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- Федеральным законом  от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования;   

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13)  

- Распоряжением Правительством Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р  

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

- Планом  работы методической службы дошкольной образовательной системы на 2019-

2020 учебный год Управления образования Администрации Одинцовского 

муниципального района.   

Общая характеристика Учреждения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 

комбинированного вида открыт в 1990 году. Здание типовое. По результатам Государственной 

аккредитации в 2008 году дошкольному образовательному учреждению присвоен статус 

детского сада комбинированного вида второй категории, свидетельство АА № 147491 от 

11.04.2008 г. С 1.01.2012г. в соответствии с постановлением №4551 от 12.12.2011г. создано 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 

комбинированного вида путем изменения типа Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №18 комбинированного вида.  Лицензия  № 75443 серия 50 Л 01 от 14 

марта 2016 года.                                                                                                                                         

Полное наименование дошкольного образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 

комбинированного вида 

Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад №18 комбинированного вида (далее 

Учреждение) . 

Учредитель: Администрация Одинцовского муниципального района Московской области  

Контактная информация: 143000, г. Одинцово, ул. Молодежная, д.6, 

телефон 8(495)593 – 29 – 72,  

e-mail: mdoudc18@mail.ru, 

 сайт: http://detsad18.odinedu.ru/    

Цель деятельности Учреждения  – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования.  

Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры, 

 развития физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников.  

Режим работы Учреждения:  

Рабочая неделя – 5 дневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в 

группах – 12 часов.  

Режим работы групп – с 7.00 до 19.00.                                                                  

  

В Учреждении 11 групповых комнат, из них 5 групп с отдельными спальнями, 

гардеробными, санузлами. В детском саду функционируют 1 логопедический кабинет, 1 

музыкальный и 1 физкультурный залы.   

mailto:mdoudc18@mail.ru
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Бассейн расположен на первом этаже здания, устроен по принципу периодической смены 

воды. Внутренняя планировка основных помещений бассейна соответствуют 

гигиеническому принципу поточности: раздевальная с санузлом, душевая, ванна бассейна.   

Организация питания.  

Пищеблок расположен на первом этаже, имеются горячий и сырой цеха, моечная кухонной 

посуды, кладовая для хранения продуктов. Необходимое технологическое и холодильное 

оборудование, вентиляционная система вытяжки в рабочем состоянии.  

           Особое внимание уделяется качеству питания, питание организованно по 

цикличному меню и технологическими картами по приготовлению блюд питания детей в 

дошкольных образовательных учреждениях. Организации питания в детском саду 

уделяется особое внимание, так как здоровье детей невозможно обеспечить без 

рационального питания. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение 

режима питания в детском саду организованно 4-х разовое питание детей.  

Организация питания в Учреждении сочетается с правильным питанием ребенка в семье. 

С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок 

получает в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню детей, предлагаются 

рекомендации по составу домашних ужинов. Важнейшим условием правильной организации 

питания детей является строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку 

и процессу приготовления и хранения пищи. В целях профилактики пищевых отравлений 

острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установочные 

требования к технологической обработке продуктов, правила личной гигиены. 

Дети получают полноценное, качественное и сбалансированное питание, в  

достаточном количестве получают овощи, фрукты. Имеются сезонные 10-ти дневные меню. 

Продукты реализуются согласно бракеражному сроку. Проводится С–витаминизация третьего 

блюда. 

Систематически подсчитывается калорийность питания. 

            Соблюдаются физиологические нормы выхода порций на каждого ребенка. Нарушений 

технологии кулинарной обработки продуктов, приготовления пищи  не отмечено.  

Стоимость содержания одного ребенка в Учреждении 148 рублей в день. 

Экономии и перерасхода денежных норм питания не допускалось. Выдача готовой пищи 

разрешается только после снятия пробы бракеражной комиссией. Результаты регистрируются в 

специальном журнале. Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и 

сроками годности. Складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для 

измерения температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами. 

Правильной организации питания детей способствует создание благоприятного и 

эмоционального климата в группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными 

столами. Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели 

приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. Контроль за качеством питания, 

разнообразием и витоминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков 

реализации продуктов питания осуществляет старшая медицинская сестра.  

 

Вывод: Дети Учреждения обеспечены полным сбалансированным питанием. Правильно 

организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского 

организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и умственно развития 

ребенка. 

Условия в здании и на территории учреждения для:  



5  

  

1.   Охраны и укрепления здоровья детей  

В Учреждении один медицинский блок, состоящий из оборудованного процедурного 

кабинета, изолятора, кабинета врача.  

2.   Физического развития детей  

На базе Учреждения созданы благоприятные условия для физического развития детей. В 

Учреждении имеется один спортивный зал, оснащенный необходимым современным 

оборудованием: гимнастические стенки, тренажеры, батут для прыжков, эспандеры, 

диски здоровья, мячи и обручи всех размеров, стойки для метания вдаль, канаты и др. В 

бассейне имеется необходимое оборудование для физического развития у дошкольников 

и овладения детьми необходимыми плавательными навыками. На территории 

Учреждения оборудована одна спортивная площадка. Групповые комнаты оснащены 

спортивными уголками.  

3.  Развития экологической культуры  

В каждой группе оборудован познавательно-исследовательский центр, оснащенный 

наглядными пособиями, иллюстрационными материалами (альбомы, наборы картин, 

муляжи, дидактические игры); комнатными растениями, за которыми ребята наблюдают в 

течении всего года, а с апреля и до глубокой осени дети имеют возможность наблюдать и 

принимать активное участие в посадке, уходе и сборе урожая  на специально 

подготовленных участках, где созданы для этого все условия  (огород, цветники и 

клумбы). На территории Учреждения создана экологическая тропа.   

4. Коррекционной работы с детьми  

Оборудован один логопедический кабинет, оснащенный специальным  коррекционным 

оборудованием, а также дидактическими пособиями и играми.  

5. Художественно-эстетического развития  

В каждой группе имеются центры изобразительного искусства, в которых в свободном 

доступе для детей имеются необходимые материалы для рисования, лепки, аппликации и 

ручного труда. В групповых помещениях и холлах Учреждения расположены  выставки  

продуктов детского творчества.  

6. Музыкальной деятельности  

Музыкальный зал оборудован пианино, синтезатором,  музыкальным центром, 

мультимедийным проектором, детскими музыкальными инструментами (колокольчики, 

деревянные ложки, бубны, треугольники и др.), музыкально- дидактическими играми. В 

каждой возрастной группе созданы музыкальные центры в которых в свободном доступе 

детей находятся музыкальные инструменты, игры, дидактические пособия по 

музыкальному развитию.  

7. Игровой деятельности  

Группы оснащены центрами для сюжетно - ролевых, строительных, настольных и 

подвижных игр.   

8. Театрализованной деятельности детей  

Группы оснащены ширмами, костюмами для сюжетно-ролевых игр, пальчиковыми и 

перчаточными   театрами.  

9. Методический кабинет детского сада оснащён всем необходимым для обеспечения 

образовательного процесса с дошкольниками:   

- современные программы и технологии дошкольного образования;  

- методические рекомендации по основным направлениям работы с дошкольниками;  

- обобщённый положительный педагогический опыт воспитателей;  

- библиотека методической литературы;  
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- демонстрационный, раздаточный, игровой материал для организации педагогической 

деятельности с дошкольниками  

10 Информационно – телекоммуникационные ресурсы. 

Учреждение оснащено 5 компьютерами и 1 ноутбуком. Из них у 5 компьютеров имеется 

доступ к сети Интернет без ограничения времени и потребленного трафика. 

Воспитанники образовательного учреждения доступа к сети Интернет не имеют. 

Электронные образовательные ресурсы находятся в методическом кабинете, без доступа 

к ним воспитанников.  

       Большое внимание уделяется вопросу безопасности. Сотрудники Учреждения, 

отвечающие за безопасность, регулярно проходят обучение. В Учреждении проведены 

все необходимые мероприятия по пожарной безопасности, а также предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. Ведется вся требующаяся документация. Все помещения 

оснащены пожарной и охранной сигнализацией.          

Краткая справка о наличии педагогических кадров по штатному расписанию             

на 2018-2019  учебный год 

№  Наименование   Фактическое 

количество  

Ставка   

1  Старший воспитатель  1,0  1,0  

2  Воспитатель  17  20,5  

3  Музыкальный руководитель  1  2,24  

4  Инструктор по физической культуре  2,0  2.48  

5  Учитель-логопед  1,0  1,0  

  

                 Справка  об укомплектованности групп  на 2018-2019  учебный год  

№ группы  Возрастная категория детей  Количество детей  

1  Вторая младшая  23 

2  Средняя 24 

3  Средняя 24 

4  Старшая 22 

5  Средняя  23 

6  Старшая 20 

7  Компенсирующей направленности  15 

8  Старшая 22 

9  Подготовительная  20 

10  Старшая  18 

11 Подготовительная 19 

Итого  230 

     

 

 

1.2. Анализ работы за учебный год  

  

1.2.1. Деятельность ДОУ, направленная на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Медицинское обслуживание.  

                Охрана и укрепление здоровья детей, формирование осознанного отношения к 

собственному здоровью были и остаются первостепенной задачей детского сада.  
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                    В  Учреждении соблюдаются требования по проведению санитарно-

гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий. В случае возникновения 

инфекционных заболеваний проводятся: изоляция групп, строгий фильтр во время 

утреннего приема детей, санитарно-гигиеническая обработка помещений.  

Комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических 

мероприятий и процедур в Учреждении проводился в соответствии с планом работы 

медицинского персонала. Для оздоровления детей в условиях детского сада имеется 

процедурный, в каждой группе, в спортивном и музыкальном залах имеются 

бактерицидные облучатели, которые используются для обеззараживания воздушной 

среды.  К детям с хроническими заболеваниями, часто болеющим осуществляется 

индивидуальный подход на физкультурных занятиях, при проведении прогулок на основе 

рекомендаций врача-педиатра, с последующими оздоровительными мероприятиями.  

 

Мероприятия, направленные на укрепление и сохранение здоровья детей:  

- антропометрия;  

- подбор мебели по росту;  

- соблюдение гигиенических требований к помещениям (кварцевание, проветривание, 

влажная уборка);  

- профилактические прививки;  

- утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  

- утренняя гимнастика;  

- гимнастика после сна;  

- воздушное закаливание (облегченная одежда, соблюдение температурного режима в 

помещениях, босохождение в летний период на прогулке, солнечные ванны);  

- упражнения для профилактики плоскостопия;  

- упражнения на сохранения правильной осанки;  

- воспитание культурно-гигиенических навыков;  

- мытье ног в летний период;  

- подвижные игры;  

- спортивные праздники, досуги, развлечения;  

- физкультурные занятия в спортивном зале, в бассейне с учетом возраста детей, 

индивидуальных особенностей;  

- организованная образовательная деятельность в помещении и на свежем воздухе;  

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;  

- совместная деятельность с семьей (совместные тематические досуги и развлечения, 

дни открытых дверей, анкетирование, родительские собрания, наглядная информация).  

 

 

Распределение детей по группам здоровья 

Всего 

детей по 

группам 

Группы здоровья 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

I II III IV I II III I II III 

Группа №1 8 10 2  10 10 1 8 15  

Группа №2 4 16 2  8 14 - 8 16  

Группа №3 7 16 1  7 12 - 9 14 1 

Группа №4 11 10 0  6 17 1 6 16  
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Группа №5 5 14 2  8 15 - 8 15  

Группа №6 7 14 0  7 15 3 5 15  

Группа №8 5 11 5  7 16 1 7 15  

Группа №9 7 10 2  4 10 2 8 12  

Группа №10 5 13 3  5 14 2 4 14  

Группа №11 6 13 2  4 12 7 7 12  

Группа 

компен.направле

н. 

2 10 3  12 4 1 4 11  

Итого 67 137 22  78 146 12 70 159 1 

  

           В результате анализа выявили следующее: по сравнению с прошлым 2017-

2018учебным годом увеличилось количество детей со второй группой здоровья на 13 

человек, и уменьшилось количество детей с первой группой здоровья на 8 человек, это 

связано с тем, что в 2018 – 2019 учебном  году много детей поступили в детский сад со 

второй группой здоровья.  

  

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми 

дошкольного учреждения  

 

Посещаемость составила:    

• 2016 год – 60%  

• 2017 год – 63.2%  

• 2018 год – 60%  

Заболеваемость:  

• 2016 год – 23 д/дня  

• 2017 год – 21д/день  

• 2018 год- 20 д/день (7.8%)  

На основе анализа заболеваемости и классификации болезней детей необходимо взять под 

контроль в следующем учебном году: 

- режим проветривания групповых помещений и спален; 

- соблюдение режима освещенности при проведении ООД; 

- планирование индивидуальной работы с детьми по исправлению плоскостопия и 

предупреждению сколиоза; 

- коррекционно-педагогическую работу по исправлению нарушений речи; 

- соблюдение теплового режима детей младшего дошкольного возраста (организацию 

работы при одевании и раздевании детей, проведение прогулки) 

Выводы: прослеживается снижение заболеваемости с предыдущими годами на 1%, 

снижение заболеваемости обеспеченно созданием в Учреждении благоприятных условий 

для пребывания детей. 

    Процент детей, имеющих хронические заболевания  

№  Классификация 

болезней  

Нозологическая форма         Учебные годы  

2016- 

2017  

2017- 

2018  

2018- 

2019  

1  Болезни  органов  

дыхания  

Бронхиальная астма,  

рецидивирующий бронхит  

0,5%  2%   

2  Болезни ЛОР - органов  Хронический тонзиллит, 

хронический отит  

2%  7%  5%  
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3  Болезни  органов  

пищеварения  

Хронические гастриты, 

дуодениты, колиты  

0.5%  3%  4%  

4  Болезни мочеполовой 

системы  

Хронический пиелонефрит. 0.5%  1%   

5  Болезни  кожи  и  

подкожной клетчатки  

Экзема, атипический дерматит  1%  3%  0.5%  

6  Болезни  системы  

кровообращения  

Сердечно-сосудистые 

заболевания  

-  -  -  

7  Болезни  нервной  

системы  

  -  1%  0.5%  

            В Учреждении детям с хроническими заболеваниями уделяется особое внимание. 

Для детей с болезнями кожи используется специальная диета, исключающая продукты-

аллергены, проводится замена продуктов. Более тщательно отслеживается качество 

одежды. Детям с хроническими заболеваниями уменьшена общая физическая нагрузка.  

Со всеми детьми проводятся закаливающие процедуры, не допускается переохлаждение, 

используется дыхательная гимнастика, соблюдается режим проветривания помещений.  

  

Показатели адаптации вновь прибывших детей.  

  

Всего детей   

  

Кол 

-во 

дете й  

 Характер адаптации   

Легкая 

1группа  

Средней тяжести 2 

группа  

Тяжелая 

3 группа  

Крайне 

тяжелая  

4 группа  

 2 младшая 

группа №1   

24  17(70%)  7(26%)  1(4%)  -  

Средняя группа 

№3 

24 15(62%)  9(38%)  -  -  

Старшая группа 

№8  

22  3 (100%)  -  -  -  

Подготовит. 

группа №9  

20  2(100%)  -  -  -  

Подготовит. 

группа №11 

19  2(100%)  -  -  -  

   

                Большинство поступивших дети хорошо привыкли к условиям Учреждения 

благодаря проводимой щадящей адаптации: предварительное знакомство, совместные 

прогулки, гибкий режим в саду и дома, постепенный ввод новых блюд. С родителями 

вновь поступивших детей, проводились индивидуальные беседы, где обсуждались 

условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания ребенка в семье, особенности 

развития и поведения. На основании бесед и наблюдений за поведением ребенка в группе 

давались рекомендации родителям. Один ребенок младшего возраста часто болеющий, в 

результате систематичных пропусков по болезни  процесс адаптации усложнился. Дети 

старшего возраста быстро адаптировались, т.к.  перевелись из других детских садов и к 

условиям детского сада были готовы.   
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  Выводы и предложения  по  оздоровительной  работе:  

  

В целом, задачи по оздоровительной работе выполнены по всем  направлениям.  

- Однако для улучшения  качества  оздоровительной работы  необходимо  продолжить  

внедрение здоровьесберегающих технологий, продолжать развивать ППС по 

физическому развитию в группах и  физкультурном зале.  

- Повысить двигательную  активность  за  счет  музыкальных  пауз  и  подвижных  игр  в  

группе  и  на  прогулке, продолжать  босо хождение для  закаливания  детского  

организма  и  профилактики  плоскостопия.  

                                               

1.2.2.  Деятельность ДОУ, направленная на получение качественного   образования.                          

Анализ кадровой ситуации:  

 В детском саду 22 педагога:  

- старший воспитатель - 1  

- учитель-логопед - 1  

- инструктор по физ. культуре - 2  

- муз. руководитель - 1  

- воспитатель – 17   

Образование  2016-2017  2017-2018  2018-2019 

Высшее педагогическое  13 (59%) 13(56%) 9(41%) 

Высшее   9 (41%) 10(44%) 1(4%) 

Среднее дошкольное  - - 10 (46%) 

Среднее  - 
1(4% ) 

- 

Обучаются в педог. колледже -  -  2 (9%) 

 

             В настоящее время в Учреждении имеется одна вакансия воспитателя. Все 

педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень: проходят 

курсы повышения квалификации, посещают методические объединения, знакомятся с 

опытом работы коллег других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

методической литературы. Три воспитателя прошли переподготовку по специальности 

«Воспитатель дошкольного учреждения», старший воспитатель – «Стратегический 

менеджмент»     

Квалификационные категории:  

В течение учебного года: 

-  старший воспитатель   аттестовался на высшую категорию  

- 3 воспитателя аттестовались на высшую категорию 

-  3 воспитателя   аттестовались на первую квалификационную категорию 

 

Квалиф. категории  2016-2017  2017-2018  2018-2019 

Высшая  кв.категория  4  4  7 

1 кв. категория  11  12  11 

Соответствие должности  1 1  1 

Без кв. категории  7  7 3  
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За три года количество педагогов с высшей категорией увеличилось, с первой категорией 

уменьшилось за счет аттестации на высшую категорию, количество педагогов без 

квалификационной категории  уменьшилось  

  

Педагогический стаж сотрудников:  

  

Стаж  2016-2017  2017-2018  2018-2019 

От 0 до 5 лет  10(42%) 10(45%) 5(23%) 

От 5 до 10 лет  6(25%) 5(23%) 7(31) 

От 10 до 20 лет  3 (13%) 3(14%) 5(23%) 

Свыше 20 лет  5(20%) 4(18%) 5(23%) 

  

 
Результаты мониторинга повышения курсовой подготовки педагогов  

Повышение квалификации  2016-2017  2017-2018  2018-2019 

Учащиеся средних специальных 

учебных заведений  

-  -  2 

Учащиеся высших учебных заведений  - -  -  

АПК ПРНО РФ  -  -  -  

ГГТУ Орехово-Зуево  -  - -  

ГОУ ПАПО МО (АСОУ)  1  -  1 

МГОУ РКЦ-ММЦ   5  4 3 

Другие   1  3  3  

Переподготовка  -  4  3 

ИТОГО  7 11 12 
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В течение последних трех лет 14 (77%) педагогов прошли плановое повышение квалификации и 

имеют в сумме 1856 часов курсовой подготовки. Из них: 3 (12,5%) педагогов имеют свыше 216 

часов курсовой подготовки, 6 (25%) – 144 ч, 10 (42%) – имеют 72 часа курсовой подготовки, 3 

педагога не имеют курсовой подготовки. В среднем на каждого педагога приходится 81 часа, 

что соответствует  37% от необходимой нормы  (216 часов за 5 лет).  

В 2018-2019 учебном году педагоги активно принимали участие в методической работе, 

проявляли инициативу, более творчески подходили к своей работе, оказывали помощь вновь 

пришедшим воспитателям.  

- 77% педагогов активно участвовали в подготовке и проведении педагогических советов,  

- 4% педагогов поделились опытом работы с педагогами района, 

 - 18% педагогов работали в творческой группе,  

- 41% поделились опытом своей работы с педагогами детского сад. 

С целью повышения результативности педагогической работы проводятся педсоветы, 

семинары-практикумы, круглые столы, консультации, коллективные просмотры организованной 

образовательной деятельности с показом конкретных, эффективных форм и методов 

воспитательно- образовательной работы.  

Таким образом, анализ результативности деятельности и кадровом развитии детского 

сада в 2018-2019 учебном году позволяют сделать вывод о положительной динамике в 

деятельности педагогов и воспитанников.  

Вывод: отмечена стабильность и своевременность прохождения курсовой подготовки 

педагогов.  

 

1.2.3.  Воспитательно-образовательная работа с детьми  

  

           Педагогический коллектив осуществляет свою деятельность по Основной 

образовательной программе Учреждения , разработанной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с учётом 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

             Реализация Основной образовательной программы обеспечивает полноценное 

всестороннее развитие личности ребенка:   

- Физическое развитие;  

- Познавательное развитие;  

- Речевое развитие;  

- Социально-коммуникативное развитие;  

- Художественно-эстетическое развитие.  

  

                 В Учреждении созданы оптимальные условия для полноценного развития 

детей, реализации образовательного процесса. В Учреждении оборудованы: музыкальный 

зал, физкультурный зал, бассейн, групповые комнаты, спальни, методический и 

медицинский кабинеты, кабинет учителя-логопеда, пищеблок. Все оборудование 

дошкольного Учреждения находится в рабочем состоянии и соответствует требованиям 

техники безопасности.  

В течение года проводилась плодотворная работа по обогащению развивающей 

предметно- пространственной среды в группах.  

                    Развивающая предметно-пространственная среда групп подобрана в 

соответствии ФГОС ДО, с учетом психолого-педагогических требований, безопасна, 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. 

Мебель и игровое оборудование в группах установлены так, что ребенок может найти 
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удобное и комфортное место для занятий, исходя из эмоционального состояния. Игровой 

материал периодически меняется, появляются новые предметы, стимулирующие 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Каждый ребенок имеет возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам: ручной труд, конструирование, рисование, 

экспериментирование, театрально-музыкальная деятельность.  

           На территории Учреждения созданы хорошие условия для занятий физической 

культурой, для игр, труда и экологии: оборудована физкультурная площадка, имеется 

огород, цветники. Участки каждой группы оборудованы малыми игровыми формами, на 

всех участках имеются веранды.  

               По всем разделам программы имеется достаточное методическое обеспечение. 

Методический кабинет детского сада оснащен в соответствии с Основной 

образовательной программой.  

                   Педагоги используют интегративный подход при организации 

образовательного процесса. Это не только стимулирует развитие ребенка в одной 

образовательной области, но и способствует более успешному решению остальных 

образовательных задач.  

             В течение года велась работа по оценке индивидуальных достижений каждого 

педагога и повышения их мотивации в работе. На Учреждения было проведено РМО 

начинающих старших воспитателей, РМО для воспитателей по художественному 

эстетическому развитию. Воспитатели Мортикова Е.И., Першина Е.Ю. провели мастер-

класс по работе с шерстью на районном празднике День Матери и Рождественских 

чтениях.  

Педагоги посещали РМО,  для обогащения опыта работы, выступали  на педсоветах и 

семинарах, систематически получали  индивидуальные и групповые консультации в 

методическом кабинете.  

Учреждение приняло участие  

- на региональном конкурсе «Наше Подмосковье» Учреждение представило 7 

проектов;  

- принимал активное участие в городских и районных мероприятиях:   

- конкурс видеороликов зимних участков – участие,   

-  «Пасхальный свет и радость» - участие, 

- «Папа, мама я – спортивная семья» - участие  

            Образовательный процесс в 2018-2019 уч. г. строился   в  соответствии  с  

нормативно-правовой базой, годовыми задачами и ФГОС дошкольного образования. В 

процессе реализации годовых задач были проведены педагогические советы по 

следующим темам:   

1 "Экологическое воспитание дошкольников средствами живой и неживой 

природы.  

2 «Педагогические методы и приёмы развития речи детей дошкольного возраста». 

 3 «Художественно – эстетическое развитие воспитанников в условиях ДОУ».   

Для решения годовых задач в течение года проводились семинары-практикумы: 

- «Организация работы воспитателя в период адаптации детей к детскому саду»  

-  «Традиционные и нетрадиционные формы работы по вовлечению родителей в 

деятельность ДОУ»  



14  

  

- «Приёмы педагогической работы по воспитанию у детей навыков правильного 

произношения звуков»  

- «Инновационные технологии развития детского изобразительного творчества».  

- «Преодоление застенчивости детей седьмого года жизни посредством арттерапии»  

- «Игры на прогулке с разным видом двигательной активности»  

       А так же консультации:   

- Роль воспитателя на занятиях по обучению плаванию  

- Портфолио педагога  

- Готовим руку к письму   

- Детское творчество на основе впечатлений от природы и деятельности людей в природе  

- Сюжетно-ролевая игра, как одно из основных средств развития связной речи  

- Создание условий в группе для самостоятельной двигательной активности детей 

 - Развитие логического мышления детей с помощью дидактических игр  

- Организация физкультурно-оздоровительной работы во время ЛОК.   

Постоянно осуществлялся контроль за непосредственным выполнением воспитательно - 

образовательной работы.  Проведены три тематических контроля  по реализации годовых 

задач. Результаты обсуждались на педагогических советах. И в дальнейшем проводилась 

соответствующая работа по устранению недостатков и углубленной работе по 

направлениям. Также, в течение года проводился оперативный контроль (согласно 

годовому плану), проверялись календарные планы воспитателей, посещались различные 

виды организованной деятельности и отдельные режимные моменты.  

По результатам мониторинга, проведенного в конце учебного года, обсуждению 

проведенной работы, достижений и недостатков, были признаны удовлетворительными.  

Физическое развитие. 

        Анализ проводимой работы показал, что в детском саду созданы необходимые 

условия для решения поставленной задачи: это физкультурный зал с 

многофункциональным спортивным оборудованием для развития различных групп 

мышц, спортивный инвентарь и атрибуты для проведения общеразвивающих 

упражнений, подвижных и малоподвижных игр. В физкультурном зале имеется 

нетрадиционное оборудование для профилактики и проведения корригирующих 

упражнений с детьми.   

       В бассейне также имеется необходимое оборудование для профилактики и коррекции 

недостатков физического развития у дошкольников и овладения детьми   необходимыми 

плавательными навыками, умения держаться на воде.   

    Организованную деятельность по данному направлению проводят квалифицированные 

специалисты: инструкторы по физической культуре Букачева Ю.С., Рожкова С.А.   

Инструктор по физической культуре использует разнообразные средства и методы, 

которые позволяют большинство физически трудных упражнений выполнять легко, как 

бы играя и соревнуясь. В течение года в детском саду проводились, как традиционные, 

так и новые формы двигательной деятельности: интегрированные и тренировочные. 

Нетрадиционные виды образовательной деятельности позволили детям овладевать 

целыми комплексами упражнений, способствующих развитию силы, скоростно-силовых 

качеств и выносливости.  Нагрузки на детей варьировались по результатам наблюдений 

инструкторов по физкультуре, воспитателей.  

Анализ мониторинга физического развития  показал, что на  конец 2018-2019 уч.  

овладение детьми основными движениями, развитие физических качеств, потребность в 

двигательной активности находятся на высоком  уровне. У детей на хорошем уровне 
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сформированы навыки выполнения основных движений: ходьба, бег, ползание, лазание. 

Перестроения в колонны, в круги и шеренги – показали результат ниже остальных видов 

деятельности, что обусловлено  недостаточным вниманием к данной форме работы.  

Рекомендации: инструктору по физической культуре  уделять больше внимания на 

образовательной деятельности перестроениям, играм с быстрой сменой местоположения. 

59% - дети превысили возрастные особенности 

38% -  дети в ситуации взаимодействия со взрослыми, демонстрирующие возможности 

соответствующие возрасту 

3% - дети соответствуют возрасту, но они нуждаются в определенной помощи и внимании со 

стороны взрослого 

Речевое развитие 

Традиционно, в апреле в каждой группе проходит Книжкина неделя, во время которой 

дети подробно знакомятся с творчеством конкретного писателя или поэта. Завершающим 

мероприятием является театрализация произведения или отрывка данного автора.  

Необходимо совершенствовать индивидуальную работу по развитию всех компонентов 

речи детей групп ГКП, а так же работу по развитию речи детей во всех видах 

деятельности. Обращать внимание на правильность речи в течение всего дня. 

Формирование интереса и потребности в чтении находятся на достаточно высоком 

уровне. Но необходимо продолжать пополнять произведениями детской художественной 

литературы мини-библиотеку Учреждения в соответствии с примерной программой «От 

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

 47% - дети превысили возрастные особенности 

44% -  дети в ситуации взаимодействия со взрослыми, демонстрирующие 

возможности соответствующие возрасту 

10% - дети соответствуют возрасту, но они нуждаются в определенной помощи и 

внимании со стороны взрослого  

        В Учреждении работает учитель-логопед.  Цель коррекционных занятий с учителем-

логопедом  - сформировать полноценную фонетическую систему языка, устранение 

речевого недоразвития детей дошкольного возраста. 

Проводилась следующая организационно-педагогическая работа:  

- Обследование всех воспитанников дошкольного учреждения с целью своевременного 

выявления детей с тяжелыми нарушениями речи, 18 детей были направленны на 

комиссию ПМПК;  

- Углубленное обследование детей в возрасте с 4 до 6 лет и в соответствии  с  

результатами оформление речевых карт;  

На индивидуальных и подгрупповых занятиях проводилась коррекционно-развивающая 

работа:  

- Постановка и автоматизация звуков; 

-  - Развитие фонематического слуха:  

- Развитие артикуляционной моторики и дыхания;  

- Работа над слоговой структурой слова;  

- Коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи;  

- Формирование связной речи, навыков построения связного высказывания;  

- Осуществление коррекционной помощи детям в установленные сроки;  

6 детей  оставлены в работе на следующий учебный  год  в связи с логопедическим 

заключением, 9 детей  выпущены со значительными улучшениями речи. 

Социально-коммуникативное развитие 
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      В зависимости от задач своей возрастной группы дети владеют навыками 

самообслуживания, труда в природе. Есть положительный опыт реализации проектов 

«Огород на окне». В группах обновлены уголки дежурств, которые ежедневно и системно 

используются. В старшей  группе  умения детей сформированы на достаточном уровне. 

Навыки самообслуживания, труда в природе, положительное отношение к труду, 

желанию трудиться показали  хороший уровень развития. Однако несколько ниже 

сформированы умения дать нравственную оценку своим и чужим поступкам.                             

Рекомендации: больше уделять внимание чтению литературы, беседам и обсуждению 

прочитанного, применению правил общения и дружбы в жизни группы. Оформить список 

рекомендуемой литературы для родителей воспитанников.                                                                                                             

В каждой группе  оборудован театральный уголок (ширма, куклы) дополнены игровым 

оборудованием уголки доктор, кукольная посуда, железная дорога, библиотека, 

парикмахерская, пособия для проведения ООД.  Педагогический процесс ориентирован и 

на формирование у детей потребности в общении с окружающими людьми, умения 

вступать в общение со взрослыми и сверстниками, адекватно реагировать на 

происходящее вокруг, проявлять своё эмоциональное состояние на основе принятых в 

обществе норм поведения. В группах воспитатели используют музыкальное 

сопровождение к разным видам деятельности. Используют элементы психогимнастики, 

игры для сплочения группы, упражнения для улучшения эмоционального настроя детей.                                                           

Для поддержания детского интереса следует разнообразить сюжетные игры с 

использованием различной атрибутики и костюмов; предлагать детям решать разные 

ситуации дорожного движения.                                                                                                

54% - дети превысили возрастные особенности                                                                            

42% -  дети в ситуации взаимодействия со взрослыми, демонстрирующие возможности 

соответствующие возрасту                                                                                                                   

4% - дети соответствуют возрасту, но они нуждаются в определенной помощи и 

внимании со стороны взрослого  

Познавательное развитие 

              В целях познавательного развития детей, целостной картины мира в течение 

учебного года воспитателями с детьми реализованы тематические проекты. В группах 

имеются центры познавательной активности, но их следует дополнять различными 

дидактическими материалами.  

Рекомендации: обратить внимание на формирование временных представлений, 

углублять знания детей о профессиях, изучение животного растительного мира других 

регионов, проанализировать и выбрать оптимальные формы и методы для изучения 

достопримечательностей города Одинцово,  глубже рассмотреть формы патриотического 

воспитания.   

47% - дети превысили возрастные особенности 

48% -  дети в ситуации взаимодействия со взрослыми, демонстрирующие возможности 

соответствующие возрасту 

5% - дети соответствуют возрасту, но они нуждаются в определенной помощи и внимании со 

стороны взрослого 

   

Художественно-эстетическое развитие 

В Учреждении созданы все необходимые условия для  осуществления работы по 

художественно-эстетическому развитию воспитанников:                                                             
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Для приобщения детей к миру музыки, детский сад располагает помещениями для 

музыкального развития дошкольников – музыкальным залом. Оснащение развивающей 

предметно-пространственной среды музыкального зала отвечает требованиям, 

обозначенным в ФГОС ДО. Музыкальный зал  оборудован  всем необходимым для 

педагогического процесса (фортепиано, детские музыкальные инструменты, 

музыкальный центр, микрофон, большая фонотека).  В каждой группе детского сада 

оснащены театральные, игровые центры в группах; центры искусства; музыкальные, 

центр книги; наборы кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, театральные 

атрибуты, разнообразные виды театров; атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-

ролевых, режиссерских игр, игр-драматизаций.                                                                  

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом дифференцированного 

подхода и включает разнообразные формы и методы работы:  

• организация утренней музыкальной разминки;  

• занятия познавательного развития, ИЗО;  

• интегрированные занятия;  

• художественно-речевая деятельность;  

• организация самостоятельной художественной деятельности;  

• совместная деятельность с музыкальным руководителем (пение песен по заявкам 

детей, индивидуальные занятия с детьми на музыкальных инструментах; показ 

кукольного настольного театра, рассказывание историй, сказок о звуках, музыке, 

мелодий).  

• организации игровой деятельности детей в течение дня;  

• регламентированные занятия художественно- эстетического цикла;  

• различные виды досугов: танцевальные, обрядовые, религиозные 

(«Рождественские встречи», «Масленица»).  

• занятия по интересам (кружки: театральный, ИЗО)  

• организация выставок детского творчества;  

• конкурсы по выявлению творческих способностей;  

• экскурсии;  

• праздники  

 Знания, полученные на занятиях эстетического цикла, отражаются в игровой 

деятельности воспитанников. Они с удовольствием музицируют, показывают мини-

спектакли, танцуют, пересказывают сказки, занимаются собственным сочинительством  

51% - дети превысили возрастные особенности 

44% -  дети в ситуации взаимодействия со взрослыми, демонстрирующие возможности 

соответствующие возрасту 

5% - дети соответствуют возрасту, но они нуждаются в определенной помощи и 

внимании со стороны взрослого 

 Вывод: Сравнительный анализ результатов мониторинга в конце 2018- 2019 учебного года 

показывает рост усвоения детьми программного материала, то есть прослеживается 

положительная динамика развития ребенка по всем образовательным областям. В основном 

показатели выполнения программы находятся в пределах среднего уровня и выше среднего 

уровней. Уменьшился процент воспитанников нуждающихся в коррекционной работе. Это 

означает, что применение в педагогической практике рабочей программы благотворно 

сказывается на результатах итогового мониторинга 

 

Дополнительные  образовательные услуги. 
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     По запросам родителей (законных представителей) и для развития разных видов 

детской  деятельности у детей в Учреждении организованы дополнительные 

образовательные услуги по следующим направлениям:  

Речевое развитие:  

«Логоритмика»  - для детей 6-7 лет                           

Познавательное развитие:  «Умники и умницы»-  для детей 

6-7 лет.        

Большим спросом в течение учебного года пользовались ПОУ по подготовке детей к 

школе  «Умники и умницы». Стабильная  посещаемость и удовлетворенность качеством 

среди родителей  наблюдается в ПОУ «Логоритмика». 

Группы кратковременного пребывания детей . 

             На базе Учреждения в течение года функционировали группы кратковременного 

пребывания детей. Дети принимали участие во всех праздниках, досугах, развлечениях, 

конкурсах  и выставках Учреждения.   

Количество детей посещающих группу кратковременного пребывания в 2018-2019 уч. 

году составило 3 человека. Возраст детей 4-6 лет.  

 

1.2.4. Анализ работы по организации преемственности Учреждения и школы 

         Критериями качества образования в Учреждении является и оценка готовности 

воспитанников к началу школьного обучения.  

Педагогический коллектив Учреждения поддерживает тесную связь с учителями 

Одинцовской школы №12,совместно проводились творческие выставки детских работ.  

  

                     Мониторинг  Психолого-педагогическая готовность ребенка к началу 

школьного обучения  (по методике М.Семаго)  

  2017-2018 уч.год     2018-2019 уч.год   

Всег
о  

дете

й  

Готов ы  
Условно 

готовы  

Условно 

не 

готовы  

Не 

готовы  

Всег 

о  

дете 

й   

Готовы  Условн о 

готовы  

Условно 

не готовы  

Не 

готовы  

34  28 (83%)  5 (15%) 1 (2%)  -  36 33(92%)  3(8%) 0  0 

                                                                                                                                                                               

На момент обследования отсутствовали по болезни 3 ребенка  подготовительных  групп, 3 – в 

отпуске.  

            По итогам мониторинга  33 ребенка готовы к началу регулярного обучения в 

школе.   

Таким образом, в результате правильного построения образовательного процесса, 

создания условий и применения современных технологий дошкольное учреждение имеет 

достаточно высокие результаты усвоении детьми программ школьного обучения и 

готовности детей к началу регулярного школьного обучения.   

1.2.5. Взаимодействие с родителями 

                       Активными участниками воспитательно-образовательного процесса 

являются родители (законные представители).  

У каждого родителя есть образ будущего их ребёнка, поэтому большое внимание в 

детском саду уделяется изучению контингента родителей (состав семьи, образование и 

работа родителей).  
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Данные сведения используются для организационно-педагогической работы с 

родителями, а именно: включенность родителей в воспитательно-образовательный 

процесс, содействие развитию семейно-общественных отношений.  

Социальный анализ семей проводится на начало каждого учебного года.  

Анализируя  социальный состав семей наших воспитанников, мы отметили, что из 230 

семей наших воспитанников 197- полные семьи, 33 - неполные. Исходя из этих 

результатов, можно сделать вывод, что основная часть наших воспитанников растет в 

полных семьях.  

Анализируя показатели образовательного уровня родителей, мы видим, что 

доминирует число родителей имеющих высшее и средне-специальное образование.    

Работа велась по трем основным этапам деятельности:  

- изучение семей воспитанников;  

- проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры 

родителей;  

- создание условий для формирования доверительных отношений родителей с 

педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения и 

специально организованных мероприятий (праздников, консультаций, мастер-классов, 

выставок детского рисунка, совместного просмотра театрализованной деятельности).  

Сотрудничество семьи и Учреждения предусматривало постоянное 

информирование родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, включение 

родителей в процесс общественного образования их детей  путем организации игровых 

семейных конкурсов,  мастер-классов для родителей, консультаций проведения 

совместных праздников и развлечений и т.д.   

       В течение года оформлялась наглядная информация для родителей отвечающая 

общим требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения: единый стиль, хороший 

вкус, ясная логика.  

             Наиболее продуктивными формами совместной работы являются: 

индивидуальные консультации, родительские собрания с открытыми показами детской 

деятельности, выставки детских творческих работ.  

         Дважды в год – осенью и весной проводились родительские субботники по 

благоустройству территории Учреждения, зимой родители активно участвовали в 

создании снежного городка на территории участков.  

 

Для эффективности работы результатов деятельности учитывается мнение родителей. В 

анкетировании приняло участие 173 человека. Анализ анкетирования показал.                                   

 

 

Удовлетворенность родителями качеством дошкольного образования. 

 

МБДОУ ДЕТСКИЙ 

САД № 18 

1. Я  

удовлетворен  

качеством 

образовательных 

услуг в нашем 

детском саду.  

2.Я 

удовлетворен 

психологическим 

климатом в нашем  

детском саду. 

3. Я 

удовлетворен 

развитием у 

моего ребенка 

эмоций, 

чувств, 

самоконтроля в 

рамках 

программы 

Что на ваш взгляд 

должен уметь ребенок, 

который идет в первый 

класс 

% 
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нашего 

детского сада. 

а) читать, писать, 

считать 28% 

1 – совершенно не 

согласен       

б) уметь рассуждать, 

фантазировать, 

пересказывать, рисовать 82% 

2 – не согласен 
      

в) быть усидчивым, 

послушным, 

внимательным 69% 

3 – затрудняюсь 

ответить     1% 

г) быть честным, 

воспитанным, 

справедливым, добрым 84% 

4 – согласен 

12% 9% 12% 

д) уметь видеть 

красоту природы, 

ухаживать за 

животными и 

растениями 23% 

5 – совершенно согласен 
88% 91% 87% 

е) быть сильным, 

ловким, быстрым, 

спортивным 35% 

      

        

Что должен уметь делать 

ребенок, который идет в первый 

класс? 

Начало года Конец года 

читать, считать, писать 16% 28% 

уметь рассуждать, 

фантазировать, рисовать, 

пересказывать 

84% 82% 

быть усидчивым, 

послушным, внимательным 

71% 69% 

быть честным, воспитанным, 

справедливым, добрым 

87% 84% 

уметь видеть красоту 

природы, ухаживать за 

животными 

19% 23% 

быть сильным, ловким, 

быстрым, спортивным 

16% 35% 

      

Сравнительный анализ результатов на начало и конец года показал, что родители 

удовлетворены качеством образования в нашем Учреждении.  

 

 

Работа Совета Учреждения. 

В течение 3-х лет Совет ДОУ работал стабильно. 

Количественный состав  15 человек 

Фактически: 7 человек 47 % – сотрудники детского сада, 

8 человек 53  % – родители, что соответствует положению о Совете учреждения. 

Изменения в составе происходили по мере выпуска детей в школу. Основной состав 

сохраняется. За 3 года проведено 9 заседаний. 

Работу Совета учреждения осуществляют три комиссии по следующим направлениям:  

- совершенствование воспитательно-образовательного процесса; 
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- развитие и укрепление материально-технической базы образовательного 

учреждения; 

- организация питания в детском саду. 

Родители являются активными участниками воспитательно-образовательного процесса, 

постоянно участвуют в преобразовании предметно-развивающей среды и укреплении 

материально-технической базы ДОУ.  

 

Анализ укрепления материально – технической базы 

 

В Учреждении достигнут достаточный уровень социально- психологической 

комфортности образовательной среды. В группах и рекреациях эстетическое оформление, 

способствующее не только художественно-эстетическому развитию, но и 

интеллектуальному. Создана безопасная предметно-развивающая среда, отвечающая 

современным требованиям:  

- достаточно мебели и другого оборудования (все удобное современное, соответствует 

возрасту воспитанников).  

- педагоги и воспитанники детского сада обеспечены необходимыми дидактическими и 

методическими пособиями и материалами, учебно- методической и художественной 

литературой. 

Вывод:  

В течение трех лет средства по статьям расходования используются на развитие и 

укрепление материально-технической базы дошкольного образовательного Учреждения 

полностью и своевременно. 

 

БЛОК 2.  

2.1. Цель и задачи на 2019-2020 учебный год:  

  

Всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста, его позитивная 

социализация с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

  

          Задачи:  

1. Формирование социально-личностных качеств дошкольника в процессе его 

взаимодействия с окружающим миром.  

2. Внедрение эффективных технологий и методов формирования элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста  

3. Развитие речевой и эмоциональной сферы детей дошкольного возраста  через 

театрализованную деятельность.  

2.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Возрастная группа  ФИО воспитателя  Категория  

№1 вторая младшая Сечкарева Л.А. Первая   

Файрушина М.М. Без категории   

№2 средняя Васильева Г.Ю. Первая   

Жаркова С.Г. Первая   
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№3 средняя Кучарова Э.Э. Без категории   

№ 4 старшая Габдулина Ж.К. Высшая 

№ 5 средняя Абрамян Л.А. Первая 

№ 6 старшая Мортикова Е.И. Высшая 

Никонорова С.Н. Первая   

№ 7 компенс. напр. Козина О.Б. Высшая 

Пшеничная Н.Г. Высшая 

№ 8 старшая Хоркунова И.А. Без категории   

Прокофьева Т.В. Без категории   

№ 9 подготов. Абина М.А. Первая  

№ 10 старшая Угарова И.В. Первая  

№ 11 подготовител. Нохина М.А. Первая  

Першина Е.Ю. Высшая 

  

Организация работы специалистов:  

 Музыкальный руководитель – Островская М.И. (первая категория)  

 Учитель -логопед – Снегирева Н.П. (первая категория)  

Инструкторы  по физической культуре – Букачева Ю.С. (первая категория), Рожкова С.А. 

(первая категория).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛОК 3.  
1. Организационно – управленческий 

Цель:  приведение нормативно-правовой базы учреждения  в соответствие с 

требованиями ФГОС ДОУ. Управление и организация деятельностью учреждения в 

соответствии с законодательными нормами РФ, нормативными регионального и 

районного уровня.   
 

№  

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные  

1 2 3 4 5 

3.1 Нормативно – правовое обеспечение деятельности  
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 Внесение изменений и дополнений в 

нормативные документы  

В течение года  Заведующий, 

ответственные,  

назначенные  

приказом   

 

 Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей, по технике безопасности, по охране 

труда, по противопожарной безопасности, 

по предупреждению террористических 

актов 

1 раз в полгода Заведующий 

Есипова Н.В.,           

зам. 

заведующего по 

безопасности           

Бугай Е.М. 

 

 Корректировка рабочих программ 

педагогов в соответствии с ООП ДОУ 

Май воспитатели  

 Разработка положений о конкурсах в ДОУ 

для детей, родителей, педагогов 

По календарно – 

тематическому 

плану 

Старший 

воспитатель 

 

 Подготовка и оформление документации в 

группах 

1  раз в месяц воспитатели  

 Изучение и реализация законодательных и 

распорядительных документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ 

1  раз в месяц Заведующий 

Есипова Н.В 

 

 Оформление должностных обязанностей, 

инструкций, графиков работы сотрудников 

в соответствии с нормативными 

требованиями 

сентябрь август Заведующий 

Есипова Н.В,         

зам. 

заведующего по 

АХР Абрамова 

И.А 

 

 Утверждение годового плана, циклограмм 

деятельности педагогов, расписания 

образовательной деятельности педагогов с 

детьми 

август Заведующий 

Есипова Н.В 

 

 Заключение договоров с родителями, 

организациями и коллективами 

Август январь Заведующий 

Есипова Н.В. 

 

3.2 Общие собрания трудового коллектива  

 Утверждение графиков работы 

сотрудников ДОУ на 2018- 2019 учебный 

год. Утверждение годового плана. 

Принятие распорядка трудового дня. 

Знакомство с документами по ФГОС 

Инструктаж по пожарной безопасности. 

Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей, по охране труда. Тарификация ДОУ. 

сентябрь Заведующий 

Есипова Н.В.,       

зам заведующего 

по АХР 

Абрамова И.А.,  

старший 

воспитатель 

 

 Утверждение графиков отпусков на 2020 

год.  

декабрь Заведующий 

Есипова Н.В. 

 

 Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей на летний период. Подготовка к 

ремонту здания ДОУ. Прогнозирование 

результатов хозяйственной работы на 2020  

май Заведующий 

Есипова Н.В.,            

зам заведующего 

по АХР 

Абрамова И.А., 

зам по 

безопасности 

Бугай Е.М. 

 

3.3 Педагогические советы 
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Педсовет установочный № 1- Круглый стол  

  

  

  

  

  

   

  

 

  

 

  

                                     

                     

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 Тема: «Координация воспитательно- 

образовательного процесса на 2019-2020 

учебный год, пути реализации ФГОС  

дошкольного образования»   

 

-   Выполнение решений итогового 

педсовета №5  

 - Анализ и обсуждение итогов     летней 

оздоровительной кампании.  

- Анализ готовности детского сада к 

новому учебному году в соответствии с 

требованиям ФГОС ДО.  

- Планирование  педагогической 

работы в группах с учетом требований 

ФГОС ДО.  

 - Рассмотрение и принятие основных 

нормативных документов, регулирующих 

образовательный процесс в Учреждении с 

учетом ФГОС ДО.  

- Принятие локальных актов, положений о 

смотрах-конкурсах, принятие программ 

платных образовательных услуг.  

- Вопросы профилактики детского  

дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения.                                                                           

Принятие решения.  

  

  

28 августа  

  

  

  

 

  

 Заведующий 

Есипова Н.В. 

Старший воспит. 

Безрукова Е.В. 

Заведующий 

Есипова Н.В. 

 

Заведующий 

Есипова Н.В. 

 

 

Заведующий 

Есипова Н.В. 

 

Старший воспит. 

Безрукова Е.В., 

педагоги ПОУ 

Зам. завед. по 

безопасности             

Бугай Е.М. 

 

Тематический педсовет №2- Конференция 

   Тема: «Совершенствование работы 

по формированию социально-

личностных качеств дошкольника».  

 

Выполнение решений предыдущего 

педсовета.  

Итоги тематической проверки 

«Социально-коммуникативное развитие 

детей дошкольного возраста»  

- Выступление «Использование 

современных форм, методов и  

развивающих технологий в социализации 

детей дошкольного возраста» ( из опыта 

работы)   

- Выступление «Эмоциональное 

благополучие ребенка в группе во 

взаимодействии со сверстниками» ( из 

опыта работы)  

Ноябрь   

 

 

  

 

Заведующий 

Есипова Н.В. 

Старший воспит. 

Безрукова Е.В.  

  

Воспитатель         

Абина М.А. 

 

  

Воспитатель 

Абрамян Л.А. 

  

                                   

Воспитатели 

всех групп  
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- Обмен опытом «Социально – 

нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста»  

- Презентация опыта работы 

«Использование игровых технологий в 

социально-личностном развитии 

дошкольников»   

Подведение итогов, решение  педсовета. 

  

Воспитатель   

Козина О.Б.  

  

 Старший 

воспит. 

Безрукова Е.В. 

Тематический педсовет № 3 – аукцион. 

 Тема: «Система работы по 

формированию элементарных 

математических способностей у детей 

дошкольного возраста».  
 

 - Итоги выполнения решения 

предыдущего педагогического совета.  

 - Вступительное слово «Современные  

подходы в реализации области 

Познавательное развитие:  

ФЭМП»  

- Итоги тематической проверки   

«Организация работы в ДОУ по ФЭМП»  

 - Аукцион достижений.                                   

Лот №1 «Развитие логического мышления 

у детей дошкольного возраста через 

развивающие дидактические   игры»  

- Лот №2 Презентация математических  

дидактических игр «Играем, думаем, 

считаем»  

 - Лот №4  «Занимательная геометрия»  

  

Подведение итогов педсовета.  

Принятие решения. 

Январь   

 

 

 

 

Ст. воспитатель  

Безрукова Е.В.  

  

 Ст.воспитатель  

Безрукова Е.В.  

  

  

 

Воспитатель  

Хоркунова И.А.  

 

                            

Воспитатель 

Угарова И.В. 

                                      

Воспитатели   

Габдулина Ж.К.  

                                   

Ст. воспитатель  

Безрукова Е.В.  

 

 

Тематический педсовет № 4 -  Педагогическая гостиная 
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 Тема: «Совершенствование работы с 

дошкольниками по развитию речи и 

эмоциональной сферы через 

театрализованную деятельность».  
 

- Выполнение решений  предыдущего 

педсовета   

 - Итоги тематического контроля «Работа 

по развитию речи через театрализованную 

деятельность»  

 - Педагогические возможности 

театрализованной деятельности в развитии 

ребенка-дошкольника.  

 - Развитие творческого воображения детей 

старшего дошкольного возраста, как 

способ формирования речевой активности 

(из опыта работы).  

 - Развитие выразительной и диалогической 

речи через театрализованную деятельность 

(из опыта работы)  

 - Подведение итогов, решение  педсовета. 

Март   

 

 

 

 

Заведующий 

Есипова Н.В. 

Ст. воспитатель  

Безрукова Е.В. 

 

Воспитатель 

Мортикова Е.И.  

  

Воспитатели  

Жаркова С.Г., 

Васильева Г.Ю. 

  

 Воспитатель 

Пшеничная Н.Г. 

  

Ст. воспитатель  

Безрукова Е.В.  

 

Итоговый педсовет  

 Цель: Определить эффективность 

реализации основных задач 

педагогического коллектива, выявить и 

проанализировать проблемы 

воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ. Обозначить основные направления 

работы на следующий учебный год. 

1. Выполнение решения предыдущего 

педагогического совета. 

2. Анализ работы педагогического 

коллектива за 2019 – 2020 уч. г. 

3. Анализ посещаемости и заболеваемости 

детей во всех возрастных группах в 

учебном году. 

4. Результаты выполнения программы во 

всех возрастных группах, программ 

специалистов (по итогам мониторинга). 

5.  Принятие: 

- плана ЛОК дошкольного учреждения; 

7 Знакомство с проектом  годового плана 

на 2020-2021 уч. г. и его приложениями 

8  Вынесение решений 

 

май  

Заведующий 

Есипова Н.В. 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

Безрукова Е.В. 

 

 

Медсестра 

Лискунова Л.В. 

 

 

Ст.воспит. 

Безрукова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Работа комиссии по ПМПК 

 Цель: Оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных методов 

индивидуальной работы с воспитанниками, изучение личности дошкольника, составление 

(корректировка) индивидуальных  коррекционно – развивающих программ.  
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  Заседание 1  

«Итоги сбора информации о детях, 

нуждающихся в ПМП сопровождении».  

1.Диагностика детей дошкольного 

возраста.  

-Оформление документации по ПМПК: 

логопедического, педагогического и 

медицинского обследования детей.  

2.Разработка перспективных планов 

индивидуальной работы с детьми.  

-Формирование списков детей по запросам 

родителей и педагогов для оказания 

индивидуально – коррекционной помощи 

детям. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

  

  

Члены ПМПк  

Воспитатели  

 

 

Заседание 2 

 « Итоги работы за первое полугодие».  

1.Обсуждение результатов 

индивидуальной работы.  

2.Изменение и дополнение рекомендаций 

по работе с детьми с низкой динамикой 

развития.  

3.Обсуждение плана работы на следующий 

этап  деятельности.    

  Заседание 3  

 « Итоги работы ПМПк за учебный год. 

Планирование работы ПМПК на 2020-2021 

учебный год»  

-Отчёты специалистов по итогам работы 

на конец года.  

-Оформление листов динамического 

развития детей. - Разработка рекомендаций 

воспитателям и родителям по дальнейшей  

работе с детьми по итогам коррекционной 

работы. 

- Подготовка докумаентов для районной 

ПМПК 

- Подгрупповая, индивидуальная работа с 

детьми, имеющими отклонения в развити 

   

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

Члены ПМПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены ПМПК 

 

 

3.5 Совещание при заведующей 

 Результаты приемки дошкольного 

учреждения, выполнение плана 

мероприятий по подготовке учреждения к 

новому учебному году. 

август Заведующий 

Есипова Н.В. 

 

 Определение плана мероприятий по 

подготовке дошкольного учреждения к 

летней оздоровительной компании 

март Заведующий 

Есипова Н.В. 

 

 Определение плана мероприятий по 

подготовке учреждения к новому 

учебному году 

май Заведующий 

Есипова Н.В. 

 

3.6 Заседания Совета Учреждения 

 Анализ деятельности Учреждения за 2017- 

2018 учебный год. 

сентябрь Председатель 

Совета 
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 Знакомство с локальными актами 

Учреждения, регулирующими его 

деятельность 

сентябрь Председатель 

Совета 

 

 Контроль за качеством организации 

питания в Учреждении 

октябрь Председатель 

Совета 

 

 Отчет руководителя о финансово- 

экономической деятельности учреждения 

за 2018г 

январь Председатель 

Совета 

 

 Безопасность ребенка в Учреждении: 

Профилактика дорожно- транспортного 

травматизма.  

Состоянии пожарной безопасности в 

Учреждении  

февраль Председатель 

Совета 
 

 Работа Учреждения и семьи в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

апрель Председатель 

Совета 
 

БЛОК 4 

Организационно-методическая работа 

4.1 Семинары-практикумы, мастер-классы 

 Организация работы воспитателя в период 

адаптации детей к детскому саду 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Безрукова Е.В. 

 

 Традиционные и нетрадиционные формы 

работы по вовлечению родителей в 

деятельность ДОУ 

Октябрь Васильева Г.Ю.  

 Мастер-класс: "Экологические игры для 

дошкольников ". 

Ноябрь Габдулина Ж.К.  

 «Создание лэпбука по обучению детей 

правилам безопасного поведения 

Декабрь Першина Е.Ю.  

 «Педагогическая  лаборатория 

«Применение современных 

образовательных технологий в 

коррекционной работе по речевому 

развитию детей» 

Февраль Учитель логопед 

Снегирева Н.П. 

 

 Семинар - практикум: «Инновационные 

технологии развития детского 

изобразительного творчества». 

март Никонорова С.Н.  

4.2 Педагогические консультации 

 Консультация-тренинг «Организация 

квест-игры как современной 

образовательной технологии» 

Октябрь 

 

Угарова И.В. 

 

 

 

 Консультация-инструктаж «Виды 

утренней гимнастики» 

Ноябрь Букачева Ю.С.  

 Развитие логического мышления детей с 

помощью дидактических игр   

Февраль  Абина М.А.  

 Театрализованная деятельность как 

эффективный метод в системе коррекции 

речевых нарушений 

Март Пшеничная Н.Г.  

 Организация  физкультурно-

оздоровительной работы во время ЛОК 

Май  Безрукова Е.В.  

4.3  Школа начинающего педагога 

 Совместная деятельность воспитателей и 

детей в режимных моментах  

1 неделя сентября Ст. воспитатель 

Безрукова Е.В. 
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 Формы и содержание календарно-

тематического плана  

3 неделя сентября Ст.воспитатель 

Безрукова Е.В. 

 

 Организация предметно-развивающей 

предметно пространственной среды в 

группах в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

ноябрь Ст.воспитатель 

Безрукова Е.В. 

 

4.4 Изучение, обобщение, передового опыта 

 Изучить опыт воспитателей старшей 

группы по теме: "Формирование 

экологических представлений у 

дошкольников" 

октябрь 

ноябрь 

Заведующий 

Есипова Н.В. 

Ст.воспитатель 

Безрукова Е.В. 

 

 «Методы и приемы, применяемые в работе 

по воспитанию культурно- гигиенических 

навыков» 

февраль Заведующий 

Есипова Н.В. 

Ст.воспитатель 

Безрукова Е.В. 

воспитатель 

Васильева Г.Ю. 

 

4.5 Коллективные просмотры 

 «Будь здоров, малыш!» (закаливающие 

мероприятия) " 

Октябрь Першина Е.Ю.  

 Развитие мелкой моторики и творческих 

способностей детей в процессе 

художественной деятельности  

Октябрь   Воспитатель  

Абина М.А.  

 

 Позитивные установки к различным видам 

труда и творчества  

ноябрь  Воспитатель 
Угарова И.В.  

 

 Математическое экспериментирование в 

детском саду  

декабрь  Воспитатели 

Пшеничная Н.Г., 

Жаркова С.Г.  

 

 Развитие математических способностей у 

детей дошкольного возраста через 

игровую деятельность.  

Январь  Воспитатель 

Файрушина 

М.М.  

 

 Речевое развитие детей с помощью 

театрализованной деятельности  

февраль  Воспитатель 

Никонорова С.Н. 

 

 Театрализованная постановка сказки как 

средство развития эмоциональной сферы 

у детей старшего возраста  

март  Воспитатель  

Габдулина Ж.К.  

 

 Подготовка детей к обучению грамоте  Март  Учитель-логопед 

Снегирева Н.П.  

 

 Организация прогулки для 

формирования здорового образа 

жизни и коммуникативных навыков  

детей.  

Апрель  Воспитатель  

Абрамян Л.А.  

 

4.6  Оборудование и оснащение методического кабинета 

 Оформление стенда «Информационно-

методическое сопровождение аттестации».  

сентябрь  

  

Старший  

воспитатель  

Безрукова Е.В. 

 

 Систематизация материалов «Мониторинг 

достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы 

(итоговые и промежуточные)»  

Октябрь Апрель   Старший  

воспитатель  

Безрукова Е.В. 
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 Оформление стенда методической 

литературы «Готовимся к педсовету»  

1 раз в два месяца  Старший  

воспитатель  

Безрукова Е.В. 

 

 Разработка картотек опытно-

экспериментальной деятельности   

Март  Воспитатели    

 Оформление методических папок по 

приоритетному направлению работы 
детского сада  

декабрь  Старший  

воспитатель  

Безрукова Е.В. 

 

4.7 Повышение профессионального мастерства 

 Оказание помощи в подготовке 

материалов и документов для 

прохождения аттестации педагогическим 

работникам: 

Первая категория – Сечкарева Л.А. 

                                  Снегирева Н.П. 

                                  Букачева Ю.С. 

 

 

Сентябрь- 

март 

Ст. воспитатель 

Безрукова Е.В. 

 

 

 Обучение педагогов  на курсах повышения  

квалификации по реализации  ФГОС ДО:  

«Современные стратегии реализации 

дошкольного образования. Реализация  

федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования» - Хоркунова 

И.А.  

 

 

По плану АСОУ 

МГОУ 

Заведующий 

Есипова Н.В. 

ст. воспитатель 

Безрукова Е.В. 

 

 Посещение семинаров, РМО, ШППО на 

базе УМЦ «Развитие образования» :  

- Физическое развитие                              

(Букачева Ю.С., Рожкова С.А..),  

- Познавательное развитие  

(Пшеничная Н.Г., Абрамян Л.А.),  

- художественно-эстетическое развитие  

(Никонорова С.Н., Файрушина М.М.) 

- социально-коммуникативное                     

(Нохина М.А., Сечкарева Л.А..),  

- речевое развитие (Козина О.Б.) 

По плану отдела по 

дошкольному 

образованию 

Заведующий 

Есипова Н.В. 

ст. воспитатель 

Безрукова Е.В. 

 

 Совершенствовать профессиональное 

мастерство путем самообразования 

(разработка индивидуального  плана  

самообразования). 

 

Сентябрь-май ст. воспит. 

Безрукова Е.В. 

Воспитатели 

 

 

4.8 Работа педагогов по самообразованию   

 Тема самообразования Форма отчета   

 «Развитие экологического воспитания 

дошкольников через дидактические игры»  
Организация 

выставок, 

оформление 

картотек 

Воспитатель 

Мортикова Е.И. 

 

 «Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста через 

нетрадиционную технику рисования»  

Оформление 

картотек, 

изготовление 

развивающих 

игр 

Воспитатель 

Першина Е.Ю. 
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 «Развитие познавательной активности 

детей в процессе экологического 

воспитания дошкольников»  

Оформление 

картотеки, подбор 

конспектов, 

методических 

материалов 

Воспитатель 

Абина М.А. 

 

4.9 Направление работы творческой группы 

 Ознакомление с положением о работе 

творческой группы, утверждение плана 

работы; отбор организующих тем, 

определение итоговых продуктов. 

Выстраивание последовательности 

реализации организующих тем в течение 

года.  

  

В течении учебного 

года 

Творческая 

группа 

 

 Определение содержания по 

образовательным областям; определение 

форм организации детской деятельности, 

в которой реализоваться выделенное 

содержание образования; определение 

содержания развивающей предметно – 

пространственной среды развития, 

обогащающую самостоятельную 

деятельность детей.  

В течении учебного 

года 

Творческая 

группа 

 

 Определение возможных форм участия 

родителей в реализации содержания; 

подведение работы творческой группы, 

представление своих наработок, 

определение перспектив в работе. 

В течении учебного 

года 

Творческая 

группа 

 

4.10 Выставки и конкурсы 

 Конкур «Пушкин и дети Сентябрь Воспитатели 

групп 

 

 Выставка поделок из природного 

материала "Осенний вальс" 

Октябрь Воспитатели 

групп 

 

 Смотр-конкурс "Лучший природный 

уголок" 

Ноябрь Воспитатели 

групп 

 

 "Рождественская звезда" Декабрь Воспитатели 

групп 

 

 Выставка детского творчества "Новогодняя 

сказка" 

Декабрь   

 "Смотр-конкурс зимних участков" Февраль Воспитатели 

групп 

 

 Смотр-конкурс "Центр художественно-

эстетического развития" 

Март Воспитатели 

групп 

 

 "Пасхальный свет и радость" Март-Апрель Воспитатели 

групп 

 

 Выставка детского творчества "День 

Победы" 

Май Воспитатели 

групп 
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 Смотр-конкурс "Летние участки" Май Воспитатели 

групп 

 

 Участие в региональных, всероссийских, 

муниципальных конкурсах 

 Воспитатели 

групп 

 

4.11 Педагогический час 

 Планирование работы педагогов по 

самообразованию 

1 раз в месяц   

 Внедрение проектного метода в работу с 

детьми. Взаимодействие с родителями в 

ходе проектной деятельности 

март   

БЛОК 5 

Взаимодействие с родителями 

5.1 Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей и социумом 

 Заключение договоров с родителями вновь 

поступивших детей в детский сад 

Сентябрь Заведующий  

 Корректировка социального паспорта, 

анализ семей по социальным группам. 

Сентябрь-Октябрь Воспитатели 

группы 

 

 Проведение общего родительского 

собрания: 

-"Планирование работы на учебный год"; 

-"Подведение итогов за прошедший 

учебный год". 

Проведение родительских собраний во 

всех возрастных группах. 

 

Сентябрь 

 

Май. 

Сентябрь, 

Май. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

 

 Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей качеством образовательных 

услуг детского сада» 

Апрель- Май   

5.2 Наглядная  педагогическая пропаганда 

 Информационные стенды для родителей.  

Групповые стенды  

Обязательные: «Режим дня», «Занятия и 

двигательный режим», «Времена года», 

План эвакуации в ЧС.  

По потребностям педагогов и запросам 

родителей  

Групповые выставки  

«Уголок детского творчества» (рисунки, 

лепка, аппликация, конструирование, 

ручной труд), «Развивающий игры», 

«Пособия для подготовки ребенка к 

школе», «Семейное чтение» (книги для 

детей и родителей), «Своими руками – к 

празднику» (поделки, изготовленные  

детьми и их родителями)                 

Стенды в холлах:  

«Наши успехи»  

«ПОУ в нашем детском саду»  

«Галерея детского творчества»  

 

Август - сентябрь Ст. воспитатель 

Безрукова Е.В., 

воспитатели 
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Оформление папок- передвижек на 

группах для детей и родителей:  

- по правилам дорожного движения и 

детского травматизма в разные периоды  

(сезоны)  

- вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС по вопросам 

закаливания и оздоровления детей в 

условиях детского сада и дома  

- по вопросам основ безопасности 

жизнедеятельности в разные сезонные 

периоды  

-к праздникам и мероприятия, связанных с 

народными праздниками 

Август - сентябрь Ст. воспитатель 

Безрукова Е.В., 

воспитатели 

 

5.3 Консультации 

 Индивидуальное консультирование  

родителей по запросу 

Август – сентябрь  Педагоги  

 Обновление информации на сайте ДОУ Август – сентябрь Ст. воспитатель 

Безрукова Е.В. 

 

5.4 Горячая линия 

 Консультации по телефону:  

-информация для родителей о содержании 

работы ДОУ по различным программам  и 

технологиям;  

-разъяснение порядка приема ребенка в 

детский сад;  

-консультации по проблемам семьи и 

ребенка, взаимодействие семьи и ДОУ 

Август – сентябрь Заведующий 

Есипова Н.В. 

 

5.5 Совместная деятельность ДОУ и родителей 

 Дни открытых дверей  Апрель  Заведующий 

Есипова Н.В. 

Ст. воспитатель 

Безрукова Е.В. 

  

 

 Проведение выставок детских работ, 

фотовыставок: 

 «Осенний калейдоскоп»  

«Зимний хоровод»  

«Весенние лучики» 

1 раз в сезон  

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 Оформление  праздничных газет и 

поздравлений:                                                    

«Наш любимый воспитатель!»   

«Весенний букет расцвел в праздник 

мамы!»                                                                             

«День победы» 

Сентябрь-май Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 Участие родителей в праздничных 

мероприятиях в детском саду: 

- "День открытых дверей"; 

В течении года Муз. 

руководитель 

Островская М.И. 
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- "Масленица"; 

- "День Защитника Отечества"; 

- "До свиданья детский сад" 

Инструктор по 

физ. развитию 

Букачева Ю.С. 

 Привлечение родителей к созданию 

предметно-развивающей среды в группах к 

началу учебного года и при подготовки 

участков к летнему оздоровительному 

периоду. 

Август 

 

Апрель, 

 Май 

Заведующий 

Есипова Н.В. 

Зам. зав. по АХР 

Абрамова И.А. 

 

 

5.6 Родительские  собрания 

 Заседание Совета учреждения   1 раз в квартал Члены Совета   

 Общие родительские собрания:  

-Система взаимодействия педагогического 

коллектива и родителей «Права и 

обязанности участников образовательной 

деятельности»  

-«Итоги совместной работы за 2019-2020 

учебный год  и перспективы на будущее. 

  

Октябрь  

  

  

  

  

Апрель 

Заведующий  

Есипова Н.В. 

Старший  

воспитатель 

Безрукова Е.В. 

Учитель-логопед 

Снегирева Н.П. 

 

5.7   Групповые родительские  собрания 

 Вторая младшая группа  

«Период адаптации детей 3-4 лет к 

детскому саду: пути решений»  

  

«Я – сам! Деловая игра «Игры и игрушки 

для детей». 

Сентябрь  

  

  

Апрель 

Воспитатели  

 Средняя группа  

«Способы воздействия ребенка через 

игру»  

  

  

Практикум «Любознательные почемучки» 

Сентябрь  

  

  

Апрель  

 

Воспитатели  

 Старшая группа  

Практикум «Развивающий 

предметный мир»  

  

Деловая игра «О поощрении и наказании 

ребенка» 

 Сентябрь  

  

  

Апрель  

 

Воспитатели  

 Подготовительная к школе группа 

«Готовы ли мы стать родителями 

первоклассников»  

  

Беседа за круглым столом «Счастливая 

семья – счастливый ребенок» 

 Сентябрь  

  

  

Апрель  

 

Воспитатели  

5.8 Взаимодействие с социумом  

 Центральная детская библиотека - 

разработка плана мероприятий 

сентябрь Ст. воспитатель 

Безрукова Е.В. 

 

 Краеведческий музей - разработка 

плана мероприятий 

октябрь 

 

Ст. воспитатель 

Безрукова Е.В. 
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Посещение питомника 

Один раз в квартал Ст. воспитатель 

Безрукова Е.В. 

 

 

Экскурсия в школу 

По плану Ст. воспитатель 

Безрукова Е.В. 

 

БЛОК 6 

  Организация контроля 

 Циклограмма контроля администрации  

Мес 

яц 

Вид и 

форма 

контроля  

Методы контроля  

Ответственные  

Отметка 

об 

исполнен

ии 

 

1. Оперативный  

Готовность детского сада к новому 

учебному году  

Анализ 

документации  

Заведующий, 

заместитель  по 

АХР  

 

    Организация прогулок  

  

Наблюдение  

Проверка планов  

Ст. воспитатель   

2. Обзорный   

Проверка планов воспитательно-

образовательной работы педагогов.  

Анализ  

документации 

  

Заведующий, ст. 

воспитатель  

 

3. Результативный  

Мониторинг своевременного выявления 

изменений и одновременно оценки 

достижений дошкольника в каждом виде 

программной деятельности по ООП ДОУ  

Анализ 

мониторинга  

Ст. воспитатель   

Основные направления работы ДОУ на 

2019-2020 учебный год  

Соблюдение требований инструкций по 

охране труда и технике безопасности.  

Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей.  

Анализ 

документации, 

наблюдение  

Заведующий, 

Старшая 

медсестра,  

Зам зав по  

безопасности  

 

Трудовая дисциплина и должностные 

обязанности сотрудников детского сада.  

Составление сметы расходов на 2018-

2019уч год.  

 Заведующий   

Зам зав по АХР  

 

 

 

1.Оперативный                                       

Оформление в группах наглядной 

информации для родителей.  

Планирование работы с родителями  

Анализ  

документации  

  

Заведующий,              

ст. воспитатель  

 

2. Обзорный  

Работа ПОУ  и кружков (планирование, 

проведение)  

Наблюдение   Заведующий,       

ст. воспитатель  

 

Обзорный   

Планирование и проведение занятий   

Анализ 

документации 

посещение  

Заведующий              

ст. воспитатель  

 

3. Персональный   

Проверка планов воспитательно-

образовательной работы педагогов.  

Анализ  

документации  

Ст. воспитатель   

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 
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Самообразование воспитателей подавших 

на аттестацию  

Анализ 

документации  

творческая 

группа  

 

- Анализ первичной диагностики  

- Инструктаж охрана жизни и здоровья 

детей  

анализ 

документации  

Ст. воспитатель, 

зам зав по 

безопасности  

 

Обследование отопительной системы, 

окон и дверей. Санитарное состояние 

помещений детского сада.  

  Заведующий,  

зам зав по АХР  

 

 Тематический   

Состояние работы по социально-

коммуникативному развитию у детей 

разных возрастных групп:  

- обследование уровня развития детей;  

- оценка профессиональных умений 

воспитателей;  

- создание условий в группе;  

- анализ планирования;  

- оценка форм взаимодействия с 

родителями; 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Посещение групп  

Заведующий    

ст. воспитатель, 

воспитатели  

 

Оперативный   

Воспитание КГН во время еды.  

Наблюдение   Заведующий          

ст. воспитатель  

 

Обзорный   

Участие родителей в деятельности ДОУ   

Анализ 

документации 

посещение групп  

Заведующий,             

ст. воспитатель  

 

Персональный   

Проверка планов воспитательно-

образовательной работы педагогов.   

Анализ 

документации 

посещение занятий  

Заведующий,          

ст. воспитатель  

 

Выполнения решения 

педсовета Анализ проведения 

праздников  

Анализ 

документации 

Посещение групп  

Заведующий,    

ст. воспитатель  

 

1.Соблюдение Сан.эпид.режима, 

проведение генеральной уборки   

2.Дисциплина труда.  

3.Выполнение инструкций по 

противопожарной безопасности.  

Посещение групп  Заведующий.   

Зам зав по АХР. 

Ст.  медсестра  

 

 Оперативный   

Информационные стенды для родителей  

(правовое воспитание)  

Посещение групп  Заведующий,             

ст. воспитатель  

 

Развивающая предметно-пространственная 

среда по познавательному развитию 

(ФЭМП).  

Посещение  

групп,   

Творческая 

группа,  

 

Персональный   

Проверка планов воспитательно-

образовательной работы педагогов  

Анализ 

документации  

Ст. воспитатель   

Обзорный    

Организация прогулок  

Анализ 

документации 

Наблюдение   

Заведующий,             

ст. воспитатель 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
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Посещение занятий     

Анализ открытых мероприятий.  

Работа воспитателей по родительской 

оплате.  

Посещение 

занятий  Анализ 

документации  

Заведующий,             

ст. воспитатель 

Зам зав по АХР  

 

- Анализ проведения оздоровительных 

мероприятий.  

- Подготовка к новогодним праздникам.  

- Инструктаж воспитателей и техперсонала 

по правилам пожарной безопасности во 

время проведения утренников.  

Анализ 

документации  

Заведующий, 

зам зав по 

безопасности, 

ст. воспитатель  

 

 Тематический   

- Содержание работы по познавательному 

развитию в процессе формирования у 

детей элементарных математических 

понятий.  

- обследование уровня развития детей;  

- оценка профессиональных умений 

воспитателей;  

- создание условий в группе;  

- анализ планирования; оценка форм 

взаимодействия с родителями; 

Анализ 

документации 

Наблюдение  

Взаимопосещ 

ения   

Заведующий               

ст. воспитатель 

творческая 

группа  

 

Оперативный   

Игровая деятельность  

Посещение групп   Заведующий,       

ст. воспитатель  

 

Организация самостоятельной 

деятельности  

   

Планирование работы с родителями     

Обзорный   

Проверка  планов  воспитательно-

образовательной работы педагогов.  

Анализ 

документации  

Ст. воспитатель   

Результативный  

Инструктаж по технике  безопасности, 

охране жизни и здоровья детей  

  Заведующий, 

зам зав  по  

безопасности  

 

Отчет о заболеваемости за год, 

эффективность проводимых 

оздоровительных мероприятий.  

Анализ санитарно-эпидемиологической 

работы в детском саду.  

Анализ 

документации   

  

Заведующий   

Ст медсестра  

  

 

Оперативный   

Организация условий поисково-

экспериментальной деятельности детей.  

Наблюдение  

Анализ 

документации  

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Медсестра   

 

Проведение оздоровительных 

мероприятий  

Анализ 

документации 

Наблюдение  

  

Заведующий   

Ст. воспитатель 

Инструктор по 

физ. культуре, 

медсестра  

 

Я
н

в
ар

ь 
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 Персональный   

Работа ПОУ, кружков  

Анализ 

документации, 

посещение занятий  

Ст. воспитатель   

Подготовка и проведение ООД  Посещение ООД  Заведующий,             

ст. воспитатель  

 

Трудовые навыки детей дошкольного 

возраста  

Анализ 

документации, 

посещение  

Ст. воспитатель   

Подведение итогов тематического 

контроля  

  

Анализ 

документации  

Заведующий    

Состояние трудовой дисциплины 

работников согласно правилам трудового 

распорядка  

Анализ мероприятий по профилактике 

вирусных заболеваний  

Анализ 

документации  

Заведующий,      

ст медсестра  

 

 

Тематический контроль по развитию 

речи детей через театрализованную 

деятельность.  

  

Анализ 

документации 

Наблюдение 

Взаимопосешение   

 

Заведующий       

ст. воспитатель 

творческая 

группа  

 

Оперативный   

Соблюдение режима дня  

Анализ 

документации 

Посещение занятий 

Наблюдение 

Беседы с детьми  

Заведующий            

ст. воспитатель 

творческая 

группа  

 

Организация самостоятельной 

деятельности  

   

Оформление наглядной информации для 

родителей  

Посещение групп  Ст. воспитатель  

  

 

Обзорный   

Проверка планов воспитательно-

образовательной работы педагогов.  

Анализ 

документации  

Ст. воспитатель   

Проведение ООД   Посещение ООД  Заведующий               

ст. воспитатель  

 

Персональный    

Работа молодых специалистов.  

  

Анализ 

документации 

Посещение занятий  

Наблюдение  

Заведующий   

ст. воспитатель  

  

 

Проведение оздоровительных 

мероприятий.  

  

Анализ  

документации  

  

Заведующий,  

ст .воспитатель  

ст. медсестра  

 

Состояние санитарно-

эпидемиологического режима в МДОУ; 

выполнение требований СанПина 

Подготовка к ремонтным работам  

  Заведующий  

ст. медсестра  

Зам зав по АХР  

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 
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 Оперативный   

Уровень культурно-гигиенических 

навыков во время еды.  

Анализ 

документации 

Наблюдение  

Заведующий  

Ст.воспитатель  

 

Организация трудовой деятельности в 

старшем дошкольном возрасте 

(планирование, наличие оборудования, 

навыки детей)  

Анализ 

документации 

Наблюдение  

Заведующий  

Ст.воспитатель  

 

Персональный  

 Подготовка и проведение ООД  

Посещение ООД  Заведующий, 

ст.воспитатель  

 

 Обзорный   

Уборка территории  

Посещение 

прогулочных 

участков  

Заведующий  

зам за по АХР  

 

Документация медицинского 

персонала. Готовность участков к 

летнему периоду.  

  

  Заведующий   

Зам зав по АХР  

 

 

Итоговый   

Выполнение задач перспективного 

годового планирования  

Анализ состояния здоровья, 

заболеваемости. Анализ 

готовности детей к школе 

Анализ работы специалистов.  

Эффективность проводимых мероприятий  

с родителями  

Анализ 

документации 

Посещение занятий 

Наблюдение 

Беседы с детьми  

Заведующий  

Ст.воспитатель 

творческая 

группа  

 

Проведение открытых итоговых занятий  

ПОУ  

Анализ 

диагностики 

Посещение занятий  

Заведующий   

Ст.воспитатель  

  

 

Персональный   

Соблюдение режима дня   

Анализ 

документации 

Наблюдение  

Заведующий  

Ст.воспитатель  

 

Планирование и организация работы на 

ЛОП  

Инструктаж по технике безопасности, 

охраны жизни и здоровья детей.  

  

  Заведующий  

Зам зав по 

безопасности  

ст.воспитатель  

   

 

Анализ заболеваемости.  

Выполнение натуральных норм питания.  

Организация и выполнения ремонтных 

работ в ДОУ.  

  Заведующий  

Зам зав по АХР   

 

 Контроль по функциональным обязанностям 

 План - график должностного контроля  заведующего 

№ 

  

п/ п  

Проверяемый   Параметры контроля  Критерии 

контроля  

Объект 

контро

ля  

Периоди 

чность   

и сроки  

контрол 

я  

А
п

р
ел

ь
 

М
ай
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1.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Старший  

воспитатель  

Организация  и 

осуществление работы 

с родителями  

Выполнение 

годового плана по 

работе с 
родителями  

  

Годовой план 

работы ДОУ  

Мероприятия с 

родителями  

Протоколы 

родительских 

собраний  

1 раз в 

квартал  

  

Организация 

методической работы   

Выполнение плана 

методической 

работы   

План 

методической 

работы 

Методические 

мероприятия  

Протоколы 

заседаний   

1 раз в 

квартал  

  

  

  Деятельность по 

подготовке и проведению 

аттестации   

Ведение 

накопительной 

базы данных о 

педагогах  

Качество 

подготовки  и 

оформления  

аттестационных 

материалов  

Накопительная 

база данных о 

педагогах  

Аттестационные 

материалы 

педагогов  

1 раз в 

квартал  

2.  Заместитель  

заведующего  

по АХР 

Финансово-хозяйственная 

деятельность  

Выполнение сметы 

расходов  

  

  

Смета 

расходов  

Отчёт о 

расходовани

и  

финансовых 

средств  

  

Ежемеся 

чно  

  

  

  

Создание условий для 

осуществления 

воспитательно-

образовательной 

деятельности  

Выполнение  

требований 

СаНПиН, 

требований ГПС, 

Ростехнадзора и 

др  

  

Акт готовности 

к новому 

учебному году 

Акты надзорных 

органов  

  

  

1 раз в 

квартал  

3.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заместитель 

заведующего 

по 
безопасности  

  

  

  

  

  

  

Противопожарная 

безопасность,  

антитеррористическая  

безопасность, ГО и ЧС  

Выполнение 

распорядительных 

документов по 

безопасности 

(приказов, планов, 

графиков)  

Акты 

готовности к 

новому 

учебному году  

По 

противопожарн

ой и  

антитеррористич

еской 

защищенности;  

1 раз в 

квартал  
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  Положения о 

КПР, о 

комиссиях  

Охрана труда, ТБ, 

электробезопасности   
Выполнение 

плана работы, 

распорядительны

х документов  по 

охране труда, 

электробезопасно

сти  

  

Документация и 

мероприятия по 

ОТ и ТБ, 

электробезопасн

ости  

1 раз в  

квартал  

  

4.  Делопроизвод

итель  

Делопроизводство   

  

Соответствие  

документации  

инструкции по  

делопроизводству в 

ДОУ  

Журналы 

регистрации  

исходящей и 

входящей  

документации, 

приказов, 

трудовые 

договора и др.  

1 раз в  

квартал  

 План - график должностного контроля  старшего воспитателя 

 Проверяемый Параметры контроля Критерии контроля Объект 

контроля 

Периодчн

ость  и 

сроки 

контроля 

1. Воспитатель  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.Планирование  

деятельности педагога  

  

-соответствие 

содержания ООД 

программным 

задачам возрастной 

группы;  

  

-соответствие УМК 

программе (ООП, 

парциальной)  

Перспективно-

тематический   

план, УМК  

 перспективный 

план, 

календарный 

план  

1 раз в  

квартал  

  

еженедел

ьно  

2. Состояние 

развивающей предметно- 

пространственной среды в 

группе  

Соответствие 

развивающей 

среды 

методическим 

рекомендациям, 

ООП  

Развивающая 

среда в группах   

1 раз в 

квартал  

3.Организация и 

проведение ООД с 

детьми  

- соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм;  

- использование 

современных 

педагогических 

технологий;  

- уровень 

подготовленност

Деятельность 

педагога при 

подготовке и  

проведении 

ООД  

  

Конспект ООД  

Не менее 

2 ООД в 

год у 

каждого  

педагога  
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и педагога к 

ООД 

 - осуществление 

индивидуального 

и 

дифференцирова

нного подхода в 

процессе 

обучения на 

ООД.  

4.Организация и 

осуществление работы с 

родителями  

- наличие планов 

работы с 

родителями;  

- организация 

групповых и 

индивидуальных 

форм работы с 

родителями; 

 - наличие форм 

ознакомления 

родителей с 

достижениями 

детей   

План работы 

воспитателя 

группы с 

родителями 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Родительское 

собрание в 

группе 

Родительский 

уголок  

Сентябрь,  

январь, 

май  

  

5. Выполнение 

требований к созданию 

условий по охране жизни 

и здоровья детей  

  

  

- Создание условий 

в группе для 

охраны жизни и 

здоровья детей 

 - Состояние 

участка  

- Выполнение 

режима дня  

- Содержание 

прогулки  

- Организация 

питания  

Групповые 

помещения 

Прогулочные 

участки 

Режимные 

моменты 

(утренняя 

гимнастика, 

прогулки, 

приемы пищи, 

сон,  

закаливание)  

  

Постоянн

о  

 

6. Организация 

двигательной активности 

детей  

Соблюдение 

режима 

двигательной 

активности детей  

ООД 

Режимные 

моменты 

Прогулка  

 2 раза в 

год 

(октябрь, 

май)  

 7.Организация и 

осуществление 

дополнительных 

услуг с детьми  

Соблюдение 

нормативных 

документов по 
оказанию ДУ  

Создание условий 

для организации и 

проведения  

ДУ Наличие 

программ, планов 

Календарный 

план, Журнал 

учета ДУ 

(табель)  

Октябрь, 

апрель  
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работы, учет 

деятельности  

2 Музыкальный 
руководитель  

  

1.Организация и 

проведение 

музыкальных ООД  

- соблюдение 

санитарногигиен

ических норм; - 

использование 

современных 

педагогических 

технологий; - 

уровень 

подготовленност

и педагога к ООД 

- осуществление 

индивидуального 

и 

дифференцирова

нного подхода в 

процессе 

обучения на 

ООД.  

Деятельность 

педагога при 

подготовке и  

проведении 

ООД  

  

Конспект ООД  

сентябрь  

2. Организация и 
проведение праздников и  

развлечений  

  

  

  

- соблюдение 

санитарногигиен

ических норм; - 

использование 

современных 

педагогических 

технологий; - 

уровень 

подготовленност

и педагога к 

мероприятию  

Деятельность 

педагога при 

подготовке и 

проведении 
праздников и  

развлечений  

  

Сценарий 

мероприятия  

Посещен

ие 

мероприя

т ий не 

менее 3 

раз в год 

(октябрь, 

декабрь, 

март)  

3 Инструктор 

по 

физической 

культуре  

  

  

  

  

  

  

  

1.Организация и 

проведение 

физкультурных ООД   

- соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм; - 

использование 

современных 

педагогических 

технологий; - 

уровень 

подготовленност

и педагога к 

ООД - 

осуществление 

индивидуальног

о и 

дифференцирова

нного подхода в 

процессе 

Деятельность 

педагога при 
подготовке и  

проведении 

ООД  

  

Конспект ООД  

Не менее 

2 ООД в 

год у 

каждого  

педагога  
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обучения на 

ООД.  

2. Двигательная  

активность детей на  

ООД  

- соблюдение 

двигательного 

режима, 

оптимальной 
моторной  

плотности ООД  

  

  

Двигательная 

активность 

детей на ООД  

2 раза в 

год 

(октябрь, 

май)  

4 Учитель-

логопед  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.Организация  процесса 

коррекционной работы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ведение  

документации  

   

- план 

работы учителя-

логопеда; - 

протоколы 

обследований и 

представлений 

на детей;  

- планы 

индивидуально

й 

коррекционной 

работы;  

 - журнал 

посещаемости 

инд. и 

групповых  

ООД;   

- тетради 

индивидуально

й работы с 

детьми; -

конспекты 

ООД;  

-журнал 

консультаций;  

- информация в 

уголках для 

родителей; - 

циклограмма 

работы  

2 раза в 

год  - 

ноябрь,  

апрель  

  

  

  

2.Организация и 

проведение 

индивидуальных 

коррекционных ООД   

- соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм; - 

использование 

современных 

педагогических 

технологий; - 

уровень 

подготовленност

и  

психолога к ООД  

Деятельность 

учителя-

логопеда  при  

проведении 

ООД  

  

Конспект (план)  

ООД  

Не менее 

2 ООД в 

год  
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 План-график контроля  зам. заведующего по АХР 

 проверяемый   Параметры контроля  Периодичность и сроки 

контроля  

1 Мл.  

воспитатель  
График работы, сохранение электроэнергии, воды, 

контроль за эксплуатацией сантехоборудования 

соблюдение правил ТБ и ОТ  

Учет подотчетного инвентаря  

Понедельник  

2 Машинист по 

стирке белья  

Соблюдение графика работы, соблюдение графика 

смены белья, учет подотчетного инвентаря  

Один раз в месяц  

3 Уборщик сл. 

помещений  
Соблюдение графика работы,  графика генеральных 

уборок. сохранение электроэнергии и воды  
Один раз в месяц  

4 Дворник  Контроль за состоянием территории, за графиком 

работы, за состоянием прогулочных веранд, 

эвакуационных выходов и тротуаров  

Каждый понедельник  

5 повар  График работы, сохранение электроэнергии, 

воды, контроль за эксплуатацией 

сантехоборудования соблюдение правил ТБ и 

ОТ  

Один раз в месяц  

6 Кух рабочий  График работы, сохранение электроэнергии, 

воды, контроль за эксплуатацией 

сантехоборудования соблюдение правил ТБ и 

ОТ  

Один раз в месяц  

7 кастелянша  График работы, сохранение электроэнергии, 

воды, контроль за эксплуатацией 

сантехоборудования соблюдение правил ТБ и 

ОТ  

Один раз в месяц  

 План – график контроля старшей медсестры   
 Проверяемый  Параметры контроля  Критерии контроля  Объект контроля  Периодич

ность и 

сроки 

контроля  

1 Мл.  

воспитатель  

1. Санитарное 

содержание помещений.  

2. Маркировка 

постельного белья.  

3. Соблюдение 

Сан.эпид.режима, 

проведение генеральной 

уборки.   

4. График проветривания.  

Соответствие 

СанПиН  

 Проведение  после 

каждой смены 

белья.  

Соответствие 

СанПиН.  

По графику  

Групповые  

помещения  

  

Спальня   

  

Ежедневн

о   
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2 Воспитатель   1. Тетрадь 

посещаемости,  

 2. Утренний фильтр.  

3. Проведение  

обработки игрушек. 

 4. Проведение прогулок.  

5. Маркировка  мебели и 

соответствие росту детей  

В соответствии с 

СанПиН.  

По режиму дня  

После оформления 

группы  

Табеля групп.  

  

 

Дети на  

прогулке  

  

Ежедневн

о   

Ежедневн

о   

Ежедневн

о  

1 раз в 

год  

3 Пищеблок  - Качественное 

приготовление пищи с 

соблюдением норм 

питания.  

- Своевременная выдача 

продуктов питания.  

- Соблюдение 

температурных режимов 

при хранении продуктов.  

- Соблюдение личной 

гигиены.  

Работа по меню-

требованиям  

  

  

  

Соблюдение 

графика  

  

  

Ведение журналов  

Повар  

  

 

Повар  

 

Повар  

  

Весь персонал 

пищеблока  

Ежедневн

о  

  

  

  

  

  

  

1. Соблюдение 

температурных режимов 

при мытье посуды и 

инвентаря. 

 2.Маркировка инвентаря.  

3. Соблюдение личной 

гигиены  

Соответствие  

СанПиН.  

  

  

  

Пищеблок   

  

Весь персонал 

пищеблока  

Ежедневн

о  

 1.Своевременность и 

качество доставляемых 

продуктов.  

2. Хранение и реализация 

продуктов  

Своевременный 

заказ продуктов по 

меню требованиям. 

Своевременная 

доставка 

сертификатов 

качества и 

свидетельств на 

продукты питания. 

Хранение  

продуктов  по 

требованиям  

СанПиН  

Пищеблок   Ежедневн

о   

 Машинист по 

стирке белья  

1.Своевременность смены 

белья.  

2. Соблюдение 

гигиенических и 

температурных  

режимов  

  

Соответствие 

графика  

  

В соответствии с 

СанПиН.  

  

Прачечная  Ежедневн

о   

 План - график должностного контроля  заместителя заведующего по безопасности  
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Проверяемый   Критерии контроля  Объект контроля  Периодичность  и сроки 

контроля  

Воспитатели  

  

Состояние пожарной 

безопасности в 

помещениях  

Групповые 

помещения  

  

1 раз в месяц   

  

Работники  Административно-

общественный контроль 

за состоянием охраны 

труда  

Рабочие места 

персонала   

1 раз в квартал  

Воспитатели, 

обслуживающий 

персонал  

Соблюдение 

воспитанниками и 

работниками 

установленных 

требований в области 

защиты от ЧС   

эвакуация  1 раз в месяц  

Обслуживающий 

персонал  

Состояние эвакуационных 

проходов, выходов, 

коридоров и лестниц.  

  

Проходы, выходы,  

коридоры, 

лестницы  

Ежедневно  

ЧОП  Соблюдение контрольно-

пропускного режима  

  

Входы на 

территорию,  

входы в здание, 

территория, 

помещения  

Ежедневно  

Обслуживающая  

организация,  

сотрудник ЧОП  

Проведение проверки 

АПС, КТС  

Инженерно-

техническое 

оборудование  

АПС- 1 раз в месяц, КТС 

ежедневно  

Педагогический 

персонал  

Соблюдение правил 

пожарной безопасности 

при проведении занятий, 

детских утренников, 

вечеров, новогодних 

праздников, других 

массовых мероприятий  

Массовые 

мероприятия  

По плану  

Ответственный за 

ПСПТ  

Проведение проверки 

работоспособности и 

перезарядки 

огнетушителей  

Средства 

пожаротушения  

Ежеквартально  

Педагогический 

персонал  

Состояние ОТ и ТБ при 

организации и проведении 

занятий  

  

Групповые 

помещения  

1 раз в квартал  

Педагогический 

персонал  

Состояние 

антитеррористической 

безопасности  

Групповые 

помещения, 

уличные веранды  

Ежедневно  

Обслуживающий 

персонал  

Состояние 

антитеррористической 

безопасности  

Помещения, 

лестницы, 

проходы, выходы,  

Ежедневно  
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территория, подвал  

Ответственный за  

антитеррористичес

кую безопасность  

Проведение инструктажа  Сотрудники  Сентябрь, март  

Ответственный за 

ПБ  

Проведение инструктажа  Сотрудники  Сентябрь, март  

Ответственный за 

ОТ  

Проведение инструктажа  Сотрудники  Сентябрь, март  

Ответственный за 

ПДД  

Проведение инструктажа   Сотрудники  Сентябрь  

БЛОК 7 

 

7.1 Мониторинг 

 Мониторинг образовательного процесса 

(уровень овладения необходимыми 

умениями и навыками по образовательным 

областям). 

Сентябрь, Апрель Ст. воспитатель 

Безрукова Е.В. 

 

 Психолго-педагогическая диагностика 

готовности детей к началу школьного 

обучения (Семаго Н.Я). 

Апрель Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

 

 

7.2 Использование современных информационно-коммуникативных технологий 

 Внедрение в образовательный процесс 

новых педагогических технологий: 

Использование в работе современных 

педагогических технологий (развивающее 

обучение, индивидуальных подход, метод 

проектной деятельности, 

здоровьесберегающие технологии) 

В течение года Воспитатели   

 Проведение мультимедийных 

презентаций для педагогов и родителей 

 

В течение года Старший 

воспитатель 

Безрукова  

 

 Сопровождение и развитие сайта 

 

В течение года Старший 

воспитатель 

Безрукова  

 

 Создание  презентаций для детей 

познавательного и другого характера, 

подборки  по возрастам. 

 

В течение года воспитатели  

 Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию инновационных программ 

и технологий, определение перспектив 

работы на следующий год. 

май Заведующий 

Есипова Н.В. 

 

БЛОК 8 

Административно-хозяйственная деятельность 

8.1 Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

 Проведение текущих инструктажей по ОТ, 

ТБ и охране жизни и здоровья детей 

в течение года   

 Составление тарификационного списка, 

штатного расписания, расстановка 

педагогических кадров 

сентябрь   
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 Издание приказов о назначении 

ответственных за соблюдение требований 

охраны труда и пожарной безопасности 

сентябрь   

 Рейды комиссии по охране труда в течение года   

 Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе 

май   

8.2 Укрепление материально-технической базы 

 Работа по благоустройству территории 

(посадка деревьев и кустарника, работа на 

огороде. в цветниках). 

Август-Сентябрь Заведующий 

Есипова Н.В. 

 

Зам. зав. по АХР 

Абрамова И.А. 

 

 Составления плана развития МТБ Август Заведующий 

Есипова Н.В. 

Зам. зав. по АХР 

Абрамова И.А. 

 

 Оснащение предметно-развивающей среды 

в группах (приобретение мебели, пособий. 

посуды и т.д.) 

В течении года Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

 Подбор мебели в группах, маркировка Сентябрь, Май Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Врач 

 

 Своевременная уборка территории ДОУ от 

мусора, листьев, снега. 

В зимний период Зам. зав. по АХР 

Абрамова И.А. 

 

 Закупка материалов для ремонтных работ Май Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

 

 

Старший воспитатель МБДОУ  

детского  сада № 18 комбинированного вида ____________ Безрукова Е.В. 
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