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Пояснительная записка к годовому плану МАДОУ «Детский 

сад № 264» на 2020/2021 учебный год 
 

Учредитель: комитет по образованию города Барнаула  

Юридический/фактический адрес: 656065, г. Барнаул, ул. 280-летия Бар-

наула, 10  

тел: (3852) 206-106; (3852) 206-104 

Государственный статус: муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад №264» 

Лицензия: № 227 от 10 апреля 2014 года, выдана Главным управлением 

образования и молодѐжной политики Алтайского края, серия 22Л01 № 

0001140.  

Год открытия: 2013 г. 

Режим работы: Детский сад работает с понедельника по пятницу с 07.00 

до 19.00 кроме выходных и праздничных дней. 

В учреждении функционирует 18 групп: 

с 2 до 3 лет с 3 до 4 лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет с 6-7 лет 

1 группа 3 группы 3 группы 5 группы 6 групп 

 Обучение и воспитание в Учреждении проходит на русском языке.  

 Образовательный процесс строится на научно-обоснованном выборе 

программ, форм и методов воспитания, обеспечивающих реализацию задач, 

стоящих перед ДОУ. 

 ДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписани-

ем: 

- заведующий -1; 

- заместитель заведующего по УВР – 1; 

- старший воспитатель – 1; 

- воспитатель- 36; 

- музыкальный руководитель – 3; 

- педагог-психолог – 1; 

- учитель-логопед – 1; 

- учитель-дефектолог – 2; 

- инструктор по физической культуре – 1. 

Имеются залы и кабинеты: 

– музыкальный зал; 

– физкультурный зал; 

– медицинский кабинет; 

– кабинет английского языка; 

– методический кабинет; 

– кабинет педагога-психолога; 

– кабинет учителя-логопеда; 

– кабинеты учителя-дефектолога; 

– изостудия. 
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           Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, ко-

торое эффективно используется. 

Для реализации годового плана образовательного процесса на 2020/2021 

учебный год в детском саду созданы все необходимые условия по организации 

развивающей предметно-пространственной среды, способствующие совмест-

ной и самостоятельной деятельности детей. 
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РАЗДЕЛ 1 Проблемно-ориентированный анализ за 2019/2020 

учебный год 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №264» (далее ДОУ) обеспечивает физическое, познавательное, 

социально-личностное развитие детей. 

В ДОУ функционируют восемнадцать групп для детей дошкольного 

возраста, из них 3 группы компенсирующей направленности, общая числен-

ность детей 520 человек. 

Воспитательно-образовательный процесс в 2019/2020 учебном году 

строился в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО). Решение программ-

ных задач осуществлялось через разные формы совместной деятельности 

взрослых и детей. 

Основными задачами ДОУ на 2019/2020 учебный год являлись: 

Организация психолого-педагогического сопровождения воспитанников 

в условиях реализации основной образовательной программы муниципального 

автономного дошкольнго образовательного учреждения «Детский сад № 264». 

Организация издательской деятельности как способа повышения про-

фессиональной компетентности педагогов. 

Воспитание у дошкольников нравственно-патриотических чувств по-

средством использования проектного метода в работе с детьми и родителями 

(закоными представителями). 

Поддержание системы здорового образа жизни в едином образователь-

ном пространстве «Детский сад-семья». 

Поставленные задачи решались в разных формах методической работы: 

педагогические советы, консультации, открытые просмотры, мастер-классы, 

смотры-конкурсы, семинары-практикумы, самообразование. 

Одна из главных задач ДОУ – обеспечение его квалифицированными 

специалистами, повышение профессионального мастерства педагогов. В ДОУ 

созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов, осно-

ванные на принципах плановости, доступности, наглядности, стабилизации и 

поисков методов, средств повышения педагогического мастерства. 

Методическая работа в ДОУ – это основной путь совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала 

всего коллектива, повышения качества и эффективности воспитательно-

образовательного процесса. Успех работы ДОУ во многом зависит от качества 

методической работы с педагогами. Цель методической работы – обеспечение 

качества образования, модернизация воспитательно-образовательного процес-

са. 

Высшей формой методической работы является педагогический совет. В 

ДОУ проводятся педагогические советы, которые включают теоретический 

материал (доклады, сообщения, аналитический материал, анализ состояния 
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работы по направлениям, итоги диагностики и мониторинга), рефлексивные 

тренинги для педагогов (выработка методических рекомендаций). 

В течение 2019/2020 учебного года были проведены следующие педаго-

гические советы: 

-Утверждение годового плана работы на 2019/2020 учебный год. Подве-

дение итогов работы за летний оздоровительный период. Подготовка к новому 

учебному году. 

-Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника как одно из 

условий повышения качества образования. 

-Издательская деятельность как способ повышения профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ. 

-Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ за 2019/2020 

учебный год. 

Воспитатели объединяют свои усилия с усилиями узких специалистов 

ДОУ, направленными на наиболее полную реализацию намеченных задач по 

воспитанию и развитию детей, объективно оценивают свою деятельность, 

учатся находить творческие приемы в работе коллег и адаптируют их опыт, 

преобразуют предметно-пространственную образовательную среду групп, 

осваивают инновационные педагогические технологии, стремятся к созданию 

в ДОУ единого пространства общения детей, родителей и педагогов. 

В ДОУ продолжается реализация системы обучения и использование 

технологии проектной деятельности.  

В настоящее время родители (законные представители) и другие члены 

семей наших воспитанников активно включаются в работу по реализации дан-

ного направления.  

Участвуя в реализации проектов, родители являются не только источни-

ком информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в про-

цессе работы над проектом, но также и непосредственными участниками об-

разовательного процесса. Действуя самостоятельно, дети учатся разными спо-

собами находить информацию об интересующих их предметах и явлениях 

(чтение книг, просмотр видеофильмов, презентаций, экскурсии, эксперимен-

ты). У детей сформировывается представление, что источником информации 

является окружающий мир, они пытаются использовать полученные знания 

для создания новых объектов деятельности. Дошкольники делятся своими 

впечатлениями, событиями, происходящими в их жизни, выражают свою точ-

ку зрения.  

Участвуя в реализации проектов, дети ощущают себя значимыми в 

группе сверстников, видят свой вклад в общее дело. 

В ДОУ постоянно пополняются стенды:  

 «Педагогический вестник»; 

 «Растем здоровыми и крепкими»; 

 «Веселая нотка»; 

 «Консультация психолога»; 

 «Советы доктора»; 
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 «Вкусно и полезно»; 

 «Азбука безопасности». 

Проведено консультирование педагогов по вопросам оформления груп-

повых помещений, адаптации детей в условиях ДОУ, внедрении ФГОС ДО, 

развитии компетенций педагога ДОУ, плана по самообразованию и другие. 

 

Кадровый состав ДОУ 

Анализ кадрового состава показал, что 2019/2020 учебный год уком-

плектованность кадрами составила 100% (в соответствии с показателями каче-

ства оказания муниципальной услуги). 

 

Образовательный уровень педагогических кадров 

Общее 

количес 

тво педа-

го 

гов 

(ед) 

Педагоги с выс-

шим педагогиче-

ским образовани-

ем (%) 

Педагоги со средним 

профессиональным 

образованием 

(%) 

Получают выс-

шее/среднее професси-

ональное образование 

(%) 

46 

 

6 22 7/4 

 

Количество педагогических работников, прошедших аттестацию и име-

ющих квалификационную категорию: 

Анализ состава педагогического коллектива 

Общее 

количество 

педагогов 

Педагоги с высшей 

квалификационной 

категорией 

Педагоги с первой 

квалификационной 

категорией 

Педагоги, про-

шедшие аттеста-

цию на соответ-

ствие 

 

46 

 

13(28%) 

 

23(63%) 

 

- 

 

Сведения о педагогах, прошедших аттестацию в 2019/2020 учебном году 

№ Педагоги, прошедшие аттестацию Результат аттестации 

1. 

2. 

3.  

4.  

5.  

6.  

Бауэр Елена Васильевна 

Окорокова Ольга Федоровна 

Паутова Ирина Анатольевна 

Курилова Евгения Петровна 

Пронченко Светлана Николаевна 

Сидорова Лидия Анатольевна 

Первая категория 

Первая категория 

Первая категория 

Высшая категория 

Высшая категория 

Высшая категория 

ИТОГО: 3 – первая категория, 3 – высшая  категория   

Заместитель заведующего по УВР имеет высшее педагогическое образо-

вание, стаж работы – 36 лет, в 2019/2020 учебном году  прошла: аттестацию на 

соответствие занимаемой должности; профессиональную переподготовку по 

программе «Менеджмент в образовании». 
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Заведующий ДОУ имеет высшее педагогическое образование, стаж ра-

боты 16 лет, в 2019 году прошла аттестацию «кандидат на должность руково-

заведующего МАДОУ «Детский сад № 264», в 2020 году прошла профессио-

нальную переподготовку по программе «Организация менеджмента в образо-

вательной организации». 

 

Сведения о повышении квалификации в 2019/2020 учебном году 

Для повышения профессиональной грамотности и мастерства педагоги 

принимают участие в методических объединениях, посещают стажерские  

площадки. Активно транслируют педагогический опыт на разном уровне: в 

ДОУ в роли наставника, для молодых специалистов; в конкурсах направлен-

ных на повышение профессиональной компетентности.  

Курсы повышения квалификации прошли 16 специалистов. 

 

Анализ педагогического состава по возрастному составу 

Общее 

количество 

педагогов 

До 25 лет До 35 лет До 45лет До 55 лет Выше 55 

46 0 16 21 5 4 

 

 

Анализ педагогического состава по стажу педагогической деятельности 

Общее количество 

педагогов 

До 5 лет 

(%) 

5-10 лет (%) 10-20 лет 

(%) 

Свыше 20 (%) 

 

46 

 

20 

 

30 

 

33 

 

17 

Повышению профессионального мастерства способствовала и работа 

педагогов по самообразованию. Следует отметить актуальность выбранных 

тем, они непосредственно связаны с новыми государственными стандартами 

дошкольного образования и потребностям педагогов, согласно профессио-

нального стандарта.   

В течение учебного года в ДОУ были проведены открытые просмотры 

организованной образовательной деятельности, во всех возрастных группах, 

где педагоги показали достижения воспитанников, свое творчество и профес-

сионализм. 

Методическая служба организована с ориентацией на современные тен-

денции развития дошкольного образования, на выполнение государственных 

стандартов дошкольного образования, оказывает педагогам своевременную 

методическую и консультационную помощь по проблемам образования и вос-

питания, обеспечивает кадры современной информацией об инновационных 

технологиях, об альтернативных методических пособиях, авторских разработ-

ках. 

Однако необходимо стимулировать педагогов к саморазвитию и самосо-

вершенствованию, привлекать к участию в творческих мастерских, проектной 
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деятельности, организацию наставничества, использовать разнообразные ин-

терактивные организационные формы работы с педагогами, при помощи ко-

торых совершенствуется когнитивный компонент профессиональной компе-

тентности педагогов ДОУ. 

В 2019/2020 учебном году педагоги ДОУ приняли активное участие в 

конкурсах различного уровня.  Для повышения профессиональной грамотно-

сти и мастерства педагоги, принимают участие в методических объединениях, 

посещают стажерские площадки.  

Вывод: Педагоги ДОУ постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, проходят тематические курсы, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег из других дошкольных учреждений, 

делятся своим опытом работы, занимаются самообразованием.  

 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

На сегодняшний день развивающая предметно-пространственная среда 

ДОУ эстетически продумана и оформлена, она непрерывно изменяется, разви-

вается, позволяя успешно реализовывать те приоритетные направления и тех-

нологии, по которым работают педагоги. При этом в каждой возрастной груп-

пе учитывается принцип личностно-ориентированной модели воспитания, ко-

гда взрослый в общении с ребенком придерживается положения: «не рядом, не 

над, а вместе».  

Интерьер групповых комнат спланирован таким образом, чтобы каждый 

ребенок мог найти комфортное место, соответствующее его эмоциональному 

состоянию (уголки уединения) Все оборудование, игрушки, книги, игры в 

группах расположены удобно и доступны для детей. Разные символы каждого 

уголка помогают детям легко ориентироваться в группе. Игровые уголки в 

группах располагаются таким образом, что дети имеют возможность свободно 

заниматься различными видами деятельности, не мешая друг другу. В прием-

ных систематически обновляются информационные стенды для родителей, 

оформляются уголки продуктивной деятельности детей. 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим и педагоги-

ческим требованиям и обеспечивает реализацию целей образовательных обла-

стей. Все компоненты развивающей предметно-пространственной среды обес-

печивают возможность организации разнообразных видов детской деятельно-

сти по интересам в сочетании с возможностью уединения. 

Вывод: в ДОУ созданы оптимальные условия для организации образова-

тельного процесса. Оборудование и материалы во всех группах представлены 

в достаточном количестве. Оборудование находится в постоянном свободном 

доступе для стимулирования воспитанников, как для организационной, так и 

для самостоятельной деятельности. Оборудование подобрано с учетом разви-

тия ребенка на каждом возрастном этапе, отвечает требованиям СанПиН, пе-

дагогическим и эстетическим требованиям. 

 

 



11 

 

Анализ состояния образовательного процесса и оздоровительной работы 

Содержание образовательной деятельности осуществляется в соответ-

ствии с основной образовательной программой дошкольного образования му-

ниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 264», разработанной на основе ФГОС ДО, в соответствии с основ-

ными нормативными правовыми документами: 

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

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года№1014 

«О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом:  

-основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

сильевой;  

-программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. Для групп компенсирующей 

направленности обязательная часть разработана с учетом:  

-примерной адаптированной основной образовательной программы до-

школьного образования детей с тяжелыми нарушениями речи; 

-примерной адаптированной основной образовательной программы до-

школьного образования детей с задержкой психического развития; 

-методического пособия «Подготовка к школе детей с задержкой психи-

ческого развития» под общей редакцией С.Г. Шевченко (в 2-х книгах);  

-комплексной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет Н.В. Нищевой.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений пред-

ставлена:  

-программой психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой;  

-программой развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой;  
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-программой художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к ми-

ру) «Цветные ладошки» И.А. Лыковой;  

-программой «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

Л.В. Куцаковой; 

-методическим пособием  «Ознакомление дошкольников с литературой 

и развитие речи» О.С. Ушаковой;  

-методическим пособием «Образовательная деятельность с детьми на 

прогулке: прогулочные карты» О.Р. Меремьяниной.  

Программа реализуется в течение всего пребывания детей в ДОУ- 5 лет 

(с 2-х до 7-ми лет). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организацион-

ный. 
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Результаты мониторинга 

С целью определения степени освоения детьми образовательной про-

граммы и влияния образовательного процесса, организованного в дошкольном 

учреждении, на развитие детей в 2019-2020 учебном году проводился монито-

ринг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной 

программы. В течение года данный мониторинг был проведен дважды (сен-

тябрь, май). Педагогами осуществлялся мониторинг образовательного процес-

са по образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО. 

Сбор информации основывался на использовании следующих методик:  

 - систематические наблюдения,       

 - организация специальной игровой деятельности,    

 - получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации, 

 - анализ продуктов детской деятельности. 

Данные о результатах мониторинга заносились в таблицу. Мониторинг 

образовательного процесса, содержащий пять образовательных областей: «Ре-

чевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

позволил осуществить комплексный подход к оценке развития ребенка. 

Мониторинг прошли - 449 воспитанников в сентябре 2019 года, 498 вос-

питанников в мае 2020 года. Дети, которые не приняли участие в исследова-

нии на момент его проведения отсутствовали в ДОУ по уважительным причи-

нам (заболевание, домашний режим после заболевания, отпуск родителей). 

 

По итогам диагностического процесса, на конец 2019/2020 учебного года 

по образовательным областям мы получили 

следующие результаты: 

Образовательные области Высокий  

уровень % 

Средний 

 уровень % 

Низкий  

уровень % 

Социально-коммуникативное 

развитие 

44 49 7 

Познавательное развитие 45 51 4 

Речевое развитие 30 61 9 

Художественно-эстетическое 

развитие 

36 58 6 

Физическое развитие 47 51 2 

Итоговый показатель  

усвоения программного  

материала 

40 54 6 

 

В группе компенсирующей направленности (задержка психического 

развития – далее ЗПР) второй год обучения: закончили обучение 14 воспитан-

ников (общеобразовательная школа – 6 детей, коррекционный класс для детей 

с ЗПР-5 детей, речевая школа – 2 детей, ДОУ для детей с недостатками интел-

лекта -1 ребенок). 

http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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В группе компенсирующей направленности (ЗПР) первый  год обучения 

на Территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию были 

направлены 4 ребенка, рекомендовано продолжить освоение АООП ДО для 

детей с ЗПР. 

В группе компенсирующей направленности (тяжелые нарушения речи) 

первый год обучения на Территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию были направлены 5 человек: 4 рекомендовано продолжить освоение 

АООП ДО для детей с ТНР, 1 ребенку рекомендовано обучение в 1 классе по 

адаптированной основной общеобразовательной программе вариант 5.1 с 1 

сентября 2020 г. 

Вывод: Анализ результатов диагностики педагогического процесса, по-

мог педагогам определить уровень освоения программного материала каждого 

ребенка, индивидуального подхода в подборе форм организации, методов и 

приемов воспитания и развития воспитанников. Низкий уровень усвоения 

программного материала не значительный. В основном показатели  выполне-

ния программного материала находятся в пределах высокого и среднего уров-

ня. Очевиден положительный результат проведенной работы, знания детей 

прочные. Можно сделать вывод, что весь педагогический коллектив заинтере-

сован в результатах своего труда и старается реализовывать образовательную 

программу на должном высоком уровне.  

Оценивая школьную зрелость детей подготовительных к школе групп, 

можно сказать, педагогами проводилась большая работа по формированию 

мотивации к обучению воспитанников в школе. Все дети подготовительных 

групп в той или иной мере подготовлены к обучению в школе. У них сформи-

ровано положительное отношение к обучению в школе. 

Вместе с тем, не у всех сформированы предпосылки учебной деятельно-

сти: умение ребенка работать в соответствии с инструкцией, самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль. Вовремя остановиться при 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение другого. 

Таким образом, дети подготовительной группы готовы к школьному 

обучению, что подтверждает качественную организацию образовательной де-

ятельности, правильный подбор реализуемых упражнений и психологических 

диагностик, эффективное использование методов и приѐмов. 

В ДОУ созданы условия для развития у детей музыкальных способно-

стей. Работают 3 музыкальных руководителя. 

Музыкальные руководители приобщают дошкольников к музыкальной 

культуре, они последовательно и в системе работают над выразительностью 

пения, качеством музыкально-ритмических движений, развитием музыкально-

го слуха. Дети с удовольствием поют, инсценируют песни, играют на музы-

кальных инструментах, танцуют, выражают свои впечатления от музыки в 

движении или рисунке. 

Психологическую службу в ДОУ осуществлял педагог-психолог. Дея-

тельность педагога-психолога направлена на сохранение психического, сома-

тического и физического здоровья детей. С начала учебного года проведены: 
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- первичное психологическое обследование воспитанников; 

- организация групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих за-

нятий с воспитанниками, по результатам обследования, по запросам воспита-

телей и родителей; 

- разработка развивающих и коррекционных программ для детей с отставани-

ем в развитии и с неблагоприятным прогнозом обучения, также с детьми, 

имеющими проблемы с физическим и психосоматическим здоровьем; 

- организация просветительской и консультативной работы с родителями по 

вопросам воспитания ребенка в семье. 

Логопедическая работа в течение года строилась в соответствии с пла-

нами учителя-логопеда и двух учителей-дефектологов. За учебный год были 

проведены следующие виды работ: 

-обследование детей; 

-участие в проведении родительских собраний; 

-индивидуальные консультации для родителей и педагогов;  

-исправление звукопроизношения, формирование слоговой структуры слова 

развитие фонематического восприятия, анализа синтеза и представлений, со-

вершенствование лексико-грамматической стороны родного языка, связной 

речи; 

- обогащение активного и пассивного словарей; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие высших психических процессов; 

- развитие временных, пространственных, математических представлений. 

Анализ индивидуальных логопедических занятий выявил, что педагоги 

постоянно включают разнообразные упражнения на развитие физиологическо-

го и речевого дыхания, использует на своих занятиях интересные нестандарт-

ные пособия, при этом учитывают индивидуальные возможности детей. 

Охрана жизни и здоровья детей – это целенаправленная, систематически 

спланированная деятельность всего коллектива ДОУ на длительный период 

(период пребывания ребенка в детском саду). 

Одно из основных составляющих в оздоровлении детей является сбалан-

сированное питание. В ДОУ организовано 4-разовое питание на основе при-

мерного 10-дневного меню. В ДОУ имеется вся необходимая документация по 

питанию, которая ведется по форме и заполняется своевременно. Технология 

приготовления блюд строго соблюдается, на информационном стенде для ро-

дителей (законных представителей) ежедневно вывешивается меню. В ДОУ 

сформирована эффективная система контроля над организацией и качеством 

питания детей. 

В течение года продолжалась работа по укреплению здоровья детей. 

Большое внимание уделялось организации режимных процессов в течение дня 

в разных возрастных группах, для этого со стороны администрации и методи-

ческой службы проводился систематический и персональный контроль в це-

лях своевременного устранения и оказания оперативной помощи воспитате-

лям, испытывающим затруднение в решении различных проблем. 
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В результате проводимой работы дети всех возрастных групп хорошо 

усвоили навыки самообслуживания и взаимопомощи, культуры поведения, 

личной гигиены. 

Для повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) оформлены памятки по ЗОЖ, в каждой группе имеется карта фи-

зического развития детей, имеются памятки по профилактике ОРВИ и других 

вирусных инфекций. 

В течение учебного года при взаимодействии инструктора по физиче-

ской культуре, воспитателей реализовывался комплекс средств организации 

двигательной деятельности детей: физкультурная ООД, утренняя гимнастика, 

закаливание солнцем, воздухом и водой, дыхательная, пальчиковая гимнасти-

ки, физкультурные досуги и праздники. 

Профилактическая работа в ДОУ проводилась с применением комплекса 

закаливающих мероприятий: облегченная одежда для детей (при соответству-

ющей температуре), мытье рук, двигательная активность на прогулке, дли-

тельное пребывание детей на воздухе, дыхательная гимнастика, закаливающие 

мероприятия, проветривание помещений, музыкального зала, физкультурного 

зала. 

Дополнительные образовательные услуги в текущем учебном году реа-

лизованы в соответствии с учебным планом. В течение года в группах велась 

кружковая работа, обеспечивая работу с одаренными детьми, с учетом интере-

сов детей и запросов родителей (законных представителей). Результаты круж-

ковой работы представлены на конкурсах различных уровней. Для родителей 

(законных представителей) проведены Дни открытых дверей. Опыт работы 

специалистов по организации ДОУ представлен в виде презентации на итого-

вом педсовете, также на сайте ДОУ, результативность на слушании «Публич-

ного доклада». 

По результатам мониторинга можно судить о достаточно высоком 

уровне работы педагогов по приоритетным направлениям и дополнительному 

образованию.  

 

Анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ 

В среднем заболеваемость за год одним ребенком составила 9%. Это в 

основном ОРВИ, бронхит и ветряная оспа.  

В течение года в группах проводились физкультурно-оздоровительные, 

профилактические мероприятия ОРВИ, гриппа: 

- включение в меню  соков; 

- кварцевание групп; 

- профилактические осмотры детей педиатром; 

- применение оксалиновой мази; 

-своевременная изоляция заболевших детей; 

- закаливание; 

- динамические часы, физкультурные занятия, прогулки. 
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В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлял-

ся контроль разных видов (предупредительный, оперативный, тематический, 

фронтальный) со стороны заведующего, заместителя заведующего по УВР, 

старшего воспитателя. 

Для каждого вида контроля собиралась и анализировалась разнообраз-

ная информация, по результатам контроля составлялась справка, вырабатыва-

лись рекомендации, определялись пути исправления недостатков; исполнение 

рекомендаций проверялось. 

 

Анализ взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитан-

ников и активное включение их в деятельность является основной задачей пе-

дагогического коллектива. 

Взаимодействие родителей (законных представителей) воспитанников и 

ДОУ регулируются Договором об образовании по образовательным програм-

мам дошкольного образования, Порядком приема на обучение по образова-

тельным программам дошкольного образования, перевода и отчисления вос-

питанников; Правилами внутреннего распорядка воспитанников  и их родите-

лями (законными представителями) и другими локальными актами, в которых 

оговорены права, обязанности и ответственность родителей в сфере образова-

ния.  

Заседания Попечительского и Управляющего советов, Общего роди-

тельского собрания и групповых родительских собраний проводятся в соот-

ветствии с годовым планом работы ДОУ, оформляютсяпротоколами в соот-

ветствии с требованиями делопроизводства. 

На сегодняшний день родители (законные представители) выступают не 

только в роли заказчика, но и имеют возможность объективно оценить уровень 

работы ДОУ. Поэтому для построения эффективного взаимодействия ДОУ са-

да и семьи были использованы как традиционные, так не традиционные фор-

мы сотрудничества, позволяющие определить степень удовлетворения инди-

видуальных запросов родителей. 

Взаимодействие педагогов и родителей (законных представителей) де-

тей дошкольного возраста в ДОУ осуществляется через: 

приобщение родителей к педагогическому процессу; 

расширение сферы участия родителей (законных представителей) в органи-

зации жизни образовательного учреждения; 

пребывание родителей (законных представителей) в ДОУ в удобное для 

них время; 

создание условий для творческой самореализации педагогов, родителей 

(законных представителей), детей; 

 информационно-педагогические материалы; 

разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей (за-

конных представителей); 
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объединение усилий педагога и родителя (законного представителя) в сов-

местной деятельности по воспитанию и развитию ребенка; 

проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении ре-

бенка, стремление учитывать его интересы, не игнорируя чувства и эмо-

ции; 

уважительные взаимоотношения семьи и ДОУ. 
В течение года проводилась работа с родителями, так как главная задача – 

это раскрыть перед родителями важные стороны психического развития ре-

бенка на каждой возрастной ступени, познакомить с разнообразными приема-

ми воспитания. В течение года в ДОУ решались задачи повышения педагоги-

ческой культуры родителей, привлечения их к участию в жизни ДОУ, предо-

ставления родителям (законным представителям) информации о деятельности 

ДОУ. Для родителей (законных представителей) были проведены тематиче-

ские родительские собрания, индивидуальные беседы и консультации, подго-

товлены памятки, оформлены стенды и уголки с рекомендациями по вопросам 

воспитания и обучения детей и подготовки их к обучению в школе. 

Педагогом-психологом разработаны консультации для родителей (закон-

ных представителей) вновь прибывших детей об особенностях протекания 

адаптационного периода и о подготовке детей к посещению ДОУ; консульта-

ции и памятки для родителей выпускников ДОУ о мотивационной готовности 

к обучению: консультации по вопросам эмоциональных и поведенческих про-

блем детей. 

Для информированности родительской общественности о деятельности 

ДОУ, нормативных, локальных актах, отчетах размещена стендовая информа-

ция, организована работа официального сайта. На официальном сайте разме-

щена полная и актуальная информация, организована обратная связь (вопрос-

ответ), имеются «странички специалистов».  

В ДОУ организованна работа консультационного пункта, где родители 

(законные представители) детей, не посещающих детский сад, могут получить 

помощь в решение актуальных для них вопросах.  

Вывод: В ДОУ используются разные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников, что способствует плодотворному сотрудничеству. Родители 

(законные представители) активно принимали участие в праздниках, спортив-

ных развлечениях, конкурсах, оформляли зимний участок, пополняли атрибу-

тами уголки для сюжетно-ролевых игр, в олимпиадах и т.д. 

 

Анализ взаимодействия с социумом 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы ви-

дим в установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую 

очередь зависит его качество. 

Мы считаем, что развитие социальных связей ДОУ с культурными и 

научными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструк-
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тивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту профессиональ-

ного мастерства всех специалистов ДОУ, работающих с детьми, поднимает 

статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в разви-

тии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного об-

разования. 

Система организации совместной деятельности с социальными институ-

тами:  

• заключение договора о совместной работе; 

• составление плана совместной работы; 

• информирование родителей (законных представителей) о проводимых 

мероприятиях; 

• активное участие родителей (законных представителей) в запланирован-

ных мероприятиях. 

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали:  

• МАОУ СОШ №133. Организация совместных мероприятий для воспи-

танников и педагогов с целью достижения преемственности между до-

школьным и начальным школьным образованием (в соответствии с пла-

ном); 

• КАУ ДПО «АИРО им. А.М. Топорова» 

ДОУ - базовая методическая площадка кафедры дошкольного образова-

ния КАУ ДПО «АИРО им. А.М. Топорова» (проведение выездных заня-

тий в рамках курсов повышения квалификации работников ДОО Алтай-

ского края); 

• ДПО АНОО «Дом учителя» проведение: 

-  МО для инструкторов по физической культуре на базе ДОУ; 

- МО для музыкальных руководителей на базе ДОУ; 

- курсы повышения квалификации педагогов. 

• МБУ «Централизованная библиотечная система г. Барнаула» Библиоте-

ка-филиал № 32. Коллективные посещения библиотеки воспитанниками, 

познавательные викторины, совместные конкурсы; 

• КГБУЗ «Детская поликлиника № 9» г. Барнаула. Проведение профилак-

тических осмотров воспитанников специалистами поликлиники; 

• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр» «Ва-

леологический центр». Взаимодействие по разработанному плану; 

• Алтайский государственный педагогический университет; 

• Алтайский государственный музыкальный театр. 

С целью раннего приобщения детей к книге и воспитания культуры чи-

тателя в 2019/2020 г. был подписан совместный план сотрудничества с Дет-

ской библиотекой № 32, составлен перспективный план совместных меропри-

ятий. Взаимодействие ДОУ с библиотекой позволило повысить у детей знания 

об окружающем мире. 
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Поскольку о качестве дошкольного образования можно говорить только 

тогда, когда в нем присутствуют здоровьесберегающая и здоровьеукрепляю-

щая составляющие, одной из задач педагогического коллектива является 

налаживание тесного сотрудничества ДОУ с КГБУЗ «Детская поликлиника 

№9» г. Барнаула. Построено четкое взаимодействие этих институтов детства: с 

одной стороны, врач-педиатр, информируют родителей и педагогов о необхо-

димости оказания помощи детям, с другой – медсестра детского сада, учитель-

логопед активно включаются в деятельность поликлиники. Медицинский пер-

сонал контролирует физическую нагрузку на занятиях, которая варьируется в 

соответствии с состоянием здоровья и темпом физического развития ребенка 

на основе медицинских показаний и наблюдений за самочувствием.  

Вывод: Налаживание партнерских связей и доброжелательных взаимо-

отношений следует продолжать, так как определение своего круга социальных 

партнеров и путей сотрудничества с ними можно определять как дополни-

тельный ресурс управления, ресурс развития  ДОУ.  

 

Анализ управленческой деятельности 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим Зако-

нодательством Российской Федерации, на принципах демократичности, от-

крытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности.  

Управление осуществлялось на основе сочетания принципов единонача-

лия и коллегиальности.   

Единоличным исполнительным органом ДОУ является заведующий, ко-

торый осуществляет текущее руководство деятельностью ДОУ, за исключени-

ем вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Учредителя.   

Коллегиальными органами ДОУ являются:  

Общее собрание трудового коллектива;  

Наблюдательный совет ДОУ;  

Управляющий совет ДОУ;  

Педагогический совет ДОУ;  

Попечительский совет ДОУ.  

Высшим органом управления ДОУ является Общее собрание трудового 

коллектива ДОУ. Трудовой коллектив составляют все работники ДОУ.  

Порядок выборов коллегиальных органов ДОУ и их компетенция опре-

деляются Уставом Учреждения, разработанными и принятыми Положениями.  

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

Профсоюзный комитет.  

Система управления в ДОУ в целом обеспечивает оптимальное сочета-

ние традиционных и современных инновационных тенденций, что позволяет 

эффективно организовать образовательное пространство ДОУ.   

В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогаще-

нию нормативно-информационного обеспечения управления. Использовались 

унифицированные формы оформления приказов. Планирование работы ДОУ 
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на следующий период осуществлялось с учетом мнений и потребностей всех 

участников образовательного процесса, с учетом санитарно-гигиенических 

норм, норм предельно допустимой нагрузки, возрастных и психолого-

педагогических особенностей воспитанников. Все мероприятия запланиро-

ванные на 2019/2020 учебный год состоялись, согласно годового плана:  засе-

дания Педагогического коллектива, Попечительского совета, Наблюдательно-

го совета, Общего собрания; методическая работа с педагогами; мероприятия 

с воспитанниками и их родителями (законными предстваителями); мероприя-

тия  по созданию безопасного воспитательно-образовательного пространства, 

по сохранению и укреплению здоровья детей, по охране труда и технике без-

опасности. 

В ДОУ разработана и внедрена система внутриучрежденческого кон-

троля. Деятельность по внутриучрежденческому контролю осуществляется в 

соответствии с «Положением о внутриучрежденческом контроле в МАДОУ 

«Детский сад № 264», позволяющего строить четкий прогноз перспектив и 

анализ выполнения годовых задач воспитательно-образовательной работы.  

Деятельность администрации направленна на оценку соблюдения работ-

никами действующего законодательства, приказов Учредителя и Учреждения,  

требований локальных актов, посредством проведения контрольных меропри-

ятий, осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах своей 

компетенции.   

Вывод: Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочета-

ние традиционных и современных тенденций: программирование деятельно-

сти ДОУ в режиме развития, обеспечение качества образовательного процесса 

в ДОУ, комплексное сопровождение развития участников образовательной де-

ятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное про-

странство ДОУ. 

 

Мнение общественности о качестве предоставляемых услуг. 

МАДОУ «Детский сад № 264» включен в Национальный Реестр веду-

щие образовательные учреждения России за 2015 г. 

Включение организации в Реестр тем самым означает признание соот-

ветствующим органом исполнительной власти ее лидирующей роли в разви-

тии сферы образования региона и России в целом. 

МАДОУ «Детский сад № 264» включен в Национальный Реестр веду-

щие образовательные учреждения России за 2017 г 

Национальный Реестр размещѐн на постоянной основе на web-сайте 

www.Leading-education.ru. 

ДОУ является одним из немногих инновационных дошкольных органи-

заций края. Опыт ДОУ по теме «Формирование целостного мировоззрения де-

тей через включение знаний основ религиозных культур и светской этики в 

систему дошкольного образования» включен в краевой банк лучших управ-

ленческих и педагогических практик. 

http://www.leading-education.ru/
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На базе ДОУ был проведен профессиональный конкурс «Воспитатель 

года Алтая -2019» в апреле 2019 – краевой этап. 

Из всего выше перечисленного, можно сделать следующие выводы: 

В течение 2019/2020 учебного года велась плановая, системная работа 

по реализации годовых задач. Все мероприятия, запланированные в годовом 

плане, были проведены на должном уровне и в срок, и позволили в той или 

иной степени повысить мастерство педагогического состава.  

Организация учебной, совместной и самостоятельной деятельности во 

всех группах ведется в системе (это следует из отчетов о проделанной работе 

по группам), что, несомненно, повышает уровень знаний детей и также повы-

шает мастерство педагогического состава. 

Для дальнейшего внедрения современных технологий, творческого вос-

питания и обучения детей, повышения мастерства педагогов ставим перед со-

бой цель и годовые задачи на 2020/2021 учебный год.  
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РАЗДЕЛ 2 Приоритетные направления деятельности МАДОУ 

«Детский сад № 264» 
 

МАДОУ «Детский сад № 264» призван осуществлять разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста. 

Приоритетными в деятельности являются следующие направления:  

• Сохранение и укрепление здоровья детей: 

-физическое и психологическое здоровьесбережение детей,  

-формирование навыков здорового образа жизни; 

-обеспечение условий безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ; 

• Формирование у воспитанников эмоционально-волевых качеств и 

общечеловеческих ценностей; 

• Взаимодействие с семьями детей на правах партнерства; 

• Повышение образовательного уровня обучающихся через дополни-

тельное образование. 
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РАЗДЕЛ 3 Годовые задачи на 2020/2021 учебный год 
 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения  

за 2019/2020  учебный год определены цели и задачи работы учреждения на  

2020/2021 учебный год: 

Цель работы:    

      -построение   образовательной   деятельности   на   основе   современных   

образовательных  технологий,  обеспечивающих  развитие  различных  форм   

инициативы,  активности  и  самостоятельности  дошкольников  в   условиях   

реализации ФГОС ДО.   

      Основные задачи:    

1. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников,  формирование  у  детей  представлений  о  здоровом  образе-

жизни и основах безопасности жизнедеятельности. 

       2.  Продолжать  развивать  познавательный  интерес,  интеллектуально- 

творческий     потенциал     каждого     ребенка,    используя    инновационные  

технологии обучения и воспитания через игровую деятельность. 

       3.  Внедрение  разнообразных  форм  сотрудничества,  способствующих  

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми,  

обеспечивающее целостное развитие их личности. 
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РАЗДЕЛ 4 Управление МАДОУ «Детский сад № 264» 

 

4.1 Совещания при заведующем 
№ 

п/п 

Вопросы планерки Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 О подведении итогов ремонтных работ и 

подготовки  ДОУ к новому учебному году.  

Об организации контроля в ДОУ по вопро-

сам питания.    

О создании безопасных условий пребыва-

ния воспитанников.  

О планировании воспитательно-

образовательной работы и ведении доку-

ментации на группах.  

О проведении родительских собраний.  

О месячнике санитарной очистки. 

О качестве обеспечения охранно-

пропускного режима. 

Мероприятия по учету  детей, подлежащих 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования, проживающих 

на закрепленной территории ДОУ  

Сентябрь Заведующий, 

заведующий  

хозяйством,  

ст. воспитатель, 

зам. зав. по УВР  

 

2 О подготовке здания к зиме.  

О результатах внутриучрежденческого 

контроля.  

Об организации профилактической работы 

по ОРВИ и гриппу.  

О дополнительных платных образователь-

ных услугах  

Об аттестации педагогов 

Мероприятия по учету  детей, подлежащих 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования, проживающих 

на закрепленной территории ДОУ 

Октябрь Заведующий, 

зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель, 

заведующий  

хозяйством, 

делопроизводи-

тель, 

ст. медсестра 

 

3 О вопросах стоящих на контроле.  

О результатах внутриучрежденческого 

контроля.  

Об обеспечении безопасных условий пре-

бывания детей в зимних условиях.  

О посещаемости и заболеваемости.  

О работе психолого-медико-

педагогическом консилиуме ДОУ  

Мероприятия по учету  детей, подлежащих 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования, проживающих 

на закрепленной территории ДОУ 

Ноябрь Заведующий, 

медсестра 

зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель, 

заведующий 

 хозяйством 

 

 

4 О вопросах стоящих на контроле.  

О результатах внутриучрежденческого 

контроля.  

Об организации и проведении Новогодних 

утренников в ДОУ.  

Декабрь Заведующий, 

зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель, 

делопроизводи-

тель,  
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О выполнении правил пожарной безопас-

ности сотрудниками ДОУ. 

Об организации дежурства в праздничные 

дни  

О выполнении норм питания 

Мероприятия по учету  детей, подлежащих 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования, проживающих 

на закрепленной территории ДОУ 

заведующий  

хозяйством 

5 О вопросах стоящих на контроле.  

О результатах внутриучрежденческого 

контроля.  

О бюджетном финансировании на 2021 год  

О состоянии бухгалтерской отчетности за 

2020 год  

О выполнении требований по ОЖЗД в 

группах  

Об аттестации педагогов 

Мероприятия по учету  детей, подлежащих 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования, проживающих 

на закрепленной территории ДОУ 

Январь Заведующий, 

зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель, 

гл. бухгалтер 

 

 

6 О вопросах стоящих на контроле.  

О результатах внутриучрежденческого 

контроля.  

О соблюдении технологии приготовления 

блюд.  

О создании условий в группах по ОЖЗД  

О качестве обеспечения контрольно-

пропускного режима 

Мероприятия по учету  детей, подлежащих 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования, проживающих 

на закрепленной территории ДОУ    

Февраль Заведующий, 

зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель,  

шеф-повар, 

заведующий  

хозяйством,  

делопроизводи-

тель 

 

7 О вопросах стоящих на контроле.  

О результатах внутриучрежденческого 

контроля.  

О состоянии хранения овощей в овоще-

хранилище.  

Об организации работы по территориаль-

ному учету детей  

Об организации работы с семьями воспи-

танников 

Мероприятия по учету  детей, подлежащих 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования, проживающих 

на закрепленной территории ДОУ 

Март Заведующий, 

зам. зав по УВР 

ст. воспитатель, 

зав.продуктовым 

складом 

 

8 О вопросах стоящих на контроле.  

О результатах внутриучрежденческого 

контроля.  

Об организации самообследования 

О посещаемости и заболеваемости за I 

Апрель Заведующий, 

зам. зав по УВР 

ст. воспитатель, 

медсестра, 

заведующий  
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квартал 2021 года  

Об организации работы по благоустрой-

ству и озеленению территории ДОУ  

Мероприятия по учету  детей, подлежащих 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования, проживающих 

на закрепленной территории ДОУ 

хозяйством 

9 Об итогах анкетирования родителей.  

О подготовке и проведении выпускных 

вечеров. 

О работе ППК за 2020/2021 учебгый год  

О работе с социальными партнерами за 

2020/2021 учебный год . 

О предстоящих ремонтных работах в ДОУ.  

О подготовке к летней оздоровительной 

компании.  

О результатах испытаний спортивного и 

игрового оборудования.  

О результатах самообследования. 

Мероприятия по учету  детей, подлежащих 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования, проживающих 

на закрепленной территории ДОУ 

Май Заведующий, 

зам. зав по УВР, 

ст. воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 
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4.2 Заседания Педагогического совета 
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Педагогический совет № 1  

Установочный 

Утверждение годового плана работы на 

2020/2021 учебный год. Подведение ито-

гов работы за летний - оздоровительный 

период. Подготовка к новому учебному 

году. 

Подготовка: 

Смотр групп, документации к новому 

учебному году. 

Изучение новых приказов Министерства 

образования и науки Российской  Феде-

рации.  

Разработка форм перспективных, кален-

дарных планов. 

Планирование воспитательно-

образовательной деятельности в соответ-

ствии с ФГОС: перспективное, календар-

ное. Подбор материала, создание условий 

для проведения ООД. 

Разработка календарно-тематического 

планирования организации совместной 

деятельности с дошкольниками.  

Организация учебно-воспитательного 

процесса и создание условий для работы 

с детьми на новый учебный год. 

Разработка расписания организации ор-

ганизованной образовательной деятель-

ности в различных видах детской дея-

тельности по реализации образователь-

ных областей в соответствии с ФГОС. 

Подготовка проекта годового плана. 

Разработка перспективного планирования 

проведения родительских собраний в 

группах. 

Составление адаптированных программ, 

написание индивидуальных маршрутов. 

Форма поведения: Беседа за круглым 

столом. 

Структура педсовета: 

Итоги работы за летний-

оздоровительный период. 

Анализ готовности групп к новому учеб-

ному году. 

Утверждение годового плана на 

2020/2021 учебный год. 

Утверждение форм перспективного и ка-

лендарного планирования воспитательно-

Август 

 

 

 

 

 

 

3 неделя ав-

густа 

 

 

 

 

2-3 неделя 

августа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп, узкие 

специалисты 
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образовательной деятельности в соответ-

ствии с ФГОС.  

Утверждение расписания организованной 

образовательной деятельности в различ-

ных видах детской деятельности по реа-

лизации образовательных областей.  

Утверждение адаптированных программ, 

индивидуальных маршрутов, рабочих 

программ. 

Утверждение локальных актов. 

Обсуждение проекта решений. Вынесе-

ние решения. 

Решение педсовета. 

2 Педагогический совет № 2  «Использо-

вание инновационных  технологий в 

формировании игровой деятельности 

дошкольников  как необходимое усло-

вие в решении задач образовательной 

области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Цель:  дальнейшее развитие творческой 

деятельности педагогов ДОУ, поддержка 

новых технологий в организации воспи-

тательно-образовательного  процесса,  

взаимообмен опытом и лучшими методи-

ческими наработками. 

1. Что такое детская игра? Вступительное 

слово  

2. Итоги тематической проверки по теме 

«Эффективность использования иннова-

ционных технологий в игровой деятель-

ности». 

3. Психическое развитие ребенка до-

школьника в сюжетно-ролевой игре. 

4. Эффективность использования    муль-

тимедийных презентаций в деятельности 

взрослого и детей «Мультимедийная мо-

заика». 

5. Ярмарка «Сюжетно-ролевые игры   21 

века» (презентация 1 игры со всеми атри-

бутами к ней). 

6. Решение педсовета 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Заведующий, 

зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп, узкие 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Педагогический совет № 3  «Конструк-

тивное взаимодействии ДОУ и семьи 

как условие целостного развития лич-

ности и успешной социализации ре-

бенка»  

1. Итоги тематического контроля: «Со-

стояние работы по организации  

взаимодействия с семьями воспитанни-

ков»  

2. Современные подходы к развитию вза-

 

 

Февраля 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп, узкие 

специалисты 
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имодействия детского сада и семьи в  

условиях реализации ФГОС ДО.  

3. Обсуждение анкет «Изучение ребен-

ком в семье правил  безопасного  

поведения»  

4. Обсуждение проекта решений. Выне-

сение решения. 

 

 

 

 

 

4 Педагогический совет № 4 

Итоговый: «Анализ воспитательно-

образовательной работы МАДОУ за 

2020/2021 учебный год». 

Подготовка: 

Фронтальная проверка детей подготови-

тельной группы  

Проведение мониторинга физического 

развития и физической  подготовленно-

сти детей дошкольного возраста 

Проведение мониторинга освоения деть-

ми ООП ДО общеразвивающей направ-

ленности.  

Подготовка педагогов к отчетам по вы-

полнению программы за год. 

Анкетирование воспитателей по итогам 

методической работы в течение учебного 

года. 

Анкетирование родителей «Ваше мнение 

о работе дошкольного учреждения». 

Составление плана работы на летне-

оздоровительный период 

Форма проведения: традиционная с эле-

ментами дискуссии 

Структура педсовета: 

Анализ выполнения решения педагогиче-

ского совета № 4 

Вступительное слово «Итоги мониторин-

га освоения детьми ООП ДО общеразви-

вающей направленности».  

Результаты мониторинга физического 

развития и физической подготовленности 

дошкольников (сравнительный анализ). 

Анализ физкультурно-оздоровительной 

работы за учебный год. 

Анализ подготовки детей к школе. 

Отчеты специалистов о проделанной ра-

боте.  

Итоги учебного года.  

Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период. 

Решение педсовета. 

 

 

Май 

Заведующий, 

зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп, узкие 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. зав по УВР 

 

 

 

 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

педагог-

психолог 

 

узкие специали-

сты 

ст. воспитатель 
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4.3 Заседания Наблюдательного совета  

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Утверждение плана работы наблюда-

тельного совета на год.  

Отчет о выполнении муниципального за-

дания и ПФХД за 3 квартал 2020 года.   

Отчет о результатах сбора и расходова-

ния средств на развитие уставной дея-

тельности ДОУ 

Сентябрь Заведующий, 

Председатель 

НС 

 

 

 

2 Отчет о выполнении муниципального за-

дания и ПФХД за 2020 год.  

Утверждение бухгалтерской отчетности 

за 2020 год.  

Отчет о результатах сбора и расходова-

ния средств на развитие уставной дея-

тельности ДОУ 

Январь Заведующий, 

Председатель 

НС 

 

 

3 Отчет о выполнении муниципального за-

дания и ПФХД за 1 квартал 2021 года.  

Утверждение бухгалтерской отчетности 

за 1 квартал 2021 год.  

Отчет о результатах сбора и расходова-

ния средств на развитие уставной дея-

тельности ДОУ 

Март Заведующий, 

Председатель 

НС 

 

 

4 Результативность деятельности ДОУ за 

2020/2021 учебный год.  

Обеспечение сохранности и  пополнения  

учебно-материальной базы.  

Подготовка ДОУ к новому учебному го-

ду.  

Отчет о выполнении муниципального за-

дания и ПФХД за 2 квартал 2021 года.  

Утверждение бухгалтерской отчетности 

за 2 квартал 2021 года.  

Об организации летнего оздоровительно-

го сезона 

Май Председатель 

НС, 

Председатели 

родительских 

комитетов 

 

4.4 Заседания Управляющего совета 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 О распределении  обязанностей    между 

членами Управляющего совета  на   

2020/2021 учебный  год.  

Об утверждении  плана работы   на   

2020/2021 учебный год.  

Об итогах подготовки к новому  

учебному году.  

О размере выплат из стимулирующей ча-

Сентябрь Заведующий, 

председатель 

управляющего 

совета 
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сти оплаты труда работникам, в соответ-

ствии с утверждѐнными баллами.  

2 Утверждение перечня дополнительных 

образовательных услуг на 2020/2021 

учебный год. 

 Согласование дополнительных общеоб-

разовательных программ. 

Отчет о готовности к отопительному се-

зону. 

Согласование размера выплат 

стимулирующего характера 

работникам за результативность и каче-

ство работы. 

Октябрь Заведующий, 

Члены 

управляющего 

совета 

 

3 Контроль организации питания в ДОУ: 

работа пищеблока, качество питания, са-

нитарно-гигиеническое состояние пи-

щеблока 

Рассмотрение предложений и замечаний 

родителей. 

Согласование размера выплат стимули-

рующего характера работникам за  ре-

зультативность и качество работы 

Ноябрь Заведующий, 

Члены 

управляющего 

совета 

 

 

4 Контроль за здоровыми и безопасными 

условиями обучения, воспитания в ДОУ. 

Организация и проведение новогодних 

праздников для воспитанников ДОУ. 

Согласование размера выплат 

стимулирующего характера работникам 

за результативность и качество работы 

 

Декабрь Заведующий, 

Члены 

управляющего 

совета 

 

5 Об организации участия в конкурсах пе-

дагогических работников. 

Организация мероприятий по благо-

устройству территории - очистка терри-

тории дошкольного учреждения от снега, 

наледи. 

Согласование размера выплат 

стимулирующего характера работникам 

за результативность и качество работы 

Январь Заведующий, 

Члены 

 управляющего 

совета 

 

 

6 Создание безопасных условий 

пребывания детей в ДОУ. 

Согласование размера выплат стимули-

рующего характера 

работникам за результативность и каче-

ство работы 

Февраль Заведующий, 

Члены 

 управляющего 

совета 

 

 

7 Качество оказания платных образова-

тельных услуг. 

Отчет о привлечении внебюджетных ис-

точников финансирования от дополни-

тельных образовательных услуг. 

Отчет заведующего об использовании 

финансовых средств. 

Март Заведующий, 

Члены  

управляющего 

совета 
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Согласование размера выплат 

стимулирующего характера работникам 

за результативность и качество работы 

8 Утверждение отчета о самообследовании 

за 2020 год. 

Организация анкетирования родителей с 

целью выявлений уровня удовлетворен-

ности деятельностью ДОУ. 

Согласование размера выплат стимули-

рующего характера работникам за ре-

зультативность и качество работы 

Апрель Заведующий, 

Члены  

управляющего 

совета 

 

 

9 Оценка уровня освоения основной обра-

зовательной программы воспитанниками 

(анализ результатов педагогической диа-

гностики). 

Ознакомление с Планом летней оздоро-

вительной работы. 

Анализ деятельности УС и предвари-

тельное планирование деятельности  на 

2021/2022 учебный год. 

Согласование размера выплат 

стимулирующего характера работникам 

за результативность и качество работы 

Май Заведующий,  

Члены 

управляющего 

совета 

 

 

 

4.5 Заседания Попечительского совета 
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Финансовый отчет использования 

средств попечительского совета за 

2019/2020  учебный год.  

О внесении изменений в состав попечи-

тельского совета на 2020/2021 учебный 

год 

Обсуждение и утверждение плана работы 

на 2020/2021 учебный год 

Об определении направлений, форм, раз-

меров и порядка использования средств 

попечительского совета в 2020/2021 

учебном году 

Сентябрь Заведующий, 

Председатель 

ПС 

 

 

2 Проведение новогодних утренников.  

Благоустройство участков в зимнее вре-

мя.  

Отчет членов финансовой комиссии о 

результатах сбора и расходования 

средств на развитие уставной деятельно-

сти ДОУ 

Ноябрь Заведующий, 

Председатель 

ПС 
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3 Финансовый отчет использования посту-

пающих средств с сентября по декабрь 

2020 года. 

Обсуждение планов по благоустройству 

территории и проведению ремонтных ра-

бот учреждения дошкольного образова-

ния 

Январь Заведующий, 

Председатель 

ПС,  

ст. медсестра 

 

 

4 Итоги работы за текущий учебный год. 

Организация помощи родителей в подго-

товке к новому учебному году. 

Организация и проведение выпуска детей 

в школу 

Отчет председателя ПС текущий учеб-

ный год. 

 Обеспечение безопасности детей во вре-

мя проведения летнего оздоровительного 

периода 

Май Заведующий, 

Председатель 

ПС, заведующий 

хозяйством 

 

 

 

4.6 Мероприятия с обслуживающим персоналом 
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей. 

Повышение профессионального уровня: 

Ознакомление обслуживающего персо-

нала с нормативно-правовыми докумен-

тами регламентирующими их деятель-

ность 

Роль младших воспитателей в адаптаци-

онном периоде детей. 

Сентябрь 

 

по мере вы-

хода, приня-

тия 

 

Заведующий, 

заведующий  

хозяйством 

 

 

 

2 Консультация для помощников воспита-

телей: «Методические рекомендации по 

организации питания во всех возрастных 

группах» 

Октябрь 

 

 

Зам. зав. по УВР  

3 Консультация для помощников воспита-

телей: «Имидж помощника воспитателя» 

Ноябрь Зам. зав. по УВР   

4 Техника безопасности при проведении 

новогодних елок, соблюдение требова-

ний ППБ; 

Санитарные требования и проведение 

текущей и генеральной уборок. 

Декабрь 

 

Заведующий, 

ст. воспитатель  

  

 

5 Роль помощника воспитателя в воспита-

тельно-образовательном процессе. Режим 

дня, его значение в жизни и развитии ре-

бенка 

Январь 

 

 

Заведующий 

зам. зав. по УВР  

 

6 Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия; 

Личная гигиена сотрудников. Требования 

к прохождению мед. осмотров. 

Февраль 

 

 

Ст. медсестра  
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7 Взаимосвязь воспитателя и помощника 

воспитателя в педагогическом процессе и 

повседневной жизни детей 

Март 

 

Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

8 Производственное совещание «Суббот-

ники по уборке территорий. Рассада для 

цветников» 

Соблюдение требований по технике без-

опасности, ОТ для вспомогательно-

обслуживающего персонала. 

Экологические субботники по уборке 

территории 

Апрель 

 

 

Заведующий, 

зам. зав. по УВР,  

ст. медсестра  

 

 

 

9 Проведение инструктажей к летней оздо-

ровительной работе; 

Озеленение участков ДОУ; 

Особенности работы в летний период 

Май Заведующий, 

зам. зав. по УВР, 

заведующий  

хозяйством 

 

4.7 Общее собрание трудового коллектива 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Об итогах работы по организации ремон-

та в ДОУ 

Об организации работы комиссий 

О выполнении правил внутреннего тру-

дового распорядка 

Сентябрь Заведующий 

 

 

2 О графике отпусков на 2021/2022 учеб-

ный год 

 Об организации оздоровительно-

профилактической работы в ДОУ 

Подведение итогов 4 квартала 

Декабрь Заведующий  

3  Об организации работы по подготовке к 

новому учебному году. 

Об организации летнего оздоровительно-

го сезона 

Май Заведующий 
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РАЗДЕЛ 5 Методическая деятельность 
 

5.1 Консультации, индивидуальные консультации,  

консультации специалистов, практикумы, мастер-классы 
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 1 Консультации 

1.1 «Оптимизация процесса адап-

тации  ребѐнка к детскому са-

ду» 

 

Сентябрь Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель, 

педагог-

психолог 

 

1.2  «Оформление протокола роди-

тельского собрания» 

Октябрь Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель 
 

1.3 «Игровые инновационные тех-

нологии в ДОУ» 

Ноябрь Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

1.4 «Технологии 

здоровьесбережения в ДОУ» 

Декабрь Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

1.5 «Методические рекомендации-

по обучению детей правилам 

дорожного движения в услови-

ях детского сада» 

Январь Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель 
 

1.6 «Проектная деятельность, как 

форма организации взаимодей-

ствия ДОУ и семьи» 

Февраль Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

1.7 «Речевые формулы для разви-

тия мотивации детей и привле-

чения   к образовательной дея-

тельности» 

Март Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель 
 

1.8 «Дидактическая игра, еѐ роль в 

речевом развитии дошкольни-

ков» 

Апрель Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель 
 

 2 Индивидуальные консультации 

2.1 Консультации по запросам 

педагогов 

В течение года Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

2.2 Рабочая программа–инструмент 

современного педагога  

Август-сентябрь Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

2.3 Планирование работы по само-

образованию педагогов ДОУ  

Сентябрь Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель 
 

 3 Семинары-практикумы 

3.1 «Развитие познавательно-

исследовательской деятельно-

сти воспитанников через орга-

низацию детского эксперимен-

тирования на прогулке» 

Цель: систематизировать зна-

ния педагогов и повысить их 

профессиональную компетент-

Сентябрь Зам. зав по УВР, 

ст. воспитатель 
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ность в познавательно-

исследовательской деятельно-

сти с детьми дошкольного воз-

раста в процессе планирования 

и проведения прогулок. 

3.2 «Театрализованная деятель-

ность как средство формирова-

ния речевых навыков и творче-

ских способностей детей стар-

шего дошкольного возраста». 

Цель: совместный анализ эф-

фективности включения театра-

лизованной игры в образова-

тельный процесс с целью обо-

гащения активного словаря и 

развития коммуникативных 

способностей воспитанников. 

Ноябрь Зам. зав по УВР, 

ст. воспитатель 
 

3.3  «Современные подходы взаи-

модействия детского сада и се-

мьи» 

Февраль Зам. зав по УВР, 

ст. воспитатель 
 

3.3 «Организация мониторинговой 

деятельности в ДОУ»  

Цель: акцентирование внима-

ния проведения мониторинго-

вых исследований в каждой 

возрастной категории 

Апрель Зам. зав по УВР,  

ст. воспитатель 
 

 4 Мастер- класс 

4.1 «Кинезиология на все случаи 

жизни» 

Цель: познакомить педагого с 

современной здоровьесберега-

ющей технологией – с кинезио-

логией 

Октябрь Зам. зав по УВР, 

ст. воспитатель 

 

4.2 «Использование игровых тех-

нологий в процессе организа-

ции различных видов детской 

деятельности» 

Цель: выявить роль игровых 

технологий при организации 

различных видов детской дея-

тельности 

Декабрь Зам. зав по УВР, 

ст. воспитатель 
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4.3 «Боремся со стрессом» 

Цель: расширить интеллекту-

альные и творческие способно-

сти педагогов; содействовать 

развитию аналитической куль-

туры, умений обозначать про-

блемы и генерировать идеи их 

оптимального решения; способ-

ствовать развитию профессио-

нального самосознания, адек-

ватной самооценки и самокор-

рекции; развивать коммуника-

тивные навыки 

Январь Ст. воспитатель, 

педагог-

психолог 

 

 5 Круглый стол 

5.1 «Трудности педагога ДОУ в ра-

боте с современными родите-

лями» 

Цель: повысить уровень про-

фессионального мастерства пе-

дагогов ДОУ в вопросах взаи-

модействия с семьями воспи-

танников 

Март Зам. зав по УВР, 

ст. воспитатель 

 

5.2 «Здоровым быть здорово» 

Цель: формировать понятие о 

здоровье и его видах, здоровом 

образе жизни и его компонен-

тах. Привлечь внимания к про-

блеме здорового образа жизни 

Май Зам. зав по УВР, 

ст. воспитатель 
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5.2 План работы по аттестации педагогических работников на 

2020-2021 учебный год 
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 Информационная деятельность 

1 Использование различных ин-

формационных каналов для 

ознакомления аттестующихся с 

нормативными, организацион-

ными и содержательными осно-

ваниями аттестации: 

консультирование педагогов по 

основным правовым вопросам 

аттестации 

оформление информационного 

стенда «Аттестация» 

оформление информационных 

папок 

ведение раздела «Аттестация» 

на сайте ДОУ 

в течение  

учебного года 

 

 

 

 

 

в течение  

учебного года 

 

 

в течение  

учебного года 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

 Аналитическая деятельность 

2 Контроль повышения квалифи-

кации педагогов и аттестации 

1 раз в квартал Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

3 Заполнение аналитической 

справки по результатам 

2020/2021 учебного года. 

Май Ст.воспитатель  

4 Анализ результатов повышения 

профессионального уровня пе-

дагогов ДОУ 

Май Ст. воспитатель  

 

 

 Нормативно-правовая деятельность 

5 Регистрация заявлений педаго-

гических работников, аттесту-

ющихся 2020/2021 в целях уста-

новления квалификационных 

категорий 

Согласно срокам 

аттестации 

Ст. воспитатель  

6 Составление списков педагоги-

ческих работников, аттестую-

щихся в целях установления 

квалификационных категорий 

Сентябрь Ст. воспитатель  

7 Ознакомление с приказом «Об 

утверждении списка педагоги-

ческих работников, аттестую-

щихся в целях установления 

квалификационных категорий», 

утверждение аттестационной 

комиссии ДОУ и графика засе-

даний аттестационной комиссии 

Сентябрь Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

8 Издание приказа «Об организа-

ции проведения процедур атте-

стации» 

Согласно срокам 

аттестации 

 

Заведующий  

9 Ознакомление с приказом об Согласно срокам Заведующий  
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установлении квалификацион-

ных категорий» 

аттестации Ст. воспитатель 

 Мотивационная деятельность 

10 Методическое сопровождение 

педагога в межаттестационный 

период по теме самообразова-

ния 

в течение  

учебного года 

Ст. воспитатель  

 Плановая деятельность 

11 Разработка, корректировка и 

реализация «Перспективного 

плана аттестации и повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников 

ДОУ 

Сентябрь, 

Январь 

Ст. воспитатель  

12 Утверждение графика 

аттестации 

Сентябрь Ст. воспитатель  

 Организационная деятельность 

13 Обновление и пополнение нор-

мативной правовой базы по во-

просам аттестации 

в течение 

учебного года 

Ст. воспитатель  

14 Подбор методических материа-

лов для осуществления кон-

сультативной деятельности по 

вопросам аттестации 

в течение 

учебного года 

Ст. воспитатель  

15 Заседания аттестационной 

комиссии 

по 

графику 

члены 

аттестац. 

комиссии 

 

16 Консультационное сопровожде-

ние процесса аттестации педа-

гогических работников 

по запросу Ст. воспитатель  

17 Оказание методической помощи 

в оформлении документации 

аттестационного дела (заявле-

ние, приложение, лист само-

оценки, конспект занятия) 

по 

кварталам 

Ст. воспитатель  

18 Ведение папок достижений 

(портфолио) педагогов 

в течение учеб-

ного года 

Ст. воспитатель  

 

5.3 Смотры-конкурсы, методические выставки, просмотр  

педагогической деятельности 
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 1  Методическая выставка 

1.1 «Новинки методической 

литературы» 

Сентябрь Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

 

1.2 «Игровая деятельность детей 

дошкольного возраста» 

Ноябрь  
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1.3 «Работа с семьей» Январь  

1.4 «Здоровье в наших руках» 

 

Март  

1.5 «Организация летнего оздоров-

ления и отдыха детей» 

Май  

 2 Смотр-конкурс 

2.1 «Готовность групп к новому 

учебному году» 

Август Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

 

2.2 «Новогоднее оформление 

групп» 

Декабрь 

2.3 

 

«Уголок уединения» Февраль 

 

2.4 «Организация игровых иголков 

в группе» 

Апрель 

 3 Просмотр педагогической деятельности 

3.1 Открытый просмотр ООД  

(Физическая культура) 

Октябрь Зам. зав по УВР, 

ст. воспитатель 

 

 

3.2 Открытый просмотр ООД 

(Формирование элементарных 

математических представлений) 

Январь 

3.3 Итоговые занятия по разделам 

программы 

Апрель-май 

 

5.4 Работа с молодыми педагогами 
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Заседания «Школы начинающего 

педагога»    

1  раз в 

месяц 

Зам. зав. по УВР  

2 Просмотр   организации   совмест-

ной   деятельности,  режимных      

моментов,     организации     прогу-

лок       педагога с детьми. 

ежемесячно Зам. зав. по УВР, 

ст.  воспитатель   

 

3 Мини  опросы, позволяющие вы-

явить формирование аналитической 

грамотности  

педагога 

1 раз в 

квартал 

Зам. зав. по УВР  

4 Самообразование начинающих пе-

дагогов 

Ознакомление с нормативно-

правовой базой  дошкольного обра-

зования, с ООП ДО 

в течение 

года 

 

Зам. зав. по УВР, 

ст.  воспитатель   

 

5 Посещение педагогических часов, 

семинаров, практикумов, открытых 

по годовому 

плану ДОУ 

педагоги -  

наставники 
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мероприятий, педагогических сове-

тов 

6 Утверждение плана работы на 

учебный год 

Сентябрь Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель, 

педагоги-

наставники 

 

7 Дискуссия о проведении  монито-

ринга у детей дошкольного возрас-

та достижений планируемых 

промежуточных результатов освое-

ния ООП ДО общеразвивающей 

направленности 

Октябрь Зам. зав. по УВР  

8 Круглый стол. Особенности орга-

низации совместной партнерской 

деятельности взрослого с детьми в 

соответствии с ФГОС ДО 

Ноябрь Зам. зав.по УВР  

9 Консультация.  Организация гимна-

стики после сна  с детьми дошколь-

ного возраста. 

Декабрь Зам. зав. по УВР  

10 Тренинг «Найди ошибку» (на раз-

витие умения анализировать подго-

товку и организацию разных видов 

деятельности с детьми) 

Январь Зам. зав. по УВР, 

педагоги-

наставники 

 

11 Взаимопосещение. Просмотр начи-

нающими педагогами организации 

совместной деятельности наставни-

ков с детьми дошкольного возраста 

Февраль Зам. зав.по УВР, 

педагоги-

наставники 

 

12 Взаимопосещение.  «Особенности 

проведения  весенних праздников в 

разных возрастных группах» 

Март Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель,  

педагоги-

наставники 

 

13 Семинар-практикум «Познание  

дошкольником окружающего мира  

через организацию проектной 

деятельности» 

Апрель Зам. зав. по УВР, 

педагоги-

наставники 

 

 

14 Подведение итогов работы. Анке-

тирование 

«Самооценка профессионального 

мастерства» 

Май Зам. зав. по УВР 

 

 

 

5.5 Контроль деятельности молодых специалистов 
Вопросы контроля Дата контроля Форма контроля Ответств. за кон-

троль 

Отметка о 

выполнении 

Знание программ и 

технологий, реализу-

емых в ДОУ 

Через 3 месяца 

с даты поступ-

ления. 

Собеседование Зам. зав по УВР, 

ст. воспитатель 

 

Посещение специа-

листами занятий 

опытных педагогов 

В течение года Совместный анализ 

занятий 

Зам. ав по УВР, 

ст. воспитатель 

 

Участие педагога в 

педагогических ме-

В течение года Выступление на 

педсоветах 

Зам. зав по УВР, 

ст. воспитатель 

 



43 

 

роприятиях 

Наставничество В течение года Беседа с 

наставником 

Заведующий, 

зам. зав. по УВР 

 

Работа с родителями 1 раз в квартал Анализ документа-

ции, беседа с роди-

телями 

Заведующий, 

зам. зав. по УВР 

 

Педагогическая 

документация 

В течение года Анализ 

документации 

Зам. зав по УВР,  

ст. воспитатель 
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5.6 Мероприятия по реализации профессионального стандарта 

«Педагог» 
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Формирование банка норматив-

ных правовых документов ДОУ 

регламентирующих внедрение 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

Сентябрь-

октябрь 

Заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

 

2 Планирование повышения квали-

фикации (профессиональной пе-

реподготовки) воспитателей 

Август Заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

3 Консультационная поддержка (по 

запросам) «Профессиональный 

стандарт педагога» 

В течение года Заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

4 Участие педагогов в работе семи-

наров, вебинарах, научно-

практических конференциях, го-

родских методических объедене-

ний 

В течение года Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

5 Участие педагогов во всероссий-

ских, краевых, городских (в том 

числе дистанционных) конкурсах 

педагогического мастерства   

В течение года Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

6 Составление индивидуальных 

планов профессионального разви-

тия на основе выяленых дефици-

тов компетентностей 

сентябрь Воспитатели   

7 Утверждение планов саморазви-

тия педагогов:   

-изучение нормативной и психо-

логопедагогической литературы;  

-освоение педагогических техно-

логий, выстраивание собственной 

методической системы-участие в 

методической работы ДОУ;  

-обучение на курсах повышения 

квалификации;  

-обобщение собственного опыта 

педагогической деятельности  

В течение года Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

8 Организация сетевого взаимодей-

ствия педагогов ДОУ по обсуж-

дению вопросов внедрения про-

фессионального стандарта, обмен 

опытом  

В течение года Заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель 
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РАЗДЕЛ 6 Организационно-педагогические мероприятия 

 

6.1 Организация праздников и развлечений 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Праздник «День рождение люби-

мого сада» 

Август Зам. зав. поУВР,  

музыкальный ру-

ководитель,  

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2 День знаний: 

«Скоро в школу!» 

Сентябрь Зам. зав. поУВР,  

музыкальный ру-

ководитель,  

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

3 «С днем рождения, Барнаул!» 

(тематические беседы, занятия, 

презентации посвященные Дню 

города) 

Сентябрь Зам. зав. поУВР, 

музыкальный ру-

ководитель,  

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

4 Спортивное развлечение: «Осен-

няя спартакиада» (старшие и под-

готовительные к школе группы) 

Сентябрь Инструктор по 

физической куль-

туре,  

воспитатели 

старших и подго-

товительных к 

школе групп 

 

5 Осенние утренники  Октябрь Ст. воспитатель, 

музыкальный  ру-

ководитель,  

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

6 Фестиваль  

«Алло, мы ищем таланты!» 

Ноябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

7 Осенняя ярмарка Ноябрь Ст. воспитатель, 

музыкальный  ру-

ководитель,  

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

8 Новогодние утренники Декабрь Ст. воспитатель, 

музыкальный  ру-

ководитель,  

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

9 «Колядки» (фольклорный 

праздник) 

Январь Ст. воспитатель, 

музыкальный  ру-

ководитель,  

воспитатели 

старших и подг. 
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групп 

10 Спортивное развлечение «Зимняя 

спартакиада» (старшие и подгото-

вительные к школе группы) 

Январь Инструктор по 

физической куль-

туре,  

воспитатели 

старших и подго-

товительных к 

школе групп 

 

11 «Защитники Родины» (развлече-

ние) 

Февраль Ст. воспитатель, 

музыкальный ру-

ководитель,  

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

12 «Широкая масленница» (развле-

чение) 

Март Ст. воспитатель, 

музыкальный ру-

ководитель, 

инструктор по 

физической куль-

туре, воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

13 Мамин день (утренники) Март Ст. воспитатель, 

музыкальный  ру-

ководитель, вос-

питатели всех 

возрастных групп 

 

14 Театральная неделя Апрель Ст. воспитатель, 

музыкальный ру-

ководитель, вос-

питатели всех 

возрастных групп 

 

15 День победы – самый главный 

день! (праздники, тематические 

занятия) 

Акция «Бессмертный полк» с 

привлечением ОО индустриаль-

ного района 

Май Ст. воспитатель, 

музыкальный ру-

ководитель, вос-

питатели всех 

возрастных групп 

 

16 Выпускные утренники «До свида-

ния, детский сад!» 

Май Ст. воспитатель, 

муз. руководи-

тель, 

воспитатели под-

готовительных к 

школе групп 

 

 

6.2 Мероприятия по работе с одарѐнными и талантливыми 

детьми 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Составление плана работы с ода-

ренными детьми 

Август Ст. воспитатель, 

зам. зав. по УВР 
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2 Изучение интересов и наклонно-

стей детей. Уточнение критериев 

одаренности по способностям 

детей. Составление банка данных 

(Анкетирование) 

сентябрь-

октябрь 

Воспитатели  

3 Подбор материала для занятий, 

индивидуальной работы 

в течение года Ст. воспитатель, 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

 

4 Создание фонда теоретических и 

практических материалов и ре-

комендаций по работе с одарен-

ными детьми 

в течение года Ст. воспитатель, 

зам. зав. по УВР, 

воспитатели,  

 

5 Конкурсы разного уровня в течение года Ст. воспитатель, 

зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

 

6 Работа с родителями (консульта-

ции, проекты, конкурсы, иссле-

довательская деятельность) 

в течение года Воспитатели   

7 Работа по индивидуальным пла-

нам 

в течение года Воспитатели   
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Раздел 7. Мероприятия по взаимодействию с семьѐй 

 

7.1 Работа с семьѐй 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Совместная подготовка к учебно-

му году 

Цель: Настроить родителей на 

плодотворную работу по плану и 

правилам группы. Провести рабо-

ту по адаптации вновь пришедших 

детей в группу 

Сентябрь Заведующий, 

воспитатели 

 

2 Проведение родительского собра-

ния 

Цель: Решение текущих вопросов 

ДОУ, вводные собрания 

Сентябрь Заведующий,  

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

3 «Дары осени» (смотр-конкурс 

осенних поделок) 

Цель: Привлечь внимание родите-

лей к детскому творчеству. Фор-

мировать уважительное отношение 

к детским работам 

Октябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

4 Проведение осенних утренников с 

привлечением родителей 

Цель: Демонстрировать творче-

ские способности детей, сформи-

рованные умения и навыки. Разви-

вать эмоционально-насыщенное 

взаимодействие родителей и детей 

Октябрь Музыкальный ру-

ководитель, вос-

питатели всех 

возрастных групп 

 

5 Совместный проект «Правильное 

питание – залог здоровья» 

Ноябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

6 День матери 

Цель: Продолжать привлекать ро-

дителей к совместной работе се-

мьи и детского сада 

Ноябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

7 Проведение родительского собра-

ния: «Безопасность детей - наша 

забота, забота родителей» 

Цели: повышение педагогической 

грамотности родителей в вопросах 

безопасности жизнедеятельности 

детей 

Декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

8 Конкурс: «Новогодний бычок». 

Цель: Привлекать родителей к ра-

боте детского сада; развивать 

творческое взаимодействие роди-

телей и детей 

Декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

9 Новогодний утренник. 

Цель: Демонстрировать творче-

ские способности детей, сформи-

Декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп, 

родительский ко-
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рованные творческие умения и 

навыки; развивать эмоционально-

насыщенное взаимодействие роди-

телей, детей, работников ДОУ 

митет групп 

10 Спортивное развлечение: «Весе-

лые старты» 

Цель: Получить положительные 

эмоции, удовлетворение от сов-

местного участия в развлечении, 

воспитывать сплочение, коммуни-

кабельность 

Февраль Инструктор по 

физической куль-

туре, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

11 Фотогазета «Мой папа герой!». 

Цель: Привлечь мам и детей к 

оформлению выставки – поздрав-

ления ко Дню Защитника 

Отечества. Воспитывать желание 

делать подарки, проявлять 

творчество. 

Февраль Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

12 Родительское собрание «Я хоро-

ший родитель!» 

Цель: способствовать формирова-

нию доверительных и доброжела-

тельных отношений между роди-

телями и детьми 

Март Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

13 Утренник «Мамин день» 

Цель: демонстрировать творческие 

способности детей, сформирован-

ные творческие умения и навыки; 

развивать эмоционально-

насыщенное взаимодействие роди-

телей, детей, работников ДОУ 

Март Воспитатели всех 

возрастных групп, 

родительский ко-

митет групп 

 

14 День открытых дверей 

«Театральная неделя» 

Цель: Знакомить родителей с 

успехами детей по всем направле-

ниям образовательной программы 

и образовательным областям; по-

вышать педагогическую грамот-

ность родителей в той или иной 

области развития 

Март-апрель Заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

воспитатели,  

узкие специали-

сты, воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

15 «Мы выходим на субботник». 

Цель: Привлечь родителей к под-

готовке летнего оздоровительного 

участка 

Апрель Заведующий, вос-

питатели всех 

возрастных групп 

 

16 Родительские собрания: «Готов-

ность к школе. Что это значит?». 

Цель: Проинформировать родите-

лей по введению новых образова-

тельных стандартов обучения де-

тей в школе 

Май Заведующий, вос-

питатели подго-

товительных к 

школе групп 

 

17 Анкетирование: «Что вы ждете от Май Заведующий, вос-  
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детского сада в будущем году?» 

Цель: Выявить у родителей их 

удовлетворенность работой дет-

ского сада 

питатели всех 

возрастных групп 

 

7.2  Мероприятия по работе с неблагополучными семьями 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 

 

 

 

 

Изучение и своевременное выяв-

ление детей и семей, находящихся 

в социально опасном положении.  

Заполнение социального паспорта 

 

Сентябрь 

 

 

 

Заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

ст.воспитатель 

воспитатели, уз-

кие специалисты 

 

2 

 

 

 

 

Сбор информации о «неблагопо-

лучных» семьях. Анализ семейно-

го окружения 

 

 

По мере  

выявления 

 

 

 

Заведующий, зам. 

зав. по УВР,  

воспитатели,  

узкие специали-

сты 

 

3 

 

 

 

 

Установление контакта и органи-

зация взаимодействия с «неблаго-

получными» категориями семей. 

Выяснение объективных причин 

семейного неблагополучия   

Ноябрь 

 

 

 

 

Педагог-психолог  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разъяснительная работа с педаго-

гами по предотвращению наруше-

ний прав ребенка:  

-ознакомление с нормативно-

правовыми документами, регла-

ментирующими права ребенка;  

-об основных действиях воспита-

теля  

при обнаружении признаков наси-

лия 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.  воспитатель, 

педагог-психолог 

 

5 

 

 

Индивидуальная профилактиче-

ская работа с «неблагогполучны-

ми» семьями 

В течение 

года 

 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

 

6 

 

 

Организация совместной деятель-

ности с родителями (спортивные 

праздники, выставки, проекты) 

В течение 

года 

Узкие специали-

сты 

 

7 

 

 

Заседание малого педсовета с при-

глашением родителей из неблаго-

получных семей 

По мере  

необходи-

мости 

Заведующий, зам. 

зав. по УВР,  

ст. воспитатель 

 

8 

 

Оформление наглядной агитации 

для родителей 

 

В течение 

года 

 

Узкие специали-

сты, воспитатели  

9 

 

 

 

Индивидуальное консультирова-

ние родителей по проблеме созда-

ния условий в семье для эмоцио-

нального благополучия ребенка 

В течение 

года 

 

 

Педагог-психолог 

 

10 Консультации для родителей (по В течение Педагог-психолог  
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запросу):  

«Особенности воспитания в семье, 

культура поведения »;  

«Роль семьи в воспитании лично-

сти ребенка»;  

«Права ребенка»;  

«Профилактика вредных привы-

чек» 

года 

 

11 

 

 

 

Посещение проблемных семей 

 

 

 

В течение 

года при  

необходи-

мости 

Педагог-психолог, 

воспитатели  
 

12 

 

 

 

Консультация для педагогов «Ор-

ганизация профилактической ра-

боты по защите детей от жестоко-

го обращения» 

Октябрь 

 

 

 

Педагог-психолог 
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Раздел 8 Мероприятия, направленные на обеспечение  

вариативного дошкольного образования 

 

8.1 Мероприятия по организации работы с детьми,  

не посещающими ДОУ 

(работа консультационного центра) 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 

 

 

 

 

Разработка нормативно-

управленческих документов, 

нормативных материалов о со-

держании и структуре деятель-

ности консультационного цен-

тра (положение, приказы, фор-

мы отчетности) 

Выявление и приглашение в 

консультационнй центр семей, 

воспитывающих детей до-

школьного возраста на дому 

Сентябрь Заведующий,  

ст. воспитатель 

 

2 Индивидуальное или подгруп-

повое консультирование по за-

просу родителей (законных 

представителей) 

Еженедельно 

(четверг) 

в течение года 

Ст. воспитатель,  

педагог-

психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог,  

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный  

руководитель 

ст. медсестра 

(внештатный 

сотрудник), 

врач-педиатр 

(внештатный 

сотрудник) 

 

3 Размещение (обновление кон-

сультативного материала на 

сайте ДОУ в  разделе «Кон-

сультационный центр») 

Ежемесячно 

в течение года 

Ст. воспитатель  

4 Консультации:    

4.1 

 

 

4.2 

 

 

«Игрушка в жизни ребенка» 

 

 

«Профилактика нарушения 

осанки у дошкольников» 

Октябрь Педагог-

психолог 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

4.3 

 

«Игры и упражнения направ-

ленные на развитие фонемати-

Ноябрь Учитель-логопед 

 

 

https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=842
https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=842
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4.4 

ческого слуха» 

 

 «25 фраз, чтобы успокоить тре-

вожного ребенка» 

 

 

Педагог-

психолог 

4.5 

 

 

4.6 

«Закаливание детского орга-

низма» 

 

«Будь здоров малыш» 

Декабрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Врач-педиатр 

(внештатный 

сотрудник) 

 

4.7 

 

 

 

4.8 

 «Если ребенок ведет себя как-

то не так… Если ребенок зака-

тывает истерики?» 

 

«Что такое музыкальность?»  

Январь Педагог-

психолог 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

4.9 

 

 

4.10 

 «Как накормить малоежку» 

 

 

«Как помочь неговорящему ре-

бенку» 

Февраль Ст. медицинская 

сестра 

 

Учитель-логопед 

 

4.11 

 

 

4.12 

 «Правила речевого дыхания»» 

 

 

«Что такое усидчивость и зачем 

ее развивать» 

Март Учитель-

дефектолог 

 

Педагог-

психолог 

 

4.13 

 

 

4.14 

«Как развивать творческие спо-

собности ребѐнка». 

 
«Книжки в вашем доме» 

Апрель Музыкальный 

руководитель 

 

Ст. воспитатель 

 

4.15 

 

 

4.16 

«Если ребенок дразнится и ру-

гается?» 

 

«Особые дети — агрессивные 

дети» 

Май Педагог-

психолог 

 

Учитель-

дефектолог 

 

 

8.2 План работы по организации и ведению платных  

дополнительных образовательных услуг  

на 2020-2021 учебный год 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Изучение спроса со стороны ро-

дителей воспитанников на плат-

ные дополнительные образова-

тельные услуги 

Август Ст. воспитатель  

2 Составление смет расходов Август Заведующий  

3 Составление списков детей по 

видам деятельности 

Август  

Сентябрь 

Ст. воспитатель  

4 Заключение трудового соглаше-

ния с педагогами осуществля-

Сентябрь Заведующий  

https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=842
https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=840
https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=840
https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=793
https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=793
https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=770
https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=770
https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=770
https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=844
https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=845
https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=938
https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=938
https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=797
https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=797
https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=795
https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=795
https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=542
https://15troick.tvoysadik.ru/site/pub?id=542
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ющими платные дополнитель-

ные образовательные услуги 

5 Утверждение планов–программ 

педагогов 

Август Заведующий  

6 Заключение договоров с роди-

телями воспитанников на полу-

чение платных дополнительных 

образовательных услуг  

Сентябрь-

октябрь 

Заведующий  

7 Издание приказа о зачислении 

детей 

Октябрь Заведующий  

8 Консультация для родителей 

«Подготовка к школе» 

Октябрь Педагог по подго-

товке к школе 

 

9 Составление и утверждение 

расписания 

Сентябрь Заведующий  

10 Консультация «Развитие речи 

через игру» 

Октябрь Учитель логопед  

11 Ведение педагогами табеля по-

сещаемости детей 

Каждый 

последний 

день месяца 

Ст. воспитатель  

12 Посещение занятий педагогов В течение 

года ежеме-

сячно, вы-

борочно 

Зам. зав. по УВР; 

ст. воспитатель 

 

13 Изучение спроса педагогов на 

пополнение материально–

технической и методической 

базы 

Февраль Заведующий  

14 Посещение занятий Март Зам. зав по УВР; 

ст. воспитатель 

 

15 Посещение занятий родителями Апрель ст. воспитатель  

16 Анкетирование родителей по 

вопросу удовлетворенности 

платными дополнительными 

образовательными услугами 

Апрель Май ст. воспитатель  

17 Выставка творческих детских 

работ 

В тече-

ниегода 

Педагог по ИЗО  

 

8.3 Мероприятия по организации работы ППК 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Заседания ППК (Плановые) 

1 Заседание №1  

Тема: Организационное.  

Определение содержания 

ППК сопровождения 

План проведения: 

1. Определение состава специа-

листов ППК и организация их 

взаимодействия. 

2. Рассмотрение нормативно-

Сентябрь Председатель  

ППК, 

 члены ППК 
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правовой документации, регла-

ментирующей деятельность 

ПМПк. 

3. Принятие плана работы ППК 

на 2020-2021 учебный год. 

4. Обсуждение контингента де-

тей группы риска. 

5. Определение методик и сро-

ков обследования детей группы 

риска специалистами ДОУ. 

2 Заседание № 2   

Тема: Анализ результатов об-

следования детей специали-

стами 

План проведения: 

1. Решение предыдущего засе-

дания ППК. 

2. Об итогах первичной диагно-

стики. 

3. Об утверждение индивиду-

альных программ психолого-

медико-педагогического сопро-

вождения ребенка. 

Ноябрь Председатель  

ППК, 

 члены ППК 

 

3 Заседание № 3   

Тема: «Оценка эффективно-

сти коррекционно-

развивающих программ» 

План проведения: 

1. Анализ динамики коррекци-

онно-развивающей работы с 

детьми, получающими  медико-

психолого-педагогическое  со-

провождение. 

2. Разработка рекомендаций для 

родителей и педагогов по даль-

нейшему сопровождению детей 

группы риска. 

Февраль Председатель  

ППК, 

 члены ППК 

 

4 Заседание № 4   

Тема: «Итоги работы ППК за 

учебный год»  

План проведения: 

1. Результаты реализации  

индивидуальных образователь-

ных маршрутов, их эффектив-

ность. 

2. Анализ деятельности ППК  

ДОУ за 2020-2021 учебный год 

 

 

Май Председатель  

ППК, 

 члены ППК 

 

Заседания ППК (внеплановые), по мере поступления запросов  

от воспитателей и родителей 
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РАЗДЕЛ 9 Мероприятия на летний оздоровительный период 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Издать приказ о подготовке ДОУ 

к летнему оздоровительному се-

зону 

Май 2020 Заведующий  

2 Проведение субботника по бла-

гоустройству территории (с при-

влечением родителей) 

Апрель-май 2020 Заведующий хо-

зяйством, 

сотрудники ДОУ 

 

3 Провести контрольный осмотр 

исправности и закрепление спор-

тивного инвентаря и игрового 

оборудования с последующим 

ремонтом и обновлением 

Май 2020 Заведующий, 

заведующий хо-

зяйством,  

ст. воспитатель 

 

4 Завоз песка, пополнить игрушки 

для игр с песком и водой 

Май-июнь 2020 Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

5 Изучить предполагаемую напол-

няемость групп в летние месяцы 

Март-апрель 

2020 

Заведующий   

6 Провести инструктаж сотрудни-

ков по вопросам охраны жизни и 

здоровья детей при организации 

работы в летний период 

Май 2020 Ст. воспитатель  

7 Утвердить план работы на лето Май 2020, 

итоговый 

педсовет 

Заведующий  

8 Консультация для педагогов 

«Особенности закаливающих 

процедур в летний период» 

Май 2020 Зам.зав по УВР  

9 Выставка методических матери-

алов, методической литературы 

по организации работы с детьми 

в летний период. 

Май 2020 Зам. зав по УВР, 

ст. воспитатель 

 

10 Консультации узких специали-

стов 

Май 2020 Узкие специали-

сты   

 

11 Индивидуальные консультации с 

педагогами по оздоровлению де-

тей 

В течение лета Зам. зав по УВР, 

ст. воспитатель 

 

12 Инструктаж с сотрудниками: 

- «Инструкция по охране жизни и 

здоровья детей в детском саду и 

на детских площадках». 

- «О предупреждении отравления 

ядовитыми грибами и растения-

ми»; 

- «Типовые правила пожарной 

безопасности»; 

- «О предупреждении детского 

Май 2020 Ст. воспитатель, 

заведующий хо-

зяйством,  

ст. медсестра 
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травматизма»; 

- «О предупреждении дорожно-

транспортного травматизма»; 

- «О мерах предупреждения ки-

шечных инфекций»; 

- «Оказание первой помощи при 

солнечном и тепловом ударе» 

13 Оформление «Уголка здоровья» 

для родителей 

- профилактика солнечного теп-

лового удара; 

- профилактика кишечных ин-

фекций; 

- «Закаляем детский организм 

летом»; 

- профилактика клещевого энце-

фалита и т. д. 

В течение лета Воспитатели 

всех возрастных 

групп,  

ст. медсестра 
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РАЗДЕЛ 10 Взаимодействие с социальными институтами 
 

№ 

п\п 

Учреждение Задачи, решаемые в совместной 

работе 
Формы работы с детьми 

1 МАОУ «СОШ № 133» обеспечивать полноценное вза-

имодействие игровой и учебно-

познавательной деятельности в 

педагогическом процессе  

формировать у старших до-

школьников основы умения 

учиться  

создавать условия для возник-

новения у детей интереса к 

обучению в школе  

создавать условия для успеш-

ной адаптации дошкольников к 

условиям школьного обучения  

способствовать физическому и 

психическому развитию детей, 

поддержания их здоровья  

обеспечивать сотрудничество 

педагогов и родителей  

экскурсии по школе сов-

местные развлечения и 

праздники  

совместные зимние кани-

кулы, концерты участие в 

«Книжкиной неделе»  

 

2 МБУ «Централизо-

ванная библиотечная 

система Г. Барнаула» 

Библиотека-филиал № 

32 

 создание у ребенка целостного 

представления об окружающем 

мире;развития познавательной 

мотивации 

 

проведение культурно-

массовых мероприятий в 

целях военно-

патриотического, нрав-

ственного, правового вос-

питания подрастающего 

поколения 

3 КГБУЗ «Детская по-

ликлиника № 9» г. 

Барнаул 

сохранение и укрепление здо-

ровья детей оказание лечебно-

профилактической помощи де-

тям  

проведение профпрививок  

профосмотры врачами-

специалистами  

осмотр детей врачом-

педиатром  

закаливающие процедуры  

наблюдение за детьми в 

период адаптации  

ведение индивидуальных 

тетрадей здоровья  

4 Алтайский 

государственный 

педагогический  

университет 

прохождение пед. практики 

студентами академии и прове-

дения опытно-

экспериментальной работы; 

обобщение педагогического 

опыта 

подготовка и проведение 

мероприятий с детьми 

5 Театральные и твор-

ческие коллективы г. 

Барнаула 

познакомить детей с различны-

ми видами театров (кукольный, 

драматический, музыкальный, 

детский и т.д.) 

приобщать детей к театральной 

культуре, обогащать их теат-

проведение культурно-

массовых мероприятий; 

выступление приглашен-

ных театральных коллек-

тивов. 
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ральный опыт: история, устрой-

ство театра, театральные про-

фессии, терминология; форми-

ровать культуру зрителя 

творческое сотрудничество 

 

10.1 Мероприятия и направления деятельности по обеспечению 

преемственности дошкольного и начального образования 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Родительское собрание «Скоро 

в школу» 

Ноябрь Заведующий, 

ст. воспитатель, 

завуч МАОУ 

«СОШ № 133» 

 

2 Зимняя спартакиада Январь Инструктор по фи-

зической культуре 

ДОУ,  

учитель физкульту-

ры МАОУ «СОШ 

№ 133» 

 

3 Родительское собрание «Буду-

щий первоклассник» 

Апрель Заведующий, 

ст. воспитатель,  

завуч МАОУ 

«СОШ № 133» 

 

4 Посещение учителями школы 

ООД подготовительных к  

школе групп ДОУ 

Апрель-май Заведующий, 

ст. воспитатель, 

завуч МАОУ 

«СОШ № 133» 
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РАЗДЕЛ 11 Деятельность по созданию безопасного воспитатель-

но-образовательного пространства 
 

11.1  Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей 
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 - Организация проведение профилак-

тических прививок. 

- Проведение закаливающих меро-

приятий. 

Системати-

чески  

Ст. медсестра  

2 -Контроль выполнения СанПиН; 

-Рейд «Санитарное состояние групп 

и помещений» 

Ежедневно  

 

Зам. зав по УВР, 

ст. медсестра 
 

3 -Утренняя гимнастика Ежедневно  Воспитатели   

4 -Физкультурные занятия в спортив-

ном зале и на воздухе 

По сетке 

ООД 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

5 -Спортивные праздники. 

Физкультурные досуги 

По плану Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

6 -Пополнение материально–

технической базы для занятий физ-

культурой 

В течение 

года 

Заведующий  

7 Проведение бесед из цикла «ОБЖ» и 

«Валеология» 

В течение 

года 

ст. воспитатель  

8 Подготовка к новому учебному году: 

- маркировка мебели по росту, 

- инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей, 

- адаптация детей к ДОУ 

 - составление индивидуальных и 

групповых карт здоровья. 

Сентябрь Зам. зав по УВР, 

ст. воспитатель, 

ст. медсестра 

 

9 -Анализ заболеваемости по группам 

и планирование эффективных мер 

оздоровления. 

Ежемесячно 

 

Заведующий,  

ст. медсестра 

 

10 -Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРВИ и гриппу. 

Ноябрь ст. медсестра  

11 

 

Консультации: 

- Здоровое питание. 

- Роль зарядки и физминутки в со-

хранении и укреплении здоровья 

Декабрь ст. медсестра 

воспитатели 

 

 

 

12 -Выполнение санэпидрежима в ДОУ. Январь ст. медсестра  

13 Инструктажи на тему: 

- правила мытья игрушек 

- проветривание в помещениях 

группы 

Февраль ст. медсестра  

14 Внедрение в практику работы здоро-

вьесберегающих технологий. 

в течение 

года 

инструктор по 

физ. культуре 
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15 -Диспансеризация. 

-Профилактические медицинские 

осмотры детей врачами–

специалистами. 

Сентябрь 

Апрель 

ст. медсестра, 

воспитатели 

 

16 Инструктаж по охране жизни и здо-

ровья детей: в летний период 

Май Ст. воспитатель  

17 -Знакомство с планом летней оздоро-

вительной работы. 

Май Зам. зав по УВР  

18 -Противоэпидемические мероприя-

тия в случае регистрации инфекци-

онных заболеваний. 

по эпид. 

показаниям 

ст. медсестра  

19 Совершенствование организации и 

улучшение качества питания 

постоянно заведующий  

 

11.2  Работа с педагогами по охране труда и технике  

безопасности 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 Инструктаж:    

1 Охрана жизни и здоровья детей 

Обеспечение нормативно-правовой ба-

зы 

Сентябрь Заведующий  

2 Охрана жизни и здоровья детей. 

Противопожарный минимум. 

Охрана труда и техника безопасности 

Ежеквар-

тально 

Ст. воспитатель, 

заведующий  

хозяйством 

 

3 Проведение тренировочных мероприя-

тий по эвакуации людей при пожаре или 

ЧС 

ежеквар-

тально 

Ст. воспитатель  

4 Ознакомление с коллективным догово-

ром принятых на работу сотрудников 

Весь 

период 

Заведующий  

 

11.3 Мероприятия, направленные на предупреждение  

чрезвычайных ситуаций 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

  1 Управленческий блок 

1.1 Издание приказа по ДОУ «О мерах по 

недопущению ЧС в ДОУ» 

Сентябрь Заведующий   

1.2 Уточнение состава комиссии по ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности 

ДОУ. Утверждение должностных обя-

занностей лиц, отвечающих за без-

опасность жизнедеятельности детей 

Ноябрь Заведующий   

1.3 Обеспечение своевременной перепод-

готовки лиц, отвечающих за безопас-

ность жизнедеятельности детей  

Согласно 

плана 

Заведующий   

1.4 Обеспечение гласности номеров для 

оперативного информирования служб 

Ежемесячно Заведующий   
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при ЧС 

1.5 Проведение административных сове-

щаний: 

- о проведении практикума по эвакуа-

ции в случае ЧС.-  

Согласно 

плана 

Заведующий, 

заведующий  

хозяйством 

 

 

  2 Информационно-методический блок 

2.1 Консультация «Порядок действия при 

возникновении ЧС с использованием 

«тревожной кнопки» 

Декабрь, 

июнь 

Заведующий  

хозяйством 

 

 

2.2 Ознакомление работников с памяткой 

по недопущению ЧС в ДОУ  

Декабрь, 

июнь 

Заведующий  

хозяйством 

 

 

2.3 Практикум «Действия сотрудников 

ДОУ при возникновении пожара» 

Сентябрь 

Март 

Заведующий, 

заведующий  

хозяйством,   

ст. воспитатель  

 

2.4 Практикум «Отработка планов эвакуа-

ции в случае возникновения пожара» 

Сентябрь 

Март 

Заведующий, 

заведующий  

хозяйством,   

ст. воспитатель  

 

2.5 Практикум «Отработка действий со-

трудников в случае возникновени ЧС» 

 

Декабрь 

Июнь 

Заведующий, 

заведующий  

хозяйством,   

ст. воспитатель 

 

 3 Работа с семьѐй 

3.1. Оформление информационного стен-

да: 

- по недопущению террористических 

актов в ДОУ; 

- «О порядке действия при возникно-

вении ЧС»: 

- «О порядке действия при возникно-

вении пожара» 

Октябрь Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Ст. воспитатель 

 

 4 Работа с детьми 

4.1. Проведение цикла бесед и игр по раз-

делу «Безопасность»  

В течение 

года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

4.2. Практикум «Отработка планов эвакуа-

ции в случае возникновения пожара» 

Сентябрь 

март 

Заведующий, 

заведующий  

хозяйством,   

ст. воспитатель 

 

 

11.4 Мероприятия по профилактике детского  травматизма 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 -Беседы с детьми по технике безопас-

ности;  

- Инструкции по охране жизни и здоро-

вья для воспитанников 

постоян-

но 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2 -Оформление выставки методических 

пособи для организации работы с деть-

Сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 
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ми по изучении правил личной без-

опасности  

-Беседа с детьми на тему:  

«Как уберечься от падений и ушибов» 

3 -Разработка памяток  для  родителей по  

соблюдению правил поведения детей на  

детской площадке; 

-Беседа с детьми на тему «Предметы,  

требующие осторожного обращения»; 

-Рисование запрещающих знаков по 

правилам поведения «Правила знаю, их 

выполняю» 

Октябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

4 -Обыгрывание ситуаций «Как себя ве-

сти, если…»  

-Выставка семейных рисунков по  

безопасности  «Хорошо - плохо» 

Ноябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

5 -Оформление памятки для родителей  

«Безопасность в вашем доме»  

-Дидактическая  игра «Как избежать  

неприятностей» (опасные ситуации на 

улице)  

-Организация и проведение сюжетных 

игр по закреплению правил поведения в 

группе, на прогулке    

Декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

6 - Беседа «Гололед. Гололед на дороге. 

Чем он опасен для пешехода?»  

-Викторина «Опасности вокруг нас: 

дома и в детском саду»  

-Дидактическая игра «Знаешь ли ты 

правила поведения?» 

Январь Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

7 -Беседа «Сосульки, наледи на крышах 

зданий. Чем они опасны?»  

-Беседа «Почему дети ссорятся?»  

-Рассматривание альбомов «Безопас-

ность»  

-Стихотворение А. Кузнецова «Поссо-

рились» 

Февраль Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

8 -Беседа «Опасные незнакомые живот-

ные»  

-Рассматривание альбома «Безопас-

ность»  

-Продуктивная деятельность: рисование 

«Мое любимое домашнее животное»  

-Сказка С. Михалкова «Как друзья по-

знаются» 

Март Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

9 -Беседа «Чтобы не было беды»  

-Показ приемов оказания первой помо-

щи п 

ушибах и порезах  

Сюжетно-ролевая игра «Травмпункт»  

Апрель Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

10 -Проведение недели «Дорожная азбука» Май Старший воспита-  
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  тель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

11 Оформление памяток для родителей: 

«Светоотражатели сохранят жизнь!» 

Май Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

11.5 Мероприятия по противопожарной безопасности 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Издание приказов о назначении 

ответственных лиц за пожарную 

безопасность, об установлении 

противопожарного режима, о со-

здании добровольной пожарной 

дружины. 

Август, 

сентябрь 

Заведующий  

2 Обновление информации в про-

тивопожарном уголке 

Сентябрь, 

октябрь 

Заведующий 

хозяйством 

 

3 Техническое обслуживание (пе-

резарядка) порошковых огнету-

шителей. 

Май-июнь Заведующий 

хозяйством 

 

4 Проверка состояния пожарного 

гидранта, проведение мероприя-

тий по утеплению, очистке ото 

льда и снега 

Постоянно Заведующий 

хозяйством 

 

5 Контроль состояния 

эвакуационных выходов. 

Постоянно Заведующий 

хозяйством 

 

6 Проведение учебных тренировок 

по эвакуации детей 

Сентябрь, март Коллектив ДОУ  

7 Проведение противопожарного 

инструктажа сотрудников 

1 раз в квартал 

(и по мере 

необходимости) 

Заведующий 

хозяйством 

 

8 Проведение среди родителей 

пропаганды знаний в области за-

щиты населения от ЧС и в случа-

ях возникновения пожара. 

Постоянно Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

9 Обеспечение соблюдения правил 

противопожарной безопасности 

при проведении детских праздни-

ков, вечеров, новогодних празд-

ников. Установить во время их 

проведения дежурство работни-

ков ДОУ 

Постоянно Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

10 Проведение технического обсле-

дования электропроводки, вы-

ключателей и ламп. 

1 раз в месяц Заведующий хо-

зяйством, специ-

алисты обслужи-

вающей органи-

зации 

 

11 Контроль за состоянием средств 

пожарной сигнализации, осу-

Постоянно Заведующий 

хозяйством 
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ществление ремонта по мере 

необходимости 

12 Изучение нормативных актов РФ  

регламентирующих деятельность 

по пожарной безопасности 

В течение года Заведующий  

13 Работа с детьми: 

13.1 Беседы:  

 «Осторожно электроприбо-

ры!» 

 Безопасный дом «Кухня не 

место для игр»  
 «Пожарный – герой, он с огнѐм 

вступает в бой» 

 «Скоро, скоро новый год, к 

детям елочка придет» 
 «Огонь: друг или враг» 

 «Если дома начался пожар» 

 «Правила пожарной безопас-

ности дома и на улице» 

 «Запомнить нужно твердо нам 

– пожар не возникает сам!»  

 «Будем правильно эксплуати-

ровать электрические принад-

лежности!» 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

Воспитатели 

 

13.2 Художественная литература:  

 С. Маршак «Рассказ о неиз-

вестном герое», «Пожар»  

 Е. Хоринская «Спичка-

невеличка»  

 А. Шевченко «Как ловили 

уголька»  

 Л. Толстой «Пожарные соба-

ки»  

  Загадки, пословицы, поговор-

ки 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

Воспитатели 

 

13.3 Дидактические игры:  

 Опасные ситуации  

 В мире опасных предметов  

 Служба спасения: 01, 02, 03  

 Горит – не горит  

 Кому что нужно для работы?  

 Бывает – не бывает 

 

 

В  

течение  

года 

 

 

Воспитатели 

 

14 Работа с родителями: 
14.1 Консультации: 

 Безопасное поведение  

 Внимание: эти предметы таят 

опасность!   

 Предотвратите беду: действия 

детей в чрезвычайных ситуациях  

 Правила поведения при пожа-

 

 

В  

течение  

года 

Воспитатели  
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ре в местах массового скопле-

ния людей  

 Первая помощь при ожоге 

 

11.6 Мероприятия по предупреждению террористического акта 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Разработка приказа об организа-

ции пропускного режима в ДОУ 

Август Заведующий  

2 Приказ о назначение ответствен-

ных за безопасность в ДОУ 

Август Заведующий  

3 Уточнение паспорта безопасности 

ДОУ 

Август Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 

4 Введение тетради учета посетите-

лей ДОУ 

в течение года Воспитатели  

5 Разработка памяток по антитер-

рору для стенда 

в течение года Заведующий, 

воспитатели 

 

6 Ежедневный контроль за содер-

жанием в надлежащем порядке 

здания, подвальных помещений, 

территории детского сада и т.д 

в течение года Администрация 

ДОУ 

 

7 Содержание противопожарного 

оборудования и средства пожаро-

тушения в исправном состоянии 

в  течение года Администрация 

ДОУ 

 

8 Проведение ситуативных бесед в 

режимных моментах с воспитан-

никами по повышению бдитель-

ности, обучению правилам пове-

дения в условиях чрезвычайного 

происшествия 

в течение года Воспитатели  

9 Усиление контроля за соблюде-

нием противопожарного режима в 

ДОУ 

в течение года Администрация 

ДОУ 

 

10 Размещение информации по ан-

титеррору на сайте детского сада 

по мере 

обновления 

Заведующий  

11  Обеспечение обслуживания и 

ремонта действующей охранно-

пожарной системы 

в течение года Администрация 

ДОУ 

 

12 Разработка и обеспечение ин-

струкциями, памятками по анти-

террору сотрудников, сторожей, 

родителей 

в течение года Администрация 

ДОУ 

 

13 Проведение инструкций с педаго-

гами детского сада по проявле-

нию бдительности к бесхозным 

предметам, наблюдательности к 

посторонним лицам в детском са-

ду и регулированию поведения 

детей 

в течение года Администрация 

ДОУ 

 

              Работа с детьми: 
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1 Беседа «Внешность человека мо-

ждет быть обманчива» 
Сентябрь Воспитатели 

 

 

2 
Беседа «Опасные ситуации. Кон-

такты с незнакомыми людьми до-

ма» 

Октябрь 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

3 Беседа «К кому можно обращать-

ся за помощью, если потерялся на 

улице» 

Ноябрь 

 

 

Воспитатели 

 

4 Проблемно-игровая ситуация: 

«Что мы знаем об опасных пред-

метах?» 

Декабрь Воспитатели 

 

5 Конкурс рисунков «Безопасный 

мир» 

 

Январь 

 

Воспитатели 

 

 

6 Разыгрывание ситуаций «Будь 

осторожен с незнакомыми людь-

ми 

Февраль 
Воспитатели 

  

 

7 Дидактическая игра «Хорошо – 

плохо» 
Март Воспитатели 

 

8 Беседа «Правила поведения при 

общении с незнакомыми людьми» 

Апрель Воспитатели 

 

 

9 Беседа: «Проявляйте бдитель-

ность» 

Май Воспитатели  

             Работа с сотрудниками: 

1 Познакомить с приказом по ДОУ 

по предупреждению террористи-

ческих актов в ДОУ на производ-

ственном совещании. 

 Провести инструктаж. 

- оповещение сотрудников; 

- распределение обязанностей 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 

 

2 Сторожам сдавать дежурства с 

занесением записи в тетрадь о хо-

де дежурства и его окончании. 

Контроль возложен на завхоза 

Постоянно 

 

Сторожа, 

заведующий 

хозяйством 

 

3 Ежедневно осматривать помеще-

ние ДОУ и участки 
Ежедневно 

Сторожа 

воспитатели 

 

4 Своевременно и незамедлительно 

сообщать заведующему ДОУ (или 

заместителям) об обнаружении 

посторонних предметов и других 

чрезвычайных происшествиях 

Постоянно 

 

 

 

Все сотрудники 

ДОУ 

 

 

5 
Категорически запретить доступ в 

дошкольное учреждение и на его 

территорию посторонних лиц 

Постоянно 

 

 

Все сотрудники 

 

 

 

6 Консультации, дополнительные 

сообщения, разъяснения по мерам 

предупреждения террористиче-

ских актов. 

1 раз в месяц 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 
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7 Всем воспитателям в конце смены 

сдавать ключи на вахту, предва-

рительно сделав обход группово-

го помещения. Закрывать окна и 

двери, проверять отключение во-

ды и электричества 

 

 

Ежедневно 

Воспитатели, 

заведующий 

хозяйством 

 

 

 

8 Об организации мероприятий на 

территории ДОУ в обязательном 

порядке сообщать администра-

ции. Разрешением является пред-

варительный осмотр площадки, 

места проведения мероприятия. 

Запретить выход за территорию 

ДОУ без специального разреше-

ния администрации ДОУ 

 

 

  

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Строгое обеспечение контроля за 

чердачными и подвальными по-

мещениями. Ежеквартально про-

водить рейды-проверки по обес-

печению безопасности в ДОУ и 

на его территории. Контроль за 

ввозимыми на территорию груза-

ми. Строгое соблюдение про-

пускного режима ДОУ. Пропус-

кать на территорию ДОУ только 

разрешенный автотранспорт 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий хо-

зяйством  

Охраники 

Все сотрудники 

ДОУ 

 

 

 

 

 

             Работа с родителями: 

1 На родительских собраниях 

включить тему о мерах по преду-

преждению террористических ак-

тов и мерах предосторожности. 

сентябрь 
 

Воспитатели 

 

2 Довести до каждого родителя 

сведения об ответственности за 

жизнь и здоровье детей взрослы-

ми людьми – приѐм и сдача детей 

осуществляется только из рук в 

руки родителям (или лицам, их 

заменяющим только по доверен-

ности). 

  

  

Постоянно 

 

 

Воспитатели 

 

3 Периодически через наглядную 

агитацию доводить до сведения 

родителей о возможных проявле-

ниях терроризма 

  

В течение года 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

4 Изготовить ширму-раскладушку 

«Мама, папа защитите меня» 
Ноябрь Воспитатели 

 

5 Консультация «Как говорить с 

ребенком о терроризме?» 
Январь Воспитатели 

 

6 Буклет для родителей « Вместе 

против террора» 
Апрель Воспитатели 
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11.7 Мероприятия по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 
№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 Административно-хозяйственные 

1 Обновление уголков безопасности в  

приемных 

Октябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2 Обновление и дополнение сюжетно-

ролевых игр по ОБЖ, ПДД 

Декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 Работа с воспитателями 

1 Консультация «Содержание работы с 

детьми по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в разных 

возрастных группах» 

Сентябрь Ст. воспитатель  

2 Разработка тематического плана работы 

с детьми 3-7 лет по реализации образо-

вательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Октябрь Ст. воспитатель  

3 Пополнение мини-библиотеки в мето-

дическом кабинете 

Ноябрь Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

4 Консультация «Правила поведения пе-

шехода на дороге в зимнее время» 

Декабрь Ст. воспитатель  

5 Практикум для педагогов «Оказание 

первой помощи в случае травматизма» 

Январь Ст. медсестра  

6 Консультация «Что нужно знать роди-

телям о правилах дорожного движения 

для детей» 

Февраль Ст. воспитатель  

7 Круглый стол «Использование игровых 

технологий в обучении детей правилам 

безопасного поведения на дороге» 

Март Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

8 Просмотр занятий по знакомству детей 

с ПДД 

Апрель Ст. воспитатель  

9 Анкетирование родителей по обучению 

детей ПДД и профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Октябрь, 

апрель 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

10 Подготовка и проведение развлечений 

по ознакомлению с правилами дорож-

ного движения 

Май Муз. руководите-

ли, 

инструктор по 

физической куль-

туре, воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 Работа с детьми 

1 -Экскурсии и целевые прогулки 

-Наблюдение за движением пешеходов 

-Наблюдение за движением транспорта 

-Наблюдение за работой светофора 

-Рассматривание видов транспорта  

-Прогулка к пешеходному переходу 

-Знакомство с улицей 

-Наблюдение за движением транспорта 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
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- Знаки на дороге – место установки,  

назначение 

Май 

 

2 Беседы: 

-Что ты знаешь об улице? 

-Мы пешеходы - места движения пе-

шеходов, их название, назначение. 

-Правила поведения на дороге 

-Машины на улицах города – виды 

транспорта 

-Что можно и что нельзя 

-Помощники на дороге – знаки, свето-

фор, регулировщик 

-Будь внимателен! 

-Транспорт в городе: места и правила 

парковки, пешеходные зоны, ограничи-

вающие знаки 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Май 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

3 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам города»,  

«Улица и пешеходы», «Светофор»,  

«Путешествие с Лунтиком», «Поездка 

на автомобиле», «Автопарковка», 

«Станция технического обслуживания»,  

«Автомастерская» 

В 

течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

4 Дидактические игры: 

«Наша улица», «Светофор» «Поставь 

дорожный знак», «Теремок», «Угадай, 

какой знак», «Улица города», «Заяц и 

перекресток», «Что для чего?», «До-

рожные знаки: запрещающие и разре-

шающие», «Желтый, красный, зеле-

ный», «Чего не хватает?», «Собери ав-

томобиль», «Отвечай быстро» 

В 

течение  

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

5 Подвижные игры: 

«Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные авто-

мобили», «Мы едем, едем, едем …», 

«Стоп!», «Разноцветные дорожки», 

«Чья команда скорее соберется», «Ве-

логонки», «Лошадки», «Горелки», 

«Найди свой цвет» 

В 

течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

6 Художественная литература для чтения 

и заучивания: 

 С.Михалков «Моя улица», «Велосипе-

дист», «Скверная история»; С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; В. Головко 

«Правила движения»; С Яковлев «Со-

веты доктора Айболита»; О. Бедерев 

«Если бы…»; А. Северный «Светофор»; 

В. Семернин «Запрещается -

разрешается» 

В 

течение  

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

7 Развлечения: 

-Зеленый огонек (досуг) 

 

Сентябрь 

 

Муз. руководите-
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-Учите правила дорожного движения 

(досуг) 

-Маша на улице (досуг) 

-Путешествие в страну Дорожных зна-

ков (досуг) 

-Уважайте светофор (кукольный спек-

такль) 

-На лесном перекрестке (инсценировка) 

Ноябрь 

 

Январь 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

ли, 

инструктор по 

физич.культуре, 

воспитатели 

 Работа с родителями 

1 Консультации: 

- Что должны знать родители, находясь 

с ребенком на улице. 

- Безопасность детей в автомобиле. 

- Будьте вежливы – правила поведения 

в общественном транспорте. 

- Правила дорожного движения – для 

всех. 

- Осторожно, дети! – статистика и ти-

пичные случаи детского травматизма. 

- Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского травматизма. 

Родители – пример для детей. 

В 

течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2 Информационный стенд: 

- Безопасность твоего ребенка в твоих 

руках. 

- Памятка взрослым по ознакомлению 

детей с Правилами дорожного движе-

ния. 

- Дисциплина на улице – залог без-

опасности пешеходов. 

- Что нужно знать будущим школьни-

кам о правилах дорожного движения 

В 

течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

3 Оформление папок-передвижек в груп-

пах по правилам дорожного движения 

Сентябрь, 

май 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
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РАЗДЕЛ 12 Инновационная деятельность коллектива 
 

№ 

п\п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 

 Инклюзивное образование в ДОУ 

1 Выявление уровня готовности 

педагогов к реализации инклю-

зивного образования 

Сентябрь-

декабрь 

Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, уз-

кие специалисты 

 

2 Анкетирование родителей детей 

с ОВЗ с целью определения их 

уровня педагогической культуры 

и потенциальных возможностей 

Сентябрь 

Ст. воспитатель, 

педагог-

психолог 

 

 

3 Семинар-практикум «Работа с 

детьми с ОВЗ в массовых груп-

пах» 

Январь 
Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

4 Разработка методических реко-

мендаций по организации ин-

клюзивного образования в ДОУ 

 

 

Март 

 

 

Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель, 

педагоги-

психологи, узкие 

специалисты 

 

5 Анализ результатов инновацион-

ной деятельности ДОУ по кор-

рекционно-педагогической рабо-

те с детьми с ОВЗ и их социали-

зации в образовательном про-

странстве ДОУ 

Май 

Зам. зав. по УВР, 

ст.воспитатель, 

педагог-

психолог, узкие 

специалисты 

 

6 Участие педагогов в конкурсах 

различного мастерства разного 

уровня, в методических объеди-

нениях города, в вебинарах 

В течение года 

Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

7 Реализация проектной деятель-

ности с детьми и родителями 

 

 

В течение года 

 

 

Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

 
Работа с детьми: 

План мероприятий по реализации «пилотного» и основного этапов концепции непрерывного 

аграрного образования (на основании  Письма Комитета по образованию г. Барнаула № 1425 

от 16.05.2018) 

1 Разработка и реализация иссле-

довательских проектов «Во саду 

ли в огороде» 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

групп 
 

2 Реализация цикла бесед  по 

формированию первичных пред-

ставления о сельскохозяйствен-

ном труде 

В течение года 
Воспитатели 

групп 
 

3 Разработка и реализация проекта 

«Огород на подоконнике» 

 

 

Февраль-март 

 

 

 

 

Ст. воспитатель,    

воспитатели 

групп 
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4 Разработка и реализация проекта 

«Поля Алтая» 

 

Апрель-октябрь 

 

Ст. воспитатель,    

воспитатели 

групп 

 

5 Трудовые практикумы для детей 

старшего дошкольного возраста 

на полевом участке ДОУ 

Апрель-октябрь 

 

Ст. воспитатель,    

воспитатели 

групп 

 

  



 

РАЗДЕЛ 13 Система внутриучрежденческого контроля 
№ 

п/п 

Формы 

контроля 

Объект 

контроля 

Цель контроля Методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

Ответственный Отражение 

результата 

Отметка о 

выполнении 

1 Кадровое делопроизводство 

1.1 Оперативный  Делопроизводи

тель  

Изучение и анализ 

организации кадро-

вого делопроизвод-

ства в ДОУ 

Изучение 

документации, 

анализ 

1 раз в 

квартал 

Заведующий Совещание 

при 

заведующем/ 

справка 

 

1.2 Оперативный  Делопроизводи

тель  

Выявление уровня 

качества и свое-

временности 

оформления доку-

ментов 

Изучение 

документации, 

анализ 

1 раз в 

квартал 

Заведующий Совещание 

при 

заведующем/ 

справка 

 

2 Финансово-хозяйственный контроль 

2.1 Оперативный Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер 

Наличие и ведение 

документации  по 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

Изучение и 

анализ доку-

ментации (Та-

рификация, 

штатное рас-

писание, План 

ФХД, догово-

ра) 

Август, 

январь 

Заведующий Совещание 

при 

заведующем/ 

справка 

 

2.2 Оперативный Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер 

Наличие, выполне-

ние и расходование 

сметы финансовых 

средств из бюд-

жетных источников 

Ежемесячно  

Изучение и 

анализ доку-

ментации, 

форма 

№0503737 

Мониторинг 

расходования 

бюджетных, 

внебюджет-

ных средств 

Январь, 

июнь, 

ноябрь 

Заведующий Совещание 

при 

заведующем/ 

справка 

 

2.3 Оперативный Главный 

бухгалтер 

Наличие, выполне-

ние и расходование 

Изучение и 

анализ доку-

Январь, 

август 

Заведующий Совещание 

при 
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сметы финансовых 

средств от оказания 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

ментации, 

смета доходов 

и расходов по 

платным услу-

гам на год 

заведующем/ 

справка 

2.4 Оперативный Завхоз, 

главный 

бухгалтер 

Своевременность 

заключения дого-

воров на комму-

нальное и социаль-

ное обслуживание  

Изучение и 

анализ 

документации 

Январь Заведующий Совещание 

при 

заведующем/ 

справка 

 

2.5 Систематичес

кий  

Главный  

бухгалтер 

Реализация Феде-

ральных законов 

№44-ФЗ, 223-ФЗ 

Своевремен-

ность разме-

щения на сай-

те 

Ежемесячно Заведующий Совещание 

при 

заведующем/ 

справка 

 

2.6 Систематичес

кий  

Главный  

бухгалтер, 

завхоз 

Своевременность 

оформления  акта 

сверки с поставщи-

ками 

Изучение и 

анализ 

документации 

1 раз в 

квартал 

Заведующий Совещание 

при 

заведующем/ 

справка 

 

2.7 Оперативный  Завхоз, касте-

лянша, стар-

ший воспита-

тель, кладов-

щик, главный 

бухгалтер 

Инвентаризация 

(Сохранность ос-

новных средств и 

материальных цен-

ностей) 

Изучение и 

анализ 

документации 

Ноябрь Заведующий Совещание 

при заведую-

щем/ 

Акты инвен-

таризации 

 

2.8 Оперативный  Главный  

бухгалтер 

Состояние бухгал-

терского учета и 

отчетности 

Изучение и 

анализ доку-

ментации 

(Форма: ба-

ланс учрежде-

ния) 

1 раз в 

квартал 

Заведующий Совещание 

при 

заведующем/ 

справка 

 

2.9 Систематичес

кий  

Бухгалтер Своевременность  

оплаты родителями 

(законными пред-

ставителями) за 

Изучение и 

анализ 

документации 

 

1 раз в 

квартал 

 

Заведующий Совещание 

при 

заведующем/ 

справка 
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присмотр и уход за 

детьми в ДОУ  

2.10 Систематичес

кий  

Бухгалтер Своевременность 

оформления доку-

ментов и начисле-

ния компенсации 

части родительской 

платы за присмотр 

и уход за ребенком 

Изучение и 

анализ доку-

ментации 

(Списки для 

назначения 

родительской 

компенсации, 

приказы, ре-

естры к прика-

зам. 

Ведомость 

начисления 

компенсации) 

Ежемесячно Заведующий Совещание 

при 

заведующем/ 

справка 

 

3 Охрана жизни и здоровья детей 

3.1 Систематичес

кий  

Все педагоги Создание условий в 

группе для охраны 

жизни и здоровья 

детей  

Наблюдение и 

анализ 

Ежемесячно Заведующий, 

зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель 

Карта кон-

троля, выво-

ды и реко-

мендации 

 

3.2 Систематичес

кий  

Все группы и 

узкие специа-

листы 

Санитарное состо-

яние помещений 

группы в соответ-

ствии с требовани-

ями СанПиН 

Визуальный 

осмотр 

Ежемесячно Заведующий, 

зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель 

Совещание 

при заведую-

щем/ 

Карта кон-

троля, выво-

ды и реко-

мендации 

 

3.3 Систематичес

кий  

Все группы  Соблюдение режи-

ма дня в соответ-

ствии с требовани-

ями СанПин 

Наблюдение и 

анализ 

Ежемесячно Заведующий, 

заместитель за-

ведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

Карта кон-

троля, выво-

ды и реко-

мендации 

 

3.4 Оперативный Ст.воспитатель Охрана жизни и 

здоровья детей 

Изучение и 

анализ 

1 раз в 

квартал 

Заведующий Совещание 

при 
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документации 

 

 заведующем/ 

справка 

3.5 Систематичес

кий 

Подсобный 

рабочий, 

младшие 

воспитатели 

Соблюдение 

технологии мытья 

посуды 

Наблюдение, 

визуальный 

осмотр 

Ежемесячно Заведующий  Совещание 

при заведую-

щем/ 

карта кон-

троля 

 

3.6 Оперативный  Педагогичес 

кий персонал 

Планирование и 

проведение меро-

приятий с детьми 

по ОБЖ и ЗОЖ 

Изучение и 

анализ 

документации, 

наблюдение 

 

Декабрь Зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель 

Карта кон-

троля, выво-

ды и реко-

мендации 

 

4 Организация питания 

4.1 Систематичес

кий 

Кладовщик Соблюдение пра-

вильности и требо-

ваний доставки 

продуктов 

Изучение и 

анализ доку-

ментации, ви-

зуальный  

осмотр 

Ежемесячно Заведующий, 

главный 

бухгалтер  

Совещание 

при заведую-

щем/ 

акт-проверки 

 

4.2 Систематичес

кий 

Повара  Соблюдение тех-

нологии приготов-

ления пищи, со-

блюдение графика 

закладки 

Изучение и 

анализ 

документации 

Ежемесячно Заведующий, 

главный 

бухгалтер  

Совещание 

при заведую-

щем/ 

Карта кон-

троля 

 

4.3 Систематичес

кий 

Повара  Соответствие объ-

ема порции блюда 

норме выхода 

Анализ  Ежемесячно Заведующий Совещание 

при заведую-

щем/ 

Карта кон-

троля 

 

4.4 Систематичес

кий 

Повара, 

младшие 

воспитатели  

Выдача пищи и 

пищеблока в соот-

ветствии с графи-

ком, забор кон-

трольных проб 

Анализ  Постоянно  Заведующий Совещание 

при заведую-

щем/ 

Карта кон-

троля 

 

4.5 Оперативный  Повара  Анализ питания Изучение и 1 раз в Заведующий  Совещание  
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детей в 

ДОУ/соблюдение 

натуральных норм 

питания 

анализ 

документации 

квартал 

 

при 

заведующем/ 

справка 

4.6 Систематичес

кий 

Повара, 

младшие 

воспитатели, 

кладовщик  

Санитарное состо-

яние пищеблока, 

маркировка чистота 

посуды, инвентаря 

на пищеблоке, в 

группах, складах 

Визуальный 

осмотр 

Ежемесячно Заведующий Совещание 

при заведую-

щем/ 

Карта кон-

троля 

 

4.7 Систематичес

кий  

Кладовщик  Сроки хранения и 

своевременного 

использования ско-

ропортящихся про-

дуктов 

Визуальный 

осмотр, анализ 

Ежемесячно Заведующий, 

завхоз  

Совещание 

при заведую-

щем/ 

акт проверки 

 

4.8 Систематиче-

ский  

Педагогичес- 

кий персонал 

Организация 

питания, питевой 

режим 

Визуальный 

осмотр, анализ 

Ежемесячно Зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель 

Карта кон-

троля, выво-

ды и реко-

мендации 

 

5 Организация педагогического процесса и профессиональная компетентность педагогов 

5.1 Предупреди-

тельный 

контроль 

Педагогически

й персонал, 

младшие 

воспитатели 

Готовность групп к 

учебному году. Ор-

ганизация разви-

вающей предметно- 

пространственной 

среды    

Соответствие 

предметно 

простран-

ственной раз-

вивающей 

среды требо-

ваниям про-

граммы по 

дошкольному 

образованию и 

ФГОС ДО. 

Август Заведующий,  

зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель 

Педагогическ

ий совет/ 

справка 

 

 

5.2 Оперативный 

 

 

Педагогичес- 

кий персонал 

Мониторинг  до-

стижения детьми 

планируемых про-

Анализ 

диагностическ

их карт 

Сентябрь Зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель 

Диагностиче-

ская карта, 

выводы и ре-
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межуточных ре-

зультатов освоения  

основной общеоб-

разовательной про-

граммы 

 комендации 

 

5.3 Оперативный Педагогичес- 

кий персонал 

Анализ календар-

ного планирования 

Содержание, 

наличие рас-

писания ООД, 

грамотность 

написания 

Сентябрь Зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель 

Карта кон-

троля, выво-

ды и реко-

мендации 

 

 

5.4 Оперативный  Педагогичес- 

кий персонал 

Анализ ведения до-

кументации: жур-

нал сведения о ро-

дителях, табель по-

сещаемости и др. 

Анализ 

наличия 

документации 

 

Сентябрь Зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель 

Карта кон-

троля, выво-

ды и реко-

мендации 

 

 

5.5 Оперативный Педагогичес- 

кий персонал 

Анализ календар-

ного планирования 

Содержание, 

наличие рас-

писания ООД, 

грамотность 

написания 

Октябрь Зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель 

Карта кон-

троля, выво-

ды и реко-

мендации 

 

 

5.6 

Оперативный 

  

Педагогичес- 

кий персонал 

Подготовка, прове-

дение, эффектив-

ность утренней 

гимнастики 

 

Наблюдение 

за организаци-

ей утренней 

гимнастики 

 

Октябрь 

 

Зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель 

Карта кон-

троля, выво-

ды и реко-

мендации 

 

 

5.7 Текущий Педагогичес- 

кий персонал 

Открытый про-

смотр ООД «Физи-

ческая культура» 

Посещение 

ООД 

Октябрь 

 

Зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель 

Карта кон-

троля, выво-

ды и реко-

мендации 

 

5.8 Оперативный Педагогичес- 

кий персонал 

Анализ календар-

ного планирования 

Содержание, 

наличие рас-

писания ООД, 

грамотность 

написания 

Ноябрь Зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель 

Карта кон-

троля, выво-

ды и реко-

мендации 
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5.9 Тематический  Педагогичес- 

кий персонал 

Эффективность ис-

пользования инно-

вационных техно-

логий в игровой 

деятельности 

 

По плану  

контроля 

Ноябрь Зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель 

Педагогиче-

ский совет/  

карта  

контроля, 

справка 

 

5.10 Оперативный Педагогичес- 

кий персонал 

Анализ календар-

ного планирования 

Содержание, 

наличие рас-

писания ООД, 

грамотность 

написания 

Декабрь Зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель 

Карта кон-

троля, выво-

ды и реко-

мендации 

 

 

5.11 Оперативный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогичес- 

кий персонал 

Подготовка 

воспитателя к ООД 

 

 

 

 

 

 

  

Наблюдение, 

анализ 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель 

Карта кон-

троля, выво-

ды и реко-

мендации 

 

5.12 Оперативный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогичес- 

кий персонал 

Анализ проведения 

музыкальных 

праздников (ново-

годних утренников) 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

анализ 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель 

Педагогиче-

ский 

час/справка, 

карта кон-

троля, выво-

ды и реко-

мендации 

 

5.13 Оперативный Педагогичес- 

кий персонал 

Анализ календар-

ного планирования 

Содержание, 

наличие рас-

писания ООД, 

грамотность 

написания 

Январь Зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель 

Карта кон-

троля, выво-

ды и реко-

мендации 
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5.14 Оперативный  Педагогичес- 

кий персонал 

Анализ самообра-

зования педагогов 

Наличие, со-

держание, ре-

ализация 

Январь Зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель 

Карта кон-

троля, выво-

ды и реко-

мендации 

 

 

5.15 Оперативный  Педагогичес- 

кий персонал 

Организация 

коррекционной 

работы 

Наблюдение в 

группе, анализ 

Январь Зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель 

Карта кон-

троля, выво-

ды и реко-

мендации 

 

 

5.16 Оперативный Педагогичес- 

кий персонал 

Организация рабо-

ты ППк 

Работа ППк, 

ведение доку-

ментации 

Январь Заведующий 

 

Карта кон-

троля, выво-

ды и реко-

мендации 

 

5.17 Оперативный Педагогичес- 

кий персонал 

Анализ календар-

ного планирования 

Содержание, 

наличие рас-

писания ООД, 

грамотность 

написания 

Февраль Зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель 

Карта кон-

троля, выво-

ды и реко-

мендации 

 

 

5.18 Тематический  Педагогичес- 

кий персонал 

Состояние работы 

по организации  

взаимодействия с 

семьями воспитан-

ников 

 

По плану 

контроля 

Февраль Зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель 

Педагогиче-

ский совет/  

карта  

контроля, 

справка 

 

5.19 Оперативный Педагогичес- 

кий персонал 

Анализ календар-

ного планирования 

Содержание, 

наличие рас-

писания ООД, 

грамотность 

написания 

Март Зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель 

Карта кон-

троля, выво-

ды и реко-

мендации 

 

 

5.20 Текущий Педагогичес- 

кий персонал 

Открытый про-

смотр ООД 

(ФЭМП) 

Посещение 

ООД 

Март Зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель 

Карта кон-

троля, выво-

ды и реко-

мендации 
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5.21 Оперативный 

 

 

  

 

 

 

 

 

Педагогичес- 

кий персонал 

Организация и 

проведение 

прогулки 

Соблюдение 

структуры 

прогулки, 

наличие вы-

носного мате-

риала, двига-

тельный ре-

жим детей 

Март Зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель 

Карта кон-

троля, выво-

ды и реко-

мендации 

 

 

5.22 Оперативный Педагогичес- 

кий персонал 

Анализ календар-

ного планирования 

Содержание, 

наличие рас-

писания ООД, 

грамотность 

написания 

Апрель Зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель 

Карта кон-

троля, выво-

ды и реко-

мендации 

 

 

5.23 Фронтальный  Педагогичес- 

кий персонал 

Готовность детей к 

обучению в школе 

Фронтальное 

посещение 

занятий, 

анализ 

Апрель Зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель 

Педагогиче-

ский совет 

/справка, кар-

та контроля 

выводы и ре-

комендации 

 

5.24 Оперативный Педагогичес- 

кий персонал 

Планирование и 

реализация инди-

видуальной работы 

по речевому разви-

тию 

Наблюдение в 

группе, анализ 

Апрель Зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель 

Карта кон-

троля, выво-

ды и реко-

мендации 

 

 

5.25 Оперативный Педагогичес- 

кий персонал 

Анализ календар-

ного планирования 

Содержание, 

наличие рас-

писания ООД, 

грамотность 

написания 

Апрель Зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель 

Карта кон-

троля, выво-

ды и реко-

мендации 

 

 

5.26 Текущий 

 

 

Педагогичес- 

кий персонал 

«Анализ выполне-

ния задач годового 

плана за 2019-2020 

Подготовка 

отчета 

 

Май Зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель 

Педагогическ

ий совет 

/справка 
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учебный год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.27 Оперативный 

 

 

Педагогичес- 

кий персонал 

Мониторинг  до-

стижения детьми 

планируемых ре-

зультатов освоения  

основной общеоб-

разовательной про-

граммы 

Анализ 

диагностическ

их карт 

 

Май Зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель 

Диагностиче-

ская карта, 

выводы и ре-

комендации, 

педагогиче-

ский со-

вет/справка 

 

 

6 Охрана труда и соблюдение техники безопасности 

6.1 Оперативный 

  

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

Наличие и ведение 

документации по 

ОТ и ТБ 

 

 

Изучение 

документации 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

Заведующий Совещание 

при заведую-

щем/ 

карта кон-

троля 

 

6.2 Оперативный 

  

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 
Соответствие усло-

вий работы сотруд-

ников требованиям 

ОТ и ТБ 

Анализ 

документации 

 

 

 

Август, 

февраль 

Заведующий Совещание 

при заведую-

щем/ 

карта кон-

троля 

 

6.3 Оперативный 

 

 

  

 

 

 

Заведующий 

хозяйством,  

ст. воспитатель 

Соответствие усло-

вий пребывания 

детей и сотрудни-

ков требованиям 

СанПин и ТБ 

 

 

Визуальный 

осмотр 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

Заведующий Совещание 

при заведую-

щем/ 

карта кон-

троля 
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6.4 Оперативный 

 

 

  

Заведующий 

хозяйством 
Исполнение 

предписаний 

 

 

Анализ 

документации 

 

 

Сентябрь Заведующий Совещание 

при 

заведующем/ 

справка 

 

7 ГО ЧС, противопожарная безопасность 

7.1. Оперативный 

  

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

Наличие и состоя-

ние  документации 

по ППБ и ГО ЧС 

 

 

Наблюдение и 

изучение 

документации 

 

 

1 раз в 

квартал 

Заведующий Совещание 

при 

заведующем/ 

справка 

 

7.2 Оперативный 

  

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

Организация рабо-

ты по ГО, ЧС и 

противопожарной 

безопасности 

 

Изучение 

документации 

 

 

 

Август, 

февраль 

Заведующий Совещание 

при заведую-

щем/ 

карта кон-

троля 

 

7.3 
Оперативный 

  

 

 

 

Заведующий 

хозяйством,  

ст. воспитатель 

Своевременность 

проведения учеб-

ных тренировок по 

эвакуации детей и 

сотрудников 

 

Наблюдение и 

изучение 

документации 

 

 

 

1 раз в квар-

тал в сооот-

ветствии с 

графиком 

Заведующий Совещание 

при 

заведующем/ 

справка 

 

7.4 Оперативный 

  

 

 

 

Заведующий 

хозяйством, 

сотрудник 

охраны 

Качество обеспече-

ния охранно-

пропускного режи-

ма 

Анализ 

документации 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

Заведующий Совещание 

при 

заведующем/ 

справка 

 

7.5 Оперативный 

  

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

Своевременность 

заключения дого-

воров на АПС, КТС 

 

 

Анализ 

документации 

 

 

 

Январь Заведующий  Совещание 

при 

заведующем/ 

справка 

 

7.6 Оперативный 

 

Заведующий 

хозяйством 

Исполнение 

предписаний 

Анализ 

документации 

1 раз в год Заведующий  Совещание 

при 
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заведующем/ 

справка 

7.7 Оперативный 

  

 

 

 

Ст.воспитатель Организация вос-

питательно-

образовательной 

работы по ППБ и 

ГО ЧС 

Анализ 

документации 

 

 

 

Сентябрь   Заведующий  Совещание 

при заведую-

щем/ 

Карта кон-

троля 
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РАЗДЕЛ 14 Административно-хозяйственная и финансовая деятельность 
 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

1 Составление сметы расходов на 2020-2021 учебный 

год 

Август Заведующий  

2 Оформление заявок на курсы повышения квалифика-

ции 

Сентябрь Ст.воспитатель  

3 Подготовка и заключение контрактов, договоров, ра-

бота с поставщиками 

В течение года Заведующий  

4 Контроль за использованием бюджетных средств В течение года Заведующий  

5 Осуществление контроля по оплате родителей за со-

держание ребенка в ДОУ 

В течение года Заведующий  

6 Проведение инвентаризации и списание имущества В течение года Гл.бухгалтер, 

заведующий хозяйством 

 

7 Составление плана и отчета о выполнении муници-

пального задания 

В течение года Заведующий  

8 Пополнение методического кабинета необходимой 

литературой (методической, дидактической, детской, 

периодическими печатными изданиями) 

В течение года Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

9 Обеспечение канцтоварами В течение года Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

10 Приобретение игрового оборудования (конструкторы, 

дидактические игры и др.) 

В течение года Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

11 Косметический ремонт Июль Заведующий, заведующий 

хозяйством 

 

12 Подготовка системы отопления, канализации, водо-

снабжения, электроснабжения (опрессовка, замер со-

противления изоляции.) 

В течение года Заведующий, аведующий 

хозяйством 

 

13 Закладка овощей на зиму Сентябрь Заведующий хозяйством, 

зав.складом 

 



87 

 

Лист корректировки годового плана 

№ п/п Дата внесения изменения Основание для внесения 

изменения 

Наименование раздела, № 

страницы вносимого изме-

нения  

Содержание изменения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 




