консультац

ия 

«Изготовле

ние 

музыкально 

– 

дидактичес

ких игр» 

Консультация 

«Коррекция 

психофизичес

кого статуса 

ребенка в 

музыкально-

игровой 

деятельности» 
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Н
о
я

б
р

ь
 

Кукольны

й 

спектакль 

«Что 

полезно 

для 

здоровья» 

Кукольны

й 

спектакль 

«Что 

полезно 

для 

здоровья» 

Концертна

я 

программа 

«День 

Матери» 

Концертна

я 

программа 

«День 

Матери» 

Мастер – 

класс по 

изготовлени

ю детских 

шумовых 

инструмент

ов 

Консультация 

«Детские 

шумовые 

инструменты 

в развитии 

музыкальност

и детей» 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

Новогодни

й 

праздник 

«В гостях 

у 

Снеговика

» 

Новогодни

й 

праздник 

«Приключ

ения 

Красной 

Шапочки» 

Новогодни

й 

праздник 

«Проделки 

лесной 

нечисти» 

Новогодни

й 

праздник 

«Новый 

год в 

королевск

ом 

дворце» 

Стендовая 

консультаци

я «Для кого 

в ДОУ 

праздник?» 

Консультация 

«Воспитание 

культуры 

ребенка в 

процессе 

восприятия 

музыки в 

домашних 

условиях» 

Я
н

в
а

р
ь

 

Спектакль 

 «Как 

прекрасен 

это мир» 

(исполняю

т дети 

подгот. 

группы) 

Спектакль  

«Как 

прекрасен 

это мир» 

(исполняю

т дети 

подгот. 

гр.) 

 

Развлечен

ие 

«Пойдѐм 

колядовать

, 

Рождество 

прослав-

лять»; 

Развлечен

ие 

«Городецк

ая 

ярмарка» 

Развлечен

ие 

«Пойдѐм 

колядовать

, 

Рождество 

прослав-

лять»; 

 

«Самостоят

ельная 

музыкальна

я 

деятельност

ь  детей в 

группе. 

Развитие 

танцевальн

ого 

творчест-

ва». 

Консультация 

«Семейные 

праздники» 
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Ф
е
в

р
а

л
ь

 
Развлечен

ие 

«Путешес

твие по 

королевств

у «Будь 

здоров» 

 

Развлечен

ие 

«Весѐлое 

путешеств

ие в 

Страну 

вежливост

и» 

Развлечен

ие к 23 

февраля 

«Ты не 

бойся, 

мама!» 

 

«Здравств

уй, 

масленица

» - 

театрализо

ванное 

представл

ение 

Музыкаль

но – 

спортивны

й 

праздник 

«День 

защитника 

отечества» 

«Здравств

уй, 

масленица

» - 

театрализо

ванное 

представл

ение 

Метод. 

Разработки 

«Поем, 

играем – 

речь 

исправляем

» 

Участие 

родителей в 

досуге, 

посвященном

у 23 февраля 

М
а
р

т
 

Праздник 8 

марта 

«Мамочка, 

милая мама 

моя» 

Праздник 8 

марта 

«Мама 

лучше всех 

на свете» 

Праздни

к 8 марта 

«На балу 

у 

Золушки

» 

Праздник 

8 марта «В 

гости к 

Бабушке 

Яге» 

Консультац

ия 

«Значение 

музыкальны

х 

упражнений 

в развитиии 

речи детей» 

Консультация 

 «Домашний 

оркестр» 

А
п

р
е
л

ь
 

Развлечени

е  

«Помощни

ки 

Айболита» 

Развлечени

е  

«Помощни

ки 

Айболита» 

Развлече

ние 

 «1 

апреля – 

праздник 

шутки и 

веселья» 

12 

апреля 

день 

космона

втики 

Развлечени

е 

 «1 апреля 

– праздник 

шутки и 

веселья» 

12 апреля 

день 

космонавт

ики 

Консультац

ия 

«Целебные 

силы 

музыки» 

 

Музыкальна

я гостиная: 

«Театр – 

творчество-

дети» 

 

М
а

й
 

Развлечени

е 

«Что 

полезно 

для 

здоровья?» 

Развлечени

е 

«Что 

полезно 

для 

здоровья?» 

Развлече

ние 

«День 

Победы»

; 

 

Развлечени

е «День 

Победы»; 

Выпускно

й бал 

Консультац

ия 

«Оздоровит

ельная 

дыхательна

я 

гимнастика

» 

Консультация 

«Влияние 

музыки на 

психику 

ребенка» 
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Л
е
т
о

 
Развлечени

е ко дню 

защиты 

детей; 

Развлечени

е «Солнце, 

воздух и 

вода – 

наши 

лучшие 

друзья»; 

Развлечени

е ко дню 

защиты 

детей; 

Развлечени

е «Солнце, 

воздух и 

вода – 

наши 

лучшие 

друзья»; 

Развлече

ние ко 

дню 

защиты 

детей; 

Развлече

ние 

«Солнце, 

воздух и 

вода – 

наши 

лучшие 

друзья»; 

Развлечени

е ко дню 

защиты 

детей; 

Развлечени

е «Солнце, 

воздух и 

вода – 

наши 

лучшие 

друзья»; 

Консультац

ия 

«Подвижны

е 

музыкальны

е игры» 

Консультация 

«Музыка и 

здоровье» 

 

 

 Спортивные праздники и физкультурные досуги, экскурсии: 

 

Месяц Тематика Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Путешествие в страну Светофорию»  
(старшие группы №1, 2, 3, 
подготовительные к шк. группы №1, 
2, 3.); 
Экскурсия в «Алтайский 
экологический центр» (старшие 
группы №1, 2, 3, подготовительные к 
школе группы №1, 2, 3.); 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

Октябрь - развлечение «Погремушки взяли в 
руки, всем нам будет не до скуки» 
(младшая группа №1); 

развлечение «В гостях у Татошки» 
(средние группы №1,2,3); 

спортивно-музыкальное развлечение 

«Калейдоскоп здоровья» (старшие 

группы №1,2,3); 

Муз. Руководит, 

воспитатели 

 

Ноябрь - развлечение «Волшебный 
сундучок» (младшая группа №2); 

«Три поросенка» (средние группы 

№1,2). 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

 

Декабрь - развлечение «Забавные мячики» 
(младшая группа №3); 
- развлечение «Газетные чудеса» 
(старшие группы №1,2); 

развлечение «Проделки Бабы-Яги» 

(подготовительная к шк. группа №3) 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

 

Январь - развлечение «В зимнем лесу» 

(младшая группа №3, средние группы 

инструктор по 

физ.культуре, 
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№1,2.3). воспитатели 

Февраль - развлечение «Зимние забавы в стране 

снеговиков» (младшая группа №1,2,3). 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

 

Март - развлечение «Веселое путешествие 
на необитаемый остров» (средние 
группы №1,2,3); 

- соревнования «Страна спортландия» 
(старшие группы №1,2,3); 

соревнования «Большие гонки» 

(подготовительная к шк. группа №2). 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

 

Апрель - спортивно-музыкальное 
развлечение «Путешествие звѐздочек с 
Лунтиком» (младшая группа №3); 

- спортивно-музыкальное 
развлечение «Школа космонавтов» 
(старшие группы №3); 

спортивно-музыкальное развлечение 

«Космический калейдоскоп» 

(подготовительная к шк. группа №3). 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

 

Май Экскурсия в музей «Город» Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

6.2. Мероприятия по работе с одаренными детьми 

 

№ Мероприятие Ответственный Сроки и отметка 

о выполнении 

1 Мониторинг диагностических 

материалов «Одаренный ребенок», 

«Признаки одаренности» и т.д.  

Воспитатели, 

специалисты, 

ст.воспитатель 

В течение года 

2 Участие воспитанников МБДОУ в 

конкурсах различного уровня 

воспитатели В течение года 

3 Индивидуальные консультации 

(помощь родителям (законным 

представителям) в поиске путей 

решения проблем, встречающихся 

при воспитании одаренного 

ребенка (по просьбе родителей)  

Воспитатели, 

специалисты 

В течение года 

4 Обеспечение предметно-

информационной насыщенности 

развивающей среды (наличие 

необходимого информационного 

ресурса, доступность и 

разнообразие предметов в данной 

микросреде, в т.ч. современные 

воспитатели В течение года 



41 
 

ИКТ средства, возможность 

разнообразного их использования 

детьми) 

 

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЕЙ 

 

7.1. Заседания общего родительского собрания 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственны

й 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1. «Основные направления ДОУ в 

2019 - 2020 учебном году в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

«Взаимодействие МБДОУ и семьи 

в вопросах воспитания и развития 

детей». 

октябрь Заведующий 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

 

2. «Подготовка к летне-

оздоровительному периоду». 

апрель Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Заседания групповых родительских собраний 

 

Возрастная 

группа 

Решаемая проблема ответственные  

Сентябрь    

 

Младшие 

группы 

 

Все группы 

1. Адаптация детей и  родителей к 

режиму детского сада. 

2. Адаптация образовательной среды 

МБДОУ к особенностям детей группы. 

3. Организация образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС. 

 

Педагог-

психолог 

воспитатели 

  

музыкальные 

руководители 

 

Декабрь    

Все группы «Формирование художественно-

эстетических представлений 

дошкольника» 

воспитатели 

педагог-

психолог 

 

Февраль - март    
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Все группы 

 

 

 

 

Подготовите

льные 

группы 

Здоровьесберегающая деятельность в 

ДОУ и семье». Влияние  

благоприятного  психологического 

микроклимата семьи на здоровье 

ребенка. 

Психологическая готовность ребенка к 

школе. 

Вопросы: права и обязанности детей и 

родителей, законодательство РФ в 

сфере семейного воспитания. 

 

Педагог-

психолог 

Инструктор по 

ФИЗО 

воспитатели 

 

Май 

Все группы Освоение целевых ориентиров по 

образовательным областям основной 

образовательной программы МБДОУ. 

воспитатели 

 

 

 

7.2. . Традиционные мероприятия по работе с семьями воспитанников 

 

Сроки Мероприятия  Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Выставка детских рисунков (к дню 
города) 

«Дети о родном городе». 

Воспитатели 

старших и 

подготовительной 

к шк.групп 

 

Конкур чтецов, посвященный Дню 

дошкольного работника. 

Октябрь Выставка-конкурс  семейных 

поделок «Дары осени». 

Воспитатели всех 

групп 

 

Ноябрь Выставка детских рисунков «Моя 

мамочка». 

Воспитатели всех 

групп 

 

Декабрь Выставка-конкурс  семейных 

поделок 

«В мастерской Деда Мороза» 

Воспитатели всех 

групп 

 

Смотр-конкурс «Лучший снежный 

городок». 

Январь Выставка семейных газет «Наша 

спортивная семья». 

Воспитатели всех 

групп  

 

Февраль Выставка семейных рисунков, газет к 

Дню Защитника Отечества. 

Воспитатели всех 

групп 

 

Март Выставка детских работ «Мы 

подарок маме приготовим сами». 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

Апрель Выставка поделок «Космические 

дали». 

Воспитатели 

старших и 

подготовительной 
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к шк.групп 

Май Выставка семейных работ рисунков 

«Этот день Победы». 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

7.3. Мероприятия по работе с неблагополучными семьями 

№ Тема  сроки ответственный Отметка о 

выполнении 

1 1.Выявление неблагополучных 

семей и семей риска 2. В 

случае выявления 

неблагополучных семей: 

Постановка на учет 

Утверждение списка на 

заседании попечительского 

совета. Посещение детей на 

дому Проведение 

индивидуальной работы: - 

консультаций - беседы - 

обсуждение на родительском 

комитете - сообщение по месту 

работы Заслушивание отчета 

воспитателей по работе с 

трудными семьями Если 

принятые меры не имеют 

успеха, родители 

приглашаются на заседание 

комиссии по делам 

несовершеннолетних при 

администрации 

Индустриального района  

в течение 

года  

  

в случае 

выявления 

Заведую щий, 

Педагог-

психолог, 

члены 

попечите 

льского 

совета, 

воспитат ели,  

  

 

 

2 Консультация для работников 

МБДОУ «Жестокое обращение 

с детьми» воспитатель.   

по 

в течение 

года  

в случае 

выявления 

воспитатель  

3 Консультации для родителей по 

теме «Права ребенка – 

соблюдение их в семье» 

в течение 

года  

в случае 

выявления 

  

4 Консультации для родителей по 

теме «Роль матери и отца в 

воспитании ребенка»  

по 

в течение 

года  

в случае 

выявления 

воспитатель  
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Сроки   Мероприятия Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнении 

В течение 

года 

Пополнение и корректировка базы 

данных семей воспитанников 

находящихся под опекой. 

Педагог - 

психолог 

 

1раз в 3, 6 

месяцев и 

по 

необходим

ости 

Обследование жилищно-бытовых 

условий. 

Педагог – 

психолог, 

воспитатели 

 

В течение 

года 

Контроль ситуации в семьях 

опекаемых детей. 

Педагог – 

психолог, 

воспитатели 

 

В течение 

года 

Наблюдение за опекаемыми детьми в 

группах детского сада и детьми группы 

риска. 

 

Педагог – 

психолог, 

воспитатели 

 

В течение 

года 

Психолого-педагогическая поддержка 

семей воспитанников находящихся под 

опекой (консультации, беседы и т.п.) 

В течение года 

Педагог - 

психолог 

 

В течение 

года 

Психологическая помощь и  

консультирование воспитателей  по 

работе с опекаемыми детьми. 

 Педагог - 

психолог 

 

В течение 

года 

Отслеживание участия опекаемых 

детей в организационных и 

развлекательных мероприятиях 

детского сада 

Ст. 

воспитатель 
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8. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОГО 

ВАРИАТИВНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

 

8.1.Работа с детьми не посещающими МБДОУ 

 

№ 

п/

п 

Форма организации Сроки Ответственные Отмет

ка о 

выпол

нении 

1. Группа адаптации  Август-Сентябрь Педагог-

Психолог 

 

2. Консультативная поддержка 

родителей по запросам 

В течение года Ст. воспитатель  

 

План работы «Консультативного пункта»  для родителей и детей, не 

посещающих ДОУ 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответствен

ные 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Организационное направление 

1.  Составление тематических 

консультаций. 

Август ст. 

воспитатель, 

узкие 

специалисты 

 

2.  Обновление консультативного 

материала на страничках узких 

специалистов в разделе 

«консультационный пункт» на 

сайте МБДОУ. 

1 раз в месяц ст. 

воспитатель, 

узкие 

специалисты 

 

3.  Обновление информации о 

деятельности 

консультационного пункта на 

сайте МБДОУ (по мере 

необходимости). 

В течении 

года 

ст. 

воспитатель  

 

Направления деятельности консультативного пункта: 

 

1. Психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми раннего возраста 

(2-3 лет) не посещающих детский сад в условиях МБДОУ. 
1.  Программа 

комплексных развивающих 
Август - 

сентябрь  

Педагог 

психолог  
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занятий с детьми 2-3-х лет. 
2.  Групповые тематические 

консультации 
 Педагог 

психолог 

 

3.  «Особенности психического 

развития детей от 2 до 3 лет». 

Август  Педагог 

психолог 

 

4.  Круглый стол «Кризис 

наступил? Как помочь ребенку 

пережить его». 

Сентябрь  Старший 

воспитатель, 

Педагог 

психолог 

 

5.  «Режим дня для детей раннего 

возраста при подготовке их к 

поступлению в МБДОУ». 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

 

6.  «Помогите ребенку расти 

здоровым! Спортивный уголок 

дома». 

Ноябрь  инструктор 

по 

физ.культуре 

 

7.  Практикум с элементами 

тренинга «Обучение взрослых 

адекватной модели 

взаимодействия с ребенком в 

игровой деятельности». 

Декабрь  Педагог 

психолог 

 

2. Сопровождение родителей и детей старшего дошкольного возраста при 

подготовки их к обучению в школе. 

1.  Индивидуальная диагностика 

детей в присутствии 

родителей. 

   

2.  Групповые тематические 

консультации: 

Апрель Педагог 

психолог 

 

3.  Беседа «Старший дошкольник 

- будущий первоклассник. Или 

как развивать 

самостоятельность ребенка». 

Январь  Педагог 

психолог 

 

4.  «Компоненты «школьной 

зрелости ребенка». 

Февраль  Старший 

воспитатель 

Педагог 

психолог 

 

5.  Практикум с элементами 

тренинга «Как помочь 

родителям подготовить 

ребенка к обучению в школе». 

Март  Педагог 

психолог 

 

6.  «10 важных причин, почему 

нужно отдать ребенка в 

музыкальную школу». 

Апрель  Старший 

воспитатель  

 

7.  Круглый стол «Скоро в школу 

(мотивация к обучению)». 

Май  Старший 

воспитатель 
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Педагог 

психолог 

Аналитическое направление. 

1.  Подготовка отчетов о 

деятельности 

консультационного пункта в 

комитет по образованию. 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

 

 

8.2.Мероприятия по организации работы  ПМПК 

 

Сроки Темы Форма Ответствен 

ные 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

Октябр

ь 

Анализ 

результатов психолого – 

педагогического наблюдения 

Круглый стол Ст. 

воспитатель 

педагог - 

психолог 

 

  Организация 

психолого- медико- 

педагогического 

сопровождения детей 

Заседание 

ПМПк 

Ст. 

воспитатель 

педагог- 

психолог 

 

ноябрь «Раннее 

выявление детей с 

отклонениями в развитии 

залог успешной 

индивидуально - 

дифференцирован ной 

работы» 

Консультация 

для педагогов 

Ст. воспитатель  

Педагог- 

психолог 

 

январь    2.   Анализ 

динамики развития детей 

«группы риска» 

Заседание 

ПМПк 

Ст. 

воспитатель 

педагог - 

психолог 
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май 3. Итоги 

индивидуально- 

коррекционной работы с 

детьми 

«группы риска» 

Заседание 

ПМПк 

Ст. 

воспитатель 

педагог- 

психолог 
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9.МЕРОПРИЯТИЯ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Работа по физическому воспитанию, сохранению и укреплению  здоровья 

детей   в летний оздоровительный период 

 

Цели и задачи летней оздоровительной работы: 

 

 Развивать и укреплять физические качества детей, способствовать 

рациональному становлению двигательной активности на свежем воздухе; 

 Оказывать положительное влияние на эмоциональное состояние 

дошкольников посредством создания условий для игр, веселых забав, 

занятий по интересам, прогулок и экскурсий, закаливающих мероприятий; 

 Разнообразить физические упражнения, спортивные и подвижные игры, 

учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 Организация и проведение всех необходимых санитарно – 

профилактических и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 Предупреждение распространения заболеваний среди детей и 

профилактика детского травматизма. 

Работа по санитарному просвещению персонала ДОУ и родителей. 

 

С детьми С сотрудниками С родителями 

1. Развитие физических 

качеств с помощью 

спортивных игр. 

 

2. Формирование 

познавательного 

интереса к природе 

через опытническую 

деятельность в условиях 

лета 

1. Повышение 

профмастерства педагогов 

и специалистов в 

вопросах организации 

летней оздоровительной 

работы. 

2. Обеспечение высокого 

уровня интеграции всех 

специалистов ДОУ в 

рамках единого 

образовательного 

пространства 

1. Повышение уровня 

общей педагогической 

культуры родителей в 

вопросах организации 

летнего отдыха детей. 

2. Привлечение родителей 

к участию в 

воспитательном процессе 

на основе педагогики 

сотрудничества 

 

 

 

 

 



50 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки 

Ответствен

ные 

Отметка о 

проведении 

Работа с сотрудниками  

1 Оформление в методическом кабинете 

рекомендаций для воспитателей: 

«Организация летнего отдыха для 

детей» 

май 
Ст. 

воспитатель 

 

2 Оснащение методического кабинета 

необходимым материалом в помощь 

воспитателям: 

а) литература о растениях и 

животных, записи наблюдений, 

экскурсий, опытов в природе. 

б) рекомендаций по организации 

труда на цветнике и в огороде 

май 
Ст. 

воспитатель 

 

4 Проведение инструктажа с 

сотрудниками ДОУ  по охране жизни и 

здоровья детей в летний период. 
май 

Ст. 

воспитатель 

 

5 Семинар-практикум «Летняя 

оздоровительная работа в ДОУ». 
июнь 

Физ. 

инструктор  

 

6 Консультирование воспитателей по 

вопросам организации досуговой 

деятельности детей: проведения 

прогулок и экскурсий; организации 

труда детей. 

в течение 

лета 

Ст. 

воспитатель 

 

7 Консультация «Эстетическое 

оформление групповых помещений июнь 
Ст. 

воспитатель 

 

9 Оснащение методического кабинета 

методическим материалом для нового 

учебного года. 
июль 

Методическ

ий совет 

 

10 Рекомендации узких специалистов 

«Досуг детей в ДОУ» 

июнь 

Физ. 

инструктор, 

музыкальны

е 

руководител

и 

 

12 Работа по подготовке методических 

материалов к новому учебному году. 
июль-

август 

Ст. 

воспитатель 
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13 Проведение смотра-конкурса 

готовности групп к учебному году 
август 

Заведующи

й,  

ст. 

воспитатель 

 

14 Установочный педагогический совет 

август 

Заведующи

й,  

ст. 

воспитатель 

 

Работа с родителями 
 

1 Общее родительское собрание по 

итогам работы за прошедший 

учебный год. (Подведение итогов 

работы за год, ремонт). 

май Заведующий 

 

2 Участие родителей в озеленении 

территории ДОУ «Красота своими 

руками». 
май 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

3  Консультация на тему: 

«Отдыхаем всей семьѐй». 

 Консультация «Природа и 

здоровье» (рецепты блюд из 

овощей и трав). 

 Консультация для родителей на 

тему: «Обеспечение безопасности 

детей». 

В течение 

лета 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

4 Оформление информационного 

стенда для родителей по теме: 

«Осторожно, улица!» 

июнь 

Ст.  

воспитатель, 

воспитатели 

 

5 Участие родителей в оснащении 

ДОУ спортивным и игровым 

оборудованием июль 

Заведующий, 

 ст. 

воспитатель,  

Физ. 

инструктор 

 

6 Оформление информационного 

стенда «Детский сад! Детский сад! 

Ты опять встречаешь нас!» 
август 

Ст.  

воспитатель, 

воспитатели 

 

7 Участие родителей в спортивных 

соревнованиях «Папа, мама и я – 

спортивная семья». 
август 

Физ. 

инструктор 

музыкальные 

руководител

и, 

воспитатели 
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8 Информационно – рекламная 

деятельность для родителей: 

 Оформление стенда « Улыбки 

лета» 

 «Фоторепортаж о проведение 

праздника детства.» 

Выпуск журнала для родителей, 

выпуск фотогазеты  «Краски лета» 

В течение 

лета 

Ст.воспитате

ль 

воспитатели, 

Физ. 

инструктор, 

музыкальные 

руководител

и 

 

9 Анкетирование родителей по 

результатам проведения летне-

оздоровительного сезона 
август 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Мероприятия для детей 

 

1 Праздничное развлечение, 

посвящѐнное Дню защиты детей 

июнь Музыкальны

й 

руководитель

, Физ. 

инструктор, 

ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2 Музыкально – спортивное 

развлечение «Солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья». 

июнь Музыкальны

й 

руководитель

, Физ. 

инструктор, 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

3 Изготовление поделок из бросового 

и природного материала 

 

Июнь Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

 

4 Экскурсия в экологический центр 

«Мини зоопарк» 

Июнь Воспитатели, 

ст. 

воспитатель 

 

5 Труд детей: «Уход за растениями в 

цветнике и огороде» 

июль Воспитатели, 

ст. 

воспитатель 

 

6 Конкурс рисунков на асфальте 

«Солнечный круг, небо вокруг» 

 

В течение 

лета 

Воспитатели 

 

 

 

7 Спортивное развлечение 

«Спортландия» 

 

Июль Муз. 

руководитель  

Ст. 
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воспитатель 

Воспитатели 

8 Организация опытнической 

деятельности с детьми на улице. 

Июль 

 

Воспитатели 

 

 

9 «Фестиваль семейного театра» 

 

Июль Муз. 

Руководитель 

 Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

 

10 Музыкальное развлечение 

«Здравствуй, детский сад» 

 

Август 

 

 

Муз. 

Руководитель 

 Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

 

11 «День мяча» 

 

 

Август 

 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре, 

 

12 Экскурсия в «Дендрарий» 

 

Август 

 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Оздоровительная работа с детьми 

 

№ Мероприятия Срок Ответствен

ный 

 

1. Приѐм детей на свежем воздухе 

 

ежедневно воспитатели  

2. Утренняя гимнастика на улице 

 

ежедневно воспитатели  

3. Умывание прохладной водой с 

переходом мытья рук и лица к 

обтиранию шеи, груди, спины 

ежедневно воспитатели  

4. Полоскание горла кипячѐной водой 

комнатной температуры 

ежедневно воспитатели  

5. Босохождение в группе и на улице 

 

ежедневно воспитатели  

6. Солнечные ванны ежедневно мед. 

работник 

воспитатели 

 

7. Витаминизация, сокотерапия 

 

ежедневно мед. 

работник 

 

8. Организация прогулок 

 

ежедневно воспитатели  
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Воспитательно-образовательная работа с детьми 

 

1 Календарное планирование согласно 

методическим рекомендациям 

«Особенности планирования 

воспитательно-образовательной 

работы в летний период» 

В теч. лета Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

 

2 Проведение занятий согласно сетке 

(музыкальное, физкультурное, изо 

деятельность) 

В теч. лета Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

 

3 Музыкальное и физкультурное 

развлечение 1 раз в неделю согласно 

планам 

Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма 

В теч. лета Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

 

4 Экскурсии и целевые прогулки с 

детьми за территорию детского сада 

В теч. лета Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

 

5 Экологическое воспитание детей 

беседы прогулки, экскурсии, 

наблюдения, опытно-

экспериментальная деятельность, 

труд на участке, в цветнике и др. 

В теч. лета Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

 

 

Административно-Хозяйственная деятельность 

 

1 Обновить спортивный инвентарь, 

малые архитектурные формы на 

участке детского сада, оборудовать 

теневые навесы для прогулок. 

Май Заведующий 

хозяйством 

 

 

2 Провести озеленение участков 

 

Апрель-

май 

Заведующий 

хозяйством 

 

3 Завести песок на участок детского 

сада 

Апрель-

май 

Заведующий 

хозяйством 

 

4 Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм, 

режима питания, сна. 

Июнь Мед. сестра,  

ст. 

воспитатель 

 

5 Оснащение материально-

технической базы детского сада 

дидактическими пособиями и 

оборудованием. 

июль Заведующий 

ст. 

воспитатель 

 

6 Проведение ремонта в детском саду. август заведующий  
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Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 

(для написания календарного плана группы) 
 

Июнь 

Неделя  Тема недели  

1 неделя «Детство – счастливая пора» 

2 неделя «Это Родина моя» 

3 неделя «Неделя безопасности» 

4 неделя «Неделя Любознайки» 

Июль 

 

Неделя  Тема недели 

1 неделя «Моя семья»  

2 неделя «Неделя природы» 

3 неделя «Неделя юного спортсмена» 

4 неделя «Неделя игр» 

5 неделя «Неделя сказок» 

Август 

Неделя  Тема недели 

1 неделя «Неделя добрых дел» 

2 неделя «Неделя искусства» 

3 неделя «Неделя урожая» 

4 неделя «До свиданья, лето». Отчетная неделя. 

 

План мероприятий на неделю 

Понедельник Оздоровительные мероприятия  
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Вторник Музыкальные мероприятия 

Среда «День Почемучки» 

(познавательная деятельность и экскурсии) 

Четверг День театра 

Пятница День детского творчества 

 

Медицинская работа в летний период 

№ Мероприятия Ответственный 

1. Осмотр детей перед поступлением в детский 

сад и на протяжении всего времени 

пребывания их в дошкольном учреждении. 

Старшая медсестра: 

 

2. Санитарно – просветительская работа с 

персоналом 

3. Проверка работников пищеблока на наличие 

гнойничковых заболеваний 

4. Проведение противоэпидемических 

мероприятий 

 

Постоянный контроль 

№ Мероприятия Ответственный 

1. 

 

За соблюдением инструкции по охране жизни  

и 

здоровья детей в детском саду и на детских 

площадках. 

Ст.вос-ль: 

2. За режимом питания и качеством питания. Мед.работник: 

3. За организацией и проведением прогулок. Ст.вос-ль: 

4. За проведением закаливающих процедур. Инструктор по 

физической культуре,  

Мед.работник: 

5. За уборкой территории и детских площадок. Заведующий 

хозяйством 
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6. За соблюдением санитарно – гигиенических 

норм всеми сотрудниками детского сада. 

Мед.работник: 

 

 

 

10.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ 

                                                                                                       

Месяц МБОУ СОШ № 50, 118 Ответственный Отметка 

о 

выполне

нии 

Сентябрь Организация экскурсии в школу «День 

Знаний» 

Ст. воспитатель  

Октябрь  Обсуждение и утверждение плана 

совместных мероприятий со школой 

Ст. воспитатель  

Ноябрь Адаптация выпускников ДОУ к школе.   Педагог-психолог  

Декабрь Консультация для педагогов «Что 

должен уметь первоклассник» 

Педагог-психолог  

Январь Тематическая встреча с родителями 

«Готовность ребенка к школьному 

обучению 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 

февраль Совместное проведение родительских 

собраний  

Ст. воспитатель 

Учитель нач. 

классов 

 

Ноябрь-

март 

Экскурсии в школьную библиотеку Ст. воспитатель  

Март Консультация для педагогов 

«Особенности диагностики по  

готовности детей к школе» 

Педагог-психолог   

Апрель Предварительный сбор информации о 

зачислении будущих выпускников 

детского сада в школы. Фактическое 

уточнение информации 

Педагог-психолог  

Май Посещение педагогических совещаний 

в школе по итогам успеваемости за год

  

Ст. воспитатель  

ДШИ «Традиция» 

Сентябрь Заключение договора о творческом 

сотрудничестве 

заведующий  

Октябрь Встреча с родителями – презентация 

программы «Золотые ворота» 

Педагог ДШИ  

Ноябрь, 

Январь, 

Апрель 

Выступления детей на родительских 

собраниях 

Педагог ДШИ  
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апрель Подведение итогов. Планы и 

перспективы. 

  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1 «День Знаний» обсуждение 

плана проведения экскурсии в 

школу 

Август Ст. воспитатель 

2 Заключение договора о 

творческом сотрудничестве с 

театрами, составление плана 

работы. 

Август Ст. воспитатель 

3 Продление договора о 

творческом сотрудничестве с 

библиотекой №14 

Август Ст. воспитатель 

4 Заключение договора о 

творческом сотрудничестве 

ДШИ «Традиция»  

Август Ст. воспитатель 

5 Заключение договора о 

сотрудничестве с АлтГПУ 

Август Ст. воспитатель 

 

11.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПО СОЗДАНИЮ  БЕЗОПАСНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  
 

11.1.Организация работы по охране жизни и здоровья детей  

 

Месяц Форма Тема Ответственны

й 

При

м 

Август Сезонная 

инструкция 

Охрана жизни и здоровья 

детей в ДОУ. Охрана жизни и 

здоровья детей в осенний 

период. 

Ст. воспитатель   

Сентябр

ь 

Тренировочно

е занятие 

Условное возгорание в 

электрощитовой 

Заведующий 

хозяйством 

 

Сентябр

ь 

Развлечение  «Приключения Стобеда»   Муз.рук.  

Октябрь консультация 

 

Причины и профилактика 

детского травматизма 

Воспитатель  

Масачева С.М. 
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Ноябрь Консультация Соблюдение требований 

безопасности при проведении 

физкультурных занятий на 

улице 

Воспитатель  

стажист 

 

Сезонная 

инструкция 

Охрана жизни и здоровья 

детей в ДОУ. Охрана жизни и 

здоровья детей в зимний 

период 

Ст. воспитатель   

Декабрь Тренировочно

е занятие 

Условное обнаружение 

тикающего механизма в мед. 

кабинете 

Заведующий 

хозяйством 

 

Внеплановый 

инструктаж 

Безопасность проведения 

Новогодних праздников 

Ст. воспитатель   

Январь Тематическая  

викторина 

Жизнь без опасностей. Воспитатели   

старших групп 

 

 Сезонная 

инструкция 

Охрана жизни и здоровья 

детей в ДОУ.  

Ст. воспитатель   

Март Тренировочно

е занятие 

Условное задымление в 

плотницкой 

 Заведующий 

хозяйством 

 

Апрель Видеоуроки Мультимедийная презентация 

«Безопасное поведение на 

улице и в общественных 

местах» 

Воспитатель  

Ткаченко Н.В. 

 

Май 

 

Инструктаж Охрана жизни и здоровья 

детей в ДОУ. 

Охрана жизни и здоровья 

детей в летний период. 

Ст. воспитатель   

Июнь  

 

Тренировочно

е занятие 

Действия с огнетушителем Заведующий 

хозяйством 

 

Совещание 

при 

заведующей 

Организация безопасных 

условий пребывания  детей в 

ДОУ в летний период. 

Заведующий       

Июль Инструктаж   Охрана жизни и здоровья 

детей на прогулочных 

участках 

Ст. воспитатель  

В 

течении 

 года 

Предупредите

льный 

контроль 

Безопасность пребывания 

детей в ДОУ. Соблюдение 

инструкций по ОБЖ во всех 

видах детской деятельности. 

Ст. воспитатель  
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11.2. Мероприятия по соблюдению оптимальной двигательной, учебной, 

психологической и физической нагрузки воспитанников и созданию условий 

для сохранения и укрепления здоровья детей 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственн

ый  

Отметка о 

выполнении 

1 Система контроля за 

соблюдением режима дня, 

СаНПиНов, проведение 

оздоровительных 

мероприятий. 

 Анализ заболеваемости 

Проведение антропометрии и 

осмотр детей после летнего 

оздоровительного периода 

в течение 

года 

 в 

соответстви 

и с планом  

 

 

сентябрь 

заведующий, 

ст.воспитател

ь внештатная 

 

 

 

 медицинская 

сестра 

 

2 -изучение и внедрение в 

практику работы передового 

педагогического, 

медицинского опыта по 

оздоровлению детей, отбор и 

внедрение эффективных 

технологий и методик; 

 -педагогическая диагностика 

физического развития 

дошкольников; 

 - пропаганда здорового образа 

жизни и методов оздоровления 

в коллективе, детей, 

родителей, сотрудников; 

 - диспансерное наблюдение за 

детьми с 

хроническойпатологией, 

своевременное направление к 

специалистам; 

 - проведение 

туберкулинодиагностики; 

 -диспансеризация 

выпускников с привлечением 

узких специалистов КБУЗ 

«Городская детская 

поликлиники №12»  

- организация оформление 

медицинских карт 

выпускников.  

в течение 

года  

 

 

 

 

 

сентябрь, 

май  

 

в течение 

года 

 

 

 в течение 

года 

 

 

 

 

в течение 

года  

 

 

 

 

январь 

март-май 

 

воспитатель 

Масачева 

С.М. 

 

 

 

 

 инструктор 

по ФИЗО  

 

инструктор по 

ФИЗО,  

 

внешт.мед.сес

тра 

воспитатели 

 

 

 

 

внешт.мед.сес

тра  

 

 

 

 

внешт.мед.сес

тра 

внешт.мед.сес
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- досуги, туристические 

прогулки 

 по 

годовому 

плану 

тра 

инструктор по 

ФИЗО 

 

 

 

11.3. Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

 

Срок Мероприятие Ответств

енные 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

Сентябрь 

 

Консультация для педагогов «Организации 

работы с родителями по пропаганде Правил 

дорожного движения»; Обновление уголков 

безопасности в группах; Встречи с работниками 

ГИБДД; 

Ст. 

воспитате

ль 

 

Октябрь Тематические занятия по ПДД, разучиванию 

стихов, творческим играм. 

Старший 

воспитате

ль, 

воспитате

ли 

 

Ноябрь Выставка детских рисунков по безопасности 

дорожного движения «красный, желтый, 

зеленый». 

воспитате

ли 
 

Декабрь Беседы с детьми по темам: "Улица полна 

неожиданностей", "Мчатся по улицам 

автомобили";  

Советы родителям   по соблюдению ПДД в 

зимний период. 

воспитате

ли 
 

Январь Игра "Поле чудес"    

Анкетирование родителей для оценки их знаний 

ПДД. 

воспитате

ли 
 

Февраль Обновление островка по безопасности в группах. воспитате

ли 
 

Март Памятки для детей и родителей "Внимание, 

гололед!" и о правилах перевозки детей в 

автомобиле  

воспитате

ли 
 

Апрель Обновление автоплощадки; Составление план-

схем  безопасного пути в детский сад (для 

старших воспитанников - в школу) Чертят 

родители с детьми. 

воспитате

ли 
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Май Спортивный досуг для воспитанников детского 

сада и детей прилегающего микрорайона:  

"Эстафета зеленого огонька"; 

Памятка для родителей "Пешеходом быть - 

наука" с анализом детского 

травматизма. 

воспитате

ли 
 

 

Июнь 

Практическое занятия с детьми по ПДД    

«Безопасное движение». Конкурс знатоков  ПДД. 

Воспитат

ели 

старших 

групп 

 

 

 Июль 

Конкурс рисунков на асфальте «В гостях у 

светофора». воспитате

ли 
 

Август 

 

 Отчеты о проделанной работе по ПДД 

 

Ст. 

воспитате

ль  

 

 

11.4.Охрана труда и техника безопасности 

 

№ п/п Мероприятия  Сроки  ответств

енные 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

1. Проведение планового и внеочередного 

инструктажа работников детского сада 

по охране жизни и здоровья 

дошкольников. 

Ежекварта

льно и по 

мере 

необходим

ости 

Заведую

щий 

 

2. Ежедневный осмотр территории 

детского сада, помещении на наличие 

травмоопасных предметов. 

Постоянно Заведую

щий 

хозяйство

м 

 

3. Проведение практического семинара по 

оздоровлению. 

1 раз в 

квартал 

педагог-

психолог 

 

4. Проведение совещаний при 

заведующей, педагогических планѐрок 

по вопросам (организации, проведения, 

результативности работы по охране 

жизни и здоровья)  дошкольников. 

По мере 

необходим

ости 

Заведую

щий, 

старший 

воспитате

ль 

 

5. Проведение производственных 

совещаний и включение в повестку 

вопросов соблюдения инструкции по 

охране жизни и здоровья детей. 

Сентябрь, 

декабрь 

2019 г., 

март, июнь 

Заведую

щая 
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2020 г. 

6. Проведение консультаций для 

сотрудников:  

-«Аллергия у детей»; 

-«Ротовирусные заболевания»; 

-«Правила гигиены»; 

-«Простудные заболевания». 

1 раз в 

квартал 

Ст. 

медсестр

а 

 

7. Контроль за тепловодо-

электроснабжением,  противопожарной  

безопасностью. 

Постоянно Ст. 

воспитате

ль 

 

8. Контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием помещений, режимом 

проветривания, кварцевания, 

Постоянно Ст. 

медсестр

а 

 

9. Осуществление медико-педагогического 

контроля за физическим воспитанием 

детей. 

Постоянно Ст. 

медсестр

а, ст. 

воспитате

ль 

 

10. Выявление детей с нарушениями 

осанки, плоскостопия. 

Сентябрь 

2018 г. 

Ст. 

медсестр

а 

 

11. Своевременное медицинское 

обследование детей узкими 

специалистами. 

По плану 

поликлини

ки 

№12 

Ст. 

медсестр

а 

 

12. Проведение с детьми и сотрудниками 

практических занятий по отработке 

плана эвакуации при пожаре. 

1 раз в 

полугодие 

Ст. 

воспитате

ль,  

Заведую

щий 

хозяйство

м 

 

 
 

12.ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

 

Сроки Содержание Ответственн

ые 

Отм. о  

выпол

. 

Нормативное обеспечение 

Сентябрь Утверждение плана работы 

инновационной деятельности на 2019/2020 

учебный год. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 
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По мере 

поступления 

материалов 

Оказание методической и 

консультативной помощи педагогам. 

Ст. воспитатель 

 

 

в течение 

года 

Организационно-тематические заседания 

рабочей группы по реализации 

инновационного проекта. 

Ст. воспитатель 

 

 

сентябрь Согласование плана работы 

инновационной деятельности на 2019/2020 

учебный год. 

Ст.воспитатель 

 

 

октябрь Внедрение современных педагогических и 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс МБДОУ. 

Ст. воспитатель 

 

 

В течение 

года 

Диссеминация инновационного опыта 

педагогическим коллективом МБДОУ на 

различном уровне. 

Заведующий 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

Май  Обобщение инновационного опыта в 

рабочей программе по формированию 

представлений у детей дошкольного 

возраста о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

воспитатели  

Май  Отчет об инновационной деятельности Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

13.СИСТЕМА  ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКОГО  КОНТРОЛЯ  

 
Сентябрь  

№ 

п/

п 

вид 

контрол

я 

вопрос контроля дата Ф.И.О. 

проверяюще

го 

Отражен

ие 

результа

та 

1. системат

ический  

Занятия познавательного 

цикла 

Контроль адаптации вновь 

поступивших детей 

1 неделя Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Справка 

 

справка 

 операти

вный  

документация в группах и у 

специалистов 

1 неделя Заведующий,  

Старший 

воспитатель 

справка 

  установочные родительские 

собрания 

в 

течение 

месяца 

Заведующий,  

Старший 

воспитатель 

справка 
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  контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием 

МБДОУ 

в 

течение 

месяца 

Заведующий 

Ст.медсестра 

справка 

 админис

тративн

ый 

Контроль за охраной жизни и 

здоровья детей (создание 

травмобезопасных условий, 

состояние групповых участков и 

общей территории, организация 

деятельности детей, санитарно-

гигиенические условия 

1 неделя  заведующий  справка 

  

2. системат

ический 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Контроль адаптации вновь 

поступивших детей 

2 неделя Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Справка 

 

справка 

 операти

вный 

установочные родительские 

собрания 

в 

течение 

месяца 

Заведующий,  

Старший 

воспитатель 

справка 

  контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием 

МБДОУ 

в 

течение 

месяца 

Заведующий 

Ст.медсестра 

справка 

 админис

тративн

ый 

Контроль за организацией 

работы по ГО ЧС и пожарной 

безопасности  

2 неделя Заведующий  

 

справка 

  

3. Тематич

еский  

Контроль по теме: «Создание 

условий для формирования 

математических способностей 

детей в МБДОУ» 

3 неделя Старший 

воспитатель 

заведующий 

справка 

 системат

ический  

формирование навыков 

общения в игровой 

деятельности 

Контроль адаптации вновь 

поступивших детей 

3 неделя Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

справка 

 операти

вный  

установочные родительские 

собрания 

в 

течение 

месяца 

Заведующий,  

Старший 

воспитатель 

справка 

  контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием 

в 

течение 

Заведующий 

Ст.медсестра 

справка 
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МБДОУ месяца 

 админис

тративн

ый  

Контроль за организацией 

питания 

3 неделя Заведующий 

 

справка 

  

4. системат

ический 

индивидуальная работа с 

детьми 

Контроль адаптации вновь 

поступивших детей 

4 неделя Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

справка 

 оператив

ный 

установочные родительские 

собрания 

в 

течение 

месяца 

Заведующий,  

Старший 

воспитатель 

справка 

  контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием 

МБДОУ 

в 

течение 

месяца 

Заведующий 

Ст.медсестра 

справка 

 админист

ративный 

Контроль за организацией ОТ 

и ТБ   

4 неделя заведующий 

 

справка 

 

 

Октябрь  

№ 

п/

п 

вид 

контроля 

вопрос контроля дата Ф.И.О. 

проверяюще

го 

Отражен

ие 

результа

та 

1. системат

ический  

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 неделя Старший 

воспитатель 

справка 

 оператив

ный  

сохранность имущества 

МБДОУ 

1 неделя Заведующий 

Заведующий 

хозяйством  

справка 

  охрана жизни и здоровья 

детей 

в 

течение 

месяца 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Ст.медсестра 

справка 

  выполнение норм питания  в 

течение 

месяца 

Заведующий 

Ст.медсестра 

Оператив

но 

совещани

е 

 админист

ративный 

Контроль за охраной жизни и 

здоровья детей (создание 

1 неделя  заведующий  справка 
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травмобезопасных условий, 

состояние групповых участков и 

общей территории, организация 

деятельности детей, санитарно-

гигиенические условия 
  

2. системат

ический 

ФЭМП 2 неделя Старший 

воспитатель 

справка 

 оператив

ный 

охрана жизни и здоровья 

детей 

в 

течение 

месяца 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Ст.медсестра 

справка 

  сохранность имущества 

МБДОУ 

2 неделя Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

справка 

 админист

ративный 

Контроль за организацией 

работы по ГО ЧС и пожарной 

безопасности  

2 неделя заведующий 

 

справка 

  

3. системат

ический  

организация и проведение 

прогулок 

3 неделя Старший 

воспитатель 

справка 

 оператив

ный  

охрана жизни и здоровья 

детей 

в 

течение 

месяца 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Ст.медсестра 

справка 

 админист

ративный  

Контроль за организацией 

питания 

3 неделя заведующий 

 

справка 

  

4. системат

ический 

информационные стенды для 

родителей 

4 неделя Старший 

воспитатель 

справка 

 оператив

ный 

охрана жизни и здоровья 

детей 

 

в 

течение 

месяца 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Ст.медсестра 

справка 

 админист

ративный 

Контроль за организацией ОТ 

и ТБ   

4 неделя заведующий 

 

справка 

 

Ноябрь    

№ 

п/

вид 

контроля 

вопрос контроля дата Ф.И.О. 

проверяюще

Отражен

ие 
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п го результа

та 

1. системат

ический  

Ознакомление с окружающим 

миром  

Адаптация детей в 

образовательном процессе. 

1 неделя Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Справка 

Совещан

ие при 

заведюще

м 

 оператив

ный  

проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

1 неделя Заведующий 

Старший 

воспитатель 

справка 

  утренний прием детей  в 

течение 

месяца 

Заведующий 

Ст.медсестра 

справка 

 админист

ративный 

Контроль за охраной жизни и 

здоровья детей (создание 

травмобезопасных условий, 

состояние групповых участков и 

общей территории, организация 

деятельности детей, санитарно-

гигиенические условия 

1 неделя  заведующий  справка 

 

 

 

2. системат

ический 

ФЭМП 

прогулки 

2 неделя Старший 

воспитатель 

справка 

 оператив

ный 

утренний прием детей  в 

течение 

месяца 

Заведующий 

Ст.медсестра 

справка 

  поведение мероприятий, 

направленных на развитие 

речи детей в режиме дня 

2 неделя Заведующий 

Старший 

воспитатель 

справка 

 админист

ративный 

Контроль за организацией 

работы по ГО ЧС и пожарной 

безопасности  

2 неделя Заведующий 

Старший 

воспитатель 

справка 

 

 

 

3. Тематиче

ский  

Контроль по теме «Создание 

условий для развития 

познания детей в МБДОУ» 

3 неделя Старший 

воспитатель 

справка 

 системат

ический  

культурно-гигиенические 

навыки  

3 неделя Старший 

воспитатель 

справка 
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 оператив

ный  

утренний прием детей  в 

течение 

месяца 

Заведующий 

Ст.медсестра 

справка 

  качество проведения осенних 

утренников  

3 неделя Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Оператив

но 

совещани

е 

 админист

ративный  

Контроль за организацией 

питания 

3 неделя заведующий справка 

 

 

 

4. системат

ический 

Организация игровой 

деятельности с детьми по 

развитию речи в режиме дня 

4 неделя Старший 

воспитатель 

справка 

 оператив

ный 

утренний прием детей  в 

течение 

месяца 

Заведующий 

Ст. 

медсестра 

справка 

 админист

ративный 

Контроль за организацией ОТ 

и ТБ   

4 неделя Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

справка 

 

Декабрь  

№ 

п/

п 

вид 

контроля 

вопрос контроля дата Ф.И.О. 

проверяюще

го 

Отражен

ие 

результа

та 

1. системат

ический  

Музыкальные занятия 1 неделя Старший 

воспитатель 

справка 

 оператив

ный  

документация материально 

ответственных лиц, 

имущество МБДОУ 

в 

течение 

месяца 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Оператив

ное 

совещани

е 

 админист

ративный 

Контроль за охраной жизни и 

здоровья детей (создание 

травмобезопасных условий, 

состояние групповых участков и 

общей территории, организация 

деятельности детей, санитарно-

гигиенические условия 

1 неделя  заведующий  справка 
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2. системат

ический 

Аппликация, лепка 2 неделя Старший 

воспитатель 

справка 

 оператив

ный 

документация материально 

ответственных лиц, 

имущество МБДОУ 

в 

течение 

месяца 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Оператив

ное 

совещани

е 

 админист

ративный 

Контроль за организацией 

работы по ГО ЧС и пожарной 

безопасности  

2 неделя Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

справка 

 

 

 

3. системат

ический  

Информационные стенды для 

родителей 

3 неделя Старший 

воспитатель 

справка 

 оператив

ный  

документация материально 

ответственных лиц, 

имущество МБДОУ 

в 

течение 

месяца 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Оператив

ное 

совещани

е 

 админист

ративный  

Контроль за организацией 

питания 

3 неделя заведующий 

 

справка 

 

 

 

4. системат

ический 

проведение новогодних 

утренников 

4 неделя заведующий 

старший 

воспитатель 

Совещан

ие при 

заведующ

ем 

 оператив

ный 

документация материально 

ответственных лиц, 

имущество МБДОУ 

в 

течение 

месяца 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

справка 

 админист

ративный 

Контроль за организацией ОТ 

и ТБ   

4 неделя Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

справка 

 

Январь  

№ 

п/

п 

вид 

контроля 

вопрос контроля дата Ф.И.О. 

проверяюще

го 

Отражен

ие 

результа

та 

1. системат

ический  

Конструирование 

прогулки 

1 неделя Старший 

воспитатель 

справка 

 оператив Охрана труда в МБДОУ в заведующий справка 
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ный  течение 

месяца 

  документация в группах   

документация узких 

специалистов  

в 

течение 

месяца 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

справка 

 админист

ративный 

Контроль за охраной жизни и 

здоровья детей (создание 

травмобезопасных условий, 

состояние групповых участков и 

общей территории, организация 

деятельности детей, санитарно-

гигиенические условия 

1 неделя  заведующий  справка 

  

2. системат

ический 

Рисование  2 неделя Старший 

воспитатель 

справка 

 оператив

ный 

Охрана труда в МБДОУ в 

течение 

месяца 

заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Оператив

ное 

совещани

е 

  контроль за выполнением 

режима дня  

2 неделя заведующий 

Старший 

воспитатель 

справка 

  документация в группах   

документация педагогов 

допобразования 

в 

течение 

месяца 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

справка 

 админист

ративный 

Контроль за организацией 

работы по ГО ЧС и пожарной 

безопасности  

2 неделя заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

справка 

  

3. системат

ический  

ОБЖ 3 неделя Старший 

воспитатель 

справка 

 оператив

ный  

Охрана труда в МБДОУ в 

течение 

месяца 

заведующий Оператив

ное 

совещани

е 

  контроль за выполнением 

режима дня  

3 неделя Заведующий 

Старший 

справка 



72 
 

воспитатель 

  документация в группах   

документация педагогов 

допобразования 

в 

течение 

месяца 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

справка 

 админист

ративный  

Контроль за организацией 

питания 

3 неделя заведующий 

 

справка 

  

4. системат

ический 

информационные стенды для 

родителей 

 

4 неделя Старший 

воспитатель 

 

справка 

 Тематиче

ский 

Контроль по 

«Здоровьесберегающей 

деятельности в МБДОУ» 

4 неделя Старший 

воспитатель 

справка 

 админист

ративный 

Контроль за организацией ОТ 

и ТБ   

4 неделя Заведующий  

Заведующий 

хозяйством 

справка 

 

 

Февраль  

№ 

п/

п 

вид 

контроля 

вопрос контроля дата Ф.И.О. 

проверяюще

го 

Отражен

ие 

результа

та 

1. Тематиче

ский 

Контроль 

«Здоровьесберегающей 

деятельности в МБДОУ» 

1 неделя Старший 

воспитатель 

справка справка 

 оператив

ный  

соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

в 

течение 

месяца 

Заведующий 

делопроизво

дитель 

Оператив

ное 

совещани

е 

  состояние документации 

узких специалистов 

сохранность имущества 

МБДОУ 

в 

течение 

месяца 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Справка, 

Оператив

ное 

совещани

е 

 админист

ративный 

Контроль за охраной жизни и 

здоровья детей (создание 

травмобезопасных условий, 

состояние групповых участков и 

1 неделя  заведующий  Справка 
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общей территории, организация 

деятельности детей, санитарно-

гигиенические условия 
 

 

 

2. системат

ический 

Динамический час, 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, 

прогулки 

2 неделя Старший 

воспитатель 

Справка 

 оператив

ный 

соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

в 

течение 

месяца 

Заведующий 

делопроизво

дитель 

Оператив

ное 

совещани

е 

  состояние документации 

старшего воспитателя 

сохранность имущества 

МБДОУ 

в 

течение 

месяца 

заведующий 

 

Заведующий 

хозяйством 

Справка, 

Оператив

ное 

совещани

е 

 админист

ративный 

Контроль за организацией 

работы по ГО ЧС и пожарной 

безопасности  

2 неделя заведующий 

 

Заведующий 

хозяйством 

Справка 

 

 

 

3. системат

ический  

Организация работы с 

детьми и родителями по 

формированию здорового 

образа жизни  

3 неделя Старший 

воспитатель 

Справка 

 оператив

ный  

соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

в течение 

месяца 

Заведующий 

делопроизво

дитель 

Оператив

ное 

совещани

е 

  состояние документации в 

группах 

сохранность имущества 

МБДОУ 

в течение 

месяца 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Справка, 

оператив

ное 

совещани

е 

 админист

ративный  

Контроль за организацией 

питания 

3 неделя заведующий 

 

Справка 
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4. системат

ический 

информационные стенды 

для родителей 

4 неделя Старший 

воспитатель 

 

Справка 

 оператив

ный 

соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

в течение 

месяца 

Заведующий 

делопроизво

дитель 

Оператив

ное 

совещани

е 

  анализ качества работы по 

здоровьесберегающей 

деятельности в группах 

4 неделя Старший 

воспитатель  

Справка 

 админист

ративный 

Контроль за организацией 

ОТ и ТБ   

4 неделя Заведующий  

Заведующий 

хозяйством 

Справка 

 

Март  

№ 

п/

п 

вид 

контроля 

вопрос контроля дата Ф.И.О. 

проверяюще

го 

Отражен

ие 

результа

та 

1. системат

ический  

Дидактическая   игра 1 неделя Старший 

воспитатель 

Справка 

 оператив

ный  

анализ посещаемости в течение 

месяца 

Заведующий 

Ст. 

медсестра 

Оператив

ное 

совещани

е 

  анализ работы педагогов и 

специалистов с родителями 

1 неделя Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Оператив

ное 

совещани

е 

 админист

ративный 

Контроль за охраной жизни 

и здоровья детей (создание 

травмобезопасных условий, 

состояние групповых участков и 

общей территории, организация 

деятельности детей, санитарно-

гигиенические условия 

1 неделя  заведующий  справка 

 

 

 

2. системат

ический 

Сюжетно-ролевая игра 2 неделя Старший 

воспитатель 

справка 
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 оператив

ный 

анализ посещаемости в течение 

месяца 

Заведующий 

Ст. 

медсестра 

Оператив

ное 

совещани

е 

 админист

ративный 

Контроль за организацией 

работы по ГО ЧС и 

пожарной безопасности  

2 неделя Заведующий  

Заведующий 

хозяйством 

Оператив

ное 

совещани

е 
 

 

 

3. системат

ический  

театрализованная 

деятельность 

3 неделя Старший 

воспитатель 

справка 

 оператив

ный  

анализ посещаемости в течение 

месяца 

Заведующий 

Ст. 

медсестра 

Оператив

ное 

совещани

е 

 админист

ративный  

Контроль за организацией 

питания 

3 неделя Заведующий 

 

справка 

 

 

 

4. системат

ический 

режиссерская  игра 4 неделя Старший 

воспитатель  

справка 

 оператив

ный 

анализ посещаемости в течение 

месяца 

Заведующий 

Ст. 

медсестра 

Оператив

ное 

совещани

е 

 админист

ративный 

Контроль за организацией 

ОТ и ТБ   

4 неделя Заведующий  

Заведующий 

хозяйством 

справка 

 

Апрель  

№ 

п/

п 

вид 

контроля 

вопрос контроля дата Ф.И.О. 

проверяюще

го 

Отражен

ие 

результа

та 

1. фронталь

ный 

Контроль в режиме дня В 

течении 

месяца 

Старший 

воспитатель 

группа 

контроля 

справка 

 системат хозяйственно-бытовой труд 1 неделя Старший справка 
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ический  воспитатель 

 оператив

ный  

соблюдение санитарно-

гигиенического режима 

в течение 

месяца 

Заведующий 

Ст. 

медсестра 

Оператив

ное 

совещани

е 

  организация питания в течение 

месяца 

Заведующий 

Ст. 

медсестра 

справка 

  пожарная безопасность в 

МБДОУ 

1 неделя Заведующий 

хозяйством 

справка 

 админист

ративный 

Контроль за охраной жизни 

и здоровья детей (создание 

травмобезопасных условий, 

состояние групповых участков и 

общей территории, организация 

деятельности детей, санитарно-

гигиенические условия 

1 неделя  заведующий  справка 

  

2. системат

ический 

труд в природе 

прогулки 

2 неделя Старший 

воспитатель 

справка 

 оператив

ный 

соблюдение санитарно-

гигиенического режима 

в течение 

месяца 

Заведующий 

Ст. 

медсестра 

Оператив

ное 

совещани

е 

  организация питания в течение 

месяца 

Заведующий 

Ст. 

медсестра 

справка 

 админист

ративный 

Контроль за организацией 

работы по ГО ЧС и 

пожарной безопасности  

2 неделя Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

справка 

  

3. системат

ический  

ручной труд 3 неделя Старший 

воспитатель 

справка 

 оператив

ный  

соблюдение санитарно-

гигиенического режима 

в течение 

месяца 

Заведующий 

Ст. 

медсестра 

Оператив

ное 

совещани

е 

  организация питания в течение 

месяца 

Заведующий 

Ст. 

медсестра 

справка 
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  пожарная безопасность в 

МБДОУ 

3 неделя Заведующий 

хозяйством 

справка 

 админист

ративный  

Контроль за организацией 

питания 

3 неделя заведующий 

 

справка 

  

4. системат

ический 

познавательная 

деятельность 

прогулки 

информационные уголки для 

родителей 

4 неделя Старший 

воспитатель  

справка 

 оператив

ный 

соблюдение санитарно-

гигиенического режима 

в течение 

месяца 

Заведующий 

Ст. 

медсестра 

справка 

  организация питания в течение 

месяца 

Заведующий 

Ст. 

медсестра 

справка 

  пожарная безопасность в 

МБДОУ 

4 неделя Заведующий 

хозяйством 

справка 

 админист

ративный 

Контроль за организацией 

ОТ и ТБ   

4 неделя Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

справка 

 

Май  

№ 

п/

п 

вид 

контроля 

вопрос контроля дата Ф.И.О. 

проверяюще

го 

Отражен

ие 

результа

та 

1. системат

ический  

навыки самообслуживания 1 неделя Старший 

воспитатель 

справка 

 оператив

ный  

организация прогулок  в течение 

месяца 

заведующий 

Старший 

воспитатель 

справка 

  состояние территории 

МБДОУ 

в течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

Оператив

ное 

совещани

е 

 админист

ративный 

Контроль за охраной жизни 

и здоровья детей (создание 

травмобезопасных условий, 

1 неделя  заведующий  справка 
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состояние групповых участков и 

общей территории, организация 

деятельности детей, санитарно-

гигиенические условия 
  

2. системат

ический 

тематические развлечения  2 неделя Старший 

воспитатель 

справка 

 оператив

ный 

организация прогулок  в течение 

месяца 

заведующий 

Старший 

воспитатель 

справка 

  состояние территории 

МБДОУ 

в течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

Оператив

ное 

совещани

е 

 админист

ративный 

Контроль за организацией 

работы по ГО ЧС и 

пожарной безопасности  

2 неделя Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

справка 

  

3. системат

ический  

ОБЖ 3 неделя Старший 

воспитатель 

справка 

 оператив

ный  

организация прогулок  в течение 

месяца 

заведующий 

Старший 

воспитатель 

справка 

  состояние территории 

МБДОУ 

в течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

Оператив

ное 

совещани

е 

 админист

ративный  

Контроль за организацией 

питания 

3 неделя заведующий 

 

справка 

  

4. системат

ический 

информационные стенды 

для родителей 

4 неделя Старший 

воспитатель 

 

справка 

 оператив

ный 

организация прогулок  в течение 

месяца 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

справка 

  состояние территории 

МБДОУ 

в течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

справка 

  анализ посещаемости  

 

4 неделя заведующий  справка 
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 админист

ративный 

Контроль за организацией 

ОТ и ТБ   

4 неделя Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

справка 

 

14.АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Срок Формы работы ответственн

ый 

дата Отметка  

о вы 

полнен 

Вопросы производственных совещаний 

Сентябрь Инструктаж работников МБДОУ по 

проведению практических занятий по 

эвакуации детей и сотрудников в случае 

возникновения пожара 

ст. 

воспитатель, 

Заведующий 

хозяйством 

  

Сентябрь Результаты подготовки учреждения к 

новому учебному году 

заведующий

, 

ст. 

воспитатель, 

Заведующий 

хозяйством 

  

В 

течени

е года 

Создание условий в МБДОУ по технике 

безопасности и охране труда, пожарной 

безопасности, охране жизни и здоровья 

детей, противодействию 

антитеррористических актов  

ст.воспитател

ь, 

Заведующий 

хозяйством 

  

Октябрь Утверждение списков воспитанников по 

группам на 2019-2020 учебный год 

заведующий   

Октябрь Работа по составлению и корректировке 

локальных актов, нормативных 

документов 

заведующий   

Ноябрь О выполнении оздоровительно-

профилактических и закаливающих 

мероприятий в группах МБДОУ. 

Профилактика гриппа 

старшая 

медсестра 

  

Ноябрь Результаты подготовки МБДОУ к работе 

в зимних условиях 

Заведующий 

хозяйством 

  

Декабрь Анализ накопительной ведомости, 

бракеражного журнала 

старшая 

медсестра 

  

Декабрь Составление графика отпусков, просмотр 

трудовых книжек и личных дел 

Делопроиз

водитель 

  

Январь Соблюдение требований по сохранности 

имущества в д/учреждении 

Заведующий 

хозяйством 
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Январь Обеспечение двигательной активности 

детей на зимних участках 

Заведующий 

хозяйством 

  

Февраль Состояние работы по обеспечению 

взаимодействия воспитателя и 

помощника воспитателя в организации 

жизнедеятельности детей в группах 

Ст. 

воспитатель, 

Педагог-

психолог 

  

Февраль Работа по составлению и корректировке 

новых локальных актов, нормативных 

документов 

заведующий   

Март Организация работы по подготовке к 

субботнику по очистке территории 

Заведующий 

хозяйством 

  

Апрель Работа по благоустройству территории Заведующий 

хозяйством 

  

Май Разработка плана мероприятий по 

организации летней оздоровительной 

работы 

 Ст. 

воспитатель 

  

Апрель - 

Май 

Закупка материалов для ремонтных работ Заведующий 

хозяйством 

  

Обновление материалов 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

Мягкий инвентарь:  

-комплекты постельного белья 

-полотенца махровые, льняные, 

вафельные 

-салфетки льняные 

-капрон на шторы  

-ткань для праздничных  костюмов  

-спецодежду для сотрудников 

Зав. 

скл.мягк. 

инвентаря 

  

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Посуда: 

-кастрюли эмалированные (емкостью 3-7 

литров) 

-тарелки глубокие 

-тарелки мелкие 

-чайные пары 

-ведра эмалированные 

-тазы эмалированые 

Заведующий 

хозяйством 

  

Ремонтные работы 

июль Текущий ремонт овощехранилища    

Июнь-

июль 

Косметический  ремонт помещений 

МБДОУ: 

-цоколя здания 

-групповых помещений 

-пищеблоков 

-Музыкального зала 1,2 корпуса 

Заведующий 

хозяйством 
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июнь Поверка монометров, водосчетчиков, 

весов, гирь 

Заведующий 

хозяйством 

  

Обеспечение безопасности  

август Произвести проверку на исправность и 

прочность крепления (устранить 

неисправности) всего оборудования в 

группах, в спортивном и музыкальном 

залах, на детских участках  

Заведующий 

хозяйством 

  

Июнь-

июль 

Произвести дезинфекцию, дератизацию 

помещений МБДОУ 

Заведующий 

хозяйством 

  

Октябрь 

 

Произвести утепление всех помещений 

на зимний период 

Заведующий 

хозяйством 

  

Август-

сентябрь 

Анализ маркировки, подбор мебели в 

группах 

Ст. 

воспитатель 

  

В 

течение 

года 

Производить осмотр территории и 

детских участков на наличие ядовитых 

растений и грибов, травмоопасных  и 

посторонних подозрительных предметов 

Ст. 

воспитатель  

  

 Издание приказа о выполнении 

инструкции по организации охраны 

жизни и здоровья детей 

заведующий   

май Обеспечить завоз песка (с заменой и 

просеиванием) 

Заведующий 

хозяйством 

  

постоянн

о 

Организовать увлажнение песка 2 раза в 

день 

воспитатели   

сентябрь Обеспечить подрезку кустарника и 

обрезку нижних веток деревьев и 

кустарников 

Заведующий 

хозяйством 

  

Июнь-

август 

Обеспечить регулярный покос травы на 

участках, газонах 

Заведующий 

хозяйством 

  

постоянн

о 

Осуществлять ежедневный осмотр 

территории и участков  с целью  

обеспечения безопасных  условий  

пребывания  детей  в  МБДОУ 

Ст. 

воспитатель  

  

 Благоустройство территории 

Сентябрь

май 

Вырезка сухих веток деревьев и 

кустарников 

Заведующий 

хозяйством 

  

Май-

июнь 

Произвести высадку рассады и семян 

цветов на клумбы 

Заведующий 

хозяйством 
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Май Произвести ремонт оборудования на 

территории и детских участках 

Заведующий 

хозяйством 

  

июнь Произвести покраску оборудования на 

детских участках, территории д/с 

Заведующий 

хозяйством 

  

Ноябрь-

декабрь 

Создать условия для двигательной 

активности детей на зимних участках с 

соблюдением ТБ 

Ст. 

воспитатель 

  

Обеспечение пожарной безопасности в МБДОУ 

июнь Обеспечить опознавательными знаками 

входы и эвакуационные выходы 

Заведующий 

хозяйством 

  

июль Обеспечить перезарядку огнетушителей Заведующий 

хозяйством 

  

июль Произвести проверку  состояния 

пожарной сигнализации 

Заведующий 

хозяйством 

  

июль Провести проверку пожарных шлангов 

на водоотдачу 

Заведующий 

хозяйством 

  

Подготовка к зиме 

октябрь Провести ревизию остекления всех 

помещений 

Заведующий 

хозяйством 

  

октябрь Отрегулировать функционирование 

входных дверей, произвести их 

утепление по мере надобности 

Заведующий 

хозяйством 

  

октябрь Произвести утепление окон во всех 

помещениях МБДОУ 

Заведующий 

хозяйством 

  

июнь Произвести промывку и опрессовку 

отопительной системы 

Заведующий 

хозяйством 

  

сентябрь Заготовить песок на зимний период для 

использования на дорожки 

Заведующий 

хозяйством 

  

октябрь Подготовить инвентарь для уборки снега 

и скалывания льда 

Заведующий 

хозяйством 

  

сентябрь Обеспечить заготовку овощей на зиму 

(согласно заявке) 

Зав. 

продукт. 

складом 

  

Профсоюзные собрания 
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Октябрь Отчетно-перевыборное собрание Председател

ь ПК 

  

Январь Утверждение графика отпусков. О 

выполнении соглашения по охране 

труда между администрацией и 

профсоюзным комитетом МБДОУ 

№161 

Председател

ь ПК 

  

Май Отчет по работе (текущие вопросы) Председател

ь ПК 
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