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Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения      

«Детский сад № 17 «Сказка» 

на  2019/2020 учебный  год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Повышение квалификации. 

1.Курсовая подготовка и переподготовка  педагогов МДОУ                            

на 2019/2020 учебный год. 

Ф.И.О. педагога Должность 

Самарина Оксана Сергеевна Воспитатель 

Смирнова Ксения Александровна Воспитатель 

Зима  Галина Юрьевна Воспитатель 

Гурова  Татьяна Владимировна Воспитатель 

Хохлова Ольга Павловна Воспитатель 

Танана Юлия Валентиновна Воспитатель 

Барышникова Надежда Николаевна Музыкальный руководитель 

 

 

2. Аттестация педагогических работников осуществляющих 

образовательную деятельность, в 2019/2020 учебном  году. 

 
 

2.1.Аттестация педагогических работников в целях установления   

квалификационной категории 
 

ФИО                                

аттестующего 

 

Занимаемая 

должность 

 

Имеющаяся кв. 

категория в 

данной 

должности 

 

Срок 

действия 

имеющейся 

кв. категории 

Категория,  

заявленная 

на аттестацию 

 

Дата                    

аттестации 

Самарина 

Оксана 

Сергеевна 

воспитатель 
Первая 

квалификационная 

категория 

26.01.2015-

26.01.2020 

Первая 
квалификационная 

категория 
Ноябрь 

Самкова 

Альбина 

Павловна 

воспитатель 
Первая 

квалификационная 

категория 

8.05.2015- 

8.05.2020 

Первая 
квалификационная 

категория 
Февраль 

Хорунжина 

Нина 

Васильевна  

воспитатель 
Высшая 

квалификационная 

категория 

6.04. 2015-

6.04.2020- 

Высшая 
квалификационная 

категория 
Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.Аттестация педагогических работников в целях подтверждения   

соответствия занимаемой должности. 

 

№ 

п/п 
Ф. И. О. педагога 

Должность, по которой 

аттестуется педагог 

Дата                    

аттестации 
Срок 

аттестации 

1 
Зима Галина Юрьевна воспитатель 17.04.2015г. Апрель 2020г. 

2 Вершинина Татьяна 

Сергеевна 
воспитатель 14.04.2015г. Апрель 2020г. 

3 Ермакова Екатерина 

Владимировна 
воспитатель - Октябрь 2019 

4 Гурова Татьяна 

Владимировна  
воспитатель - Ноябрь2019 

 

 

3.Участие в городских педагогических чтениях                                                      

в 2019/2020 учебном  году. 
 

Ф.И.О.(полностью) Должность Тема опыта работы 

Самкова Альбина 

Павловна 
воспитатель 

Создание условий, 

способствующих развитию речи детей 

старшего дошкольного возраста 

посредством театрализованной 

деятельности. 

 

 

4.Участие в муниципальном этапе всероссийского конкурса 

«Воспитатель года 2019» 

 

Ф.И.О.(полностью) Должность Дата 

Барышникова Надежда 

Николаевна 
Музыкальный руководитель октябрь 

   

 

 

 



Расстановка кадров на 2019/2020 учебный год. 

 Возрастная группа Ф.И.О. педагогов Образование 
Педагогический 

стаж 
Квалификационная категория 

Группы общеразвивающей направленности 

04 
Вторая  группа детей                        

раннего возраста 

«Карапуз» 

Бусарова 

Валентина  

Тимофеевна 

Среднее                      

(полное) общее  

образование 

34 года 
Первая квалификационная                             

категория 

10 

Вторая  группа детей                        

раннего возраста 

 «Ладушки» 

Танана Юлия                         

Валентиновна 

Среднее                      

профессиональное 

образование 

5 лет 

Соответствует занимаемой                     

должности 

07 
Первая младшая группа 

 «Солнышко» 

Зима                                         

Галина Юрьевна 

Среднее                      

профессиональное 

образование 

5 лет 

Соответствует занимаемой                     

должности 

11 
Первая младшая группа 

«Умка» 

Вершинина Татьяна 

Сергеевна 

Высшее                         

профессиональное 

образование 

3 года 
Соответствует занимаемой                     

должности 

02 

Вторая   младшая группа 

 «Улыбка»  

(3-4 лет)        

Хохлова Ольга  

Павловна 

Высшее                         

профессиональное 

образование 

29 лет 

Высшая квалификационная  

категория 

03 

Вторая   младшая группа 

 «Лесовичок» 

(3-4 лет)                                           

Докучаева Любовь 

Валентиновна 

Высшее                         

профессиональное 

образование 

 

 

08 

Средняя группа «Теремок» 

(4-5 лет) 

 

Самарина Оксана 

Александровна 

Высшее                        

профессиональное 

образование 

16 лет 
Первая квалификационная                             

категория 

01 

Старшая группа «Гномики»                               

(5-6 лет) 

 

Герасимова 

Марина 

Николаевна 

Среднее                      

профессиональное 

образование 

35 лет 
Первая квалификационная                             

категория 

09 

Подготовительная к школе 

группа «Семицветик» 

(6-7 лет)                                    

Зозук Наталья                      

Николаевна 

Среднее                      

(полное) общее 

образование 

25 лет 
Соответствует занимаемой                     

должности 

Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

06 
Старшая группа «Незнайки» 

(5-6 лет)                              

Хорунжина Нина                   

Васильевна 

Среднее                      

профессиональное 

образование  

40 лет  
Высшая квалификационная                             

категория 



 

05 

Подготовительная   

к школе группа «Знайка» 

(6-7 лет)                                    

Иванова Виктория 

Викторовна  

Высшее                         

профессиональное 

образование 

10 лет 

Высшая квалификационная 

категория 

Воспитатели на подмене 

 Воспитатель 

Ермакова 

Екатерина 

Владимировна 

Высшее                         

профессиональное 

образование 

2 года  

 Воспитатель 

Самкова Альбина 

Павловна 

Высшее                         

профессиональное 

образование 

13 лет 
Первая квалификационная                             

категория 

 Воспитатель 

Гурова Татьяна 

Владимировна 

Среднее                      

профессиональное 

образование  

20  

 Воспитатель 

Царёва Анна 

Сергеевна 

Среднее                      

профессиональное 

образование 

1 год  

 

 
Инструктор по физической 

культуре 

Зайцева Анна 

Владимировна 

Высшее                         

профессиональное 

образование 

3 года 

Соответствует занимаемой                     

должности 

 Музыкальный руководитель 
Барышникова 

Надежда Николаевна 

Высшее                         

профессиональное 

образование 

9 лет 

Первая квалификационная                             

категория 

 Учитель-логопед 
Якимович Оксана 

Александровна 

Высшее                         

профессиональное 

образование 

15 лет 

Высшая квалификационная                             

категория 

 Музыкальный руководитель 
Позняк Наталья 

Александровна 

Высшее                         

профессиональное 

образование 

5 лет 

 

 

 



 

Работа по самообразованию на 2019/2020 учебный год 

Единая методическая тема:  

«Реализация принципа индивидуализации в образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения» 
№ Ф.И.О.                        

педагога 
Тема 

1 Барышникова Надежда Николаевна 
«Осуществление тесной взаимосвязи музыкального руководителя и 

воспитателей по музыкальному развитию и воспитанию дошкольников» 

2 Бусарова Валентина Тимофеевна «Развитие творческих способностей у детей младшего  дошкольного возраста» 

3 Вершинина Татьяна Сергеевна 
«Использование дидактических игр при формировании элементарных 

математических представлений у дошкольников». 

4 Герасимова    Марина   Николаевна                                                                       
«Расширение совместной  театрально-игровой  деятельности на основе 

взаимодействия с детской библиотекой «Первоцвет».   

5 Гурова Татьяна Владимировна « Элементы  ТРИЗ в творческом развитии дошкольников».         

6 Ермакова Екатерина Владимировна 
«Развитие речи дошкольника посредством театрализованной деятельности» 

7 Докучаева Любовь Валерьевна 
«Формирования у дошкольников навыков безопасной жизнедеятельности при 

ознакомлении с правилами дорожного движения». 

8 Ермакова Екатерина Владимировна 
«Воспитание отзывчивости у детей дошкольного возраста». 

9 Зайцева Анна  Владимировна «Физическое развитие детей в игровой деятельности». 

10 Зима Галина Юрьевна «Развитие речи дошкольника посредством театрализованной деятельности» 

11 Зозук  Наталья  Николаевна «Формирования любви и бережного отношения к природе  родного края» 

12 Иванова Виктория  Викторовна 
«Использование информационно-коммуникационных технологий  в работе с 

детьми с ОНР» 

13 Позняк Наталья Александровна 
«Русские народные хороводные игры, как средство развития творческих 

способностей старших дошкольников» 

14 Самарина  Оксана Сергеевна 
«Развитие творческих способностей детей раннего возраста через 

нетрадиционную технику рисования» 

15 
Самкова Альбина   Павловна 

 

«Создание условий, способствующих развитию речи детей старшего 

дошкольного возраста посредством театрализованной деятельности» 

16 
Сизова Люсета Михайловна 

 

«Реализации ФГОС на основе дидактической системы деятельностного метода 

обучения «Школа 2000…» 



17 Смирнова Ксения Александровна «Воспитание честности и правдивости у дошкольников 

18 Танана  Юлия   Валентиновна 
«Развитие активной речи детей раннего возраста в ходе знакомства с русским 

фольклором» 

19 Царёва Анна Сергеевна 
«Пальчиковые игры как фактор развития речи и мелкой моторики у детей 

младшего дошкольного возраста» 

20 Хорунжина  Нина Васильевна 
«Русские былины, как средство приобщения детей к общечеловеческим, 

нравственным ценностям» 

21 Хохлова Ольга Павловна 
«Формирование нравственного и эстетического восприятия через экологическое 

воспитание детей. 

22 Якимович   Оксана  Александровна                        
"Формирование связной речи у старших дошкольников с тяжелыми речевыми 

нарушениями с помощью мнемотехники»  

 

 



III.Организационно-педагогическая деятельность 
 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Общее собрание трудового коллектива ОУ. 

Заседание № 1. Основные направления деятельности МБДОУ д/с № 17 «Сказка» на новый 

учебный год. 

Цель: координация действий по улучшению условий образовательного процесса. 

1. Отчет руководителя учреждения о результатах работы за 

летний оздоровительный период.  Об итогах приемки 

учреждения к новому учебному году.  

Октябрь 

Заведующая 

Добровольская 

А.В. 

2.Основные направления образовательной работы МБДОУ 

на 2019/2020 учебный год.  

Заведующая 

Добровольская 

А.В. 

3. Принятие локальных актов МБДОУ. Заведующая 

Добровольская 

А.В. 

4.Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности.  
Зозук Н.Н. 

Заседание № 2. Итоги хода выполнения муниципального задания. 

Цель: координация действий, выработка единых требований и совершенствование условий для 

осуществления деятельности МБДОУ д/с № 17 «Сказка». 

1. О выполнении нормативных показателей и результатах 

финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ за год.  

Январь 

Заведующая 

Добровольская 

А.В. 
2.Результаты выполнения муниципального задания 

дошкольного учреждения за 2019 год.  

Заведующая 

Добровольская 

А.В. 
Заседание № 3. О подготовке МБДОУ к весенне-летнему периоду, новому учебному году. 

Цель: соблюдение требований законодательных и нормативных актов, правил техники 

безопасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной работе.  

Май 

Заведующая 

Добровольская 

А.В. 

2. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников МБДОУ.  

Зав.хоз. 

Бунина И.А. 

3.О подготовке к новому учебному году, о проведении 

ремонтных работ. 

Зав.хоз. 

Бунина И.А. 

Управляющий совет ОУ. 

Заседание № 1.  
1.Проблемно – ориентированный анализ выполнения 

годового плана работы ДОУ за 2018/2019 учебный год. 

Октябрь 

Заведующая 

Добровольская 

А.В. 

2.Определение состава комиссий Управляющего совета на 

2019/2020 учебный год. 

Заведующая 

Добровольская 

А.В. 
 3.Оценка соответствия РПП среды МБДОУ ФГОС ДО. Заведующая 

Добровольская 

А.В. 
Заседание № 2.  

1.Итоги внешних проверок МБДОУ в 2019 году. 

Декабрь 

Заведующая 

Добровольская 

А.В. 
2.Согласование плана финансово-хозяйственной 

деятельности на 2020 год. Обсуждение плана мероприятий, 

направленных на материально-техническое обеспечение и 

оснащение образовательного процесса. 

Заведующая 

Добровольская 

А.В. 

Заседание № 3.  
1.Результаты образовательной деятельности за 2019/2020 

учебный год Результаты оценки качества образования.  

Май 

Заведующая 

Добровольская 

А.В. 



 
Педагогические советы 

Установочный педагогический совет  № 1.  

Круглый стол «Проектирование и утверждение основных направлений функционирования и 

развития дошкольного учреждения в 2019/2020 учебном году». 

1. 
Обсуждение рекомендаций августовской научно-

практической конференции  

Сентябрь 

Заведующая 

Добровольская 

А.В. 

2. 
Обсуждение и утверждение годового плана работы 

МБДОУ д/с № 17 «Сказка» на 2019/2020 учебный год.  

Заведующая 

Добровольская 

А.В. 

3. Итоги готовности образовательного учреждения к 

началу 2019/2020 учебного года 

Заведующая 

Добровольская 

А.В. 

4. 

Обсуждение и принятие:  

 состав участников инновационной деятельности; 

 перечня программ и педагогических технологий, 

используемых в работе ДОУ; 

 обсуждение планов повышения 

профессионального мастерства педагогов 

(самообразование педагогов);  

 график аттестаций;  

 расписания организации образовательной 

деятельности в различных видах детской деятельности по 

реализации образовательных областей на 2019/2020 

учебный год. 

Старший 

воспитатель 

 

Подготовка к педсовету: 

 подготовка и оформление документации в группах; 

 проведение самоанализа «Готовность групп к новому 

учебному году»; 

 выставка новинок периодической печати и 

методической литературы;  

 разработка расписания непосредственно-

образовательной деятельности в различных видах детской 

деятельности по реализации ООП ДО и АОП ДО. 

Старший 

воспитатель. 

 

Специалисты и 

воспитатели ОУ. 

 

Тематический педагогический совет № 2 

 «Обеспечение здоровья личности ребенка – дошкольника, его потребности в двигательной 

активности, формирование привычки к здоровому образу жизни». 

1. 

Представление опыта работы Формирование привычки 

к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста 

Ноябрь 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Зайцева А.В. 

2. 
Деловая игра: «Физкультурно-оздоровительный 

забег». 
Иванова В.В. 

3. 

Открытый брифинг «Мы выбираем здоровье» (защита 

детско-родительских проектов): 
 

3.1. «Сам здоровье берегу и тебе с помогу»                                       

Ц.:  формирование у  ребёнка готовность самостоятельно и 

эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением своего здоровья. 

Гр.Знайка 

Гр.Незнайка 

 3.2.«Жизнь прекрасна без вредных привычек»  

Ц.: формирование у воспитанников осознанно – 

отрицательное отношение к вредным привычкам. 

Гр.Лесовичок 

Гр.Улыбка 

Гр.Гномики 

3.3.«Чтоб здоровым быть сполна, физкультура нам 

нужна» Ц.:  создание предметной развивающей среды, 

Гр.Ладушки 

Гр.Карапуз 

Гр.Умка 

https://cbse.ru/sam-zdorove-beregu-i-tebe-ya-pomogu-erudit-shou-v-detskoy-biblioteke-1-im-a-s-pushkina/
https://cbse.ru/sam-zdorove-beregu-i-tebe-ya-pomogu-erudit-shou-v-detskoy-biblioteke-1-im-a-s-pushkina/
https://cbse.ru/zhizn-prekrasna-bez-vrednyih-privyichek-fleshmob-v-tsentralnoy-gorodskoy-biblioteke-k-vsemirnomu-dnyu-zdorovya/
https://cbse.ru/chtob-zdorovyim-byit-spolna-fizkultura-nam-nuzhna-poznavatelnyiy-urok-zdorovya-dlya-pervoklassnikov-proveli-v-biblioteke-filiale-20shh/
https://cbse.ru/chtob-zdorovyim-byit-spolna-fizkultura-nam-nuzhna-poznavatelnyiy-urok-zdorovya-dlya-pervoklassnikov-proveli-v-biblioteke-filiale-20shh/


обеспечивающей эффективность физического развития 

ребёнка. 

Гр.Солнышко 

3.4.«Не все полезно, что в рот полезло» 

 Ц.: Создание условий для формирования 

ответственного отношения к организации правильного 

здорового питания детей.  

Гр.Семицветик 

Гр.Теремок 

4. 

Результаты тематического контроля «Система работы 

по формированию у дошкольников привычки к здоровому 

образу жизни». 

Заведующая 

Добровольская 

А.В. 

5. 

Итоги смотра «Лучшее оформление физкультурных 

уголков (центров двигательной активности детей) 

в разных возрастных группах». 

Старший 

воспитатель. 

Подготовка к педсовету: 

 реализация проекта «Мы выбираем здоровье»; 

 тематический контроль: «Система работы по 

формированию у дошкольников привычки к здоровому образу 

жизни»; 

 оформление наглядной информации педагогами для 

родителей по проблеме здоровья детей; 

 выставка детских творческих работ на тему «Моё 

здоровье». 

Старший 

воспитатель. 

 

Специалисты и 

воспитатели ОУ. 

 

Тематический педагогический совет № 3 

«Обогащение развивающей предметно пространственной среды для психологически 

комфортного пребывания детей в ДОУ, обеспечивающей потребность ребёнка в игре, как в 

основном виде деятельности». 

1 

Инновационные подходы к созданию и 

совершенствованию развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО 

Март 

Иванова В.В. 

2 
Развивающая предметно-пространственная среда – 

необходимое условие для физического развития ребёнка 
Зайцева А.В. 

3 

Обновление развивающей предметно-

пространственной среды, способствующей развитию 

активности ребёнка в музыкально-игровой  деятельности. 

Позняк Н.Н. 

Барышникова 

Н.Н. 

4 

Современные требования к организации предметно 

развивающей среды в группе по ознакомлению  детей с 

традиционной культурой Иркутской области. 

Самарина О.С. 

5 

Результаты тематического контроля «Создание 

условий для патриотического воспитания дошкольников 

старшего возраста в рамках музейной педагогики» 

Старший 

воспитатель 

 

6 
Итоги фестиваля образовательных проектов 

«Тканевые органайзеры» (съемные тканевые элементы). 

Старший 

воспитатель 

 

Подготовка к педсовету: 

 самоанализ педагогами РППС в своей группе; 

 психолого-педагогическое обследование состояния 

предметно-пространственной среды групп; 

 организация фестиваля образовательных проектов 

«Тканевые органайзеры»(съемные тканевые элементы). 

Старший 

воспитатель. 

 

Специалисты и 

воспитатели ОУ. 

 

Итогово-организационный педагогический совет №  4 

1. 
Итоги выполнения годового плана на 2019/20 учебный 

год. Май 

Заведующая 

Добровольская 

А.В. 

2. Анализ трудностей и достижений педагогического Старший 

https://cbse.ru/obshhebibliotechnyiy-proekt-grani-zdorovya-ko-dnyu-zdorovogo-pitaniya/4/


коллектива в 2019/20 учебном году. воспитатель 

3. 

Анализ повышения профессиональной компетентности 

педагогов (сведения о педагогах, которые аттестованы, 

прошли курсы повышения квалификации, участвовали 

в конкурсах 

Старший 

воспитатель 

4. 

Отчет о самых ярких музыкальных событиях 

в образовательном учреждении2019/20 учебном году.. 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физ. культуре 

5. 

Результаты мониторинга освоения ООП ДО и АОП 

ДО, анализ готовности детей подготовительной группы 

к обучению в школе 

Специалисты 

и воспитатели 

6. 

Подготовка к работе в летний период (инструктаж 

по технике безопасности в помещениях и на прогулках; 

утверждение плана летней оздоровительной работы). 

Заведующая 

Добровольская 

А.В. 

7. 
Основные направления (задачи) на 2020/2021 учебный 

год. 
Старший 

воспитатель 

Подготовка к педсовету: 

 анализ результатов освоения основной 

образовательной программы детьми; 

 проведение самоанализа педагогов работы за год; 

 проведение анкетирования с родителями по итогам 

года. 

 

Старший 

воспитатель. 

 

Специалисты и 

воспитатели ОУ. 

 

Медико - психолого-педагогические совещания в группах раннего возраста 

 МППС №1   

1. 
Количественный и качественный состав детей. 

Результаты адаптации детей к ДОУ 

Ноябрь 

Педагог-

психолог 

2. Нервно-психическое развитие детей Воспитатели 

3. 
Результаты физического развития и здоровья каждого 

ребенка. 
Мед.сестра 

Подготовка к МППС  

 анкетирование родителей «Как прошла адаптация 

вашего ребенка?»;  

 оформление карт нервно-психического развития 

ребенка раннего возраста; 

 заполнение листов адаптации. 

Зима Г.Ю. 

Вершинина Т.С. 

 

 

1. 

МППС №2 

Динамика нервно-психологического развития детей за 1 

полугодие. 

Февраль 

Педагог-

психолог 

2. 
Организация предметно-развивающей среды по 

познавательному развитию детей раннего возраста 
Воспитатели 

Подготовка к МППС  

 диагностика нервно-психологического развития детей; 

 разработка консультаций, памяток для родителей;  

 разработка и реализация индивидуальных программ 

развития ребенка. 

Зима Г.Ю. 

Вершинина Т.С. 

1. 
МППС №3 

Результаты нервно-психологического развития детей 

раннего возраста на конец года. 

Апрель 

Зима Г.Ю. 

Вершинина Т.С. 

2. 
Анализ работы в группах раннего возраста за 2019/2020 

учебный год. Проблемы, задачи и перспективы на новый 

учебный год. 

Старший 

воспитатель 

Подготовка к МППС Воспитатели 



 анализ нервно-психического развития за год. 
Психолого-медико-педагогический консилиум ОУ. 

ПМП консилиум № 1. 

1 
Утверждение плана работы ПМП консилиума на 

2019/2020 учебный год. 

Октябрь 

Старший 

воспитатель 

2 

Результаты первичного обследования детей, 

утверждение индивидуального перечня работы с детьми, 

обеспечение дифференцированного подхода в 

интеллектуальном, личностном и физическом развитии 

ребёнка 

Воспитатели 

Специалисты 

ПМП консилиум № 2. 

1 
Коррекционно - педагогическое сопровождение детей с 

ТНР.  

Декабрь 

Хорунжина Н.В. 

Самкова А.П. 

Специалисты 

2 
Работа педагога - психолога с детьми в группах 

компенсирующей направленности.  
Педагог-

психолог 

3 

Результаты обследования специалистами детей                                      

( подготовка документов на ПМПК),с целью определения 

дальнейшего образовательного маршрута. 

Медицинская 

сестра 

ПМП консилиум № 3. 

1 
Обсуждение результатов обследования детей на 

ТМППК 

Апрель 

Учитель – 

логопед 

2 Результаты выводной комиссии Учитель – 

логопед 

3 
Анализ психологической готовности детей к школьному 

обучению 
Педагог-

психолог 

4 Работа по индивидуальному развитию. Воспитатели 

Специалисты 

Смотры-конкурсы 

«Лучшее оформление физкультурных уголков (центров 

двигательной активности детей) в разных возрастных 

группах». 

Ноябрь 

Воспитатели 

Специалисты 

«Парад снеговиков» Декабрь 
Воспитатели 

Специалисты 
«Лучший тканевый органайзер»  

 
Февраль 

Воспитатели 

Специалисты 

Открытые  просмотры педагогической деятельности 

Открытый просмотр образовательной деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей 
Октябрь Смирнова К.А. 

Открытый показ «Зимний образовательный терренкур» Февраль Хохлова О.П. 

Открытый просмотр образовательной деятельности по 

физическому развитию детей 

Апрель 
Царева А.С. 

Семинар – практикум 

Педагогический практикум «Применение инновационных 

физкультурно-оздоровительных технологий в режимных 

моментах» 

Ноябрь Зайцева А.В. 

Консультации для педагогов 

Для педагогов, работающих на группах компенсирующей 

направленности.  

«Улучшение социального статуса ребёнка в группе, как 

профилактика детских психологических травм». 

Сентябрь 
Педагог-

психолог 

Самарина О.С. 

Для всех педагогов 

«Как общаться с родителями в мессенджерах и соцсетях». 
Октябрь Заведующая 

Для молодых педагогов. 

«Как сформировать у ребёнка навыки здорового питания». 
Ноябрь Ерамакова Е.В. 



«Новые подходы к физическому воспитанию и 

оздоровлению дошкольников 
Январь Зайцева А.В. 

 «Музыкальное развитие дошкольников в аспекте ФГОС 

ДО» 
Февраль 

Барышникова 

Н.Н. 

Для педагогов групп раннего возраста. 

Педагогический квест «Организация работы с детьми в 

возрасте 1-2 лет в центре познания и коммуникации» 

Март Иванова В.В. 

Для опытных педагогов.  

Как научить детей задавать познавательные вопросы.  
Апрель Хорунжина Н.В. 

Фестиваль образовательных проектов 

Цель. Выявить и распространить инновационный опыт работы педагогов  по созданию 

РППС для психологически комфортного пребывания детей в ДОУ, обеспечивающей 

потребность ребёнка в игре, как в основном виде деятельности. 
Тканевые органайзеры 

(съемные тканевые элементы):  

1 «Байкал - жемчужина Сибири» 

Февраль 

Самарина О.С. 

2 «Занимательная математика» Ермакова Е.В. 

3 «Книга - окно в мир» Хорунжина Н.В. 

4 «Здравствуй, сказка!» Зозук Н.Н. 

5 «Цветики-цветочки» Танана Ю.В. 

6 «Удивительный мир рыб» Докучаева Л.В. 

7 «Правила безопасности»  

8 «Домашние питомцы» Гурова Т.В. 

9 «Транспорт» Смирнова К.А. 

10  «Космические дали». Царева А.С. 

11 «Мой домашний любимец» Вершинина Т.С. 

12  «Овощи, ягоды и фрукты - полезные продукты». Зима Г.Ю. 

13 «Россия - моя Родина». Герасимова М.Н. 

14 «Здравствуй, Осень». Докучаева Л.В. 

15 «Наши соседи - насекомые». Хохлова О.П. 

16 «Моя семья». Бусарова В.Т. 

17 «Мир моря». Самкова А.П. 

18 «Театр, театр, театр». Барышникова М.Н. 

19 «Математическая сказка». Вершинина Т.С. 

20 «Мы за безопасное движение». Иванова В.В. 

21 «Здоровье: от а до я». Зайцева А.В. 

Организация педагогического наставничества молодых педагогов. 

Молодой педагог Педагог наставник 

Ермакова Е.В. Зозук Н.Н. 

Царева А.С. Хохлова О.П. 

Разработка индивидуального плана сопровождения 

молодого педагога. 

Сентябрь Молодые 

педагоги 

Час общения «Система планирования образовательной 

деятельности с детьми». Памятка: «Оформление и написание 

конспекта НОД». 

Октябрь 
Зозук Н.Н. 

Участие в городской «Неделе молодого педагога» Ноябрь Ермакова Е.В. 

Решение педагогических ситуаций, методом имитации 

рабочего дня воспитателя. «Я, семья плюс детский сад» 

(традиционные и нетрадиционные формы работы с 

родителями. Способы выхода из конфликтных ситуаций).  

декабрь 
Педагог-

психолог 

Самарина О.С. 

Посещение НОД наставника и структурный анализ. 

«Организация образовательной деятельности в ДОУ». 

(Особенности проведения НОД по ФЭМП, по развитию речи).  

Февраль 
Молодые 

педагоги 

http://lyubatumakova.ucoz.com/projects/proekt_kosmicheskie_dali.docx
http://lyubatumakova.ucoz.com/projects/pasport_proekta_ovoshhi_frukty.docx
http://lyubatumakova.ucoz.com/projects/proeki_rosiija-rodina_moja.docx
http://lyubatumakova.ucoz.com/projects/proekt_zdravstvuj_osen.docx
http://lyubatumakova.ucoz.com/projects/proekt_nashi_sosedi_nasekomye.docx
http://lyubatumakova.ucoz.com/projects/proekt_moja_2.docx
http://lyubatumakova.ucoz.com/projects/proekt_mir_morja.docx


Просмотр режимных моментов, образовательной 

деятельности молодых специалистов. Самоанализ 

организованной образовательной деятельности. 

Март 
Молодые 

педагоги 

Практикум «Организация эффективного взаимодействия с 

семьями воспитанников»: 

 Интерактивные формы и методы 

 Взаимодействие с семьями воспитанников, находящихся в 

социально опасном положении, и детей, нуждающихся в 

особых условиях воспитания.  

Практическая часть:  

 Панорамный просмотр организации родительских уголков 

в группах.  

 Моделирование проведения родительского собрания в 

группе. 

Апрель 

Хохлова О.П. 

Индивидуальное консультирование( в ответ на 

профессиональные дефициты педагогов) 

В течение 

года 
Педагоги 

наставники 

Основные проблемы в педагогической деятельности 

молодого специалиста. Пути решения. 

май Молодые 

педагоги 

Работа методического кабинета 

Пополнение банка педагогической информации по ФГОС 

ДО (нормативно – правовой, методической и т.д.) 

В течение 

года 
Старший 

воспитатель 

Индивидуальные беседы, консультации по вопросам 

обучения и воспитания дошкольников. 

В течение 

года 
Старший 

воспитатель 

Выставка педагогической литературы по построению 

предметно -развивающей среды в дошкольном учреждении. 

В течение 

года 
Старший 

воспитатель 

Оформление выставки УМК и банка электронных 

материалов для использования воспитателями в 

образовательном процессе. 

В течение 

года 
Старший 

воспитатель 

Приобретение методической литературы и дидактических 

пособий к программе «От рождения до школы» и учебно-

методического комплекта к комплексной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

октябрь 
Старший 

воспитатель. 

Оформление письменных консультаций по годовому 

плану, буклетов, листовок, рекомендаций 

В течение 

года 
Старший 

воспитатель 

IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Работа с кадрами 

№ Содержание основной деятельности Сроки  Ответственный 

1. 

1.1. Проведение инструктажа по охране труда  с 

педагогическими работниками  по «Охраны жизни и 

здоровья детей, правил техники безопасности при 

организации занятий с воспитанниками, пожарной 

безопасности, о порядке действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей 

при пожаре, по оказанию первой помощи 

пострадавшему». 

1.2.Подготовка учреждения к осенне-зимнему 

периоду.   

 

Сентябрь  

 

 

Заведующая 

хозяйством 

Бунина И.А. 

 

Медсестра 

Карась И.В. 

2. 

2.1 Приобретение хозяйственных товаров, моющих и 

дезинфицирующих  средств,  медикаментов, 

канцтоваров, мягкого и жесткого инвентаря. 

2.2. Проверка освещения помещений и территории 

д/с  

В течение 

года 

Заведующая 

хозяйством 

Бунина И.А. 

 



3. 
Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и 

ценного инвентаря Ноябрь  
Заведующая 

хозяйством 

Бунина И.А. 

4. 4.1.Инструктаж по организации проведения 

новогодних праздников, ПБ 

4.2.Рейд по проверке санитарного состояния групп 

 

Декабрь  

2 раза в месяц 

Заведующая 

хозяйством 

Бунина И.А. 

5. Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей на рабочем месте. Январь  
Заведующая 

хозяйством 

Бунина И.А. 

6. Маркировка хозяйственного инвентаря 

Санитарно-инфекционный режим в период карантина 

 
Февраль  

Заведующая 

хозяйством 

Бунина И.А. 

Медсестра 

Карась И.В. 

7. 7.1. Подготовка учреждения  к весенне-летнему 

периоду. 

7.2. Проведение  субботника после зимнего  периода 

7.3.Проверка администрацией  и председателя ПК  

состояния групп  по ОТ и ТБ,ПБ  

 

 

Апрель-Май  

Заведующая 

хозяйством 

Бунина И.А. 

Воспитатели. 

Зозук Н.Н. 

Хозяйственная работа 

1. 

Приобрести: 

1. Приобретение и установка светодиодных 

светильников в кабинете учителя-логопеда. 

2. Пищеблок  

 холодильник для хранения охлажденных кур; 

 кухонный инвентарь и кухонная посуда. 

3.Кабинки в гр. «Ладушки» 

4. Стульчики для организации занятий в гр. 

«Солнышко» 

5. Средств обучения и воспитания - ноутбук 

6. Завоз песка 5 м
3. 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

В течение 

года 

 

 

Июнь 

Заведующий 

хозяйством 

Бунина И.А. 

2. Частичная переустановка  раковин в группах по 

необходимости. 

В течение 

года 

Заведующий 

хозяйством 

Бунина И.А. 

4. 
Очистка кровли от снега Декабрь-март 

Заведующая 

хозяйством 

Бунина И.А. 

5. Заключение контрактов на новый год с 

организациями. 

Декабрь - 

Январь 

Заведующая 

хозяйством 

Бунина И.А. 

Ремонтные работы: 

1. 
Ремонт пишеблока(склад) и прачечной. Июнь-июль 

Заведующий 

хозяйством 

Бунина И.А. 

2. Покраска лестничных маршей (центрального левого 

и правого крыла). 
Июль-август 

Заведующая 

хозяйством 

Бунина И.А. 

3. Крыльцо гр.№11 и пищеблок (установка козырька, 

капитальный ремонт лестницы и подиума, установка 

поручней). 

Май 

 

Заведующий 

хозяйством 

Бунина И.А. 

4. Ремонт входа калитки на ул. Мира (установка 

ограждения, поручней, замена части дорожки, 

организация водоотведения); 

Июль 

 

Заведующий 

хозяйством 

Бунина И.А. 

5. Ремонт центрального входа (замена асфальтового 

покрытия, плитки); 
Август 

 

Заведующий 

хозяйством 

Бунина И.А. 

6. 
Покраска малых форм на  прогулочных участках 

МБДОУ 

 

Май-июль 
Заведующая 

хозяйством 



 Косметический ремонт групп.  

 

 Бунина И.А. 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателя. 

7. 
Высадка рассады цветов 

 Июнь 
Заведующая 

хозяйством 

Бунина И.А. 

V. РАБОТА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

5.1. 

Рекламный блок. 

Создание контактной информации в приёмной  

комнате группы 

В течение                   

года 

Педагоги,                        

специалисты                    

образовательного 

учреждения 

Создание рекламных буклетов, листовок, 

плакатов, адресных информационных писем, 

популяризации деятельности ДОУ в средствах 

СМИ 

В течение               

года 

Педагоги,                        

специалисты                    

образовательного 

учреждения 

Обновление материалов официального сайта 

МДОУ с целью формирования позитивного 

имиджа учреждения, информирования родителей о 

качестве образовательных услуг 

В течение                 

года 

Педагоги,                        

специалисты                    

образовательного 

учреждения 

5.2. 

Общие родительские собрания 

Заседание №1.   

Октябрь 
Заведующая МБДОУ 

д/с № 17 «Сказка» 

1. Перспективы работы образовательного 

учреждения на 2019/ 2020 учебный год. 

 2. Организация дополнительных платных 

образовательных услуг.  

3.Административно-хозяйственная деятельность 

детского сада. 

 4. Выборы родительского комитета. 

  Заседание №2.   
1. Итоги выполнения воспитательно-

образовательных задач в 2019/ 2020 учебном году.  

Май. 
Заведующая МБДОУ 

д/с № 17 «Сказка» 
2. Анализ работы по укреплению здоровья 

детям. 

3. Отчёт родительского комитета. 

4. Выставка детских работ 

Групповые  общие собрания (см. 

Приложение№1) 

В течение                 

года 

Педагоги,                        

специалисты                    

образовательного 

учреждения 

5.4. 

Дни открытых дверей  

День открытых дверей  «Проживем 

один день вместе» 

Октябрь 

Педагоги,                        

специалисты                    

образовательного 

учреждения 

День открытых дверей  «Пусть день начнётся с 

ДОБРОТЫ» 
Февраль 

Педагоги,                        

специалисты                    

образовательного 

учреждения 

5.5. 

Другие формы работы с родителями 

Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата семьи  
Сентябрь 

Педагоги,                        

специалисты                    

образовательного 

учреждения 

Электронные консультации воспитателей на Ноябрь 
Педагоги,                        

специалисты                    



официальном сайте МБДОУ д/с № 17 «Сказка». образовательного 

учреждения 

Анкетирование родителей «Выявление степени 

вовлеченности семей в образовательный процесс. 

Уровень родительских притязаний к образованию 

детей» 

Май 

Педагоги,                        

специалисты                    

образовательного 

учреждения 

 

Работа консультативного пункта по оказанию 

консультативной и методической помощи       

семьям, дети которых не посещают дошкольные 

образовательные учреждения. 

В течение                 

года 

Педагоги,                        

специалисты                    

образовательного 

учреждения 

5.6. 

Акции. 

Акция «Здоровый образ жизни – это модно!»  Октябрь Зайцева А.В. 

Акция «Спешите делать добрые дела!».  Март 

Педагоги,                        

специалисты                    

образовательного 

учреждения 

Акция «Аллея выпускников» 

 
Май 

Иванова В.В. 

Зозук Н.Н. 

5.7 

Консультации для родителей 

«Роль родителей в укреплении здоровья детей и 

приобщении их к здоровому образу жизни».  
Октябрь Ермакова Е.В. 

«Какова роль семьи в организации дошкольного 

образования для детей до 3 лет». 
 Бусарова В.Т. 

«Математическое развитие детей в семье». Декабрь Вершинина Т.С. 

«Как превратить чтение в удовольствие» Февраль Царева А.С. 

Мастер-класс «Упражнения для развития мышц 

речевого аппарата». 
Март Якимович О.А. 

«Организация детского праздника в семейном 

кругу». 
Апрель Поздняк Н.А. 

«Прививки - вред или польза». Май Медицинская сестра 

Совместное творчество детей, педагогов, родителей. 

5.8. 

«Приходи к нам в гости, Осень…» 6.09.2019 Гр. «Теремок» 

«За детское счастье хвала вам и честь!»  27.09.2019 Зайцева А.В. 

«Пожилых мы почитаем, любим их и 

уважаем» 
1.10. 2019 Гр. «Знайка». 

«За морями, за лесами ждут нас сказки с 

чудесами» 
4.11.2019 Гр. «Карапуз» 

«Мама- солнышко моё» 24.11.2019 Гр. «Лесовичок» 

«Чародейка-зима» до 10.12.2019 Гр. «Улыбка» 

«Рождественская сказка» до 7.01.2020 Гр. «Гномики» 

«Любимый сердцу, милый Усть-Илимск!» 31.01. 2020 Царева А.С. 

«Папу поздравляем с  праздником мужским» до 19.02.2020 Гр. «Незнайка» 

 «Моя милая мама» до 8.03.2020 Гр. «Ладушки» 

«Весенний этюд» до 15.03.2020 Гр. «Солнышко» 

«Пасхальная Русь» до 19.04.2020 Гр. «Умка» 

«Спасибо бабушке и деду за их 

великую  победу!». 

до 9.05.2020 
Гр. «Семицветик» 

«У каждого из нас своя мечта» до 15.05.2020 Самкова А.П. 

"Театральное ассорти" 

(Совместная работа с родителями над реализацией сценического творчества с детьми и 

родителями) 

5.9. 

Осенняя сказка «Путешествие по волшебной 

радуге».  

 
Октябрь 

Музыкальные 

руководители 

Герасимова М.Н. 

Хохлова О.П. 

https://e.stvospitatel.ru/article.aspx?aid=528613
https://ped-kopilka.ru/blogs/sofja-aleksandrovna-druzhinina/-privivki-vred-ili-polza.html
https://e.stvospitatel.ru/article.aspx?aid=419413


Докучаева Л.В. 

Музыкально-спортивного представления 

«Волшебная страна спорта, или Приключения 

Ивана-царевича на новый лад».  
Декабрь 

Музыкальные 

руководители 

Вершинина Т.С. 

Зайцева А.В. 

Царёва А.С. 

Мероприятие к Всемирному дню здоровья 

«Жить здорово» Март 

Музыкальные 

руководители 

Самарина О.С. 

Зозук Н.Н. 

Театрализованная программа «Летняя пора - 

это праздник и игра» 
Май 

Музыкальные 

руководители 

Самкова А.П. 

Хорунжина Н.В. 

Якимович О.А. 

VI.РАБОТА С СОЦИУМОМ. 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

6.1. Детская поликлиника. 
 Совместное планирование оздоровительно – 

профилактических мероприятий. 

Сентябрь Сотрудники 

педагоги 

 Медицинское обследование состояния здоровья и 

физического развития детей. 

По графику 

детской 

поликлиники 

Сотрудники 

педагоги 

6.2. 

Детская библиотека «Первоцвет» 
Выставка новинок детской художественной  

литературы                                                      
Декабрь 

Сотрудники 

педагоги 

Передвижная библиотека детской 

художественной  литературы                
1 раз в месяц 

Сотрудники 

педагоги 

Посещение праздников, тематических встреч, 

обзорные экскурсии 
1 раз в квартал 

Сотрудники 

педагоги 

6.3. 

МУК ДК «Дружба» 
Посещение спектаклей для детей  В течение года 

Сотрудники 

педагоги 

Участие в досуговых мероприятиях В течение года 
Сотрудники 

педагоги 

Экскурсии в театральное помещение,беседы с 

работниками театра 
В течение года 

Сотрудники 

педагоги 

6.4. 

Кинотеатр «Яросама» 
Посещение кинотеатра детьми В течение года 

Сотрудники 

педагоги 

Показ детских мультфильмов В течение года 
Сотрудники 

педагоги 

6.5 

МОУ ДОД «Школа искусств» 
Участие в городских конкурсных программах В течение года 

Сотрудники 

педагоги 

Выступление учеников музыкальной школы в  

детском саду             
В течение года 

Сотрудники 

педагоги 

6.6 

МУК «Картинная галерея»     МУК «Выставочный зал» 
Экскурсии,посещение выставок-экспозиций                                                                              В течение года 

Сотрудники 

педагоги 

Выставки-конкурсы детских работ В течение года 
Сотрудники 

педагоги 

Выездные выставки в детском саду В течение года 
Сотрудники 

педагоги 

Встречи с интересными людьми В течение года 
Сотрудники 

педагоги 

6.7 СМИ: 

https://e.stvospitatel.ru/article.aspx?aid=475674
https://e.stvospitatel.ru/article.aspx?aid=475674


Съемки и репортажи о жизни детского сада.                                                                      В течение года 
Сотрудники 

педагоги 

Статьи в газете В течение года 
Сотрудники 

педагоги 

«Новостная лента» (сбор открытых мероприятий: 

метод. разработки, фото на сайт образовательного 

учреждения) 

В течение года 

Сотрудники 

педагоги 



Контроль и управление                                                                                                                                                                           

(График  внутреннего контроля). 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственные 
Категория 

участников 

Формы и способы 

контроля 

1.Тематический контроль 

1.1 

«Система работы по формированию у 

дошкольников привычки к здоровому образу 

жизни» 
Ноябрь 

 

Старший                           

воспитатель                    

 

Воспитатели 

специалисты 

 

Справка по 

 результатам  

проверки                       

Решение педсовета 

 

1.2 

«Создание условий для патриотического 

воспитания дошкольников старшего возраста в 

рамках музейной педагогики». 
Март 

 

Старший                           

воспитатель                    

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Справка по  

результатам  

проверки                     

Решение педсовета 

 

2.Оперативный контроль 

2.1 

Организация и проведение режимных 

процессов (умывание, организация закаливания, 

прием пищи, сбор на прогулку, организация сна) 

и утреннего фильтра. 

Октябрь, Март 

+ во время 

карантина 

 

Заведующая.              

Медсестра.                  

Старший                           

воспитатель 

 

Педагоги.                   

Помощники 

воспитателей 

 

Карта наблюдений за 

деятельностью              

педагога  

2.2 

Организация и проведение режимных 

моментов (прогулка, утренний прием, готовность 

к организованной образовательной  

деятельности) 

Ноябрь,               

Февраль,               

Апрель. 

 

 

Заведующая.                   

Старший                           

воспитатель. 

 

 

Педагоги.                    

Помощники 

воспитателей 

 

Карта наблюдений за 

деятельностью              

педагога 

2.3 

Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий 
Октябрь, 

Декабрь, 

Март 

 

 

Заведующая.   

Старший                           

воспитатель 

 

Педагоги.                 

Помощники 

воспитателей 

 

Карта наблюдений за 

деятельностью                

педагога 



2.4 

Уровень подготовки и проведения 

родительских собраний Октябрь 

 

Заведующая.                     

Старший                           

воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты  

 

Анализ соответствия 

2.5 

Планирование образовательной 

деятельности 1 раз в  

квартал 

Заведующая.                   

Старший                           

воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты  

 

Изучение                    

соответствующей 

документации 

2.6 

Документация группы 

1 раз в  

квартал 

 

Заведующая.                     

Старший                           

воспитатель 

 

Воспитатели, 

специалисты 

Изучение                 

соответствующей                

документации 

2.7 

Создание условий в группах и кабинетах  

для охраны жизни и здоровья детей 

1 раз в месяц 

 

Заведующая.                  

Старший                           

воспитатель 

Мед.сестра                               

Заведующая                        

хозяйством 

Воспитатели, 

специалисты  

 

Карта наблюдений                 

за деятельностью               

педагога 

2.8 

Анализ заболеваемости 

1 раз в  

квартал 

Заведующая.                  

Старший                           

воспитатель 

Мед.сестра 

Воспитатели, 

специалисты  

 

Карта наблюдений за 

деятельностью                

педагога 

2.9 

Соблюдение требований к подбору мебели 

Сентябрь 
Заведующая                        

хозяйством 

Воспитатели, 

специалисты  

 

Карта наблюдений за 

деятельностью                 

педагога 

2.10 

Организация работы по ОБЖ и 

предупреждению ДТП Октябрь,                 

Декабрь 

Заведующая.                     

Старший                           

воспитатель 

 

Воспитатели, 

специалисты  

 

Карта наблюдений за 

деятельностью                  

педагога 

2.11 

Организация приема пищи в группах 

1 раз в месяц 

 

Заведующая.                 

Старший                           

воспитатель 

Мед.сестра                

Педагоги,                  

Помощники 

воспитателей 

Решение 

оперативного 

совещания при              

заведующей 



2.12 

Соблюдение правильности хранения, 

выдачи, доставки продуктов и сроков их 

реализации 

1 раз в месяц 

 

Заведующая, 

Мед.сестра 

Педагоги,                    

Помощники 

воспитателей 

Решение 

оперативного 

совещания при             

заведующей 

2.13 

Соблюдение технологий приготовления 

пищи 1 раз в месяц 

 

Заведующая, 

Мед.сестра 

Кладовщик,                   

повар 

 

Решение                                

оперативного 

совещания при 

заведующей 

2.14 

Снятие остатков продуктов в кладовой, на 

пищеблоке 1 раз в месяц 

 

Заведующая, 

Мед.сестра 

Кладовщик, 

повар 

 

Решение                

оперативного 

совещания при 

заведующей 

2.15 

Закладка продуктов, выдача пищи по 

графику на пищеблоке 
1 раз в                

неделю 

 

Заведующая, 

Мед.сестра 

Кладовщик,                

повар 

 

Решение 

оперативного 

совещания при        

заведующей 

2.16 

Санитарное состояние территории ДОУ 1 раз в               

неделю 

 

Заведующая.                     

Заведующая                        

хозяйством 

Дворник 

 
Анализ соответствия 

2.17 

Санитарное состояние групп, пищеблока и 

пр.помещений 
1 раз в                    

неделю 

 

Заведующая.                       

Заведующая                        

хозяйством 

Мед.сестра 

Помощники 

воспитателей 

Решение 

оперативного 

совещания при 

заведующей 

2.18 

Соблюдение графиков генеральной уборки 

помещений 
1 раз в                    

неделю 

 

Заведующая                        

хозяйством 

Мед.сестра 

Помощники 

воспитателей 

Решение 

оперативного 

совещания при 

заведующей 

2.19 

Хранение и использование 

дезинфицирующих средств 

1 раз в                

неделю 

 

Заведующая                        

хозяйством 

Мед.сестра 

Помощники 

воспитателей 
Анализ соответствия 

2.20 

Выполнение санитарно-гигиенического 

режима работниками пищеблока 
1 раз в                 

неделю 

 

Заведующая, 

Мед.сестра 

 

Кладовщик,                 

повар 

 

Решение 

оперативного 

совещания при 

заведующей 



3.Итоговый контроль 

3.1 

Оценка готовности педагогов дошкольного 

учреждения к введению эффективного контракта 

 

Декабрь 

 
Заведующая  

Воспитатели, 

специалисты 

 

Дорожная карта 

3.2 

Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООП ДО 
Ноябрь        

Март 

Старший                           

воспитатель 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Индивидуальная                   

карта развития          

ребенка                                   

(педагогическая 

диагностика) 

3.3 

Изучение мнения родителей (законных 

представителей воспитанников) по вопросам 

введения новых стандартов. Проведение 

анкетирования на родительских собраниях. 

Ноябрь 

Старший                           

воспитатель 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Анкета 

3.4 

Анкетирование родителей «Выявление 

степени вовлеченности семей в образовательный 

процесс. Уровень родительских притязаний к 

образованию детей 

Май 

Старший                           

воспитатель 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Анкетирование                 

педагогов 

Собеседование         с 

педагогами 

Круглый стол 

3.5 

Самообследования образовательной 

организацией  
Февраль-март 

Заведующий 

Добровольская А.В. 

 

Рабочая группа 

 

Отчет о результатах 

самообследования. 

Размещение . на 

сайте ОУ до 

1.04.2020 

4.Исполнительский контроль 

4.1 

Выполнение решений педсоветов, МПП 

совещание, МПП консилиумов, исполнение 

инструктивно-методических, документов 

вышестоящих организаций 

Декабрь 

Февраль 

Май 

Заведующая.                

Старший                           

воспитатель 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Карта 

наблюдений за 

деятельностью 

педагога 

4.2 

Выполнение графика прохождения 

сотрудниками  мед.осмотра, сдачи экзамена по 

сан.минимуму 

 

Согласно 

графику 

 

Заведующая, 

делопроизводитель 

Все                    

сотрудники 

 

Журнал учета 

 



4.3 

Выполнение персоналом ДОУ санитарно-

гигиенических правил 

1 раз в неделю 

Заведующая.                    

Старший                           

воспитатель 

Зам.зав. по АХР                         

Медсестра 

 

 

Все                    

сотрудники 

Решение 

оперативного 

совещания при 

заведующей 

5.Фронтальный контроль 

5.1 

Определение готовности детей 

подготовительной группы к обучению в школе. 
Апрель 

Заведующая.       

Старший                           

воспитатель 

 

 

Воспитатели 

подготовител. 

группы 

 

Карты 

готовности 

выпускников 

5.2 

Работа аттестационной комиссии (на 

соответствие занимаемой должности) По графику 

Члены                         

аттестационной 

комиссии 

Аттестующиеся 

педагоги 
Приказ 

                                 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение№1 

Групповые  общие собрания 

Возрастная группа Месяц Форма и тема родительского собрания 

Группа 

«Знайка» 

Сентябрь 

Мозговой штурм «Особенности воспитания и 

обучения детей в подготовительной  к школе 

группе». 

Декабрь «Игры детей в современных семьях». 

Март «Здоровая семья-здоровый ребенок». 

Май 
Устный журнал «Готовность выпускников к 

школе». 

Группа  

«Солнышко» 

Сентябрь «Адаптация детей  младшей группы». 

Декабрь «Влияние игрушки на развитие ребёнка». 

Март Мастер – класс «Растим малыша здоровым». 

Май «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». 

Группа 

«Незнайка» 

Сентябрь 
«Создание среды для обучения детей с ОНР в 

условиях семейного воспитания». 

Декабрь 

Собрание- презентация «Факторы , 

отрицательно влияющие на здоровье 

дошкольников» 

Март 
«Развитие мыслительных способностей детей  

при ознакомлении с предметным миром». 

Май 
«Организация общения  с ребенком в 

процессе познания». 

Группа 

«Умка» 

Сентябрь 

Ролевое проигрывание семейных ситуаций 

«Возрастные особенности детей. 

Самообслуживание в жизни ребёнка». 

Декабрь «Играют дети- играем вместе». 

Март «Здоровье в порядке- спасибо зарядке!». 

Май «Наши успехи» 

Группа 

«Семицветик» 

Сентябрь 
«Задачи воспитания и образования детей 

7года жизни в ДОО в соответствие с ФГОС». 

Декабрь «Игра – как средство подготовки к школе». 

Март 
Дискуссия «Готовность к обучению: что 

нужно знать родителям?». 

Май «Чему научились наши дети за год» 

Группа 

«Улыбка» 

Сентябрь 
Душевный разговор «Здоровье ребенка в 

наших руках». 

Декабрь «Растем играя». 

Март 
«Укрепление и сохранение здоровья 

дошкольников». 

Май 
«Роль совместного отдыха детей и 

родителей». 

Группа 

«Теремок» 

 

Сентябрь 
«Семья и детский сад, сотрудничество и 

партнёрство». 

Декабрь «Комфортно ли нам в детском саду». 

Март «Семь лепестков здоровья». 

Май «Игра с ребенком в жизни семьи». 



 

 
 

Группа 

 «Гномики» 

Сентябрь 

Круглый стол «Начало нового учебного года 

– начало нового этапа в жизни детского сада и его 

воспитанников». 

Декабрь 

Собрание в игровой форме вместе с детьми 

«Развитие речи   дошкольников - ответственный 

период развития речи». 

Март 
Родительское собрание с элементами 

практикума  «Быть здоровым- стильно, модно». 

Май 

Деловая игра «Взаимодействие с семьёй при 

создании предметно-развивающей среды в группе, 

обеспечивая потребность ребёнка в игре, как в 

основном виде деятельности». 

Группа 

«Карапуз» 

Сентябрь «Детский сад + Семья» 

Декабрь «Личная безопасность дома и на улице» 

Март «Что посеешь, то и пожнешь» 

Май «Особенности  общения с ребёнком в семье» 

Группа 

«Ладушки» 

Сентябрь  «Режим дня – дома и в детском саду».  

Декабрь «Этот удивительный ранний возраст» 

Март 
Собрание- презентация «Игра – королева 

детства». 

Май «Все умею, все могу...» 
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