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БЛОК 1.   

    1.1.ВВЕДЕНИЕ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное   учреждение  детский сад №2 

комбинированного вида  

Статус организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  

Организационно-правовая форма организации: Муниципальное Бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение  

Учредитель: Управление образования Администрации Одинцовского муниципального 

района 

Юридический адрес: Россия, Московская область. Одинцовский муниципальный район, 

д.Чупряково стр 6-А 

Деятельность: Образовательная 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, бессрочная, серия 50Л01 

 № 0007255 от  25.02. 2016г. регистрационный № 75375.  

Адрес сайта detsad2.odinedu.ru 

Адрес электронной почты: Lesnayaskazka2@yandex.ru  

Руководство учреждения: заведующий  Клевцова Юлия Александровна 

- Обучение воспитанников ведётся на русском языке 

В своей деятельности учреждение руководствуется следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением 

изменений от15.05.2013 №26; 

-  ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном  в 

Минюсте 14.11.2013 №30384); 

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038) 

- Устав МБДОУ детского сада №2 комбинированного вида  

 

Проектная мощность - 120 человек, фактическая -135 чел. В 2018-2019учебном году 

функционировало 6 групп. 
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Комплектование групп в 2018 - 2019 учебном году. 

Группа 

Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Направленность 

группы 

Группа раннего возраста 1.6- 2 года 1 20 общеразвивающая 

1-ямладшая  группа 2-3 года 1 22 общеразвивающая 

2-я младшая группа 3-4 года 1 24 общеразвивающая 

Средняя группа 4-5 лет 1 24 общеразвивающая 

Разновозрастная группа 5-7 лет 1 29 общеразвивающая 

Группа компенсирующей 

направленности  5-7 лет  1 16 коррекционная 

Итого:   6 135   

Сведения о педагогических кадрах: 
Для обеспечения полноценного образовательного процесса в детском саду сформирован 

квалифицированный коллектив педагогов: 
 Старший воспитатель – 1. 

 Музыкальный руководитель – 1. 

 Учитель-логопед – 1.   

 Воспитатель – 11. 

В настоящее время детском саду имеется вакансия воспитателя  

 

 1.2.АНАЛИЗ работы за 2018-2019 учебный год. 

1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни    

 Распределение детей по группам здоровья. 

Всего детей по 

группам 

Группы здоровья 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Младший 

возраст 

I II III IV 20 12 1 1 29 16   

Старший 

возраст 

13 10 - - 48 42 2 - 45 45   

итого 61 31 3 - 68 54 3 1 74 61   

 

По сравнению с предыдущем годом увеличилось количество детей со 2 группой 

здоровья. 

( с диагнозами аденоиды, тонзиллиты, аллергические дерматит) 
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Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения. 

№ Показатели 2016-2017 2017-2018 2018- 2019 

Всего Ран. 

возраст 

Дошк. 

возраст 

Всего Ран. 

возраст 

Дош

к. 

возр

аст 

Всего Ран. 

возраст 

Дошк. 

возраст 

1 Среднесписочный 

состав 

118 

 

19 

 

98 

 

126 32 94 125 30 95 

2 Число пропусков 

д/дней по болезни 

3506 687 2819 3482 1325 2157 4807 1843 2964 

3 Число пропусков 

на одного ребенка 

29.7 36.2 

 

28.8 27.6 38.3 

 

22.9 39.3 39.8 

 

23.7 

4 Средняя 

продолжител. 

одного 

заболевания 

 

9.2 

 

9.4 

 

9.2 

 

12.0 

 

9.9 

 

7.2 

11 

 

9.8 

 

7.4 

 

5 Кол-во случаев 

заболевания 

380 73 

 

307 289 102 

 

187 

 

436 230 

 

 

206 

6 Кол-во случаев на 

одного ребенка 

3.2 

 

3.8 3.1 

 

2.3 

 

3.2 1.0 17 

 

9 8 

7 Кол-во часто и 

длительно  

болеющих  детей 

14 10 4 14 9 4 10 7 3 

8 Индекс здоровья  Число детей, ни разу не болевших в году           -                 

       Списочный состав                                                           * 100           - 

 

 

Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением комплекса 

закаливающих мероприятий: облегченная одежда (при соответствующей температуре), 

одежда детей соответственно сезону, мытье рук прохладной водой по локоть, 

проветривание групп, кварцевание групп, влажная уборка, в меню добавляли лимон, 

чеснок, соки, фрукты 

Решая задачи сохранения и укрепления здоровья детей, в работе используются 

разнообразные формы и методы: утренняя гимнастика, занятия по физической культуре в 
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зале и на улице, физкультминутки, гимнастика после сна, подвижные игры и упражнения в 

течение дня,  

 Вся работа ведется через соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований: 

организацию сбалансированного питания, систему закаливания детей, развитие 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, создание благоприятного климата в 

дошкольном учреждении. Оздоровительная работа ведется систематически, и постоянно 

контролируется. Также для реализации данной годовой задачи проведены консультации 

для педагогов и родителей, которые представлены в уголках для родителей. 

Вывод: необходимо продолжать применять целенаправленную работу по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников через использование разнообразных форм работы и 

современных технологий оздоровления и профилактики. 
 

Процент детей, имеющих хронические заболевания (рассчитывается от списочного состава) 

№ Классификация болезней Нозологическая форма Количество 

детей 

1 Болезни органов дыхания - - 

2 Болезни лор-органов Хронический тонзиллит, 

хронический отит 

15 

3 Болезни органов 

пищеварения 

Хронические гастриты, дуодениты, 

колиты 

1 

4 Болезни мочеполовой 

системы 

Хронический пиелонефрит, 

гиомерулонефрит 

- 

5 Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 

Экзема, атипический дерматит 2 

6. Болезни зрения  3 

 

            Большое внимание было уделено работе с детьми раннего возраста, в частности, 

проблемам адаптации детей в детском саду, созданию наиболее благоприятной обстановки 

для самых маленьких воспитанников с целью сохранения и укрепления здоровья детей. 

Работа проводилась с родителями с целью привлечения их к решению поставленной задачи. 

Показатели адаптации вновь прибывших детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы 

 

Всего 

детей 

 

Характер адаптации 

Легкая 

1 группа 

Средней 

тяжести 

2 группа 

Тяжелая 

3 группа 

Крайне 

тяжелая 

4 группа 

Первая группа раннего 

возраста 

20 

 

10 8 

 

2 

 

- 

Младший возраст  12 7 4 1 - 

Средний возраст 6 6 - - - 
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Анализ: из 38 детей   23 ребенка прошли легкую адаптацию благодаря проводимым 

мероприятиям, таким как:  правильная психологическая подготовка детей к предстоящим 

изменениям условий жизни в ходе индивидуальных бесед, консультаций с родителями, 

создание благоприятного психологического климата в группах. Была проведена 

предварительная работа с родителями по режимным моментам работы ДОУ. 12  детей 

прошли адаптацию средней тяжести,  это дети, которые чаще всего имеют у себя дома 

преимущественно эмоциональные контакты со взрослыми (дома мало играют, не слишком 

активизируют их самостоятельность, инициативу) и 3 ребенка с тяжёлой формой 

адаптации. Причиной данного явления является отсутствие в семье режима, совпадающего 

с режимом ДОУ,наличие отрицательных привычек (сосание соски, укачивание при 

укладывании). Большое внимание уделялось организации адаптационного периода для 

детей вновь поступивших в дошкольное учреждение, учету  индивидуальных особенностей 

детей. 

Медицинское обслуживание. 

Анализ работы по медицинскому обслуживанию детей показали, что наличие медицинской   

документации соответствует номенклатуре дел учреждения. Оформление и ведение 

документации своевременное. 

Соблюдаются требования по проведению санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических мероприятий. В случае возникновения инфекционных 

заболеваний проводятся: изоляция групп, строгий фильтр во время утреннего приема детей 

и т.п. Во время подъёма сезонных простудных инфекций проводится приём поливитаминов, 

применяются витаминизированные напитки. 

В таблице представлены основные показатели качества оздоровительно- профилактической 

работы, динамика посещаемости детьми детского сада и детской заболеваемости.  

Анализ заболеваемости воспитанников 

Года 2017г. 2018г.              2019 г. 

посещаемость 71.9% 

 

      62.1 % 

 

60.3% 

Заболеваемость 

 

Ясли - 38.7д/дн 

Сад - 22.9 

Ясли - 39.8д/дн 

Сад -23.7  

 Ясли – 40.1д./дн 

Сад    - 24.2 

 

Организация питания. 

Рациональное питание детей, как и состояние их здоровья, является предметом особого 

внимания администрации детского сада.  Организация питания детей осуществляется 

МДОУ в соответствии с действующими нормативными документами. Организовано 5-ти 

разовое питание воспитанников в соответствии с 10 дневным цикличным меню. В рационе 

круглый год овощи, фрукты и соки.  Разработаны технологические карты, где указаны 

раскладка, калорийность блюда, содержание в нём белков, жиров, углеводов 

 Контроль организации питания, качество поставляемых продуктов осуществляет 

медицинская сестра, бракеражная комиссия ДОУ и совет по питанию. 

      Медицинский работник следит на пищеблоке и в группах за соблюдением санитарных 

норм, производит контроль закладки, контролирует технологию приготовления блюд и 

нормы выхода готовой продукции, ведет накопительную ведомость. 
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     Поставка продуктов осуществляется на договорной основе с ООО«Авангард» 

продукты», качество поступающих продуктов хорошее, вся продукция поступает с 

сопроводительной документацией. 

 В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется 

по установленной форме, заполняется своевременно. Оформлен стенд, где вывешен 

график выдачи готовой продукции для каждой группы, примерная масса порций для 

детей. Технология приготовления блюд строго соблюдается. 

   На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается меню.  

 В своей работе мы руководствуемся   следующими принципами организации питания: 

 Сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым 

ингредиентам, включая белки, жиры, углеводов; 

 Максимальное разнообразие рациона; 

 Учет индивидуальных особенностей детей. 

 

2 . Результаты выполнения образовательной программы ДОУ. 

Целостность педагогического процесса в образовательном учреждении обеспечивается 

реализацией основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ детского сада №2 комбинированного вида, разработанная на основе ФГОС ДО. 

В течение учебного года проводилась большая и планомерная работа по освоению 

детьми знаний, умений и овладению навыками, что отражено в сводной таблице. 

 

 
Данные мониторинга освоения детьми основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ детского сада №2 комбинированного вида  
 2018 – 2019 учебный год. 

Кол-во 

детей 

 

Физическое 

развитие 

Познавательно

е развитие 

Речевое 
развитие 

Социально - 

коммуникативн

ое развитие 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

 развитие 

развитие 

ИТОГО 

Н К Н К Н К Н К Н К начало конец 

94 В 27 54  
16 

49 21 38 20 57 19 43 20 48 

С 53 40 62 41 55 51 61 39 65 54 59 45 

Н 20 6 22 10 24 11 19 4 15 3 21 7 

Показатели представлены в % 

Содержание художественно-эстетического развития направлено на достижение 

следующих целей: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, развитие 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования созданы условия для:  

— развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

— становления эстетического отношения к окружающему миру;  

— формирования элементарных представлений о видах искусства; 

— восприятия музыки, художественной литературы, фольклора;  

— стимулирования сопереживания персонажам художественных произведений;  
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— реализации самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно- модельной, музыкальной и др). 

В каждой возрастной группе созданы условия художественно-эстетической и театральной 

деятельности: имеются игровые, художественные уголки, уголки ряжения, которые 

содержат разнообразный материал, пособия и игры. Полученное оборудование по ФГОС 

ДО помогает развить творческие способности детей как во время организованной 

деятельности, так и в театрализованной и индивидуальной деятельности – это детские 

музыкальные инструменты, наборы для кукольных театров. В музыкальном зале 

проводится образовательная деятельность, индивидуальная работа, праздники, досуги. 

Художественно-эстетическое развитие осуществляется через организацию 

образовательной деятельности по рисованию, аппликации, лепке, организацию праздников 

и развлечений, выставок детских работ, коллективных работ и совместных работ с 

родителями. 

У детей сформировался интерес к предметам народных промыслов, иллюстрациям в 

детских книгах. Развились умения создавать изображение отдельных предметов и простые 

сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные 

особенности постройки. 

 Сформированы изобразительно-выразительные умения: 

Умение правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять главное цветом, 

размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять 

изображение из нескольких частей, дети научились подбирать цвет, соответствующий 

изображаемому предмету, использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство 

выразительности характера образа. 

Дети приобрели более чёткие технические умения. 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом; умения 

уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; выполнять штриховку; 

работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 

аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; 

умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа. 

В лепке: освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска; прищипывание; 

сглаживание поверхности вылепленных фигур, места соединения частей; скатывание 

пластилина круговыми движениями рук в шарики; раскатывание прямыми движениями рук 

в столбики, колбаски; вдавливание середины пластилинового шара, цилиндра при помощи 

пальцев. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, 

выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов 

знакомых сооружений из готовых геометрических форм;  из тематического 

конструктора деталей разного размера: умения выполнять простые постройки; освоение 

способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования 

перекрытий. 

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных 

поделок; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном 

материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, 

пластилин. 

 В детском саду оформлена и работает изостудия, где созданы условия для 

изобразительной деятельности, приглашались педагоги ЦДР «Истина» для проведения 

мастер классов для детей подготовительной группы. 
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     Проводились конкурсы на лучший рисунок (поделку): «Осенняя мозаика», «Пушкин и 

дети» творческие работы для конкурса «Лучшая новогодняя группа», «Пасхальная 

радость», «День победы», «Зимние кружева» «Наряди елочку» - конкурс украшений для 

дворовой елки», «Подари открытку папе», «Приглашения ветеранам», конкурс плакатов на 

тему «22 апреля-день Земли»  

           Воспитатели групп детского сада с детьми, с родителями принимали участие в 

районных конкурсах «Мама, папа, я –спортивная семья». «Пасхальный свет и радость», 

«Пушкин и дети», «Рождественская звезда», Смотр-конкурс зимних участков. 

Ежегодно возрастает количество участников в конкурсах детского творчества на 

международном, федеральном, региональном и муниципальном уровнях и на уровне   

образовательной организации. 

Всероссийский 

уровень 

 

«Животный мир» 

 
1 место 

«Древо талантов», номинация: Мы-юные экологи». 1 место 

«Весенняя капель» II1 место 

 

«Лучший уголок»  Диплом победителя I 

степени 

«Моя семья» Диплом победителя I 

степени 

международный «Золотая осень»  

1 место 

«Волшебный мир аппликации» 1 место 

«Осенняя мастерская» Диплом III место 

 

       В течение года были проведены традиционные и календарные праздники: «Осенины», 

«Новый год», «Зимние забавы», «День Защитника Отечества», «В гости к нам весна 

пришла», «Масленица», «8 Марта», «9 мая», «Выпускной бал». 

 В дальнейшем необходимо продолжать вести работу в системе с педагогами, 

специалистами, родителями и социальным окружением с целью демонстрации достижений, 

успехов воспитанников, а также с целью дальнейшего развития ребенка. Поэтому 

необходимо создать условия для воспитания и обучения детей, а также каждому 

дошкольнику предоставить возможность проявить индивидуальность и творчество.  

Уровень овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по области 

«Художественно-эстетическое развитие»  характеризуется следующими  показателями:  

у 43% воспитанников показатель сформирован (достаточный уровень), у 54% детей 

показатель в стадии формирования (уровень близкий к достаточному, наличие  3% детей, 

у которых показатель недостаточно сформирован (недостаточный уровень), объясняется 

низкой посещаемостью занятий (пропуски по болезням, по семейным обстоятельствам), 

поступление в ДОУ в течение учебного года детей, ранее не посещавших детский сад, 

низкий уровень развития мелкой моторики, индивидуальные особенности детей.  

Рекомендовано: В целях повышения качества усвоения программного материала сделать 

упор на индивидуальную работу с детьми по развитию мелкой моторики, шире 

использовать нетрадиционные техники, создавать на занятиях проблемные ситуации, 

активизирующие творческое воображение детей («дорисуй», «придумай сам», «закончи»), 

пополнить центры творчества разнообразным художественным материалом, 

принадлежностями для художественной деятельности (кисти, гуашь, акварель, пластилин, 

бумага разной окраски и фактуры, трафареты, раскраски и др). 
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Результаты мониторинга качества уровня овладения необходимыми навыками и умениями 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» показали: 

-дети включены в систему социальных отношений в различных видах детской 

деятельности, в том числе и игровой. Приобщены к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. У детей сформирована 

гендерная, семейная, гражданская принадлежность, патриотические чувства. Дети 

самостоятельно отбирают и придумывают разнообразные сюжеты игр. Придерживаются в 

процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. Способны 

находить новую трактовку роли и ее исполнения. Могут моделировать предметно-игровую 

среду. Владеют навыками театральной культуры: знают театральные профессии, правила 

поведения в театре. В развивающих играх договариваются со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем. Проявляют себя терпимыми и доброжелательными партнерами. 
Работа в области «Социально-коммуникативное развитие», направлена на усвоение 

нравственных общечеловеческих ценностей и национальных традиций, развития чувства 

гражданственности и любви к своей Родине. Обогащение культурного опыта ребёнка 

происходит в результате расширения представлений о многообразии окружающего мира. 

Развитие эмоциональной сферы включает в себя умение регулировать чувства, настроения, 

переживания при взаимодействии с красотой природы. Педагогический процесс 

ориентирован на формирование у детей не только знаний, умений и навыков, но и 

потребности в общении с окружающими людьми, умения вступать в общение с взрослыми 

и сверстниками, адекватно реагировать на происходящее вокруг, проявлять своё 

эмоциональное состояние на основе принятых в обществе норм поведения. Воспитание 

осуществляется в познавательной образовательной деятельности, в процессе игровой, 

конструктивной и других видов деятельности. С целью стимулирования интеллектуального 

развития оборудованы уголки развивающих дидактических гр. 

Уровень овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по области 

«Социально-коммуникативное развитие» характеризуется следующими  показателями: 

у 57% воспитанников показатель сформирован (достаточный уровень), у 39% детей 

показатель в стадии формирования (уровень близкий к достаточному), Дети знакомы с 

моральными нормами и правилами поведения. Проявляют интерес к разнообразному 

содержанию сюжетно - ролевых игр, осваивают умения принимать игровую роль. У 4% 

детей показатель недостаточно сформирован (недостаточный уровень).Дети замкнуты, у 

них недостаточно развито умение самостоятельно контактировать со сверстниками, не 

принимают участие в коллективных делах, играют в основном по одному, не могут 

развернуть сюжет игры. Рекомендации для педагогов: в режимных моментах чаще 

планировать сюжетно - ролевые игры, создавать условия для них, пополнять центр 

ролевых игр необходимыми для развития сюжета игрушками, атрибутами. 

     Для реализации задач физического развития большое внимание уделяется повышению 

двигательной активности детей и правильному её регулированию. Дети стали  уверенно и 

активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных 

движений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, стали увереннее 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного 

выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

 У детей улучшились показатели скоростно-силовых качеств, координации, 

общей  выносливости, сформировалась  потребность в двигательной активности, интерес к 

соблюдению элементарных норм здорового образа жизни. 

Существенное место в решении задач физического воспитания детей занимали различные 

формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, развлечения. Все мероприятия, 

которые ведутся по физкультурно-оздоровительной работе, помогают формировать у 

дошкольников интерес к физической культуре и потребность в здоровом образе жизни. 

Для реализации задач физического воспитания большое внимание уделяется повышению 
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двигательной активности детей и правильному ее регулированию. В детском саду 

необходимое оборудование имеется в достаточном количестве: гимнастические скамейки, 

гимнастическая стенка, мячи обручи, дуги, скакалки и т.п. Современным оборудованием 

оснащены физкультурные уголки в группах. В саду проводятся разные виды гимнастики: 

утреннюю и после сна, дыхательную, пальчиковую, для профилактики плоскостопия, 

коррекции осанки. Существенное место в решении задач физического воспитания детей 

занимают различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники. Ежегодно 

детский сад участвует в районном конкурсе «Папа, мама и я- спортивная семья».  

Уровень овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по области 

«физическое развитие» - у 54% воспитанников показатель сформирован (достаточный 

уровень), у 40% детей показатель в стадии формирования (уровень близкий к 

достаточному), Этому способствует соблюдение режима двигательной активности в 

течение дня, проведение утренней гимнастики, ОД по физическому развитию, 

планируемая индивидуальная работа по развитию движений, использование 

здоровьесберегающих технологий в режиме дня. Рекомендации для педагогов: 

продолжить работу в данном направлении, планировать ОД по физическому развитию, 

соблюдать двигательный режим, проводить закаливающие мероприятия, планировать 

беседы с детьми по формированию знаний о ЗОЖ. 

Для реализации задач по области «речевое развитие» педагоги планируют работу, 

учитывая возрастные особенности детей, общие психические и речевые возможности 

ребенка. 

Результаты мониторинга качества уровня овладения необходимыми навыками и умениями 

по образовательной области «Речевое развитие» показали: 

-дети овладели конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми. Свободного общаются со взрослыми и детьми. Развита устная речь в различных 

формах и видах детской деятельности. Дети пересказывают и драматизирует небольшие 

литературные произведения. Различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», 

употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. Составляют 

по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине, набору картин с фабульным 

развитием действия. Дети овладели нормами речи.  

-дети умеют работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. Владеют разнообразными речевыми умениями: выслушивают и понимают 

речь собеседника, понятно для слушателя выражают свои мысли в форме предложения, 

рассказа, рассуждения; имеют богатый словарный запас, владеют средствами языковой 

выразительности. 92% детей проявляют настойчивость и волевые усилия в поиске ответа 

на вопросы. 96% детей владеют элементарным самоконтролем, приемами сопоставления 

своих действий с образцом, умеют находить ошибки и 

исправлять их.  

Много внимания уделялось речевому развитию детей, развитию общения, мелкой моторики 

руки. Анализ речевого развития детей дошкольного возраста показал, что имеются и 

недостатки в работе: при освоении связного рассказывания дети сталкиваются с 

трудностями в планировании и правильном структурировании рассказа (они перескакивают 

в конец рассказа, рассказ состоит из набора слов), иногда меняют высказывания мимикой, 

жестами. При пересказывании литературных произведений дети не передают 

интонационно диалог действующих лиц, характеристику персонажей. Рассказы детей 

однотипны и односложны, дети в основном используют простые нераспространенные 

предложения. Необходимо улучшить работу по творческому рассказыванию детей, 

повысить качество развития речевых навыков дошкольников. 

 Уровень овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по области 

«Речевое развитие »  характеризуется следующими  показателями:  
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у 38% воспитанников показатель сформирован (достаточный уровень), у 51% детей 

показатель в стадии формирования (уровень близкий к достаточному, наличие  6% детей, 

у которых показатель недостаточно сформирован (недостаточный уровень) объясняется 

следующими причинами: 

       Низкая посещаемость (пропуски по болезням, по семейным обстоятельствам) 

некоторых детей. 

Наличие воспитанников, пришедших в детский сад с диагнозом «задержка речевого 

развития» 

Адаптационный период (младшие группы) 

Поступление новых детей в течение года.. 

Рекомендовано: продолжать вести работу в данном направлении, а именно: 

      Побуждать детей говорить, следить за звуковой культурой речи (создавать условия для 

сюжетно -ролевых игр, т. к. в процессе игры ребенок овладевает диалогической речью) 

      Приобщать детей к культуре чтения художественной литературы, поощрять детское 

словотворчество. 

Планировать организованную образовательную деятельность по всем разделам 

развития речи (развитие словаря, формирование грамматической стороны речи, 

воспитание звуковой культуры речи, формирование разговорной речи, обучение 

рассказыванию, ознакомление с художественной литературой, подготовка к обучению 

грамоте) 

  
Результаты мониторинга качества уровня овладения необходимыми навыками и умениями 

по образовательной области «Познавательное развитие» показали: 

-сформированы представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Знают герб, флаг, гимн России. Называют главный город страны. Имеют представление о 

родном крае, его 

достопримечательностях. Имеют представление о школе, библиотеке. Знают 

представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые). Знают характерные признаки времен года и соотносят их с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, 

растений. Знают правила поведения в природе и соблюдают их. Соблюдают элементарные 

причинно-следственные связи между природными явлениями; 

- дети считают до 10 (и дальше) Владеют количественным, порядковым счетом. Соотносят 

цифру и количество представления детей предметов. Различают величины: длину, ширину, 

высоту, объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. Умеют 

делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его 

часть.  

Различают отрезок, угол, круг, овал, шар, куб, многоугольники, треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники проводят их сравнение. Ориентируется в окружающем 

пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола), обозначают взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользуются знаковыми обозначениями. 

Умеют определять временные отношения (день – неделя – месяц); время по  часам с 

точностью до 1 часа. Знают название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года. Составляют и решают задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками (+,-,=). 

Достаточно высокий результат в развитии детей отмечается в уровне формирования 

элементарных математических представлений. Причина такого показателя по ФЭМП в том, 

что: 

-педагоги групп учитывали возрастные возможности детей для развития умственных 

действий при формировании ФЭМП.; 



 15 

-в течение всего года использовались разнообразные современные игровые формы 

организации воспитательно-образовательного процесса дошкольников; 

-к работе по направлению привлекались родители. 

В соответствии с требованиями программы формируется предметно – развивающая среда в 

помещениях детского сада. В группах оформлены математические центры, в которых 

имеются развивающие, дидактические игры, пособия для сенсорного развития детей.   

  Для организации конструктивной деятельности детей имеются разнообразные виды 

конструкторов, дети могут познакомиться с разными видами соединений в плоскостных 

конструкциях. Для ознакомления с особенностями архитектурных стилей оформлены 

альбомы с рисунками.  

Для выполнения требований программы по ознакомлению детей с природой воспитатели 

использовали наблюдения, экскурсии, опыты, игры, макеты, способствующие развитию 

элементарных представлений, обогащения и систематизации усвоенных знаний. Во всех 

возрастных группах имеются природные уголки. Перечень комнатных растений 

соответствует примерному перечню, рекомендуемому образовательной программой. В 

каждой возрастной группе имеются   календари погоды. В старшей и подготовительной 

группах- дневники наблюдений. В детском саду имеются дидактические игры по 

экологическому воспитанию, наборы карточек с изображениями домашних и диких 

животных, растений, птиц, насекомых, грибов.  

      В течение года педагогический коллектив работал над благоустройством зимнего сада, 

где представлены различные виды  растений, экспозиция растений постоянно пополняется. 

Уровень овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по области 

«Познавательное развитие»  характеризуется следующими  показателями:  

у 49% воспитанников показатель сформирован (достаточный уровень), у 41% детей 

показатель в стадии формирования (уровень близкий к достаточному, наличие 10% детей, 

у которых показатель недостаточно сформирован (недостаточный уровень). 
По результатам мониторинга прослеживается положительная динамика освоения 

программного материала  в 2018-2019 учебного года по сравнению с 2017-2018 учебным 

годом,.  
3.Результаты коррекционной работы. 

 В ДОУ созданы условия для оказания помощи детям с нарушениями речи. Вся работа 

учителя- логопеда направлена на коррекцию звуковопроизношения и развитие 

речемыслительной деятельности детей. Данная работа проводится в тесном контакте с ДОУ 

и, конечно, с родителями. Постоянно организуются индивидуальные беседы, консультации.  

В детском саду функционирует  группа компенсирующей направленности. Имеется 

специально оборудованный логопедический кабинет, оснащенный достаточным 

количеством дидактических пособий, демонстрационным и раздаточным материалом, 

педагогической литературой. Настенное зеркало для проведения коррекционной работы не 

соответствует установленным размерам. 

В текущем году в группу зачислены 16 детей с речевой патологией. Из них: 4 ребенка 

имеют общее недоразвитие речи 3 уровень, 6 детей имеют общее недоразвитие речи 4 

уровень,    1 ребенок ОНР 4 уровень дизкомпонент,1 ребенок ОНР 4 уровень ринофания, 1 

ОНР 2 уровень, 1 ребенок ОНР 2 уровень дизкомпонент. В школу выпущено 13 детей. Из 

них с чистой речью 9 детей, 2 ребенка ФН, 1 ребенок СНР , у ребенка ЗПР. Выездной ПМПК 

рекомендовано оставить на второй год обучения  2 детей с заключениями: ОНР 2 уровень, 

ОНР 2 уровень Д/К.,  

      Для воспитателей были проведена консультация: «Причины и виды отклонений в 

речевом развитии детей дошкольного возраста». Велась регулярная работа с родителями. 

Проведен практикум семинар «Артикуляционная гимнастика –основа формирования 

правильного звукопроизношения у дошкольников». «Играем со звуками, речь развиваем». 

Тематические консультации для родителей: «Речевые игры и упражнения для 

дошкольников», «Формирование связанной речи при составлении рассказов», « 
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Применение су-джок терапии при коррекции речевых нарушений у детей старшего 

дошкольного возраста». В течении года во всех группах приняла участие в родительских 

собраниях. Оформила дидактические пособия « Домик звуков», «Веселые человечки», 

«Живые звуки», «веселая гусеница». 

Содержание логопедической работы соответствует особенностям развития детей, 

зачисленных в группу. Коррекционные занятия проводятся методически грамотно, в 

системе.  

4 Развитие целевых ориентиров выпускников ДОУ. 

Работа по преемственности со школой строилась в соответствии с планом преемственности, 

который заключён с МБОУ Асаковская  СОШ с целью регулирования взаимоотношений в 

процессе сотрудничества и преемственности в обучении и воспитании детей. В итоговом 

году работа со школой строилась по направлениям: 

 Организационно – методическая работа: 

- Обсуждение плана работы по подготовке детей к школе; 

- Посещение воспитателями уроков математики, чтения в 1-х классах; 

- Совместное совещание педагогов школы и детского сада; 

- Консультация для воспитателей «Критерии готовности ребенка к школьному 

обучению»; 

- Показ ООД по ФЭМП учителям начальных классов (в конце учебного года) 

    Выпущено в школу 23 ребенка .  Анализируя работу по формированию готовности 

детей к школьному обучению, можно отметить, что выпускники  МБДОУ детского сада №2 

комбинированного вида  к школе готовы. У детей развиты необходимые физические, 

психические, моральные качества, необходимые для поступления в школу. В большинстве 

случаев сформировано положительное отношение к учению и школе.      

Результаты психолого-педагогической  оценки готовности детей к началу школьного 

обучения 2018-2019 учебный год:  

Всего детей  Готовы Условно 

готовы 

Условно не 

готовы 

Не готовы 

23 20 3 0 0 

Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, 

можно отметить, что выпускники ДОУ в большинстве случаев к школе готовы. У детей 

развиты необходимые физические, психические, моральные качества, необходимые для 

поступления в школу. В большинстве случаев сформировано положительное отношение к 

учению и школе.   

Наличие детей, показавших условную неготовность, можно объяснить тем, что у детей 

отмечается средний уровень развития мелкой моторики, и произвольного внимания. 

Вывод: 

Итоговая работа по сотрудничеству и преемственности МБОУ Асаковской  СОШ и МБДОУ 

детского сада №2 комбинированного вида соответствует должному уровню.  Она 

выполняется строго по плану и обеспечивает необходимые условия для максимального 

развития детей, чему свидетельствуют данные мониторингов.  Воспитанники 

подготовительной подгруппы нашего учреждения при поступлении в школы показывают 

неплохие результаты, о чём свидетельствуют педагогические встречи с педагогами школы. 

Учителя начальных классов отмечают высокий уровень познавательной активности, 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 
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5.Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов.  

Образование на 01 июня 2019г  

Высшее 

 

 

 

Высшее  педагогическое 

Высшее дошкольное 

Высшее другое 

8 

1 

2 

Среднее специальное дошкольное 

Среднее специальное  

6 

1 

Студенты ВУЗа, колледжа. 1 

Анализ кадровой ситуации: 

В образовательном учреждении - 14 педагогических работников: 

8 (57%) - педагогов имеют высшее педагогическое образование;  

6 (43 %) – среднее специальное педагогическое. 

В ДОУ разработана программа прохождения процедуры аттестации педагогов. В 2018 – 

2019  учебном  году  2 педагога прошли аттестацию на высшую квалификационную 

категорию, 1 педагог на первую, 1 педагог на соответствие занимаемой должности. 

Квалификационные категории: 

Высшая кв.категория 8 

1 кв. категория 

 

3 

Без кв. категории 2 

.Педагогический стаж: 

От 0 до 5 лет 4 

От 6 до 10 лет 2 

От 11 до 20 лет 1 

Свыше 20 лет 7 

 

В течение учебного года педагоги проходили курсы повышения квалификации:   

Курсовая подготовка на 01 июня  2019 года. 
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Кол-во 

педагогов, 

прошедших 

переподготовку 

(250 часов) 
По категориям: 

Воспитатель 

Инструктор 

Музыкальный 

Учитель – логопед за 

2017-2018 уч.г. 
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Кол-во 

педагогов 

прошедши

х курсы за 

5 лет из 

работающ

их 

педагогов. 

Кол-во 

педагогов 

без ФГОС 

ДО  

14 1 - 1 14 0 
 

14 
 
0 1 

2730ч/ 

195ч/ч 

90% 
 

 

Целью работы со всеми педагогами являлось создание в ДОУ условий для 

их профессионального роста. 

Повышению творческой активности педагогов способствовало разнообразие форм 

методической работы. Был проведен педагогический совет по теме: « Повышение 

профессиональной компетенции педагогов в ДОУ в области организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО». 
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   С целью повышения компетентностного уровня педагогов проведен семинар по теме: на 

уровне ДОУ – «Здоровье сберегающие технологии в ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО», 

«Лэпбук» как инновационный подход в работе с детьми дошкольного возраста; открытые 

педагогические мероприятия по всем возрастным группам по анализу каждого из них  

Регулярно проводились методические и творческие часы,  консультации, тематика которых 

была подобрана в соответствии с запросами педагогов и направлена на введение 

и  реализацию федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  1 педагог прошел курсовую переподготовку в сумме 350 часов.  Успешно 

прошли процедуру аттестации на высшую квалификационную категорию 2 педагога, на 

первую -1 педагог. Составлен план-график прохождения аттестации педагогических 

работников в соответствии с требованиями профессионального стандарта; 

 Работа была организована таким образом, чтобы развить профессиональную мобильность 

педагогов, раскрыть возможности для самореализации каждого из них. 

Анализ методической работы в  ДОУ показал, что педагоги чаще стали участвовать в работе 

ДОУ, конкурсах различного уровня, стали печататься в электронных СМИ. Так в 2017 году 

в конкурсах профессионального мастерства поучаствовало 5 педагогов,2018-19 году 10 

педагогов.   Имеют свой сайт 4 педагога.  

Вывод: педагоги активно  стали  участвовать  в  конкурсах  и  мероприятиях  различного  

уровня,  появилась потребность в личностном развитии, которая активно реализуется . 

 

6. Анализ взаимодействия с родителями. 

        Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в ДОУ 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Реализовывались основные формы взаимодействия с семьей: 

1.знакомство с семьей, изучение: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2.информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, консультации на сайте 

ДОУ. 

3.образование родителей:  лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-

классов, тренингов. 

4.совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности, оформлению групп и участков. 

      Для обеспечения реализации задач дошкольное учреждение, как открытая система, 

успешно сотрудничает с различными организациями. С целью повышения качества 

подготовки детей к школе, осуществления преемственности между дошкольным и 

начальным школьным образованием, открытости на родительские собрания и открытые 

просмотры ООД приглашались не только родители, но и учителя МБОУ Асаковской  СОШ.  

Планируемая работа проводилась в полном объеме. В течение года прошло два общих 

родительских собрания (октябрь, апрель) с приглашением сотрудников ДПС. 

В течение года в детском саду велась планомерная и систематическая работа с родителями. 

Результаты анкетирование показали, что 100% родителей удовлетворены работой детского 

сада и воспитанием своих детей. Существенно то, что большинство родителей объективно 

оценивают степень своего участия в образовательном процессе и выражают желание 

активно сотрудничать с детским садом. 
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Вывод: Совместная   работа с родителями укрепила сотрудничество детского сада и семьи, 

а также помогла добиться положительных результатов в развитии каждого 

ребёнка.  Необходимо продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и 

детского сада, используя разные современные формы работы. 

 

7.Анализ итогов управленческой и административно-хозяйственной работы. 

Анализ укрепления материально – технической базы 

Эффективность использования бюджетных средств. 

Анализ данных отчета об исполнении сметы доходов и расходов показал следующее: 

 

 2016 2017 2018 

Удельный вес расходов на дошкольное 

образование в муниципальном бюджете 
18.18% 18.05% 

 

Расходы на текущие ремонтные работы - 12 000 000  

Стоимость содержания одного ребенка в 

детском саду в год. 

 

185,499.65 216449 

 

Оказание платных дополнительных 

образовательных услуг: 

-доходы 

нет нет  

 

БЛОК 2.  

 Задачи работы ДОУ на 2019 – 2020 учебный год. 

 

1. Совершенствовать работу по физическому воспитанию детей, формирование 

представлений и основ здорового образа жизни воспитанников. 
2. Совершенствовать работу по речевому развитию воспитанников. 
3. Формировать интерес детей к художественно-эстетическому миру. 

 

 

2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 

Группы Ф.И.О.педагога Стаж  образование категория 

Первая группа 

раннего возраста 

Минжулина Надежда 

Сергеевна 

2 года  Средне 

специальное 

(дошкольное) 

Первая 

Болдырева Ангелина 

Николаевна  

1год Высшее 

(дошкольное) 

- 

Вторая младшая гр Сергутина Оксана 

Юрьевна  

15лет Высшее 

(дошкольное) 

высшая 
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Шкарупа Наталья 

Владимировна 

25 лет Среднее 

специальное 

(дошкольное) 

высшая 

Средняя группа Мухина Валентиа 

Николаевна  

20 лет Среднее 

специальное 

(дошкольное) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Шиян Елена 

Анатольевна  

1год Среднее 

специальное 

(дошкольное) 

- 

Разновозрастная 

группа 

Иконникова Наталья 

Сергеевна  

10 лет Среднее 

специальное 

(дошкольное) 

высшая 

Еськова Ольга 

Васильевн а 

4года  Высшее 

(дошкольное) 

первая 

Вторая младшая 

группа 

Бондаренко Елена 

Федоровна  

8 лет Среднее 

специальное 

(дошкольное) 

высшая  

вакансия   - 

Группа 

компенсирующей 

направленности  

Редько Марина 

Степановна  

Турова Алла 

Викторовна  

25л 

 

26 лет 

Высшее 

(дошкольное) 

Высшее 

(дошкольное) 

Высшая 

 

высшая 

 

 

БЛОК 3. 

3.1. Организационно-управленческий. 

3.1.1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности ДОУ 

Цель:  

Привести нормативно-правовую базу учреждения в соответствие с требованиями 

законодательства, управление и организацию деятельности учреждения в соответствии с 

законодательными нормами РФ. 

№  Содержание основных мероприятий  
Сроки 

проведения 
Исполнитель  

1

. 

Совершенствование и расширение нормативно – правовой базы ДОУ на 

2019 – 2020 учебный год. 

в течение 

года 

Заведующий  

 

2

. 

Разработка нормативно – правовых документов, локальных актов о 

работе учреждения на 2019 – 2020 учебный год 

в течение 

года 

Заведующий  

 

3

. 

Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 

детей. 

в течение 

года 

Заведующий  

 

4

. 
Производственные собрания и инструктажи 

в течение 

года 

Заведующий  

 

5

. 

Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных 

инструкций работников ДОУ 
в течение 

года 

Заведующий  

 

 

 

 

 



 21 

3.1.2. Заседание органов самоуправления 

 Заседания Совета Учреждения 

№   Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание №1.  «ДОУ в условиях нового законодательства». 

1. Знакомство с задачами и функциями Совета ДОУ. Распределение 

обязанностей, выборы председателя и секретаря. 

2.Рассмотрение и утверждение плана работы Совета ДОУ на 2019-2020 

учебный год. 

  август   

Председатель 

Совета ДОУ 

Заведующий 

 

2 Заседание № 2. 
1. Отчёт о подготовке ДОУ к работе в зимний период. 

2. О мероприятиях по профилактике гриппа и  ОРВИ. 

3. Отчет руководителя учреждения о финансовой деятельности за 

истекший финансовый год. 

  ноябрь  

Заведующий 

Медсестра 

Заведующий 

 

3 Заседание № 3 

Безопасность ребенка в ДОУ. 

1.Профилактика дорожно- транспортного травматизма. 

состояние пожарной безопасности в ДОУ 

3.Работа детского сада и семьи в вопросах сохранения и укрепления           

здоровьядетей. . 

4. Создание условий для психологической безопасности ребенка в ДОУ 

февраль  

 

 

 

 

Зам. завед по 

безопасности  

Медсестра 

 

Ст. воспитатель  

4 Заседание № 4. 
Цель: выявить и оценить положительные и отрицательные тенденции в 

организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

ДО.   

1  Отчёт о работе Совета ДОУ за 2019-2020 уч.г. 

2. Финансовый отчет за 2019 – 2020уч. г. 

3. Итоги образовательной деятельности за 2019 – 2020 учебный год.  

4. Отчёт о работе медсестры за прошедший учебный год. 

 

 

    май 

 

 

 
Председатель Совета 

ДОУ 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

медсестра 
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 Совещание при заведующей 

№  Содержание Сроки Ответственный 

1 1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2.Организация контрольной деятельности (знакомство с графиком 

контроля) 

3.Усиление мер по безопасности всех участников образовательного 

процесса (знакомство с приказами по ТБ и ОТ на новый учебный год).  

Сентябрь  Заведующий  

2 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, уборка территории). 

7.Организация работы по защите прав воспитанников в ДОУ и семье. 

Работа с социально неблагополучными семьями. 

Октябрь  Заведующий 

3 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности  

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Итоги инвентаризации в МБДОУ. 

Ноябрь  Заведующий 

4 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности  

3. Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения натуральных норм питания за год. 

5.Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление групп, коридоров 

- утверждение сценариев и графиков утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

Декабрь  Заведующий 

5 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за прошедший год.  

4. Подготовка к собранию трудового коллектива. 

5. Организация работы по обеспечению безопасности всех участников 

образовательного процесса, ОТ. 

Январь  Заведующий 

6 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности.  

3.Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения натуральных норм питания. 

 

Февраль  Заведующий 

7 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к 8-е Марта. 

6. Проведение «Месячника безопасности».  

Март  Заведующий 

8 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Организация субботника по благоустройству территории. 

6. Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ. 

Апрель  Заведующий 



 23 

 

 Педагогические советы 

Подготовка к педсовету № 1: 

 

1. Подготовка актов готовности дошкольной организации к новому 

учебному году.  

2. Подготовка отчетов работы ДОУ в период летней оздоровительной 

компании. 

3. Обновление групп игровым оборудованием, пособиями, учебным 

материалом.  

4. Проведение антропометрии в группах. Маркировка мебели по 

ростовым показателям детей групп. 

5. Смотр – конкурс «Готовность ДОУ к новому учебному году». 

 

старший 

воспитатель 

 

воспитатели 
 

воспитатели 

 
воспитатели 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет №1 Установочный 

Тема: «Перспективы воспитательно-образовательной работы на 

новый 2019 - 2020 учебный год». 

Цель:  анализ итогов деятельности за летний оздоровительный период, 

подведение итогов смотра – конкурса готовности ДОУ к новому учебному 

году, утверждение целей, задач и направлений воспитательно-

образовательной работы педагогического коллектива на 2019-2020 учебный  

год. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Выполнение решения предыдущего педсовета. 

Анализ проведения летней оздоровительной работы с детьми. 

Обсуждение, корректировка и принятие расписания организованной 

образовательной деятельности, учебного плана, рабочих программ 

воспитателей. 

Принятие положений о смотрах-конкурсах. 

Принятие рабочих программ специалистов: учителя – логопеда, муз. 

руководителя, инструкторов по физической культуре 

 

заведующий 
старший  

воспитатель 

Август 

  

Подготовка к педсовету № 2: 

1.Семинар практикум «Современные инновационные здоровье 

сберегающие технологии в образовательном процессе ДОУ» 

 

Ст.вос. 

 

сентябрь 

 

2.Консультация для воспитателей «Подвижные игры в зимний период» вос. Шиян Е.А. 
октябрь 

 

9 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Подготовка выпуска детей в школу. 

4. Анализ заболеваемости. 

5. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

6.О подготовке к летней оздоровительной работе. 

7. Эффективность работы органов самоуправления в ДОУ. 

8. Организация работы по безопасности всех участников 

образовательного процесса на летний оздоровительный период.  

Май  Заведующий 
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3.Тематический контроль «Организация работы в ДОУ по развитию 

двигательной активности детей» 

Старший 

воспитатель 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

4.Открытый просмотр ОД: 

 

Подвижные игры ,как основная форма двигательной деятельности 

дошкольников на прогулке. 

Применение здоровье сберегающих технологий в образовательном 

процессе. 

 

вос-ль Редько 

М.С. 

 

инструктор по 

ФИЗО 

Бондаренко 

Е.Ф 

   

Педагогический совет №2 круглый стол. 

Роль подвижной игры в жизни ребенка  
Цель:   Совершенствовать работу по физическому воспитанию детей, формирование представлений и 

основ здорового образа жизни воспитанников. 

                                                                               

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Итоги тематического контроля «Организация работы в ДОУ по 

развитию двигательной активности детей» 

3.  «Русская народная подвижная игра, как средство приобщения 

дошкольников к здоровому образу жизни» из опыта работы:  

4. «Формируем привычку к здоровому образу жизни»(из опыта 

работы) 

5. Круглый стол «Знатоки подвижных народных игр»  

 

 

ст.вос-ль 

 

вос. Болдырева 

А.Н 

 вос. Шиян Е.А 

 

 

ст.вос-ль 

Звонкова Т.А. 

 

ноябрь 

 

Подготовка к педсовету №3. 

1 Тематический контроль «Развитие речи у детей в условиях ДОУ» 

старший 

воспитатель 

Звонкова Т.А. Декабрь 

Логопедическое обследование детей. учитель – 

логопед 

Ковалева Ю.А. 

ноябрь 

Консультация: Значение познавательной деятельности детей в развитии 

связной речи в условиях детского сада.  

вос-ль 

Бондаренко 

Е.Ф 

декабрь 

Просмотр ОД : 

-Составление описательного рассказа по серии сюжетных картинок. 

 

вос. Еськова 

О.В. 

ноябрь 

-Использование русских народных сказок в развитии речи детей 

дошкольного возраста 

вос. Шкарупа 

Н.В. 

Декабрь 

Педагогический совет № 3 тематический педсовет. 
Тема:   Задача: «Совершенствовать работу по речевому развитию воспитанников. 

 

 

январь 
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1. Выполнение решений предыдущего педсовета ст.вос 

«Работаем по ФГОС ДО. Развитие речевой активности в познавательной и 

коммуникативной деятельности дошкольников»  

вос. 

Минжулина 

Н.С 

«Виды речевой деятельности» ( выступление) вос. Сергутина 

О.Ю 

«Метод наглядного моделирования в развитии речи детей» ( из опыта 

работы воспитателя Раудсепп Ю.С.) 

Вос. 

Иконникова 

Н.С. 

«Развитие речи дошкольников через формирование познавательного 

интереса» 

 ( презентация опыта работы) 

вос.гр №3 

«Организация работы по развитию коммуникативно-речевой активности 

младших дошкольников» ( из опыта работы) 

Воспитатели  

гр № 1 

 

 

Итоги логопедического обследования 

Учитель - 

логопед 

Итоги тематического контроля «Развитие речи у детей в условиях ДОУ». Старший 

воспитатель 

 

Подготовка к педсовету №4 

1. Консультация  

«Художественно-эстетическое развитие детей средствами дидактических 

игр» 

 

вос. Турова 

А.В 

февраль 

2.Тематический контроль: «Художественно-эстетическое воспитание 

дошкольников». 

Старший 

воспитатель 

 

март 

 

2. Просмотр ОД: 

«Использование мотивов народных орнаментов в изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста» 

 

 

Вос. . 

Иконикова 

Н.С 

 

 

 

февраль 

 «Нетрадиционная техника в аппликации».  

 

вос.Сергутина 

О.Ю 

 

январь 

«Нетрадиционные техники лепки- тестопластика»  

 

Использование нетрадиционных техник рисования: «Рисование по мокрой 

бумаге» 

вос.Турова 

А.В 

вос.Болдырева 

А.Н. 

март 

 

Педагогический совет № 4 деловая игра «Педагогический пробег» 

Задача: Формировать интерес детей к художественно-эстетическому миру.                                     
1. Выполнение решений предыдущего педсовета ст.вос.  

2. «Роль изобразительной деятельности в развитии ребёнка 

дошкольного возраста». 

вос. 

Мухина 

В.Н. 

март 



 26 

3. «Развитие музыкально -творческих способностей дошкольников» 

 

муз. рук. 

 

4. Деловая игра – «Педагогический пробег» с использованием 

презентации. 

- мозговой штурм; 

-решение кроссворда 

- наблюдайка; 

- решение педагогических ситуаций. 

- обмен опытом 

Старший 

воспитатель 

5.Итоги тематической проверки: «Художественно-эстетическое 

воспитание дошкольников» 

Старший 

воспитатель 

                

Подготовка к педсовету №5   

1.Анализ медико-оздоровительной работы   дошкольников за 2019- 2020 

учебный год. 

2. Мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы. 

3.Мониторинг психологической готовности детей к обучению в школе. 

4.Проведение анкетирование родителей для выявления степени 

удовлетворенности родителями качества образовательных услуг 

5. Составление проекта плана работы на летний оздоровительный период. 

Мед.сестра 

воспитатели 

воспитатели 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

старший 

воспитатель 

Апрель-май 

Апрель 

май 

Апрель 

май 

 

 

Педагогический совет № 5 Итоговый 

 Тема «Оценка деятельности МБДОУ детского  сада №2 

комбинированного вида за 2019-2020  учебный год». 

Цель: Выполнение решений предыдущего педагогического совета 

2. Результаты  мониторинга достижений детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы. 

3. Отчет о выполнении годового плана. 

4 Анализ результатов мониторинга психологической готовности детей к 

обучению в школе. 

5. Отчет  о медико – оздоровительной работе дошкольной организации.  

6. Рассмотрение и принятие планов работы на летне-оздоровительный 

период воспитателей ДОУ, медицинской сестры.  

 

 

 

 

Заведующий 

ст.воспитаель 

май 

 

 

 Общее собрание трудового коллектива 

№   Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание № 1. Основные направления деятельности ДОУ на новый 

учебный год.  

Цель: координация действий по улучшению условий образовательного 

процесса. 

Сентябрь  Заведующий  
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1. Итоги работы за летний оздоровительный период. 

2.Основные направления образовательной работы ДОУ на новый 

учебный год. 

3.Принятие локальных актов ДОУ. 

4.Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей 

и сотрудников ДОУ 

2 Заседание № 2. Итоги хода выполнения муниципального задания.  

Цель: координация действий, выработка единых требований и 

совершенствование условий для осуществления деятельности ДОУ. 

1. О выполнении нормативных показателей и результатах финансово-

хозяйственной деятельности ДОУ за год; 

Результаты выполнения муниципального задания дошкольного 

учреждения за 2018 год, планы на 2019. 

3. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в локальные акты 

ДОУ:  

- Положения о порядке и условиях стимулирующих выплат работникам 

ДОУ;  

- Правила внутреннего трудового распорядка;  

- Графики работы; 

Январь  Заведующий  

 

3 Заседание № 3. О подготовке ДОУ к весенне-летнему периоду, новому 

учебному году. 

Цель: соблюдение требований законодательных и нормативных актов, 

правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной работе . 

2.Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей 

и сотрудников ДОУ. 

3.О подготовке к новому учебному году, о проведении  ремонтных 

работ. 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

 

 

 Медико – педагогические совещания 

 

№   Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

1. Характеристика вновь поступивших детей 

Анализ адаптационного периода вновь поступивших детей. 

Состояние здоровья и планы профилактической работы с вновь 

поступившими детьми 

Особенности нервно – психического развития детей 1 мл. группы 

сентябрь ст.вос. 

Звоноква 

Т.А. 

2. Анализ заболеваемости детей за 5 месяцев учебного года 

Анализ нервно – психического развития детей ( мониторинг) 

Особенности физического развития детей группы раннего возраста. 

январь ст.вос. 

Звоноква 

Т.А 

3. Анализ заболеваемости детей за учебный год. 

Динамика нервно-психического развития детей раннего возраста 

(мониторинг) 

Отчет логопеда по готовности к школе детей группы 

компенсирующей направленности  

май ст.вос. 

Звоноква 

Т.А 
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БЛОК  4. 

4.1. Организационно-методическая работа. 
4.1.1    Педагогический час 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

 Педагогические часы последний 
четверг 

месяца 

 

1 

 

2 

«Готовность детей к освоению программы возрастной группы» 

Результаты диагностических исследований. 

«Управление инновационной деятельность как средство повышения 

качества образования».   

октябрь 

 

ноябрь 

 

3 «Развитие речевых способностей дошкольников с помощью игровой 

технологии» 

январь  

4 «Усвоение детьми образовательной программы. Построение 

индивидуальной работы с детьми в летний период» 

май  

5 Организация воспитательно-образовательной работы в летний 

оздоровительный период 

май  

 

4.1.2.   семинар -практикум 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 1.Семинар - практикум «Современные инновационные здоровье 

сберегающие технологии в образовательном процессе ДОУ» 

 

сентябрь Ст.вос.. 

4.1.3.   Консультации 
 

№ Тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 «Подвижные игры в зимний период» октябрь вос. Шиян Е 

2  «Значение познавательной деятельности детей в развитии связной речи в 

условиях детского сада» 

декабрь вос. 

Бондаренко  

3 «Художественно-эстетическое развитие детей средствами дидактических 

игр» 

февраль вос. Турова 

 

4.1.4.   Школа начинающего педагога 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

1  Консультация для педагогов 1 младшей группы «Особенности 

организации педагогического процесса с детьми 1.5-3 лет лет в 

период адаптации» 

сентябрь Ст. 

воспитатель 

 

2  Индивидуальные консультации с молодыми педагогами по 

планированию воспитательно – образовательной работы с детьми. 

В течение года. Ст. 

воспитатель 

 

3 .Взаимопосещения: просмотр организованной образовательной 

деятельности.  

В течение года. Ст. 

воспитатель 

 

4  Консультация «Формы взаимодействия с родителями» май вос. Редько 

М.С. 
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4.1.5.   Смотры-конкурсы 
   Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

2 Конкурс «Осень» Октябрь  Все педагоги 

3 Лучшее новогоднее оформление группы. Январь Все педагоги 

4 Смотр-конкурс зимних участков Янв-февраль Все педагоги 

5 «Любимой мамочке» март Все педагоги 

6 «Летопись Победы» май Все педагоги 

     Участие в районных конкурсах детского творчества 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

2 «Зимние участки» декабрь Все педагоги 

3 «Рождественская звезда» январь Все педагоги 

4 «Пасхальный свет и радость» апрель Все педагоги 

 

4.1.6.Инновационная деятельность. 

 Цель: совершенствование воспитательно-образовательной работы средствами   

 

Творческая группа 

Тема: Формирование комплексно-тематического  планирования работы с дошкольниками 

на основе интеграции образовательных областей. 

Цель: разработка модели комплексно – тематического планирования работы с 

дошкольниками (система работы,  методическое обеспечение, взаимодействие с 

родителями и педагогами). 

№ 

п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Заседание 1. 

Изучение темы :«Комплексно-тематическое планирование подходы и 

модели» 

В течение 

года 

Творческая 

группа 

2 Заседание 2 

– ознакомление с положением о работе творческой группы; 

- утверждение плана работы; 

сентябрь Старший 

воспитатель 

№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1 Прохождение педагогами курсов повышения квалификации по ИКТ В течение года Педагоги 

2. Внедрение в практику работы ДОУ современных коммуникационных 

технологий. 

В течение года Ст. 

воспитатель, 

педагоги 
3. Создание в методическом кабинете картотеки: мультимедийных 

презентаций, видеофильмов познавательного и другого характера и др. 

В течение года Ст. 

воспитатель, 

педагоги 
4 Обеспечение возможности для педагогов использовать в работе с 

детьми ИКТ. 
В течение года Ст. 

воспитатель, 
педагоги 5 Организация и проведение методической работы средствами ИКТ. 

6 Посещение, проводимых МО района, семинаров – практикумов. 
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3 Заседание 3 

- педагогическая диагностика детей в соответствии с ФГОС ДО 

- новые формы работы с родителями 

сентябрь Творческая 

группа 

4 Заседание 4 

- определение содержания по образовательным областям; 

- определение форм организации детской деятельности, в которой будет 

реализовываться выделенное содержание образования.  

 

октябрь Творческая 

группа 

5 Заседание 5 

- определение содержания предметно-развивающей среды, 

обогащающей самостоятельную деятельность детей; 

- определение возможных форм участия родителей в реализации 

содержания. 

ноябрь Творческая 

группа 

6 Заседание 6 

- подведение итогов работы творческой группы; 

- определение перспектив в работе. 

май Творческая 

группа 

Темы по самообразованию 

Ф. И. педагога  Темы по самообразованию 

Иконникова Н.С. «Пластилинография как средство развития мелкой моторики рук» 

Шиян Е.А «Развитие художественно творческих способностей у дошкольников» 

Мухина В.Н «Познавательное развитие ребенка посредством использования 

дидактической игры» 

Подьяблонская Л.А.  « Развитие творческих способностей детей через театрализованную 

деятельность» 

Болдырева А.Н «Развитие физических качеств детей раннего возраста по средствам 

подвижных игр» 

Сергутина О.Ю. «Сенсорное развитие детей 2-3 лет  через нетрадиционное рисование».  

Бондаренко Е.Ф «Воспитание нравственных качеств детей дошкольного возраста посредством 

русских народных сказок» 

Минжулина Н.С «Роль устного народного творчества в развитии речи детей раннего возраста»  

Турова А.В. «Использование развивающих игр при формировании элементарных 

математических знаний»  

Редько М.С.  Развитие коммуникативных способностей старших дошкольников через 

общение с природой. 

Ковалева Ю.А.  Уроки риторики и речевой этикет как средство развития речи дошкольников 

 

4.1.7. Открытые просмотры организованной образовательной деятельности 
№ Тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Подвижные игры ,как основная форма двигательной 

деятельности дошкольников на прогулке. 

октябрь 

 

 

  Вос. Редько 

 

 

2 Применение здоровье сберегающих технологий в 

образовательном процессе 

ноябрь Инструктор по ФИЗО 

Бондаренко  

3  

Составление описательного рассказа по серии сюжетных 

картинок 

ноябрь      Вос Еськова 

4 Использование русских народных сказок в развитии речи 

детей дошкольного возраста 

декабрь       Вос. Шкарупа Н.В 
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5 «Использование мотивов народных орнаментов в 

изобразительной деятельности детей дошкольного возраста» 

Январь  

 

вос. . Иконикова Н.С 

 

6  «Нетрадиционная техника в аппликации».  

 

Февраль 

 

вос.Сергутина О.Ю 

 

7 «Нетрадиционные техники лепки- тестопластика»  

 

Март  

 

вос.Турова А.В 

 

8 Использование нетрадиционных техник рисования: 

«Рисование по мокрой бумаге» 

 

март вос.Болдырева А.Н.   

9 « Использование игровых технологий для формирования 

первоначальных представлений детей о родной стране». 

декабрь Вос.Бондаренко Е.Ф 

10 «Использование нетрадиционных техник рисования: 

рисование по мокрой бумаге,» 

апрель Вос. Минжулина Н.С. 

11 «Развитие познавательной активности детей посредством 

развивающих заданий и игр- ЛЭПБУК». 

 

ноябрь   Вос. Шиян Е.А 

 

 

 

 

4.1.8.  Повышение квалификации педагогов. 
№ ФИО Должнос

ть  

Формы повышения 

квалификации 

План повышения квалификации 

Курсы (год, 

количество 

часов) 

РМО, 

обучающи

е 

семинары  

2018 2019 2020 202

1 

2022 

1  Звоноква 

Т.А. 

Старший 

воспитат

ель 

2014г - 72ч 

2015г - 110ч; 

2018г -  16ч 

ИТОГО:198 ч 

 

  72 72 72  

2 Ковалева 

Ю.А. 

Учитель- 

логопед 

2017 – 72ч  72 72 72   

3 Подъяблонск

ая Л.А. 

Музыкал

ьный 

руководи

тель 

2016г- 72ч  72 72 72 72  

4 Минжулина 

Н.С 

воспитат

ель 

2014г- 72ч 

2015г- 72ч 

2016г- 72ч 

 110     

5 Болдырева 

А.Н 

воспитат

ель 

2018г -  16ч 

 

 

 72 72 72   

6 Корнеева А.В воспитат

ель 

-  72 72 72   
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7 Бондаренко 

Е.Ф. 

воспитат

ель 

2014г - 72ч. 

2017г -252ч 

2018г -  16ч 

ИТОГО:340ч 

   72 72  

8 Еськова О.В. воспитат

ель 

2015г -  72ч.; 

2018г - 16ч 

Итого: 88 ч 

 72 72    

9 Иконникова 

Н.С. 

воспитат

ель 

2014г - 72ч.; 

2018г – 16ч 

Итого: 88 ч 

 72 72    

10 Мухина В.Н. воспитат

ель 

2014г - 72ч.; 

2018г – 16ч 

Итого: 88 ч 

  72 72 72  

11 Редько М.С. воспитат

ель 

2014г- 72 ч: 

2015г- 110ч: 

2018г – 16ч 

Итого: 198ч 

 

 72     

12 Турова А.В. воспитат

ель 

2018г – 124ч 

Итого: 124 ч 

 

  72    

 Сергутина 

О.Ю. 

воспитат

ель 

2018г – 124ч 

Итого: 124 ч 

 

 72     

13 Шкарупа Н.В. воспитат

ель 

2014г - 72ч. 

2017г -252ч 

2018г -  16ч 

Итого:340ч 

  72 72 72  

14 Шиян Е.А. воспитат

ель 

2018- 72 ч  

Итого:72ч 

 72 72    

 

 

4.1.9. Аттестация педагогов  

 

 

 

4.1.10. Организация работы методического кабинета 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Помощь педагогам: 

 в планировании и оформлении рабочей документации 

Октябрь  старший 

воспитатель 

№ Ф.И.О. Должность Дата 

присвоения 

действующ

ей 

категории 

Катег

ория          

 

Приблизительная дата 

экспертизы 

Планируем

ая 

категория 

1. Редько М.С. воспитатель 03.03.2015г         

высша

я         

  

22.10.2019г. – 23.11.2019г высшая 

2. Болдырева А.Н. воспитатель - - 22.10.2019г. – 23.11.2019г первая 
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воспитателей групп; 

 в подготовке материалов к аттестации, анализ подготовки 

аттестационных дел педагогов, формирование портфолио 

педагогов. 

2 Изучение педагогической и психологической литературы 

 

В течение года  старший 

воспитатель. 

3 Помощь воспитателям в подготовке портфолио  Ноябрь  

4 Сопровождение воспитателей в курсовой подготовке 

 

В течение года  старший 

воспитатель. 

5 Оформление выставок.  В течение года  старший 

воспитатель. 

 

БЛОК  5. 

5.1.Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей и социумом 

5.1.1. Педагогическое просвещение родителей 

Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, 

бучения и развития детей. 

Консультации Сроки 

проведения 

Ответственные 

«Маленькие фантазеры» сентябрь вос. СергутинаО.Ю 

«Как провести выходной с ребенком» октябрь ст.вос 

«Экологическое воспитание в семье» ноябрь вос. Редько М.С 

«Безопасность ребенка дома» декабрь вос. Турова А.в 

«Спортивный уголок дома» январь Инструктор по 

физ-ре 

«Характер ребенка зависит от вас» февраль вос.Минжулина 

Н.С 

«Формирование основ финансовой культуры дошкольника» март вос.Болдырева 

А.Н 

«Ваш ребенок первокласник» апрель вос.Иконникова 

Н.С 

«Наши талантливые дети» май вос.Шиян Е.А 

 

 

 

5.1.2. Информационно-справочные  стенды 

Оформление стендов: 

1 «10 заповедей родителям» Сентябрь воспитатели 

2  «Кричать или не кричать» ноябрь воспитатели 

3 «Чудесные свойства улыбки» Февраль воспитатели 

4 «Календарь  праздничных и знаменательных дат» Втечение года Старший 
воспитатель 

5 «Санитарно-просветительская работа» Втечение года Медсестра 

6 «Наши достижения, благодарности родителям» Апрель  Старший 
воспитатель 
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5.1.3. Родительские собрания 

Общие родительские собрания. 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Собрание №1 Тема «Растите малышей здоровыми»   

 1 «Знакомство с направлениями работы ДОУ на новый 

учебный год». 

 2. «Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам воспитания 

физически и психически здорового ребенка». 

октябрь Заведующая 

Воспитатели 

Ст. воспитатель, 

2 Собрание №2 Тема «Детский сад и семья, взаимодействие и 

сотрудничество»                               

  1.Качество образования и воспитания в ДОУ. 

   2.Анализ заболеваемости в ДОУ 

   3.Отчет об организации питания. 

   4.Подготовка ДОУ к летней оздоровительной работе. 

май Заведующая 

Воспитатели 

Ст. воспитатель, 

Групповые родительские собрания 

1 младшая группа  

№ 

 

Тематика. Сроки Ответственные 

 

1. 

 

 

 

 

1.Знакомство с основной образовательной программой 

дошкольного образования.  

2. Возрастные особенности  детей 2-3-летнего возраста. 

3.Содержание психолого-педагогической работах с детьми 2-3л.  

4. Выборы родительского комитета.   

Сентябрь. 

 

 

Воспитатели. 

 

2. 

1.Воспитание навыков самообслуживания у  детей 2-3 лет. 

2. Показ режимных моментов. 

3. Роль семьи в воспитании ребенка. 

декабрь Воспитатели 

 

3. 

 

 

1. Наши первые успехи. Подведение итогов работы за год. 

2. Лето и здоровье. Организация закаливания в летний период. 

3. Отчет работы родительского комитета. 

Май Воспитатели 

Медсестра 

 

2 младшая группа 

 

1. 

1. Знакомство с основной образовательной программой 

дошкольного образования.  

2. Характеристика детей 4-го года жизни: возрастные 

особенности, задачи воспитания и обучения. 

3. Выборы родительского совета. 

Сентябрь Воспитатели 

 

 

 

2. 

1.  Обучение дошкольников гигиеническим навыкам. 

2. Роль профилактических мероприятий в укреплении здоровья 

детей. 

3.Значение духовно-нравственного воспитания в развитии 

детей. 

 

Декабрь 

Воспитатели 

 

Медсестра 

 

Воспитатели 

 

3. 

1. Наши успехи: чему мы научились за год. 

2. Закаливание воспитанников в летний период. 

3. Отчет родительского совета о проделанной работе 

 

Май 

Воспитатели 

Медсестра 

 

Средняя группа 

 

1. 

1. Знакомство с основной образовательной программой 

дошкольного образования. 

Сентябрь  

Воспитатели 
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2. Характеристика детей 5-го года жизни: возрастные 

особенности, задачи воспитания и обучения. 

3. Выборы родительского совета. 

 

2. 

1. Роль семьи в воспитании здорового ребенка. 

2. Воспитание безопасного поведения дома и на улице. 

3. Выставка «Читаем детям о здоровье». 

Декабрь  Медсестра 

 

    Воспитатели   

 

3. 

1. Наши успехи: чему мы научились за год. 

2. Организация закаливания воспитанника в летний период. 

3. Отчет родительского совета о проделанной работе. 

Май Воспитатели 

Медсестра 

 

Разновозрастная группа 

1. 1.Знакомство с основной образовательной программой 

дошкольного образования. 

2. Характеристика детей старшего возраста: возрастные 

особенности, задачи воспитания и обучения. 

3. Результаты психолого-педагогического обследования 

детей старшего дошкольного возраста. 

4. Выборы родительского совета. 

Сентябрь Воспитатели 

 

2. 1. Культура  правильного питания как основа ЗОЖ 

2. Использование современных здоровьесберегающих 

технологий в работе с воспитанниками.   

Декабрь Медсестра 

 

Воспитатели.. 

3. 

 

1. Наши успехи: чему мы научились за год.  

2. Красная книга родного края. Готовимся к лету. 

3. Отчет родительского совета о проделанной работе. 

Май Воспитатели 

Группа компенсирующей напрвлености 

1. 1. Знакомство с основной образовательной программой 

дошкольного образования,  

2. Содержание психолого-педагогической работы в 

подготовительных к школе группах.   

3. Совместная работа ДОУ и семьи  в подготовке детей к школе. 

4. Выборы родительского совета. 

Сентябрь Воспитатели 

 

2. 1. Результаты психолого-педагогического обследования 

детей старшего дошкольного возраста. 

2. Роль духовно-нравственного воспитания в развитии детей. 

3. Выставка-презентация  художественной литературы для 

старшего дошкольного возраста. 

Март Воспитатели 

 

3. 

1. Наши успехи и достижения. 

2. Нравственно-волевая подготовка детей к школе в семье. 

3. Отчет родительского совета о проделанной работе. 

Май Воспитатели 
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5.1.4.Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей     

Участие родителей в мероприятиях учреждения 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Участие родителей в акциях и конкурсах детского 

творчества. 

- Поделок из природного материала «Осень золотая» 

- «Пушкин и дети» 

- «Мастерская Деда Мороза» 

- Смотр-конкурс зимних участков 

- «Рождественская звезда» 

- «Весенний топиарий» 

- «Пасхальный свет и радость» 

- «Волшебное лукошко». 

- «Лес Победы» 

в течение года 

 

Октябрь 

Ноябрь 
Декабрь 

Январь -февраль 

Январь 
 

Март 

Апрель 

апрель 
май 

 

воспитатели групп 

2.Привлечение родителей к праздничным  мероприятиям с целью 

 развития эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей, 

детей и педагогов ДОУ. 

по мере 

необходимости 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

3. Совместные детско-спортивные праздники, развлечения, досуги 

  Осеннее развлечение. 

 фольклорные развлечения «Масленица»,                 

«Троица» 

 Развлечение с участием  мам и пап «День матери», «Мама, 

папа, и я-спортивная семья», «Молодая семья», «Папин 

праздник». «Мамин праздник» 

 Новый год 

 14 февраля- «День дарения книг» 

 «Праздник весны» 

по плану муз. руководит. 

воспитатели 

групп. 

4. День открытых дверей  апрель Заведующая 

5. Посещение открытых просмотров ООД с целью знакомства 

родителей с работой ДОУ по всем образовательным областям . 

Ознакомление с достижениями ребенка в процессе коррекционной 

деятельности.  

в течение года старший 

воспитатель 

специалисты 

6. Привлечение родителей к благоустройству территории МБДОУ.  по мере 

необходимости 

Заведующая, 

воспитатели групп 

Другие виды и формы работы с родителями воспитанников   

1. Анкетирование 

-Удовлетворенность населения  качеством образовательных  услуг.  

октябрь,апрель ст. воспитатель,  

 

5.1.5.Взаимодействие с социумом                                                                                                     

 

1. Сотрудничество с учреждениями здравоохранения, социальными институтами.  

 
Привлечение врачей-специалистов медицинских 

учреждений к участию в оздоровительно-

профилактической работе ДОУ 

В течение 

года 

Мед. сестра, 

Взаимодействие с медицинскими работниками детской 

поликлиники 

То же мед.сестра 

Первичная профилактика 

 Контроль за санитарно-гигиеническими условиями в ДОУ Ежедневно  Завед, медсестра. 

Ст.воспитатель 
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 Контроль и оказание методической помощи в 

организации учебно-воспитательного процесса 

По мере 

необходимост

и 

Завед, мед.сестра 

ст воспитатель 

 

 

 
 Участие в составлении режима дня и сетки занятий Начало 

учебного года 

То же 

 Контроль проведения генеральных уборок  Раз в неделю   

Контроль организации питания 

 Контроль за состоянием фактического питания и анализ 

качества питания 

Постоянно мед. сестра,  

 Контроль санитарно-гигиенического состояния 

пищеблока 

Постоянно мед. сестра,, , 

заведующий 

Бракераж готовой продукции Постоянно мед. сестра,,, 

заведующий 

 Контроль выполнения натуральных норм Постоянно мед. сестра,, 

заведующий 

Контроль организации физического воспитания 

 

 Контроль за организацией физического воспитания, 

закаливающих мероприятий 

Раз в месяц мед. сестра,, ст. 

воспитатель,  врач- 

педиатр 

 Распределение на медицинские группы для занятий 

физической культурой 

В начале года мед. сестра,, врач- 

педиатр 

Оценка физической подготовленности детей Постоянно мед. сестра,, врач 

педиатр 

Анализ эффективности физического воспитания То же мед. сестра,, врач 

педиатр, ст.воспит. 

Гигиеническое воспитание в детском коллективе  

 Рекомендации по организации и проведению 

гигиенического воспитания, формирование навыков 

здорового образа жизни, профилактика ВИЧ-инфекции 

Информация 

помещается и 

обновляется 

постоянно в 

медицинском 

уголке 

мед. сестра  

 

Организация мероприятий по профилактике близорукости, 

кариеса, нарушений осанки 

Постоянно Медицинские 

работники 

 Контроль проведения мероприятий по гигиеническому 

воспитанию 

То же мед. сестра, 

Иммунопрофилактика 

 Вакцинация По плану мед. сестра 

Контроль состояния здоровья детей после прививки, 

регистрация местной и общей реакции на прививку 

То же мед. Сестра 

 

 

 

 

 

Обеспечение адаптации детей к условиям ДОУ 

 Контроль медико-педагогической коррекции Раз в год Мед. работники 

Проведение медико-педагогических мероприятий по 

формированию функциональной готовности к обучению 

То же мед. сестра, Ст. 

воспитатель 
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Рекомендации по адаптации детей к условиям ДОУ и 

осуществление ее коррекции (совместно с педагогом) 

По   мере 

поступления 
детей в ДОУ 

мед. сестра,, Ст. 

воспитатель 

Проведение диспансеризации 

 Проведение (совместно с педагогом) скрининг-тестов по 

выявлению отклонений в состоянии здоровья детей, 

оценка их физической подготовленности 

Постоянно мед. сестра, 

Рекомендации педагогическому персоналу по коррекции 

отклонений в состоянии здоровья воспитанников 

То же мед. сестра,, мед. 

работники 

Проведение назначенных оздоровительных мероприятий и 

контроль их выполнения в ДОУ 

_"_ мед. сестра,, мед. 

работники 

 Осмотр детей в группах Во время 
карантина, 

после 

длительного 
отсутст.  

ребенка 

мед. сестра, 

 

 

3 Сотрудничество с МБОУ Асаковской  СОШ: 

- составление договора, 

- составление и утверждение   совместного  плана работы; 

-  участие на совместных совещаниях, семинарах; 

- совместное взаимопосещение уроков, занятий. 

- выявление результативности обучения в школе. 

В течение года 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель. 

Воспитатели 

4 Сотрудничество с инфраструктурами, СМИ: 

- подписка  на периодические издания ; 

-   предоставление материала в газеты. 

В течение года Старший 

воспитатель. 

 

5 Сотрудничество с ПМПК центра «Сопровождение»: 

- оставление списков детей, нуждающихся в коррекционной 

помощи специалистов центра диагностики; 

- создание условий, предоставление необходимых документов 

для первичного обследования детей специалистами ПМПК; 

- выполнение рекомендаций ПМПК; 

- составление отчета о выполненных работах 

По плану Учитель-

логопед 

члены ПМПк 

 

БЛОК  6. 

6.1. Организация контроля 

6.1.1. Контроль по функциональным обязанностям;   
 

 

Месяц Виды  и формы контроля Методы 

контроля 

Ответственные  Итоги подведения  

сентябрь 1ОПЕРАТИВНЫЙ 

 Готовности групп к новому учебному 

году». 

Смотр - 

конкурс 

Заведующий , 

старший 

воспитатель 

Педагогический совет 

Санитарное состояние групп Наблюдение  медсестра Карта наблюдения 

Состояние предметно – развивающей 

среды в группе  

Наблюдение, 

анализ 

развивающей 

среды 

ст.воспитатель карта 
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сентябрь Выполнение требований к созданию 

условий по охране жизни и здоровью 

детей 

Наблюдение  ст. воспитатель  карта 

Состояние эвакуационных проходов, 

выходов, лестниц 

Осмотр Зам.зав по 

безопасности 

Сообщение на совещании 

при руководителе 

Проверка педагогической документации Анализ 

документации,  

ст.воспитатель карта 

2.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

Наличие ограждения, санитарно – 

технологическое состояние 

пешеходных дорожек. 

Наблюдение  Зам.зав по АХР Журнал производственного 

контроля 

 Соблюдение гигиенических 

требований к объёму образовательной 

нагрузки 

Наблюдение  ст.воспитатель Журнал производственного 

контроля 

октябрь 1.ОПЕРАТИВНЫЙ 

Адаптационный период в группах 

младшего возраста 

Наблюдение. 

анализ 

Ст.воспитатель карта 

Состояние пожарной безопасности в 

помещениях 

Осмотр  Зам.зав по 

безопасности 

Справка на совещании при 

руководителе 

Уровень подготовки и проведения 

родительских собраний 

Наблюдение. 

анализ 

Ст.воспитатель карта 

Подготовка ДОУ к зиме  анализ Зам.зав по АХР Справка на совещании при 

руководителе 

Подготовка к осенним праздникам наюлюдение Ст.воспитатель Справка на совещании при 

руководителе 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

Санитарно – техническое состояние и 

содержание площадки для мусора, 

своевременность его вывоза 

осмотр Зам.зав по АХР Журнал производственного 

контроля 

Санитарно – техническое состояние 

помещений, ведение «Журнала 

здоровье» 

осмотр медсестра Журнал производственного 

контроля 

Наличие физминуток Наблюдение  ст.воспитатель Журнал производственного 

контроля 

Режим и условия хранения продуктов осмотр кладовщик Журнал производственного 

контроля 

ноябрь 1.ОПЕРАТИВНЫЙ 

Выполнение режима и организации 

прогулки 

Наблюдение Ст.воспитаель  карта 

Соблюдение пропускного режима  анализ Зам.зав по 

безопасности 

Сообщение на совещании 

при заведующем 

Выполнение сметы расходов анализ Зам.зав по АХР Сообщение на совещании 

при заведующем 

Содержание музыкальных центров анализ ст. воспитатель карта 

Соблюдение режима утренней 

гимнастики 

наблюдение  ст. воспитатель карта 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

Соблюдение правил разделочной 

обработки сырых и вареных продуктов 

 

осмотр медсестра Журнал производственного 

контроля 

Исправность технологического 

оборудования 

осмотр Зам.зав по АХР Журнал производственного 

контроля 

Соблюдение режима проветривания  осмотр медсестра Журнал производственного 

контроля 

Контроль температуры нагревательных 

приборов 

осмотр Зам.зав по АХР Журнал производственного 

контроля 

Соблюдение гигиенических требований 

к объему образовательной нагрузки 

наблюдение  ст. воспитатель  Журнал производственного 

контроля 
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декабрь 1.ОПЕРАТИВНЫЙ 

Соблюдение правил ПБ во время 

новогодних утренников 

Наблюдение  Зам.зав по 

безопасности 

Сообщение  на совещании 

при заведующем 

Проведение развлечений Наблюдение  ст. воспитатель  карта 

Формирование культурно 

гигиенических навыков при одевании и 

раздевании  

Наблюдение  ст. воспитатель  карта 

2.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

Наличие спортивной одежды , ее 

соответствие погодным условиям 

Наблюдение  ст. воспитатель  Журнал производственного 

контроля 

 

Соблюдение требований санитарных 

правил всеми сотрудниками ДОУ 

Наблюдение  заведующий Журнал производственного 

контроля 

 

Исполнение норм физиологической 

потребности суточного рациона  

Наблюдение , 

анализ 

медсестра Журнал производственного 

контроля 

 

Наличие и правильность оформления 

товарно – сопроводительной 

документации  

осмотр Зам.зав по АХР Журнал производственного 

контроля 

Подготовка к новогодним праздникам. 

Утверждение сценариев и графика 

утренников 

анализ Ст.вос. Сообщение  на совещании 

при заведующем 

январь 1.ОПЕРАТИВНЫЙ 

Соблюдение безопасности пребывания 

детей в ДОУ 

Анализ Зам.зав по 

безопасности 

Сообщение  на совещании 

при заведующем 

Проверка планов воспитательно – 

образовательной работы 

Анализ  ст.воспитатель  карта 

Соблюдение режима дня и организация 

работы группы 

анализ ст.воспитатель  карта 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

Подготовка к занятию молодого 

педагога 

Наблюдение  ст.воспитатель  карта 

2.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

Контроль сроков годности продуктов  

осмотр кладовщик Журнал производственного 

контроля 

Соблюдение правил разделочной 

обработки сырых и вареных продуктов  

Наблюдение  медсестра Журнал производственного 

контроля 

 

Условия хранения моющих средств осмотр Зам.зав по АХР Журнал производственного 

контроля 

февраль 1.ОПЕРАТИВНЫЙ    

Проверка планов воспитательно – 

образовательной работы 

Анализ  ст.воспитатель  карта 

Режим проветривания  Наблюдение  медсестра карта 

Анализ натуральных норм питания Анализ медсестра Сообщение  на совещании 

при заведующем 

2.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

Санитарно – техническое состояние 

вентиляционной системы 

осмотр Зам.зав по АХР Журнал производственного 

контроля 

Наличие бытовых комнатных 

термометров в групповых и спальных 

помещениях 

осмотр медсестра Журнал производственного 

контроля 

 

март  1.ОПЕРАТИВНЫЙ 

Работа с родителями  

Изучение , 

анализ 

документации  

ст.воспитатель  карта 

Организация двигательной активности 

детей на прогулке  

Наблюдение  ст.воспитатель  карта 
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Санитарное состояние групп  Наблюдение  медсестра  карта 

Проверка планов воспитательно – 

образовательной работы 

Анализ  ст.воспитатель  карта 

2.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

Санитарное состояние оконных блоков 

осмотр Зам.зав по АХР Журнал производственного 

контроля 

Контроль  температуры воды , 

подаваемой к умывальникам и душу 

осмотр медсестра Журнал производственного 

контроля 

Подготовка к 8 марта Анализ ст.вос-ль Сообщение  на совещании 

при заведующем 

Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

Анализ  медсестра Сообщение  на совещании 

при заведующем 

 

апрель 

 

1.ОПЕРАТИВНЫЙ 

Анализ заболеваемости за 1 квартал 

Анализ медсестра  Сообщение  на совещании 

при заведующем 

Организация и проведение 

физкультурных занятий 

Наблюдение  ст.воспитатель карта 

Организация и проведение 

индивидуальны х коррекционных 

занятий учителем- логопедом 

Наблюдение  ст. воспитатель карта 

Уровень подготовки и проведения 

родительских собраний 

анализ ст. воспитатель карта 

2.ПОСТОЯННЫЙ 

Выполнение требований к созданию 

условий по охране жизни и здоровья 

детей 

 

Анализ 

 

Зам.зав.по 

безопасности 

 

Сообщение  на совещании 

при заведующем 

Выполнения работниками 

охраны  ЧОП  обязанностей и 

специальных инструкций по охране 

МАДОУ. 

 

Анализ 

 

Зам.зав.по 

безопасности 

Сообщение  на совещании 

при заведующем 

3.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

Соблюдение гигиенических требований 

к объему образовательной нагрузки 

Наблюдение , 

анализ. 

Ст.воспитатель Журнал производственного 

контроля 

Соблюдение требований санитарных 

правил всеми сотрудниками ДОУ 

Наблюдение  заведующий Журнал производственного 

контроля 

 

Проведение оценки физического 

развития и состояния каждого ребенка 

Осмотр медсестра Журнал производственного 

контроля 

Контроль сроков годности продуктов Осмотр кладовщик Журнал производственного 

контроля 

Санитарное состояние и наличие 

необходимого количества посуды 

осмотр  Зам.зав по АХР Журнал производственного 

контроля 

май 1.ОПЕРАТИВНЫЙ 

Выполнение плана по дето дням 

 Анализ медсестра Сообщение  на совещании 

при заведующем 

 Обработка территории от комаров и 

клещей 

Анализ Зам.зав по АХР Сообщение  на совещании 

при заведующем 

Организация игровой деятельности в 

режиме дня 

анализ ст.воспитатель карта 

Выполнение образовательной 

программы ДОУ 

анализ ст.воспитатель карта 

Планирование деятельности педагога Анализ ст.воспитатель карта 

2.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

Длительность и режим тепловой 

обработки продуктов  

Наблюдение  медсестра Журнал производственного 

контроля 

 

Состояние и санитарное покрытие 

физкультурной площадки 

осмотр  Зам.зав по АХР Журнал производственного 

контроля 

Проверка территории и игрового 

оборудования с составлением акта 

участков, завоз песка и лабораторные 

исследования 

осмотр Зам.зав по АХР Сообщение  на совещании 

при заведующем 
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Достаточность. маркировка , хранение 

уборочного инвентаря 

осмотр медсестра Журнал производственного 

контроля 

 

 
6.1.2. Внутренний мониторинг 

 

Годовой план – график  контроля  воспитательно – образовательного процесса. 
Вопросы   контроля Ответственный 

се
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1. Оперативный 

контроль. 

           

Санитарное состояние групп медсестра, 

зам.зав.АХР 
+ + + + + + + + + + 

Поступление платы родителей 

за содержание ребенка в 

детском саду 

воспитатели + + + + + + + + + + 

Создание условий в группах 

для  охраны жизни и здоровья 

детей 

ст.воспит.   +     +   

Анализ травматизма, 

заболеваемости 

медсестра    +     +  

Организация и проведение 

режимных процессов 

ст.воспит. 

медсестра 
+    +     + 

Организация питания в группах зам.зав.АХР 

медсестра 
+ + + + + + + + + + 

Организация двигательного 

режима в течение дня 

ст.воспит.   +     +  + 

Выполнение режима прогулки, 
организация прогулки 

ст.воспит. +   +  +  +  + 

Организация утреннего приема 

детей 

ст.воспит. 

медсестра 
+  +    +   + 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

ст.воспит.   +   +   +  

Режим проветривания зам.зав.АХР 

медсестра 
 +  +   +  + + 

Подготовка педагога к 

непосредственно 

образовательной деятельности 

ст.воспит. +   +  +     

Организация предметно -

развивающей среды группы 

ст.воспит. + + + + + + + + + + 

Содержание физкультурных 

уголков 

ст.воспит. +      +    

Оборудование для сюжетно-

ролевых игр 

ст.воспит. +    +     + 

Выполнение результатов 

мониторинга 

ст.воспит.   + + + + +    

Наличие плана воспитательно-

образовательной работы с 

детьми 

ст.воспит. + + + + + + + + + + 

Наглядная педагогическая 

пропаганда 

ст.воспит.  +  +   +   + 

Проведение родительских 

собраний 

ст.воспит. + +  +    +   

 

6.1.3 Тематические проверки 
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№ Тема проверки Сроки проведения Ответственные 

1  «Организация работы в ДОУ по развитию 

двигательной активности детей» 
ноябрь Заведующий, старший  

воспитатель 

2 «Развитие речи у детей в условиях ДОУ» 

 

январь Заведующий, старший  

воспитатель 

3 «Художественно-эстетическое 

воспитание дошкольников» 
март Заведующий, старший  

воспитатель 

 

БЛОК  7. 

7.1. Использование современных информационно-коммуникационных технологий  

 

1.Использование ИКТ в совместной деятельности педагога и детей: 

-Как средство улучшения освоения изучаемого материала 

-Для отбора иллюстраций к ООД 

-Для поиска дополнительного познавательного материала к ООД 

(энциклопедии). 

воспитатели В теч года 

2. Использование ИКТ в работе с родителями. воспитатели В теч года 

3. Создание тематической копилки мультимедийных презентаций. воспитатели В теч года 

4.Повышение профессионального мастерства педагогов 

-создание электронных портфолио 

-создание собственных сайтов, страничек с публикациями на порталах. 

воспитатели В теч года 

   

 

 

БЛОК 8. 

8.1.  Административно-хозяйственная работа 

8.1.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

 

Организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны труда 

(ОТ) 

п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 Издание приказов: 

— о назначении ответственных лиц за организацию 

безопасной работы; 

— назначении ответственных за служебные помещения; 

— назначении ответственного по ОТ; 

— создании комиссии по ОТ; 

— создании комиссии по расследованию несчастных слу-

чаев 

Август 

Январь 

 

Заведующий  

2 Выборы уполномоченных (доверенных) лиц по ОТ (на 

общем собрании трудового коллектива) 

Январь Заведующий, 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

3 Общий технический осмотр здания, территории, кровли, 

ограждений 

Январь, 

май, 

август 

Заместитель по 

АХР, ответствен-

ный по ОТ, 

комиссия по ОТ 
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4 Заключение соглашения по ОТ между администрацией и 

профсоюзным комитетом 

Январь Заведующий, 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

5 Обучение работников безопасным методам работы, 

правилам ОТ 

Март — 

апрель 

Ответственный по 

ОТ 

 

6 Обеспечение работников спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

нормами 

Август  

Заместитель по 

АХР, 

 

7 Проверка соглашения по ОТ между администрацией и 

профсоюзным комитетом 

Август, 

декабрь 

Комиссия по ОТ, 

профсоюзный 

комитет 

 

8 Регулярная проверка рабочих мест с целью контроля за 

соблюдением работниками правил техники безопасности, 

норм ОТ 

Один раз в 

месяц 

Комиссия по ОТ, 

ответственный по 

ОТ 

 

9 Регулярное пополнение аптечек первой медицинской 

помощи 

Один раз в 

месяц 

 

медицинская 

сестра 

 

10 Содержание территории, здания, помещений в порядке. 

Соблюдение норм ОТ. Своевременное устранение 

причин, несущих угрозу жизни и здоровья работников и 

воспитанников 

Постоянно Заместитель по 

АХР, комиссия по 

ОТ, ответст-

венный по ОТ 

 

11 Регулярная проверка освещения и содержание в рабочем 

состоянии осветительной арматуры 

Два раза в 

месяц 

По договору  

 

Мероприятия по организации пожарной безопасности (ПБ) 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 Издание приказов: 

— о назначении ответственного 

за ПБ; 

Август Заведующий  

  

— об установлении противопожарного режима 

Август Заведующий  

2 Противопожарный инструктаж с работниками Один раз в 

шесть 

месяцев 

Ответственный за 

ПБ 

 

3 Регулярное оформление наглядной агитации по ПБ Постоянно Ответственный за 

ПБ 

 

4 Устранение замечаний по предписаниям пожарного над-

зора 

В течение 

года 

Заведующий, 

ответственный за 

ПБ 
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5 Практические занятия по отработке плана эвакуации в 

случае возникновения пожара 

ежемесячно Заведующий, 

ответственный за 

ПБ 

 

6 Обслуживание и ремонт пожарной сигнализации ежемесячно По договору  

7 Проверка сопротивления изоляции электросети и заземле-

ния оборудования 

В течение 

года 

По договору  

8 Проверка работоспособности огнетушителей и их 

перезарядка 

В течение 

года 

Заместитель по 

АХР, 

ответственный за 

ПБ 

Заведующий 

9 Техническое обслуживание и проверка 

работоспособности внутренних пожарных кранов на 

водоотдачу с перекаткой на новую складку рукавов (с со-

ставлением акта) 

Один раз в 

шесть 

месяцев 

По договору  

10 Проверка исправности электрических розеток, 

выключателей, техническое обслуживание электросетей 

Ежеме-

сячно 

Заместитель по 

АХР, рабочий- 

электрик 

 

11 огнезащитная обработка деревянных конструкций, 

штор,ковровых покрытий 

Один раз в 

шесть 

месяцев 

По  договору  

12 Принятие необходимых мер по устранению выявленных 

нарушений, усиление контроля за выполнением 

противопожарных мероприятий 

Постоянно Заведующий, 

ответственный за 

ПБ 

 

13 Контроль за соблюдением правил ПБ на рабочем месте, 

противопожарного режима 

Постоянно Заведующий, 

ответственный за 

ПБ 

 

14 Соблюдение правил ПБ при проведении массовых меро-

приятий 

Постоянно Заведующий, 

ответственный за 

ПБ 

 

15 Изучение с воспитанниками правил ПБ Постоянно  старший воспи-

татель, вос-

питатели 

 

16 Приобретение дидактических игр, демонстрационных, на-

глядных пособий, методической, детской художественной 

литературы по правилам ПБ 

В течение 

года 

старший воспи-

татель, вос-

питатели 

 

 

Мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

прове-

дения 

Ответственный  
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1 Инструктивно-методическая консультация с 

педагогическими работниками по методике проведения 

занятий с детьми по ПДД 

Сентябрь старший воспи-

татель 

 

2 Изучение ПДД с воспитанниками согласно программе 

«Безопасность» 

В течение 

года 

Воспитатели  

3 Тематические занятия, беседы, развлечения по правилам 

безопасности дорожного движения с воспитанниками 

Сентябрь, 

апрель 

старший воспи-

татель, воспитатели 

 

4 Встреча с работниками ГИБДД Сентябрь, 

февраль 

Старший воспи-

татель, заместитель 

по безопасности 

 

5 Выставка детских рисунков по безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь, 

апрель 

Воспитатели  

6 Целенаправленная работа с родителями (законными пред-

ставителями) по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение 

года 

Старший воспи-

татель, заместитель 

по безопасности, 

воспитатели 

 

7 Оборудование и обновление детской транспортной пло-

щадки 

Май, 

июнь 

Старший воспи-

татель,  инструктор 

по физическому 

воспитанию 

 

8 Оформление уголка по безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь Воспитатели групп 

старшего возраста 

 

9 Месячник безопасности с воспитанниками Сентябрь, 

апрель 

Старший воспи-

татель, заместитель 

по безопасности, 

воспитатели 

 

10 Приобретение дидактических игр, пособий, 

методической, детской художественной литературы по 

ПДЦ 

В течение 

года 

Старший воспи-

татель,  вос-

питатели 

 

 

Обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению правил 

безопасности на рабочем месте 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

прове-

дения 

Ответственный  
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1 Разработать вопросы и билеты по ОТ, ПБ для проверки 

знаний работников 

Февраль Заведующий, 

ответственный по 

ОТ 

 

2 Провести проверку знаний работников Апрель Ответственный по 

ОТ, комиссия по ОТ 

 

3 Учеба и проведение тренировочной эвакуации на случай 

возникновения пожара, чрезвычайной ситуации 

Ежемесяч

но 

Заведующий, 

заместитель по 

безопасности 

 

4 Учеба с работниками по правильной эксплуатации 

средств пожаротушения 

Сентябрь.

Март 

Ответственный за 

ПБ 

 

5 Разработка консультаций для родителей: 

— «Противопожарная безопасность дома»; 

— «Безопасность на дороге» и др. 

В течение 

года 

Старший воспи-

татель, заместитель 

по безопасности, 

воспитатели 

 

6 Практические занятия с работниками: «Оказание первой 

медицинской помощи» 

Сентябрь, 

май 

 

медицинская 

сестра 

 

7 Консультации для воспитателей: 

— «Как научить ребенка безопасному поведению в 

быту»; 

— «Методика проведения обучающих занятий по 

безопасности» и др. 

В течение 

года 

Старший воспи-

татель 

 

8 Инструктажи: 

— вводный, первичный; 

— плановый; 

При 

приеме на 

работу. 

Один раз 

в шесть 

месяцев. 

Ответственный по 

ОТ 

 

 — внеочередной; 

 — целевой 

По при-

казу. При 

переводе 

  

 

8.1.2. Укрепление материально-технической базы. 

 

 Мероприятия . Сроки  Ответственный  

 

1. Ремонт: 

- пищеблока 

-прачечной 

-коридора 

 В течение года Заведующий . 

 

2. Приобретения: 

-хозяйственных товаров, 

-канцелярских товаров 

-методической литературы 

-инвентаря , пособий для работы на участке , огороде. 

 В течение года Заведующий . 

Зам.зав.по АХР 

3. Благоустройство территории: 

- озеленение территории 

Март - май  .Зам.зав.по 

АХР 
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