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Годовые задачи работы 
 

     Годовой план МКДОУ «Детский сад № 208 г. Нижнеудинск» составлен в соответствии с: 
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ); 
• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 3013 г. № 1155); 
• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13).  

     На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за предшествующий учебный год определены цель и задачи работы на 
2019-2020 учебный год:  
 
         Цель:  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 

Задачи Результаты 
1. Развивать у детей познавательную активность, 
самостоятельность, творческий потенциал через организацию 
различных форм дополнительного образования, позволяющих 
дошкольникам приобретать субъективный опыт. 

Создание дополнительных общеразвивающих программ, 
перспективных планов по различным формам дополнительного 
образования. Выявление и поддержка творческих способностей 
детей. Обогащение развивающей предметно-пространственной 
среды,  обеспечивающей комплекс возможностей для 
творческого потенциала, детской инициативы и 
самостоятельности в различных видах деятельности. 
Использование семейных ресурсов как условия обогащения 
образовательной деятельности с детьми в ДОО. 
 

2. Способствовать развитию речевой самостоятельности детей 
посредством театрализованной деятельности. 

Критерием результативности является повышение уровня 
развития речи детей. Дети овладеют различными формами 
коммуникативного взаимодействия (диалогическая и 
монологическая речь, эмоциональный чувственный опыт, 
разнообразные речевые средства). Обогащение развивающей 
предметно-пространственной среды (театральные центры в 
группах, атрибуты для театральных постановок, детско-
родительские клубы, работа творческой группы. Дети 
приобретут положительные качества личности: находчивость, 
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отзывчивость, взаимопомощь, умение сопереживать, работать 
в коллективе, целеустремлённость и эстетический вкус. 
  

3. Продолжать повышать профессиональную компетентность 
педагогов в целях обеспечения качества дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Сформировать банк эффективного педагогического опыта 
(электронные ресурсы, методические пособия, дидактические 
пособия). Участие педагогов в реализации годовых задач, 
конкурсах, профессионального мастерства и в других 
педагогических сообществах. 
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Раздел 1 
Информационно-аналитический 

 
Полное   наименование: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 208 г. Нижнеудинск» 
Сокращённое наименование: МКДОУ «Детский сад № 208 г. Нижнеудинск». 
Юридический адрес: 665106, Иркутская область, г.  Нижнеудинск, улица 2-я Пролетарская, дом 5А  
Адрес электронной почты: rostochek208@mail.ru 
Адрес сайта:   https://mkdou208.ru  
Учредитель:  
- Администрация муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» 
- Управление образования 
Юридический адрес учредителя: 665106, Иркутская область, г, Нижнеудинск, ул. Ленина, дом 23 
Режим работы детского сада: пятидневная неделя. 
 Форма воспитания: дневная. 

            До 21 декабря 2018 г. было частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 208 открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», а с 21 декабря 2018 г ДОУ было передано в муниципалитет и стало Муниципальным казенным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 208 г. Нижнеудинск». 
 

«Детский сад №208 ОАО «РЖД» МКДОУ «Детский сад №208  
г. Нижнеудинск» 

3 группы раннего возраста  5 групп раннего возраста  
3 младшие группы 3 младшие группы 
3 средние группы 3 средние группы 
3 старшие группы (1 из них группа компенсирующей направленности для детей с 
ТНР) 

3 старшие группы (1 из них группа 
компенсирующей направленности для детей с 
ТНР) 

4 подготовительные к школе группы 4 подготовительные к школе группы 
Всего 16 групп Всего 18 групп 
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Проблемно-ориентированный анализ образовательной деятельности 
за 2018-2019 учебный год 

 
   В МКДОУ «Детский сад № 208 г. Нижнеудинск» образовательная деятельность организуется по основной образовательной программе 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.  Образовательная деятельность осуществляется в соответствии  с целями и задачами 
годового плана. 
     Цель деятельности педагогического коллектива в 2018 – 2019 учебном году состояла в создании благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формировании основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовке к жизни в современном обществе, к обучению 
в школе, в обеспечении безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
     Перед педагогическим коллективом были поставлены следующие задачи: 
1.    Совершенствование образовательной среды дошкольного образовательного учреждения, способствующей раскрытию потенциала 
каждого ребенка, его индивидуальности и позитивной социализации.   
2.    Создание психолого- педагогических условий для развития творческой инициативы дошкольников в изобразительной, музыкальной, 
театральной деятельности.  
3. Формирование профессиональных компетенций педагогов в использовании технологии проектной деятельности и ИКТ в целях 
повышения качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 
4.        Продолжать совершенствовать формы работы с семьями воспитанников, как субъектов образовательных отношений, сотрудничества, 
партнерства. 
     Все запланированные мероприятия, проведённые по реализации годовых задач, выполнены. 
     В целях эффективного решения годовых задач по совершенствованию образовательной среды, созданию психолого-педагогических условий 
для развития творческой инициативы дошкольников в изобразительной, музыкальной и театральной деятельности был реализован комплекс 
мероприятий. Были созданы творческие группы, проведена организационно-методическая работа – консультации, семинары-практикумы, смотры-
конкурсы на «Лучшую развивающую предметно-пространственную среду» и на «Лучший центр художественного творчества», открытые 
мероприятия по созданию условий для совместной образовательной деятельности  по развитию способностей и индивидуальности воспитанников 
в центрах активности, открытые просмотры по реализации программы художественного развития детей «Цветные ладошки», проведены 
педагогические советы в соответствии с годовыми задачами, тематический контроль. Очень хорошо работала творческая группа по реализации 
художественно-эстетического развития дошкольников. Эффективно прошли мастер-классы, проведённые воспитателями Романенко Н.В. и 
Реутовой А.Н. 
     Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений осуществлялась в соответствии с программой поликультурного 
образования «Диалог культур» и программой по краеведению и ознакомлению дошкольников с родным городом, а также программой 
«Дошкольник и мир профессий. Железная дорога». В рамках этих программ воспитатели Бахарева М.В. участвовала в МО  «Краеведение как 
средство формирования духовно-нравственной культуры дошкольника», представляла макет привокзальной площади и вокзала «Колесо 
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истории», а воспитатель Романенко Н.В. и педагог-психолог Киселева Р.А. участвовали в муниципальной стажировочной площадке на базе 
детского сада «Теремок» с представлением опыта работы по теме: «Профориентация детей на профессии железнодорожного транспорта».   
     Также наши педагоги принимали участие в других методических объединения города. Это инструкторы по физической культуре Тарасенко 
Н.В., Колесникова С.Ю. и Иванова М.Н., воспитатели Сидорина Л.К., Бахарева М.В., музыкальный руководитель Терентьева Д.В., учитель-
логопед Абалакова Е.В., педагоги-психологи Киселева Р.А. и Иванова М.Н.  
     В МКДОУ № 208 в марте проведено методическое объединение по теме: «Преемственность детского сада и начальной школы на современном 
этапе образования» с участием учителей начальных классов, педагогов-психологов школ города, которым были показаны открытые занятия 
педагогами Герасименко Н.В., Савиной Е.В., Тарасенко Н.В.   
    Функционировали «Школа молодого воспитателя» и «Клуб младших воспитателей» под руководством Бахаревой М.В. и Николаенко О.В. 

Для развития ребёнка дошкольного возраста с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей педагогами с участием родителей 
(законных представителей) воспитанника конструировался индивидуальный образовательный маршрут, представленный документально в виде 
карты. 

В результате анализа работы по индивидуальным образовательным маршрутам выявлено следующее: 
Результаты работы 

 по индивидуальным образовательным маршрутам 
в 2018 - 2019 учебном году 

 
Анализ работы за учебный год 
 

Группы 
раннего 
возраста 

Младшие 
группы 

Средние 
группы 

Старшие 
группы 

Подгот. 
группы 

Итог по 
дошк. 

группам 

Общий 
итог 

Выраженная динамика развития 55% 69% 51% 82% 71% 68% 63% 
Незначительная динамика развития 45% 25% 49%       18% 29% 30% 37% 
Отсутствие динамики в развитии  6%    2% 2% 

 
Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут  позволяет реализовать принципы индивидуализации, индивидуальный подход к 

каждому ребенку, фиксировать, отслеживать и корректировать работу по развитию каждого воспитанника, их  личностный рост, индивидуальное 
продвижение в сфере образования. 
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Результаты диагностики образовательного процесса в группах раннего возраста 
 

Образовательные области Общий результат по 
группам 
раннего возраста 
 

Общий результат по 
дошкольным  
группам 
 

Общий результат 
по ДОУ 
 
 

Социально-коммуникативное развитие 4,3 4,3 4,3 

Познавательное развитие 4,1 4,2 4,1 

Речевое развитие 4,0 3,9 3,9 

Художественно-эстетическое развитие 4,4 4,1 4,2 

Физическое развитие 4,7 4,3 4,5 

Результат по образовательным 
областям  

4,3 4,1 4,2 

 
В итоге средний  балл  по  образовательным  областям  на  конец  учебного  года  составил в группах раннего возраста 4,3, в дошкольных 

группах -  4,1, а в целом общий балл по дошкольному образовательному учреждению 4,2 балла,  что  соответствует  нормативному  уровню 
освоения  программы   воспитанниками. Следовательно, образовательный процесс целесообразен и эффективен. 

 
Сравнительная таблица результатов 

по итогам диагностики педагогического процесса 
 

Образовательные области 2014-2015 
         учебный год 

2015-2016 
        учебный год 

2016-2017 
учебный год 

Социально-коммуникативное развитие  
4,2 

 
4,1 

 
4,2 

Познавательное развитие 4,1 4,1 4,2 
Речевое развитие 3,9 3,9 4,1 
Художественно-эстетическое развитие  

4,1 
 

4,2 
4,4 

Физическое развитие 4,2 4,4 4,4 

8 
 



   

Общий результат 4,1 4,2 4,3 

 
         В итоге средний  балл  по  образовательным  областям  на  конец  учебного  года  составил в группах раннего возраста 4,3, в дошкольных 
группах -  4,1, а в целом общий балл по дошкольному образовательному учреждению 4,2 балла,  что  соответствует  нормативному  уровню 
освоения  программы   воспитанниками.  
 

Сравнительная таблица результатов 
по итогам диагностики педагогического процесса 

 
Образовательные  области 2016-2017 

        учебный год 
2017-2018 

учебный год 
         2018 -2019 

учебный год 
Социально-коммуникативное развитие  

4,2 
 

4,2 
 

4,3 
Познавательное развитие 4,2 4,1 4,2 
Речевое развитие 4,1 4,0 3,9 
удожественно-эстетическое развитие  

4,4 
 

4,3 
 

4,2 
Физическое развитие 4,4 4,4 4,5 
Итоговый результат 4,2 4,2 4,2 

 
             Сравнительный анализ результатов диагностики за три года показывает стабильный итоговый результат среднего балла. 
     В 2018-2019 учебном году выпущено в школу  69 детей. 
 

Результаты обследования 
 
          Диагностикой были охвачены все 69 воспитанников подготовительных к школе групп. 
Схемы учетов результатов обследования Коэффициент психологической готовности ребенка к школе (КПГ) 
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Всего детей Готовность воспитанников к обучению в школе Кол-во % 

69 Количество детей, готовых к обучению в школе  
50 

 
72.4% 

Количество детей, условно готовых к обучению в 
общеобразовательной школе 

17 24.6% 

Количество детей, не готовых к обучению в школе  
2 

 
2.8% 

 
Личностная и социально-психологическая готовность 

 
№ 
п.п. 

Всего Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
Кол. чел. % Кол.чел. % Кол.чел. % 

1. 69 43 62.3% 20 30% 6 8.6% 

 
Интеллектуальная готовность 

 
№ 
п.п. 

Всего Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
Кол. чел. % Кол.чел. % Кол.чел. % 

1. 69 30 43.4% 26 37.6% 13 18.8% 
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Эмоционально-волевая готовность 
 

№ 
п.п. 

Всего Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
Кол. чел. % Кол.чел. % Кол.чел. % 

1. 69 52 75.3% 15 21.7% 2 2.8% 

 
 
        Результаты исследования, представленные в таблицах, свидетельствуют о хорошей готовности воспитанников к школьному обучению, 
что говорит о высоком уровне познавательной активности выпускников детского сада, владении детьми элементами учебной деятельности, 
преобладания учебно-познавательных мотивов, сформированности у детей волевого и социального развития, желания узнавать новое, 
исследовать и самообучаться. У детей сформировано системное усвоение определенных знаний, способность к обобщениям и образное 
мышление, способность преодолевать трудности, достигать результата своей деятельности и вступать в контакт с новыми людьми.  
     Уровень развития самосознания, речи и мелкой моторики развиты в пределах возрастной нормы. 
        Воспитателями подготовительных групп, дошкольного учреждения внесен большой вклад в формирование положительного отношения к 
школе, в создании благоприятных условий для формирования взаимоотношений детей в группе и их эмоционального благополучия.  
        В старшую группу компенсирующей направленности было зачислено 14 детей с тяжёлыми нарушениями речи. Коррекционно-развивающая 
работа строилась в соответствии с рекомендациями ПМПК, с требованиями адаптированной программы и индивидуальной траекторией развития 
ребёнка. 

Результаты коррекционно-развивающей работы 
 
 Сентябрь 2018 г. Май 2019г. 
Всего детей 14 чел. 14 чел. 
ОНР II уровня 2 чел. 0 
ОНР   III уровня 10 чел. 7 чел. 
ФФНР (тяжёлой степени) 2 чел. 2 чел. 
ФФНР (средней) 0 3 
ФФНР 0 2 чел. 

 
Сравнительный анализ речевых заключений позволяет сделать вывод об улучшении в речевом развитии всех детей группы 

компенсирующей направленности. 
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В дошкольном образовательном учреждении проводится система оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление, 
оздоровление и физическое развитие воспитанников.  Оздоровительная работа с детьми проводилась согласно плана лечебно- профилактической 
работы, в зависимости от состояния их здоровья, функционального состояния в соответствии с медицинскими показаниями. Часто болеющие дети 
занимаются по щадящему режиму. 

Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется инструкторами  по физической  культуре, медицинскими сестрами.  
Детей  по   группам здоровья распределяют на основе анамнеза и обследования воспитанников врачами-специалистами.  
 

Распределение по группам здоровья 
 

Группа здоровья 2016 год 2017 год 2018 год 
Группы раннего 

возраста 
Дошкольные 

группы 
Группы раннего 

возраста 
Дошкольные 

группы 
Группы 
раннего 
возраста 

Дошкольные 
группы 

1 группа 54 (57%) 111 (39,1%) 41 (70%) 151 (45 %) 43 (74%) 96 (37%) 
2 группа 28 (33%) 163 (57,4%) 14 (22%) 172 (50%) 13 (22%) 153 (58%) 
3 группа 2 (3%) 9 (3,2%) 5 (8%) 15 (4%) 2 (4%) 14 (5%) 
4 группа - 1(0,3%) - 2 (1%) - - 

Всего детей: 84 чел. 284 чел. 60 чел. 280 чел. 58 чел. 263 чел. 
 
     Детский сад ежегодно принимает участие в конкурсах различного уровня, повышая имидж учреждения.  
     Педагоги принимали участие в профессиональных конкурсах: 
- по итогам народного голосования «Профи – 2018», организованного общественно-политической газетой «Тракт»  воспитатель Меркулова Н.Г. 
призёр в номинации «Лучший воспитатель». 
- Всероссийский профессиональный конкурс «Педагог-психолог России – 2019» Киселева Р.А. призёр 2-е место 
- конкурс, организованный Муниципальным родительским Советом и Управлением при поддержке Управления образования о присвоении 
нагрудного знака «Признание» воспитатель Бахарева М.В. 1 место. 
- Муниципальный конкурс методических разработок «Школа – территория здоровья» участник инструктор по физической культуре Тарасенко 
Н.В. 
- Международный педагогический портал «Солнечный свет». Международный конкурс «Здоровье. Спорт». Работа «Мастер-класс для родителей. 
Скандинавская ходьба в детском саду. Движение это здоровье». Диплом победителя 1 место инструктор по физической культуре Иванова М.Н. 
- Всероссийский конкурс «Педагогическая кладовая». Конкурсная работа конспект НОД «Туристичекий поход». Диплом победителя 1 место 
инструктор по физической культуре Колесникова С.Ю. 
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- Всероссийский конкурс «Мастер презентаций». Материал презентация «Турне по сказкам Пушкина». Всероссийское образовательное издание 
«Вестник педагога». Диплом 1 место учитель-логопед Абалакова Е.В. 
- Всероссийский конкурс «Мотив познания». Блиц-олимпиада «Сказкотерапия для дошкольников как метод гармонизации личности ребёнка». 
Диплом 2 место педагог-психолог Иванова М.Н. 
- Академия образования взрослых «Альтернатива» Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов дошкольных образовательных 
организаций. Дипломы победителей Колесникова С.Ю., Иванова М.Н., Тарасенко Н.В., Бахарева М.В.; Крохмаль Н.Я. 
- МКУ ДО «Дом детского творчества». Постанова «Царевна-Несмеяна». Диплом 3 место  в муниципальном фестивале детских и юношеских 
коллективов «Театральный фургон». 
- Всероссийский фестиваль-конкурс юных дарований «Алмазные грани». Дипломы участников музыкальные руководители Терентьева Д.В. и 
Пузина О.В. со своими воспитанниками. Номинации «Хореографическая номинация»» и «Эстрадно-вокальная номинация». 
     Были опубликованы опыты работы в сборнике VII Международные Родительские Чтения «Троица образования: педагог – обучающийся – 
родитель»  педагогами Дорошиной М.В., Колесниковай С.Ю., Пузиной О.В. и Тарасенко Н.В. 
      
     Активное участие родителей в совместной творческой и познавательной деятельности (выставки, смотры, конкурсы. Культпоходы, семейный 
клуб выходного дня, участие в акциях по сбору макулатуры, экологической акции по озеленению территории. 
- Активное участие семей в спортивном мероприятии ФОК «Здоровая семья – здоровая страна!»  
1-е место – семья Драгуновых, 3-е место – семья Заикиных.    
         

Участие воспитанников в конкурсах различного уровня: 
- Всероссийский оздоровительный конкурс «Супергерои против гриппа и простуды» 24 участника. 
- Муниципальный конкурс инсценированного стихотворения для детей дошкольного возраста с ОВЗ «Люблю я край родной», 1-е место Ищук 
Никита, 2-е место  
- Конкурс книжек-малышек «Птички-невелички» в рамках муниципального экологического праздника «День птиц», 3-место Парфёнова Лиана. 
- Муниципальный экологический конкурс творческих работ «Дети о лесе». Дипломы 7 участников. 
- Детские высказывания  по вопросам безопасности «Стоп! Говорят дети!» (высказывания для памятной книги). 
- Российский конкурс детских рисунков «Мы за мир!», объявленный фондом мира. Участники 5 чел.   
- Городской шахматный турнир на первенство среди детей ДОУ. Грамота 3-е место Сафарчёв Никита. 
- Диплом Гафаровой Валерии роль Царевны (сказка «Царевна-Несмеяна)  в номинации «Лучшая женская роль» в муниципальном фестивале 
детских и юношеских театральных коллективов «Театральный фургон». 
- Диплом Комовой Полине и Парфёновай Лиане роль Скомороха (сказка «Царевна-Несмеяна) в номинации Лучшая женская роль» в 
муниципальном фестивале детских и юношеских театральных коллективов «Театральный фургон».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Количественный и качественный состав педагогических кадров в 2018 – 2019 учебном году 
 

№ Педагоги Кол-во 
человек 

Высшая 
категория 

Первая 
категория 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

1. Воспитатели 29  11 11 
2. Инструкторы по 

физической  
культуре 

3 
 

1 2  

3. Музыкальные руководители 3   2 
4. Педагог-психолог 1  1  
5. Учитель-логопед 1  1  
 Всего:  37 чел.    

 
Высшее профессиональное образование – 15  чел. 
Высшее педагогическое образование – 12 чел. 
Среднее профессиональное образование – 22 чел. 
Среднее педагогическое образование - 20 чел. 
  

Результаты аттестации за 2018 – 2019 учебный год 
На соответствие занимаемой должности: 1 воспитатель Крохмаль Н.Я. 
На первую квалификационную категорию аттестовалась  воспитатель Астапова Е.Ю. 
 

В течение учебного года прошли курсы повышения квалификации: 
 

Дополнительная профессиональная программа Кол-во чел. 
«Нормативное правовое обеспечение образовательной деятельности в ДОО в условиях реализации 
ФГОС», 72 ч. 

2 чел.:  заведующий и 
заместитель заведующего по 
УВР 

«Управление образовательной организацией в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 2 заместителя заведующего 
по УВР 

«Современные подходы к проектированию занятия в ДОО с учётом требований ФГОС 
дошкольного образования», 36 ч. 

13 чел.: заместитель 
заведующего по УВР,  
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воспитатели 
«Инклюзивные практики в дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч. 3 чел.: заместитель 

заведующего по УВР, 
учитель-логопед, 
воспитатель 

«Музыкальный руководитель: методика музыкального воспитания с учётом требований ФГОС 
ДО»,36 ч. 

1  музыкальный 
руководитель 

«Инновационная деятельность педагога в условиях ФГОС дошкольного образования, 72 ч. 1  инструктор по ф/к 
«Управление развитием ДОО», 72 ч. 2 воспитателя 

 
    Одним из ведущих направлений деятельности детского сада в процессе реализации ФГОС ДО, является сотрудничество с родителями, как 
участниками образовательных отношений. Планируемый результат данной работы – создание единого образовательного пространства 
     В апреле 2019 года в анкетировании приняли участие 251семья, что составляет 66% от  
всего количества. Посещают детский сад менее года 19.9%, от 1 года до 2-х лет  – 15.9%,    
более 2-х лет –    64,2 %. 
      На основе сравнительного анализа по предложенным критериям  выявлен рейтинг полной удовлетворённости: 

                    1. Уровень взаимоотношений между сотрудниками детского сада и родителей (98%). 
1. Профессионализм педагогов (97,6%). 
2. Санитарно-гигиенические условия (97,2%). безопасность пребывания (97,2%). 
3. Работа по физическому развитию и укреплению здоровья (95,5%), получение информации от воспитателей о ежедневных событиях 

(95,5%). 
4. Качество образовательной деятельности (95,2%). 
5. Учёт индивидуальных особенностей воспитанников (93,6%). 
6. Медицинское обслуживание (92,6%). 
7. Информированность о работе учреждения (92%). 
8. Материально- техническая база (88%). 
9. Обеспечение игрушками (87,2%). 
10. Благоустройство территории (80%). 
11. Организация питания (67,7%). 

     Полностью удовлетворены качеством дошкольного образования 92;% родителей, частично удовлетворены 7,3% и не удовлетворены 0,3% 
участвующих в анкетировании родителей. 
Проведённый анализ работы с родителями показал, какие показатели на более высоком уровне, а вот организация питания оставляет желать 
лучшего, по сравнению с тем, когда 
детский сад относился к «Российским железным дорогам». 
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Раздел 2 
План деятельности 

 
Сентябрь 

 
Виды деятельности Тематика содержания, формы организации мероприятий Участники 

 
 

Ответственные 
 
 
 

Срок 
Недели 

1 2 3 4 

1. Работа с кадрами 
 

 

Инструктажи. 
Охрана труда 

• Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 
детей. 

Педагоги Специалист по 
ОТ 

    

Аттестация • Консультирование педагогов о порядке проведения 
аттестации. 

• Составление графика прохождения  аттестации. 

Педагоги 
 

Зам. зав.  
Гузяева С.Н. 
 

    

Повышение 
квалификации 

• Информирование педагогов о сроках прохождения курсовой 
подготовки. 
 

• Организация работы педагогов по самообразованию. 

Иванова Т.Б. 
Герасименко Н.В. 
 
Педагоги 

Зам. зав.  
Гузяева С.Н.,  
 
Киселева Р.А. 
 

    

 
2.   Организационно-методическая работа 

 
Педсовет • Педагогический совет № 1 (установочный). Форма: 

«Педагогический журнал» 
-Анализ работы за летний период. 
-Обсуждение и утверждение годового плана работы на 2019 – 
2020 учебный год. 
-Педагогическая дискуссия «Развитие познавательной активности,  
самостоятельности, творческого потенциала через организации 
различных форм дополнительного образования». 
-Утверждение изменений и дополнений в ООП ДО, 

Педагоги 
. 
 

Зам. зав.  
Гузяева С.Н.,  
Киселева Р.А. 
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дополнительные общеобразовательные программы. 
-Анализ готовности дошкольного учреждения к новому учебному 
году. 
-Утверждение режима дня, расписание НОД, календарно-
тематическое планирование. 
-Принять проект решения педсовета. 
 

Аттестация 
рабочего места 

• Готовность групп, кабинетов (педагога-психолога, учителя-
логопеда, инструкторы по ф/к, бассейн, шахматный клуб, центр 
психологической разгрузки), тренажёрный, спортивный, 
музыкальные залы. 

Педагоги 
 

Зам. зав.  
Гузяева С.Н.,  
Киселева Р.А. 

    

Консультация • Тема: «Дифференцированный подход к организации 
дополнительного образования в ДОО». 

• Интерактивная презентация практик дополнительного 
образования в детском саду. 

Педагоги 
 

Зам. зав.  
Гузяева С.Н.,  
Киселева Р.А. 

    

Семинар-
практикум 

• Тема: «Что представляют собой педагогические провокации?» 
- «Три учителя в детском саду; 
- современная деятельность педагога; 
- модель «4К». 

Педагоги 
 

Зам. зав.  
Гузяева С.Н.,  
Киселева Р.А. 

    

Информационно-
педагогическая 
встреча 

• Использование шкал EСERS-R и ITERS-3 для повышения 
качества дошкольного образования. 
- Обзор подшкал и показателей; 
- подшкала «Предметно-пространственная среда» 

Воспитатели ГРВ 
и групп 
дошкольного 
возраста 

Зам. зав.  
Гузяева С.Н.,  
Киселева Р.А. 

    

МО педагогов-
психологов 

• Организационное заседание. «Годовое планирование педагога-
психолога в соответствии с ФГОС ДО». 

Педагог-психолог ЦППРиК 
«Доверие» 

    

 
3. Организационно-педагогические мероприятия с воспитанниками 

 
Праздники, 
развлечения 

• «День Знаний». 
 

Воспитанники 
старших и под. 
групп 

Музыкальные 
руководители 

    

• Спортивно-музыкальное развлечение 
«Сказочное путешествие к солнышку, ветру и дождику» . 

Средняя гр. №3 Инструктор по 
ф/к 
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Тарасенко Н.В. 
Муз. рук. 
Пузина О.В. 

Акции, проекты • Создание детского клуба «Школа волонтёра» (направление: 
физическое развитие). 

Дети старшего 
дошкольного 
возраста 

Инструктор по 
ф/к  
Тарасенко Н.В. 

    

• Благотворительная ярмарка «Твори добро». Дети, родители, 
педагоги 

Зам. зав.  
Гузяева С.Н. 
 

    

• «Детские советы» Поддержка детского образовательного 
запроса в представлении многообразия дополнительных 
образовательных услуг «Карусель выбора». 
 

Дети, родители, 
педагоги 

Зам. зав.  
Киселева Р.А. 

    

4. Взаимодействие с социальными партнерами 
 

Информационно-
аналитическая 
деятельность 

• Заключение договоров о сотрудничестве на 2019-2020 уч.год Соц. партнеры Зам. зав.  
Киселева Р.А., 
Гузяева С.Н.  
 

    

Совместные 
мероприятия 

• Образовательная деятельность «Почему важно соблюдать 
правила дорожного движения. Нельзя играть рядом с 
проезжей частью» с участием инспектора по пропаганде ПДД  
 

Дети 
подготовительных 
групп, педагоги 

Зам. зав.  
Киселева Р.А., 
Гузяева С.Н. 

    

• Семейный клуб выходного дня. Культпоход в центральную 
детскую библиотеку. 

 Зам. зав. 
Гузяева С.Н. 

    

• Волонтёрская акция, посвящённая «Международному дню 
защиты животных «Наш четвероногий друг», по сбору 
средств в благотворительный фонд по защите животных 
«Жизнь». 

Дети, родители, 
педагоги 

Зам. зав.  
Киселева Р.А., 
Гузяева С.Н. 

    

СМИ • Публикация в газете «Тракт». 
• Репортаж на телевидении о проведении акции. 

 
ТВ-12 г. 
Нижнеудинск 

Зам. зав. 
Гузяева С.Н. 

    

5. Работа с родителями 
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Анкетирование • Изучение социального статуса семей воспитанников. 
Составление социального паспорта. 

Родители Педагог-
психолог 

    

• Изучение социального запроса участников образовательного 
процесса по дополнительным образовательным услугам. 

Воспитанники, 
родители, 
педагоги 

Зам. зав.  
Киселева Р.А. 

    

Совместные 
мероприятия 

• Спортивные семейные соревнования в честь Всероссийского 
дня бега «Кросс наций». 

Воспитанники, 
родители, 
педагоги 

Инструкторы 
по ф/к 

    

• Заседание родительского комитета 
Заседание № 1 Отчёт о подготовке к новому учебному году, 
утверждение плана работы. 

Родители Зам. зав.  
Киселева Р.А., 
Гузяева С.Н. 

    

• Детско-родительский  клуб.  
Геокешинг «Путешествие по странам» . 

• Турслёт с родителями и детьми старшей группы №3. 

Подготовит. гр. 
№2 

Тарасенко Н.В., 
Крохмаль Н.Я, 
Пузина О.В., 
Ершова Т.А. 

    

6. Выставки, конкурсы, смотры, наглядная агитация 

Выставки • Выставка к празднованию Дня дошкольного работника 
(творчество и увлечения сотрудников ДОО). 

Педагоги Педагог-
психолог 

    

• Выставка поделок из овощей, фруктов «Садовое царство, 
огородное государство». 

Воспитанники, 
родители 

Зам. зав.  
Киселева Р.А., 
Гузяева С.Н. 

    

• Выставка цветочных композиций «Цветочный калейдоскоп»  Педагоги Зам. зав.  
Киселева Р.А., 
Гузяева С.Н. 

    

Наглядная 
агитация 

• Обновление содержания сайта ДОО к новому учебному году.  Зам. зав.  
Киселева Р.А. 

    

• Стенд для родителей воспитанников группы 
компенсирующей направленности «От звука к слову». 

 Учитель-
логопед  

    

7. Административно-хозяйственная работа 

 • Смотр готовности учреждения к новому учебному году. 
• Проведение Дня дошкольного работника. 
• Совещание при заведующем. 

Сотрудники, 
педагоги 

Заведующий 
Заместители 
заведующего 
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• Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ, ГО  и охране 
жизни и здоровья детей. 

• Консультация для работников прачечной, пищеблока, 
младших воспитателей «Нормы СанПин» 

Профком 
Медсестра 
Специалист по 
ОТ 

  
Октябрь 

 
Виды деятельности Тематика содержания, формы организации мероприятий Участники 

 
 

Ответственные 
 
 
 

Срок 
Недели 

1 2 3 4 

1. Работа с кадрами 
 

 

Инструктажи. 
Охрана труда 

• Инструктаж с техническим персоналом. Педагоги Специалист по 
ОТ 

    

Общее собрание 
работников 

• Итоги готовности ДОО к новому учебному году. Подготовка к 
осенне-зимнему периоду. 

Сотрудники ДОО 
 

Заведующий 
Зам. зав.  
Гузяева С.Н. 
Киселева Р.А. 

    

 
2.   Организационно-методическая работа 

 
Аукцион 
методических идей 

• Сопровождение ребенка в процессе дополнительного 
образования. Развитие, поддержка и приобретение 
собственного стиля деятельности. 
- Программы дополнительного образования; 
- дифференцированный подход к организации дополнительных 
образовательных услуг; 
- формирование групп. 

 

Педагоги 
. 
 

Зам. зав.  
Гузяева С.Н.,  
Киселева Р.А. 

    

Мастер-класс • Реализация программ дополнительного образования в рамках 
совместной деятельности воспитателя с детьми. 

Специалисты, 
воспитатели 
 

Зам. зав.  
Гузяева С.Н.,  
Киселева Р.А. 
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Консультация • Технология «Детский совет» - эффективная форма поддержки 
детской самостоятельности и инициативы. 

Педагоги 
 

Зам. зав.  
Гузяева С.Н.,  
Киселева Р.А. 

    

Школа молодого 
воспитателя 

• Школа молодого воспитателя –заседание №1. 
-Знакомство с планом работы ШМВ на учебный год. 
-Консультация «Организация образовательной работы с детьми 
в группе в утренние часы или «Утро радостных встреч» по 
технологии Л. Свирской-Михайловой. 
-Посещение утреннего приёма детей молодыми 
специалистами. 

Педагоги 
 

Руководитель 
ШМВ 
 Бахарева М.В. 

    

Творческие группы Утверждение состава творческих групп на 2019-2020 уч.год 
Утверждение планов работы творческих групп на учебный год. 
1. Творческая группа  по оформлению и дизайну  
педагогических  выставок, стендов, центров  «Современный 
детский сад». 
Рук-ль: Иванова М.Н.  
2. Творческая группа по художественно-эстетическому 
развитию (новое направление). 
Рук-ль: Дорошина М.В. 
3. Творческая группа по внедрению педагогических практик 
дополнительного образования в ДОО. 
Рук-ль: Киселева Р.А. 
4. Творческая группа по реализации современных 
педагогических технологий в образовательную деятельность 
ДОО. 
Рук-ль: Тарасенко Н.В. 

Руководители 
творческих групп, 
педагоги 

Зам. зав.  
Гузяева С.Н.,  
Киселева Р.А. 

    

Заседание ПМПк • Заседание №1. 
- Результаты медико-психологического обследования детей на 
начало учебного года. 
- Результаты речевого обследования детей группы 
компенсирующей направленности. 
-Траектория коррекционно-развивающей работы специалистов 
ПМПк. 
-Составление заключений и рекомендаций. 

Специалисты 
ПМПк 

Зам. зав.  
Киселева Р.А. 

    

21 
 



   

 
3. Организационно-педагогические мероприятия с воспитанниками 

 
Праздники, 
развлечения 

• Развлечение, посвящённое Дню защиты животных . Воспитанники 
под. групп 

Воспитатели  
Крохмаль Н.Я. 
Федорова А.Л. 

    

• Геокешинг «Мы ребята малые – мы кладоискатели» . 
 

Подготовительная 
гр. №2 

Инструктор по 
ф/к 
Тарасенко Н.В. 

    

• Праздник «Осенняя ярмарка». Все группы Муз. 
руководители 

    

• Физкультурные развлечения: 
«Мой весёлый звонкий мяч»;  
«Россия – Родина моя». 

Мл. и сред. гр. Инструкторы 
по ф/к 
 

    

• Музыкально-физкультурное развлечение: «Мои любимые 
игрушки» . 

Младшая гр. №1 Муз. 
Руководитель 
Терентьева 
Д.В. 

    

• Театральная постановка «Петушок и бобовое зернышко». Средние группы Муз. 
Руководитель 
Пузина О.В. 

    

Проекты • Заседание детской «Школы волонтёра» по программе «Быть 
здоровыми хотим»: 
- Спортивное развлечение в старшей гр. №3 «Мы со спортом 
крепко дружим». 
- Изготовление и распространение буклетов по ЗОЖ. 
 
 

Старшая гр. №3 Инструктор по 
ф/к Тарасенко 
Н.В.. 

    

Выставка • Выставка детских творческих работ «Мой любимый город – 
Нижнеудинск». 

Старшие, под.гр. Зам. зав.  
Киселева Р.А., 
Гузяева С.Н. 

    

4. Взаимодействие с социальными партнерами 
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Совместные 
мероприятия 

• День музыки. Концерт учащихся музыкальной школы. Старшие и 
подготовительные 
группы Соц. 
партнеры 

Муз. 
руководители 

    

• Методическое совещание по преемственности «Детский сад – 
школа» на базе МКУ СОШ № 9. Посещение открытых уроков 
в 1-х классах.   

Воспитатели Завуч школы 
Гамаюнова 
О.В. 
 

    

• Семейный клуб выходного дня. Культпоход в городской 
музейно-культурный центр. 

 

Дети, родители, 
педагоги 

Зам. зав. 
Гузяева С.Н. 

    

5. Работа с родителями 

Совместные 
мероприятия 

• Родительские собрания в группах. 
- Выступление «Компоненты школьной зрелости в 
соответствии с ФГОС ДО»    (подготовительные  группы) 
   

Родители 
Воспитатели 
Педагог-психолог 
Иванова М.Н.  
 

Зам. зав.  
Киселева Р.А., 
Гузяева С.Н. 

    

• Работа детско-родительских клубов по развитию 
познавательной активности, самостоятельности, творческого 
потенциала способных и одаренных детей (по программам 
дополнительного образования). 

Воспитанники, 
родители, 
педагоги 

Зам. зав.  
Киселева Р.А. 

    

Наглядная 
агитация 

• Выпуск газеты «Речевой альманах» для родителей детей 
группы компенсирующей направленности. 

Воспитанники, 
родители, 
педагоги 

Учитель-
логопед 

    

6. Выставки, конкурсы, смотры, наглядная агитация 

Информационно-
аналитическая 
деятельность 

• Статьи и консультации о проведенных мероприятиях на сайт 
ДОО. 

Педагоги Зам. зав.  
Киселева Р.А. 

    

• Стенд «Детский сад со всех сторон». Педагоги Зам. зав.  
Гузяева С.Н. 

    

Смотр-конкурс • Образовательные центры в группах направленные на 
развитие познавательных способностей, творческого 
потенциала и индивидуальности воспитанников. 

Педагоги Зам. зав.  
Киселева Р.А., 
Гузяева С.Н. 
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7. Административно-хозяйственная работа 

 • Совещание при заведующем. 
• Проведение текущих и внеплановых инструктажей по 

ОТ, ТБ, ГО и охране жизни и здоровья детей. 
• Рейд комиссии по санитарному состоянию и ОТ. 
• Работа бракеражной комиссии. 
• Подготовка здания к зимнему периоду. 

 

Сотрудники, 
педагоги 

Заведующий 
Заместители 
заведующего 
Профком 
Медсестра 
Специалист по 
ОТ 

    

  
Ноябрь 

 
Виды деятельности Тематика содержания, формы организации мероприятий Участники 

 
 

Ответственные 
 
 
 

Срок 
Недели 

1 2 3 4 

2. Работа с кадрами 
 

 

Инструктажи. 
Охрана труда 

• Действия персонала в ЧС, при угрозе террористических актов.  Педагоги Специалист по 
ОТ 

    

 
2.   Организационно-методическая работа 

 
Тематический 
педсовет 

 
• Дополнительное образование в ДОО как одна из форм 

сопровождения ребенка в процессе образования, 
самообразования, развития и приобретение собственного 
социального опыта. Форма: «Круглый стол» 
- Педагогическая игра «Портфель знаний». 
-Аналитическая справка по итогам тематической проверки. 
-Презентация применяемых педагогических практик 
дополнительного образования в ДОО. 
- Итоги смотра-конкурса. 
-Рефлексия. Решение педсовета. 

Педагоги 
. 
 

Зам. зав.  
Гузяева С.Н.,  
Киселева Р.А. 
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Неделя 
педагогического 
мастерства 

• Открытые просмотры в рамках тематического контроля 
«Функционирование работы кружков, секций и прочих форм 
дополнительного образования, способствующих развитию 
потенциала детей». 

Педагоги 
 

Зам. зав.  
Гузяева С.Н.,  
Киселева Р.А. 

    

Тематическая 
проверка 

• Состояние работы по организации дополнительного 
образования в ДОО: дифференциация содержания, процесса, 
результата. 

  

Педагоги 
 

Зам. зав.  
Гузяева С.Н.,  
Киселева Р.А. 

    

Педагогический час • Тема: «Организация РППС с целью обеспечения всех видов 
деятельности детей  в зависимости от готовности к обучению, 
интереса и стиля учения». 

Педагоги 
 

Зам. зав.  
Гузяева С.Н.,  
Киселева Р.А. 

    

Медико-
педагогическое 
совещание в ГРВ 

• Медико-педагогическое совещание. 
-Результаты адаптации детей. Итоги первичной диагностики 
нервно-психического развития детей раннего возраста». 
-Анализ заболеваемости детей в адаптационный период. 
Группы здоровья. 
-Консультация «Роль воспитателя в профилактике гриппа и 
простудных заболеваний. Порядок работы бактерицидного 
облучателя. Режимы проветривания и кварцевания в группах. 
Утренний приём детей». 
-Консультация «Кинетический песок как средство развития 
мелкой моторики рук детей раннего дошкольного возраста» 
  

Воспитатели ГРВ 
и групп 
дошкольного 
возраста 

Зам. зав.  
Гузяева С.Н.,  
Киселева Р.А. 
Педагог-
психолог 
Воспитатели 
ГРВ 
Медсестра 

    

МО • «Дифференцированный подход к организации музыкальной 
деятельности» на базе МКДОУ №11. 

Музыкальные 
руководители 

Зам. зав.  
Гузяева С.Н.,  
Киселева Р.А. 

    

 
3. Организационно-педагогические мероприятия с воспитанниками 

 
Праздники, 
развлечения 

• Музыкально-литературный фестиваль «Родина моя - Россия».  Воспитанники 
старших и под. 
групп 

Музыкальные 
руководители 

    

• Физкультурно-музыкальное развлечение: «Мама – солнышко Дети и родители Инструктор по     
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моё».  средней группы 
№1 

ф/ Колесникова 
С.Ю. 
Муз. рук-ль 
Пузина О.В 
 

• Физкультурные развлечения: 
«Шустрые мальчики и озорные девочки» (мл. и сред. гр.); 
«Весёлое путешествие на паровозе» (старшие и подгот. гр.); 
«Мы умеем дружно жить» (младшая г. №2)   

 

 Инструкторы 
по ф/к 
Таарсенко Н.В. 
 

    

• Музыкальные развлечения: 
«Кто в домике живёт?» (ранний возраст); 
«Сказочное путешествие» (средняя гр. №1, дети и родители). 

 Муз. 
Руководитель 
Терентьева 
Д.В. 

    

Конкурс • Муниципальный конкурс инсценированного стихотворения 
для детей дошкольного возраста с ОВЗ «Сказку эту поведаю я 
свету», посвящённый 220-летию со дня рождения  А.С. 
Пушкина.  

 

Дети и родители 
группы 
компенсирующей 
направленности 

Учитель-
логопед 
Абалакова Е.В. 
Воспитатели 
Бахарева М.В. 
Голдырева 
Н.А. 

    

Акции, проекты • Волонтёрская акция «Поможем братьям нашим пернатым» к 
экологическому празднику «Синичкин день» (заготовить 
корм для птиц, «синичкины лакомства» на зиму и развесить 
для птиц, кормушки. 

Дети старшего 
дошкольного 
возраста 

Зам. зав.  
Гузяева С.Н. 

    

• Акция «Поздравь Деда Мороза с днём рождения» . 
 

Дети, родители, 
педагоги 

Зам. зав.  
Киселева Р.А. 
Инструктор по 
ф/к Тарасенко 
Н.В. 
Воспитатели 

    

4. Взаимодействие с социальными партнерами 
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Совместные 
мероприятия 

• Семейный клуб выходного дня. Культпоход в центральную 
детскую библиотеку. 

Дети 
подготовительных 
групп, педагоги 

Зам. зав.  
Гузяева С.Н. 

    

• Вернисаж детских рисунков ко Дню матери «Моя любимая 
мама»  (предприятия железнодорожного транспорта). 

Педагоги, 
воспитанники 

Зам. зав. 
Киселева Р.А. 

    

СМИ • Публикация в газете «Тракт».  
 

Зам. зав. 
Гузяева С.Н. 

    

5. Работа с родителями 

Совместные 
мероприятия 

• «День открытых дверей». Родители Зам. зав.  
Гузяева С.Н.,  
Киселева Р.А. 

    

• Родительская гостиная для мам дошкольников «Секреты 
счастливой мамы» (к празднику «День матери»). 

Воспитанники, 
родители, 
педагоги 

Зам. зав.  
Киселева Р.А. 

    

Акции • Совместная трудовая акция по изготовлению снежных 
построек «Чудеса из снега» на территории детского сада. 

Воспитанники, 
родители, 
педагоги 

Зам. зав.  
Гузяева С.Н.,  
Киселева Р.А. 

    

6. Выставки, конкурсы, смотры, наглядная агитация 

 • Арт-выставка продуктов детских достижений «Большие дела 
аленьких рук» (макеты, модели, фото, творческие поделки). 

Родители, 
воспитанники 

Руководители 
кружков 

    

• Фотовыставка «Мои домашние питомцы» к Всемирному дню 
домашних животных. 

Воспитанники, 
родители 

Зам. зав.  
Киселева Р.А., 
Гузяева С.Н. 

    

Наглядная 
агитация 

• Стенд «Детский сад со всех сторон». 
 

Педагоги Зам. зав.  
Гузяева С.Н. 

    

 • Стендовая выставка «Речецветик» .    
 

 Учитель-
логопед 
Абалакова Е.В. 

    

Конкурс • Муниципальный смотр-конкурс «Лучшая развивающая 
предметно-пространственная среда в группе компенсирующей 
направленности ДОО». 

 Воспитатели 
Бахарева М.В. 
Голдырева Н.А. 
Учитель-

    

27 
 



   

логопед 

7. Административно-хозяйственная работа 

 • Совещание при заведующем. 
• Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ,ГО и охране 

жизни и здоровья детей. 
• Консультация для работников прачечной «Маркировка 

уборочного инвентаря и инвентаря для стирки белья» .  
• Консультация для работников пищеблока «Требования к 

смене спец.одежды». 

Сотрудники, 
педагоги 

Заведующий 
Заместители 
заведующего 
Профком 
Медсестра 
Специалист по 
ОТ 

    

  
 

Декабрь 
 

Виды деятельности Тематика содержания, формы организации мероприятий Участники 
 
 

Ответственные 
 
 
 

Срок 
Недели 

1 2 3 4 

1.Работа с кадрами 
 

 

Инструктажи. 
Охрана труда 

• Соблюдение техники безопасности при подготовке и 
проведении новогодних праздников в ДОО. 

• Правила действий по обеспечению безопасности в местах 
массового скопления людей. 

Педагоги Специалист по 
ОТ 

    

 
2.   Организационно-методическая работа 

 
Информационно-
педагогическая 
встреча 

• Использование шкал EKERS-R и ITERS-3 для повышения 
качества дошкольного образования. 
Подшкалы: Речь и мышление (дошкольные группы); 
                     развитие речи и книги (ГРВ). 
-Оценочный лист и профиль качества. 

 

Педагоги 
. 
 

Зам. зав.  
Киселева Р.А. 
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Педагогический 
практикум 

• Тема: «Применение провокаций в практической деятельности 
воспитателя с детьми». 

Педагоги 
 

Зам. зав.  
Гузяева С.Н.,  
Киселева Р.А. 

    

Школа молодого 
воспитателя 

• Школа молодого воспитателя –заседание №2.  
-Консультация «Инновационный подход к организации 
РППС». 
-Смотр-конкурс «Лучший макет по тематической неделе». 
-Индивидуальные консультации по запросам молодых 
воспитателей.    
 

Педагоги 
 

 Руководитель 
ШМВ Бахарева 
М.В. 

    

Психологический 
час 

• «Что такое индивидуальная коррекционно-развивающая 
работа?» (Организация, планирование, средства коррекции). 

Педагоги 
 

Педагог-
психолог 

    

Работа творческих 
групп 

Анализ деятельности за первое полугодие. 
Отчет по реализованным мероприятиям. 

Педагоги Зам. зав.  
Гузяева С.Н.,  
Киселева Р.А. 

    

Просмотр 
образовательной 
деятельности 

• Открытый просмотр совместной деятельности по 
дополнительным образовательным программам. 
Направление: художественно-эстетическое, социально-
коммуникативное. 

Воспитатели Зам. зав.  
Гузяева С.Н.,  
Киселева Р.А. 

    

 
3. Организационно-педагогические мероприятия с воспитанниками 

 
Праздники, 
развлечения 

• Физкультурные развлечения: 
«Рады Зимушке-зиме» (младш. и ср. возр.); 
«Поёт Зима, аукает» (ст. и подгот. гр)  

 

 Инструкторы 
по ф/к 

    

• Спортивный фестиваль для детей младших групп совместно 
родителями на улице «Белый медвежонок в гостях у ребят». 
 

• Новогодний праздник «Новый год кружится в хороводе» (все 
группы) . 

 Инструктор по 
ф/к 
Тарасенко Н.В. 
Муз. рук. 
Пузина О.В. 

    

Акции • 5 декабря -  День волонтёра. Развлечение для волонтёрской 
команды «Быть волонтёром – КРУТО!» 

Дети старшего 
дошкольного 

Инструктор по 
ф/к  
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возраста Тарасенко Н.В. 

4. Взаимодействие с социальными партнерами 
 

Совместные 
мероприятия 

• Семейный клуб выходного дня. Культпоход в городской 
музейно-культурный центр. 

Дети 
подготовительных 
групп, педагоги 

Зам. зав.  
Гузяева С.Н. 

    

5. Работа с родителями 

Совместные 
мероприятия 

• Совместная трудовая акция по изготовлению снежных 
построек «Чудеса из снега» на территории детского сада 
(продожение). 

Воспитанники, 
родители, 
педагоги 

Зам. зав.  
Киселева Р.А., 
Гузяева С.Н. 

    

6. Выставки, конкурсы, смотры, наглядная агитация 

Смотр • Смотр зимних участков «Чудеса из снега». Педагоги Зам. зав.  
Киселева Р.А., 
Гузяева С.Н. 

    

Выставка • Семейная выставка творческих поделок «Символ 
наступающего Нового года».   

Воспитанники, 
родители 

Зам. зав.  
Киселева Р.А., 
Гузяева С.Н. 

    

Конкурс • «Новогодние фантазии» (оформление детского сада к Новому 
году). 

Педагоги Зам. зав.  
Киселева Р.А., 
Гузяева С.Н. 

    

Наглядная 
агитация 

• Стендовая выставка «От звука к слову» для родителей 
группы компенсирующей направленности. 

 Учитель-
логопед 

    

7. Административно-хозяйственная работа 

 • Совещание при заведующем. 
• Проведение текущих и внеплановых инструктажей по ОТ, ТБ 

и охране жизни и здоровья детей. 
• Рейд комиссии по санитарному состоянию и ОТ. 
• Работа бракеражной комиссии. 

Сотрудники, 
педагоги 

Заведующий 
Заместители 
заведующего 
Профком 
Медсестра 
Специалист по 
ОТ 
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Январь 
 

  Виды деятельности Тематика содержания, формы организации мероприятий Участники 
 
 

Ответственные 
 
 
 

   Срок 
  Недели 
1 2 3 4 

2. Работа с кадрами  

Инструктажи. 
Охрана труда 

• Обучение по оказанию первой доврачебной помощи 
пострадавшим. 

Педагоги Медсестра 
 
 

    

Консультация • Требования к санитарному содержанию помещений. Младшие 
воспитатели 

Медсестра 
 

    

                                                               2.   Организационно-методическая работа 

Методический час • Развитие речевой самостоятельности детей посредством 
театральной деятельности: 

-  консультация учителя-логопеда; 
-  практикум «Развитие  творческого потенциала у воспитанников 
в процессе театральной деятельности». 
 

Педагоги Учитель-
логопед 
Музыкальные 
руководители 

    

Просмотр 
образовательной 
деятельности 

• Открытый просмотр совместной деятельности по 
дополнительным образовательным программам: 
      - речевое развитие; 
      - познавательное развитие. 

Воспитатели Зам. зав.  
Киселева Р.А., 
Гузяева С.Н 

    

Мастер-класс Мастер-класс «Технология «Детский совет» как технология субъект-
субъектного взаимодействия (отчётная форма по теме 
самообразования). 

Воспитатели  Воспитатель 
Колохматова 
О.Ф. 

    

Повышение 
квалификации 

Презентация опытов работы по темам самообразования. Педагоги Зам. зав.  
Киселева Р.А., 
Гузяева С.Н 

    

Заседание ПМПк Обсуждение результатов психолого-педагогической работы с детьми: 
- отчёт специалистов о проведённой коррекционно-развивающей  
работе; 
- промежуточные результаты по индивидуальным маршрутам 

Специалисты Зам.зав 
Киселёва Р.А. 
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развития; 
-   Траектория развития детей на 2-е полугодие. 

3. Организационно-педагогические мероприятия с детьми 

Праздники / 
развлечения 

• Развлечение «Пришла Коляда – открывай ворота» . старшие и 
подготов. группы 

Музыкальные 
руководители 

    

• Музыкальное развлечение «Матрёшкины посиделки». 
 

ГРВ, младшая 
группа №1 

Муз. рук-ль 
Терентьева Д.В. 

    

• Спортивное развлечение «Путешествие в страну Сандалия» . подготовительная 
группа №1 

Инструктор по 
ф/к Колесни- 
кова С.Ю 

    

• Японский национальный праздник «День Кукол Дарума» . подготовительная 
группа. № 1 

Муз. рук-ль 
Терентьева Д.В. 

    

• Зимний спортивный праздник на улице в детском саду 
совместно с родителями «Зимние забавы» . 

старшие и 
подготов. группы 

Инструкторы по 
ф/к 

    

• Физкультурно-музыкальное развлечение:  
• Геокешинг «В поисках Снеговика» . 

подготовительная 
группа № 2 

Тарасенко Н.В. 
Пузина О.В. 
Крохмаль Н.Я 

    

• Спортивное развлечение «Все профессии нужны, все 
профессии важны» . 

Старшие, 
подготов. группы 

Инструкторы по 
ф/к  

    

• Театральная постановка. Дети  Муз. рук-ли     

4. Взаимодействие с социальными партнёрами 

СМИ • Публикация в газету «Тракт». Педагоги Зам. зав. 
Гузяева С.Н. 

    

Совместные 
мероприятия 

• Семейный клуб выходного дня. Культпоход  в центральную 
детскую библиотеку. 

Библиотекарь, 
дети, родители, 
воспитатели 

Зам. зав. 
Гузяева С.Н. 

    

5. Работа с родителями 

Совместные 
мероприятия 

• Детско-родительский клуб. Развлечение «Зимнее путешествие 
по Байкалу» . 

Средняя группа 
№1 

Пузина О.В. 
Колесникова 
С.Ю. 

    

Родительский • Заседание родительского комитета № 2 родители Заведующий     
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комитет -  Финансовые условия реализации образовательной деятельности». Гл. бухгалтер 

Родительская 
конференция 

 «Развитие речи детей в условиях семьи и детского сада. Актуальные 
проблемы, пути их решения. 

родители Зам. зав. 
Гузяева С.Н. 
Киселёва Р.А. 

    

6. Выставки. Конкурсы, смотры, наглядная агитация 

Наглядная агитация • Стенд «Детский сад со всех сторон».  Зам. зав. 
Гузяева С.Н. 

    

Информационно-
аналитическая 
деятельность 

• Статьи на сайт (рубрики «Новости», «Консультации»).  Воспитатели 
Специалисты 

    

7. Административно-хозяйственная работа 

 • Совещание при заведующем. 
• Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ, ГО и охране 

жизни и здоровья детей. 
 

Руководители 
структурных 
подразделний 
ДОО 

Заведующий 
 

    

 
Февраль 

 
  Виды деятельности Тематика содержания, формы организации мероприятий Участники 

 
 

Ответственные 
 
 
 

   Срок 
  Недели 
1 2 3 4 

1. Работа с кадрами  

Инструктажи. 
Охрана труда 

• Профилактика вирусных и инфекционных заболеваний в 
период эпидемиологического неблагополучия. 

Педагоги Специалист по 
охране труда 

    

 • Действия работников учреждения в условиях негативных и 
опасных факторов бытового характера. 

Все сотрудники Специалист по 
охране труда 
 

    

                                                               2.   Организационно-методическая работа    
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Семинар – 
практикум 

Развитие речетворчества и речевой самостоятельности через 
приобщение детей к основам театральной культуры. 
 

Педагоги Зам. зав.  
Киселева Р.А., 
Гузяева С.Н 

    

Методическое 
объединение  

в группе компенсирующей направленности «Развитие 
фонематических представлений у детей старшего дошкольного 
возраста с ТНР». 
 

Учитель-логопед 
Воспитатели  

Зам. зав.  
Киселева Р.А., 
Гузяева С.Н 

    

Аукцион 
методических идей 

• Театральный калейдоскоп: 
- педагогический опыт воспитателей о театральной деятельности; 
- мотивации детей; 
- создание условий в группе  для театральных игр; 
 - тематические пособия и атрибуты. 
 

Воспитатели 
Музыкальные 
руководители 

Зам. зав.  
Киселева Р.А., 
Гузяева С.Н 

    

Неделя 
педагогического 
мастерства 

Открытые просмотры: досуги в группах на тему: «Моя любимая 
книга» через театрализованную деятельность. 

Воспитатели Зам. зав. 
Гузяева С.Н. 
Киселёва Р.А. 
 

    

Медико-
педагогическое 
совещание с 
группами раннего 
возраста 

• Динамика нервно-психического развития детей раннего 
возраста. 

• Анализ заболеваемости. Отчёт о проведении оздоровительной 
работы. 

• Психологическая мастерская ГРВ. 

Воспитатели 
групп раннего 
возраста, 
Педагог-психолог 
Медсестра 

Зам. зав. 
Киселёва Р.А. 

    

Школа молодого 
воспитателя 

• Консультация «Использование современных технологий в 
образовательном процессе». 

• Обмен опытом: показ наставниками использования 
современных технологий в образовательной деятельности с 
детьми». 

Молодые 
воспитатели 
Педагоги-
наставники 

Рковдитель 
ШМВ 
 Бахарева М.В. 

    

Творческие группы • Заседания творческих групп, работа по плану. Члены 
творческих групп 

Руководители 
творческих 
групп 

    

3.Организационно-педагогические мероприятия с детьми 

Праздники / 
развлечения 

Физкультурные развлечения: 
-  «Я как папа» ; 

 
Мл. и средние гр. 

Инструкторы по 
ф/к 
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-  «Как Баба Яга внука в армию провожала» 
(старшие и подготовительные группы). 

Ст. подготов. гр. 

• Музыкальные развлечения: 
-  Мир профессий»;  
-  Путешествие на паровозике из Ромашково» , 
«Путешествие к игрушкам» . 

мл. №1,2, ср. №2) 
 
ГРВ 
Младшая гр. №4 

Музыкальные 
руководители 

    

• Праздник «День защитников Отечества». Ст. и подготов. 
гр. 

Музыкальные 
руководители 

    

• Физкультурно-музыкальное развлечение:  
• «Морское царство» (средняя группа №3). 

Средняя группа 
№3 

Тарасенко Н.В. 
Пузина О.В. 

    

4. Взаимодействие с социальными партнёрами 
 

Совместные 
мероприятия 

• Совместное развлечение «Масленица» с участием народного 
ансамбля . 

Педагоги Зам. зав. 
Гузяева С.Н. 

    

• Семейный клуб выходного дня. Культпоход в городской 
музейно-культурный центр. 

Экскурсовод, 
дети, родители, 
воспитатели 

Зам. зав. 
Гузяева С.Н. 

    

• Участие семей воспитанников и сотрудников ДОО в городских 
соревнованиях «Лыжня России – 2020», организованных  
отделом по спорту и молодёжной политике администрации 
муниципального образования. 

      

• Спортивное развлечение ко Дню защитника Отечества для 
дошкольников и первоклассников «Вперёд, мальчишки!» 
школы №9. 

Дети подготов.гр. 
Учащиеся 1класс 
школы №9 

Инструкторы по 
ф/к 

    

5. Работа с родителями 

Совместные 
мероприятия 

• Музыкально-творческое развлечение «Снег, снежок – белая вся 
улица» . 

Средняя группа 
№1 

Пузина О.В. 
Архипова Н.И. 

    

• Мероприятия с использованием нетрадиционных форм работы 
с родителями по годовым задачам. 

родители воспитатели     

• Родители в гостях у ребят: «Расскажите о своей профессии. 
Поиграем в профессию».  

 

Дети и родители Воспитатели     
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6. Выставки. Конкурсы, смотры, наглядная агитация 

Наглядная агитация • Выставка детских работ (рисунки, аппликация) в детской 
библиотеке детского сада ко Дню защитника Отечества. 

Дети подготов. 
групп 

Зам. зав. 
Гузяева С.Н. 

    

Выставка • Обновление стендовой выставки «От звука к слову». 
• Фотовыставка «Театральная деятельность детей по мотивам 

любимых книг». 

 
воспитатели 

Учитель-
логопед 
Зам. зав.  
Киселева Р.А., 
Гузяева С.Н 

    

Информационно-
аналитическая 
деятельность 

• Статьи на сайт «Я в железнодорожники пойду, пусть меня 
научат». 

 Лазарчук В.А.     

7. Административно-хозяйственная работа 

 • Совещание при заведующем. 
• Консультация для работников пищеблока «Требования к 

уборочному инвентарю». 
• Рейд комиссии по санитарному состоянию и охране труда. 
• Работа бракеражной комиссии. 

Руководители 
структурных 
подразделний 
ДОО 

Заведующий 
 

    

 
Март 

 
  Виды 
деятельности 

Тематика содержания, формы организации мероприятий Участники 
 
 

Ответственные 
 
 
 

   Срок 
  Недели 
1 2 3 4 

1. Работа с кадрами  

Инструктажи. 
Охрана труда 

• Действия работников при пожаре на территории учреждения. Педагоги Специалист по 
охране труда 

    

Общее собрание 
работников 

• О правилах внутреннего распорядка. Все сотрудники Заведующий     

Тематическая 
проверка 

• Состояние образовательной работы по театрализованной 
деятельности детей разных возрастных групп.  

Педагоги 
Муз. рук-ли 

Зам. зав. 
Гузяева С.Н. 
Киселёва Р.А. 
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                                                               2.   Организационно-методическая работа    
 

Педсовет • Тема: «Формирование основ речевой и театральной культуры 
дошкольников». 
Форма проведения: «Педагогический калейдоскоп». 

 -Отчёт о результатах выполнения решений предыдущего 
педсовета. 
 -Вступительное слово по теме педсовета. 
 -Итоги тематической проверки: «Создание среды для 
проведения театрально-игровой деятельности в группах». 
 -Рассмотреть опыт формирования у дошкольников 
театральной культуры на музыкальных занятиях. 
 -Домашнее задание «Разыгрываем одну сказку с помощью 
разных видов театра». 
 

Педагогический 
коллектив 

Зам. зав.  
Киселева Р.А., 
Гузяева С.Н 

    

Деловая игра • Тема: Формы коммуникативного взаимодействия педагогов с 
детьми. 

 

Воспитатели  
Педагог-психолог 
 

Зам. зав.  
Киселева Р.А., 
Гузяева С.Н 

    

Мастер-класс • Эффективные методы и приемы, используемые в организации 
театрализованной деятельности (показ по возрастным 
параллелям). 

Воспитатели Зам. зав.  
Киселева Р.А., 
Гузяева С.Н 

    

Методические 
объединения 

• Конференция педагогов-психологов образования. Педагог-психолог 
 

Зам. зав.  
Киселева Р.А., 
Гузяева С.Н 
 

    

 • Методическое объединение «Организация работы по 
развитию интеллектуальных способностей детей 
дошкольного возраста на основе дифференцированного 
подхода» на базе МКДОУ №13. 

Педагоги Зам. зав. 
Гузяева С.Н. 
Киселёва Р.А. 

    

Аттестация • Соответствие занимаемой должности. Воспитатели  Зам. зав. 
Гузяева С.Н. 

    

3.Организационно-педагогические мероприятия с детьми 
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Праздники / 
развлечения 

• Праздник «Мамин день» посвященный Международному 
женскому дню. 

(все группы) Музыкальные 
руководители 

    

• Физкультурные развлечения:  
 «Путешествие в сказку» (младш и сред. гр.); 

«Подарки весны» (старш. и подг. гр.). 

 Инструкторы по 
ф/к 

    

• Театральная постановка 
(к Всемирному дню театра). 

Воспитанники, 
педагоги 

Музыкальные 
рукодители 

    

Акции • «День сказочных историй»  Показ инсценировок, 
драматизации среди воспитанников (в т.ч. группы 
компенсирующей  направленности) . 

Воспитанники, 
педагоги 

Зам. зав. 
Гузяева С.Н. 
Киселёва Р.А. 

    

 • Муниципальная дошкольная олимпиада «А, ну-ка, 
сосчитай-ка!». 

Воспитанники, 
педагоги 

Методист УО 
Новикова А.А. 

    

 

4. Взаимодействие с социальными партнёрами 
Совместные 
мероприятия 

• Методическое объединение «Современные подходы к 
обеспечению преемственности детского сада и школы»: 
-открытый просмотр занятия по речевому развитию; 
-открытый просмотр занятия по художественно-
эстетическому развитию (изобразительная деятельность); 
-открытый просмотр по социально-коммуникативному 
развитию; 
-«круглый стол» по проблеме преемственности. 

Педагоги и 
воспитатели 
подготовительных 
групп 

Зам. зав. 
Гузяева С.Н. 
Киселёва Р.А. 

    

 • Семейный клуб выходного дня. Культпоход в центральную 
детскую библиотеку. 

Экскурсовод, 
дети, родители, 
воспитатели 

Зам. зав. 
 Гузяева С.Н. 

    

 • Экскурсии в школу с родителями, знакомство с учителями, 
библиотекой, спортзалом, столовой (в рамках занятий по 
подготовке детей к школе). 

Воспитанники 
под.гр. 

Воспитатели 
подготовительных 
групп 

    

 • Посещение спектакля театральной студии «Капитошка». 
Мастер-класс по сценическому искусству для детей. 

 Руководитель 
театральной 
студии  
Бондарева А.Я. 
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СМИ • Публикации в газету «Тракт».  Зам. зав.  
Гузяева С.Н. 

    

 
5. Работа с родителями 

Выставка Фотографии сюжетов литературных произведений семейных театров 
«Угадай сказку». 

Воспитатели Зам. зав. 
Киселёва Р.А. 

    

Наглядная 
информация 

Плакаты, коллективные газеты, буклеты, освещающите театр. 
деятельность в группах. 

Воспитатели Зам. зав. 
Гузяева С. 
 

    

6. Выставки, конкурсы, смотры, наглядная агитация 

Конкурс • «Центр театрального искусства» в группе. воспитатели Зам. зав. 
Гузяева С.Н. 
Киселёва Р.А. 

    

 • «Малышковые войска».       

 
Апрель 

 
  Виды деятельности Тематика содержания, формы организации мероприятий Участники 

 
 

Ответственные 
 
 
 

   Срок 
  Недели 
1 2 3 4 

2. Работа с кадрами  

Инструктажи. 
Охрана труда 

• Работа с электроприборами, техника безопасности на 
пищеблоке, в прачечной. 

Работники 
пищеблока, 
прачечной 

Специалист по 
охране труда 

    

Общее собрание 
работников 

• Организация субботника по уборке территории детского сада. Все сотрудники Зам. зав. 
 

    

                                                               2.   Организационно-методическая работа    
 

Методическая 
встреча 

Отчёт по самообразованию «Как с помощью кейсов обучить детей 
ПДД». 

Воспитатель 
Елизарьева Е.В. 

Зам. зав.     
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Заседание школы 
молодого 
воспитателя 

Заседание «Школы молодого воспитателя». 
• Консультация «Театральная деятельность – это игра, в которой 

ребёнок познаёт мир». 
• Просмотр театральной деятельности у молодых воспитателей. 
• Семинар-практикум «Использование театральной 

деятельности в развитии речи дошкольников».  
 

Педагоги-
наставники 
Молодые 
специалисты 

Руководитель 
ШМВ 
Бахарева М.В. 

    

Педагогические 
встречи 

Заседание творческих групп, реализация планов творческих групп: 
• по оформлению и дизайну педагогических выставок, стендов, 

центров «Современный детский сад»; 
• по художественно-эстетическому развитию (театральная 

деятельность); 
• по внедрению педагогических практик дополнительного 

образования в ДОО; 
• по реализации современных педагогических технологий в 

образовательную деятельность. 
 

Члены творческих 
групп 

Руководители 
творческих 
групп: 
Иванова М.Н. 
Дорошина М.В. 
Киселёва Р.А. 
Тарасенко Н.В. 

    

3.Организационно-педагогические мероприятия с детьми 

Праздники / 
развлечения 

• 1 апреля – День смеха. Юморины. Все группы Музыкальные 
руководители 

    

• В гостях у домашних животных. ГРВ 
Младшие гр. 1,2 

Терентьева Д.В.     

• В гостях у клоуна. ГРВ Пузина О.В.     

• Праздник народной игрушки. 
• Путешествие по железной дороге. 
• Спортивное развлечение ко Дню космонавтики «Школа 

космонавтов». 
• Физкультурно-музыкальное развлечение «Мы за здоровый 

образ жизни», посвящённый Всемирному дню здоровья. 

Младшие группы 
Средние группы 
Старшие и 
подготовит. гр. 

Тарасенко Н.В. 
Колесникова 
С.Ю. 
 
Инструкторы по 
ф/к, муз. рук. 

    

• День Земли. Старшие и подг. Елизарьева Е.В. 
Ершова Т.А. 
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8. Взаимодействие с социальными партнёрами 
Совместные 
мероприятия 

• Спортивные соревнования  с учащимися 1 класса школы-
интернат №26. 

Подготовит.гр.  
Уч-ся 1 класса 

Инструкторы по 
В 

    

 • Концерт учащихся детской музыкальной школы. Старшие и 
подготовит.  гр. 

Музыкальные 
руководители 

    

 • С дистанцией электроснабжения  
Месячник «Внимание дети!» (Безопасное поведение детей на 
железнодорожном транспорте). 

Подготовительные 
группы 

Зам. зав  
Гузяева С.Н. 

    

 • Семейный клуб выходного дня. Культпоход в городской 
музейно-культурный центр. 

Дети и родители Зам. зав. 
Гузяева С.Н. 

    

9. Работа с родителями 

Совместные 
мероприятия 

• Театральный фестиваль. Дети, родители 
педагоги 

Зам. зав. 
Гузяева С.Н. 
Киселёва Р.А. 

    

10. Выставки. Конкурсы, смотры, наглядная агитация 

Наглядная агитация • Выпуск газеты для родителей «Речевой альманах».  Учитель-
догопед 

    

Информационно-
аналитическая 
деятельность 

• Статьи на сайт «Новости детского сада». Педагоги Зам. зав. 
Киселёва Р.А. 

    

11. Административно-хозяйственная работа 

 • Совещание при заведующем. 
• Проведение текущих и внеплановых инструктажей по ОТ, ТБ, 

ГО и охране жизни и здоровья детей. 
• Консультация для младших воспитателей по санитарным 

правилам по кишечной инфекции. 
• Консультация для работников пищеблока «Профилактика 

ОКИ, сальмонелёза». 
• Консультация для работников прачечной «Правила хранения 

чистого белья". 
• Рейд комиссии по санитарному состоянию и ОТ. 

Сотрудники Заведующий 
Специалист по 
охране труда 
Ст. медсестра 
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• Работа бракеражной комиссии. 
• Тестирование по оказанию первой доврачебной помощи. 

 
Май 

 
  Виды деятельности Тематика содержания, формы организации мероприятий Участники 

 
 

Ответственные 
 
 
 

   Срок 
  Недели 
1 2 3 4 

1. Работа с кадрами  

Инструктажи. 
Охрана труда 

• Проведение инструктажей к летнему оздоровительному 
периоду. 

Педагоги Специалист по 
охране труда 

    

Общее собрание 
работников 

• Организация летней оздоровительной компании. Все сотрудники Заведующий     

                                                               2.   Организационно-методическая работа    
 

Педсовет • Педагогический совет по итогам работы за учебный год: 
• Форма: КТД (Коллективное творческое дело) 

-  анализ образовательного процесса за учебный год; 
-  результаты освоения основной образовательной программы; 
-  отчёт руководителей кружков по реализации программ 
дополнительного образования за учебный год; 
-  анализ (динамика) речевой самостоятельности детей посредством 
театральной деятельности; 
-  рассматривание проекта годового плана на следующий учебный 
год; 
-  отчёт о работе творческих групп; 
-  вопросы по организации летнего оздоровительного периода . 
 

Педагогический 
коллектив 

Зам. зав.  
Киселева Р.А., 
Гузяева С.Н 

    

Медико-
педагогическое 

• Медико-педагогическое совещание. 
-  Анализ нервно-психического развития детей раннего возраста. 

Воспитатели 
групп раннего 

Зам. зав.  
Киселева Р.А., 
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совещание с 
группами раннего 
возраста 

      -  Оценка физического развития детей раннего возраста. 
      -  Анализ заболеваемости. 
      -  Ведение медико-педагогической документации в группе. 
      -  Психологический всеобуч «Принимаем с радостью» (условия 
успешной адаптации к детскому саду).  
     -  Планирование и организация работы с детьми в летний период. 
 

возраста 
Педагог-психолог 
Медсестра  

Гузяева С.Н 

ПМПк Результаты коррекционно-развивающей работы с детьми за учебный 
год: 
- отчёт учителя-логопеда о проведённых коррекционно-развивающих 
мероприятий с детьми с ТНР; 
- отчёт педагога-психолога о проделанной коррекционно-
развивающей работе и о готовности детей к обучению в школе. 
 

Члены ПМПк Зам. зав.  
Киселева Р.А., 
Гузяева С.Н 

    

Методические 
объединения 

• Методическое объединение музыкальных руководителей 
«Проектная деятельность в музыкальном развитии» на базе МКДОУ 
«Сказка». 

• Методическое объединение «Развитие связной речи детей 
старшего дошкольного возраста с ТНР» в группе компенсирующей 
направленности на базе МКДОУ №172. 

Музыкальные 
руководители 
 
Воспитатели  
Учитель-логопед 

Зам. зав. 
Гузяева С.Н. 
Киселёва Р.А. 
 

    

Информационно-
педагогическая 
встреча 
 

• Отчёт оценки применения шкал ECERS-R и INTERS-3 в 
повышении качества дошкольного образования. 

Воспитатели  Зам. зав. 
Киселёва Р.А. 

    

Консультация • Организация совместной деятельности  летний 
оздоровительный период. 

• Создание и обогащение образовательных центров детской 
активности на участках. 
 

Педагоги 
 

Зам. зав.  
Киселева Р.А., 
Гузяева С.Н 

    

3.Организационно-педагогические мероприятия с детьми 

Праздники / 
развлечения 

• Заседание детской «Школы волонтёра» по программе: «Быть 
здоровыми хотим». 

• Совместное развлечение волонтёров и их родителей «Быть 

Старшая группа 
№3 

Инструктор по 
ф/к 
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здоровыми хотим». 

• Музыкально-литературный праздник, посвящённый 
празднованию Дня Победы». 

       

Старшие и 
подготовит. 
группы 

Музыкальные 
руководители 

    

• Городской шахматный турнир на первенство детей среди 
ДОУ. 

дети подготовит 
групп 

Педагог 
доп.образования  
Кривонос Н.А. 

    

• Театрализованное представление «В гостях у сказки» для ГРВ, 
младших и средних групп. 

Дети ГРВ, 
младших и 
средних групп 

Музыкальные 
руководители 

    

 • Физкультурные развлечения:  
-  «Путешествие в Спортландию» ; 
-  «Нужен мир тебе и мне» (ст. возр.). 

мл. и ср. гр., 
старшая. гр. №2) 
(ст. возр.) 

Инструкторы по 
ф/к 

    

 • Выпускной праздник «До свидания, детский сад!». Подготов. гр. Музыкальные 
руководители 

    

 

7. Взаимодействие с социальными партнёрами 
Совместные 
мероприятия 

• Малые Олимпийские игры с детьми старшего дошкольного 
возраста с участием отдела по спорту и молодёжной политике 
администрации муниципального образования . 

Дети старшего 
дошк. возр. 

Инструкторы по 
ф/к 

    

 • Семейный клуб выходного дня. Культпоход в центральную 
детскую библиотеку. 

Экскурсовод, 
дети, родители, 
воспитатели 

Зам. зав. 
Гузяева С.Н. 

    

 • Публикации в газету «Тракт». Педагоги      

 
8. Работа с родителями 

Совместные 
мероприятия 

Заседание родительского комитета №3: 
-  итоги образовательной деятельности за учебный год; 
-  подготовка к летнему оздоровительному сезону. 

Члены 
родительского 
комитета 

Заведующий      

9. Выставки, конкурсы, смотры, наглядная агитация 
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Смотр • Смотр выносного оборудования для организации двигательной 
активности и игровой деятельности детей в летний период. 

• Смотр летних веранд с оборудованными центрами детской 
активности. 

воспитатели Зам. зав. 
Гузяева С.Н. 
Киселёва Р.А. 

    

        

10. Административно-хозяйственная работа 

 • Совещание при заведующем. 
• Консультация для работников пищеблока «Требования к 

уборочному инвентарю». 
• Рейд комиссии по санитарному состоянию и охране труда. 
• Работа бракеражной комиссии. 

Руководители 
структурных 
подразделний 
ДОО 

Заведующий 
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План лечебно-профилактической работы 
МКДОУ «Детского сада № 208 г. Нижнеудинск» 

 
 

Содержание 
 

 
Срок 

 

 
Ответственные 

 
Организационная работа 

Оформление документации на вновь прибывших детей По прибытию Медсестра 

Проведение антропометрических измерений Апрель 
Сентябрь 

В течение периода 
адаптации 

Медсестра 

Подготовка документации детей перед школой Май Медсестра 
Контроль за подбором мебели в группах 2 раза в  
год 

Апрель 
Сентябрь 

Медсестра 

Отчет о проделанных профилактических прививках В конце месяца Медсестра 
Отчет о иммунизации детей и туберкулинодиагностике 2 раза в год Медсестра 
Отчет о заболеваемости Один раз в квартал Медсестра 
Подготовка детей по концепции к осмотру врачами.  
Отчет по углубленному медосмотру 

Май Медсестра 

Отчет по иммунизации против гриппа и подготовке к эпидемическому 
подъему гриппа  

Ноябрь Медсестра 

Отчет о мероприятиях по подготовке к Европейской недели 
иммунизации 

апрель Медсестра 

Отчет по проведению Всемирного дня  борьбы с туберкулезом Март Медсестра 
Отчет о проведении Всемирного дня здоровья 7 апреля Медсестра 
Анализ посещаемости и пропусков д/дней по болезни В конце месяца Медсестра 
Годовой отчет декабрь Медсестра 
Анализ адаптации детей ГРВ. 
Анализ инфекционной заболеваемости 

Сентябрь 
1 раз в месяц 

Медсестра 
Врач, медсестра. 
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Повторно - плановые инструктажи 
 
 

Сентябрь, декабрь, март, 
июнь 

Медсестра 

внеплановые 
 

При карантине, по 
телеграмме 

 

 

первичный 
 

 

С вновь поступившим 
персоналом 

 

Оформление документации во время карантинов, своевременное 
проведение карантинных мероприятий в группах с инфекционными 
заболеваниями 

При карантине 
 
 

Медсестра 

1Контроль за обследованием детей и персонала на гельминты 
(энтеробиоз, я/глистов) 

сентябрь 
 
 

Врач, медсестра. 

Контроль за своевременным прохождением медицинского осмотра 
персоналом 

По графику в течении 
года 

 

Врач, медсестра 

 
Противоэпидемическая работа 

 
 
 

Контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием детского сада 
 

1 раз в неделю 
см. прилож. 

Медсестра 

Контроль за качественностью и своевременностью генеральной уборки 
детского сада 
 

1 раз в месяц Медсестра 

Контроль за маркировкой и хранением ветоши 
 

1 раз в неделю Медсестра 

Контроль за сан. эпид. режимом в курирующих группах при 
инфекционных заболеваниях 

В период карантина Медсестра 

Контроль за правильным использованием и 1 раз в неделю Медсестра 
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хранением дезрастворов 
 
Контроль за мытьём игрушек и всего материала в курирующих группах 
 

1 раз в неделю Медсестра 

Контроль за спец. одеждой персонала (маркировка, своевременная смена, 
использование по назначению) 
 

1 раз в неделю Медсестра 

Контроль за воздушно-питьевым режимом в курирующих группах 
 

1 раз в неделю Медсестра 

Контроль за санитарным состоянием территории, игровых участков, малых игровых форм, спортивной площадке, хозяйственной зоны 
согласно программе производственного контроля. 

Лечебно-профилактическая работа 
 

Контроль за утренним приемом в курирующих группах во время 
карантина. 

Период карантина Медсестра 

Осмотр детей в курирующих карантинных группах. 1раз в неделю 
ежедневно 

Врач 
 

Медсестра 
Осмотр детей врачом-педиатром 
детей всех возрастных групп 
детей ГРВ и детей состоящих на «Д» учете 

1раз в 6 мес. 
1р. в квартал 

Врач 

Контроль за утренней гимнастикой в 
курирующих группах. 
 

2 раза в месяц Медсестра 

Контроль за физкультурными занятиями в группе и на свежем воздухе в 
курирующих группах. 

2 раза в месяц Медсестра 

Контроль за закаливающими процедурами в курирующих группах. См. 
приложение. 

2 раза в месяц Медсестра 

Профилактика гриппа и острых респираторных заболеваний. 
Использование респираторной  дыхательной гимнастики, дыхательной 
гимнастики по Толкачёву, самомассажа лица для профилактики острых 
вирусных инфекций. См. приложение. 

Осень 
Весна 
Зима 

Врач 
Медсестра 
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Диспансерное наблюдение за детьми с хроническими заболеваниями. В течение года Врач 
Медсестра 

 
Контроль за оздоровлением детей в группах согласно планам 
оздоровления. См. приложение 

1 раз в месяц Медсестра 

Проведение обследований функционального состояния здоровья детей 
плантография,  обследование детей по скрининг-программе, измерения 
АД, ЧСС - средние, старшие, подготовительные группы 

Осень 
весна 

Медсестра, врач 

Ознакомление воспитателей групп с данными обследованиями с 
функциональным состояниям здоровья детей 

Октябрь 
май 

Медсестра 

Оздоровление детей ГРВ. См. приложение-проекты 1 раз в месяц 
 

Медсестра 

Организационная работа в бассейне 
Контроль за санитарно-эпидемического режима бассейна. 1 раз в неделю Медсестра 
Контроль за проведением генеральных уборок 1 раз в месяц Медсестра 
Контроль за обработкой чаши и обходных дорожек ежедневно Медсестра 
Контроль за заключительной дезинфекцией чаши и обходных дорожек 1 раз в неделю Медсестра 

Контроль за использованием дезинфицирующих средств ежедневно Медсестра 
Контроль за температурным режимом и влажностью бассейна ежедневно Медсестра 
Забор проб воды по программе производственного контроля. 2 раза в месяц Медсестра 

Оздоровительная работа в бассейне 

Фито-чай по сезону года ежедневно Медсестра 
Воздушные ванны с общими водными процедурами ежедневно Медсестра 
Растирание тела сухим полотенцем после водных процедур ежедневно Медсестра 

План работы с инструкторами по физической культуре 

Анализ моторной и общей плотности на физкультурных занятиях 1 раза в месяц Медсестра 
 

Ознакомление инструкторов по функциональному состоянию здоровья 
детей. Распределение детей на мед. группы для занятий физкультурой. 

Октябрь 
май 

Медсестра 
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                                                                                            План-график аттестации педагогов на 2019-2020 уч. год 
 

№ Фамилия, имя, 
отчество  
педагогов 

Должность Месяц, год  
прохождения   
аттестации 

 
Примечание 
 

                               Аттестация  по  годам 
2019 г. 2020 г. 2021 г.  2022 г. 2023 г. 

1. Кривецкая  О.В. заведующий апрель, 2018 г.      х 
2. Абалакова  Е.В. учитель-

логопед 
апрель, 2015 г.   х    

3. Агаркова М.В. воспитатель                работает с 02.2019 г.   х   
4. Архипова  Н.И. воспитатель апрель, 2018 г.      х 
5. Астапова  Е.Ю.   воспитатель январь, 2019 г.  х     
6. Балыкина  А.Н.  воспитатель октябрь, 2014 г. д/о до.09.2018 г.  х    
7. Бахарева  М.В. воспитатель декабрь, 2015 г.   х    
8. Голдырева  Н.А. воспитатель май, 2018 г.      х 
9. Дерюгина  Е.А. воспитатель май, 2017 г.     х  
10. Дорошина М.В. воспитатель февраль, 2018 г.       х 
11. Елизарьева  Е.В. воспитатель май, 2017 г.     х  
12. Иванова  М.Н.   педагог-

психолог 
                работает с 01.09.2019 г.    х   

13. Колесникова С.Ю. инст. по ф/к апрель, 2015 г.   х    
14. Колохматова О.Ф. воспитатель май, 2018 г.      х 
15. Конушкина С.В. воспитатель май, 2017 г.     х  
16. Лазарчук В.А. воспитатель март, 2015 г.   х    
17. Макарова О.А.  воспитатель              работает с 02.2019 г.      
18. Панько И.В. воспитатель октябрь, 2016 г.    х   
19. Петрова Е.В. воспитатель март, 2016 г.    х   
20. Пузина О.В. муз. рук-ль октябрь, 2014  г.        х                 
21. Рева Е.Ю. муз. рук.                 работает с 01.2019 г.      
22. Реутова А.Н. воспитатель январь, 2018 г.       х 
23. Романенко Н.В. воспитатель март, 2016 г.    х   
24 Савина Е.В. воспитатель октябрь, 2016 г.    х   
25. Сидорина Л.К. 

 
воспитатель май, 2018 г.     х  
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 Фамилия, имя, 
отчество педагогов 

Должность Месяц, год 
прохождения 
аттестации 

Примечание 
 

 
                                     Аттестация по годам 
2019 г. 2020 г. 2019 г. 2022 г. 2023 г.  

26 Терентьева  Д.В. муз. рук-ль октябрь, 2016 г.    х   
27. Тимофеева  Т.А. воспитатель октябрь, 2016 г.      х 
28. Толочина  Н.Н. воспитатель декабрь, 2015 г.       
29 Фёдорова  А.Л. воспитатель май, 2018 г.      х 
30 Щербакова В.А. воспитатель декабрь, 2015 г.    х   
31 Герасименко Н.В. воспитатель апрель, 2015 г.    х   
32 Гордеева С.В. воспитатель             работает с 12.2018 г.  х    
33 Иванова Т.Б. воспитатель             работает с 12.2018 г.      
34 Меркулова Н.Г. воспитатель октябрь, 2016 г.       

35 Крохмаль Н.Я.                                                                 
 

воспитатель 
 

октябрь, 2018 г. . 
 

    х 

36 
 

Ершова Т.А. воспитатель 
 

  работает с 09. 2018 г.  х       

 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 
 



   

                                                                                            План-график курсов повышения квалификации 
 
№ Фамилия, имя, 

отчество  
педагогов 

Должность Месяц, год  
прохождения   
курсов 

 
Примечание 
 

                   Курсы повышения квалификации по годам 
2020 г. 2021 г. 2022 г.  

1. Кривецкая  О.В. заведующий август 2018 г.   х  
2. Киселева Р.А. зам. завед. февраль 2019 г.    х 
3. Гузяева  С.Н. зам. завед. февраль 2019 г.    х 
4. Абалакова  Е.В. Уч.-логопед декабрь 2018 г.   х  
5. Агаркова М.В. воспитатель 2018 г.   х  
6. Архипова  Н.И. воспитатель Студентка ВУЗа     
7. Астапова  Е.Ю.   воспитатель ноябрь 2018 г.   х  
8. Балыкина  А.Н.  воспитатель ноябрь 2018 г.   х  
9. Бахарева  М.В. воспитатель декабрь 2018 г.   х  
10. Герасименко Н.В. воспитатель август 2014 г. срочно в 2019г.    
11. Голдырева  Н.А. воспитатель октябрь 2017 г.  х   
12. Дерюгина  Е.А. воспитатель октябрь, 2017 г.  х   
13. Дорошина М.В. воспитатель июнь 2019 г.     х 
14. Елизарьева  Е.В. воспитатель ноябрь 2018 г.    х 
15. Ершова Т.А. воспитатель 2018 г.    х 
16. Иванова  М.Н.   пед-психол март 2019 г.  х   
17 Иванова Т.Б. воспитатель август 2014 г. срочно в 2019г.    
18. Колесникова С.Ю. инст. по ф/к апрель 2018 г.   х  

19. Колохматова О.Ф. воспитатель октябрь, 2017 г.  х   
20. Меркулова Н.Г. воспитатель ноябрь 2018 г.   х  
21. Конушкина С.В. воспитатель ноябрь 2018 г.   х  
22. Лазарчук В.А. воспитатель ноябрь2018 г.   х  
23. Макарова О.А. воспитатель июнь 2017 г.  х   
24. Панько И.В. воспитатель ноябрь 2018 г.   х  
25. Петрова Е.В. воспитатель июнь 2019 г.    х 
26. Пузина О.В. муз. рук-ль. февраль 2019 г.  х  х 
27. Реутова А.Н. воспитатель октябрь 2017 г.  х   
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 Фамилия, имя, 
отчество 
педагогов 

Должность Месяц, год 
прохождения 
курсов 

Примечание 
 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

29. Савина Е.В. воспитатель ноябрь 2018 г.   х  
30. Сидорина  Л.К. воспитатель ноябрь 2018 г.   х  
 Романенко Н.В. воспиатель    х  
31. Тарасенко  Н.В. инст. по ф/к июнь 2019 г.    х 
32. Терентьева  Д.В. муз. рук-ль май 2018 г.   х  
33. Тимофеева  Т.А. воспитатель октябрь 2017 г.  х  х 
34. Толочина  Н.Н. воспитатель октябрь 2017 г.  х   
35. Фёдорова  А.Л. воспитатель ноябрь 2018 г.   х  
36. Крохмаль Н.Я. воспитатель октябрь 2017 г.  х   
37. Щербакова В.А. воспитатель 

 
ноябрь 2018 г.  

 
  х    

38.  Рева Е.Ю. муз. рук-ль ноябрь 2018 г.   х   

 
 

 План работы педагогов по самообразованию 
 

№ 
 

Ф.И.О. педагога 
 

Должность 
 

Тема по самообразованию 
 

Сроки сдачи отчетов 
 

1 Лаврентьева А.О. воспитатель Музыкально-дидактическая игра как средство 
развития речи у детей дошкольного возраста. 

Апрель-май 

2 Герасименко Н.В. воспитатель Воспитание нравственных качеств у детей 
младшего дошкольного возраста посредством 

русских-народных качеств. 

Апрель-май 

3 Толочина Н.Н. воспитатель Закаливание как средство оздаравливания детей 
раннего возраста. 

Апрель-май 

4 Гордеева С.В. воспитатель Пластилинография как средство развития мелкой 
моторики рук детей старшего дошкольного 

возраста. 

Апрель-май 

5 Ершова Т.А. воспитатель Развитие мелкой моторики рук у детей старшего Апрель-май 
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дошкольного возраста посредством техник 
нетрадиционного рисования. 

6 Дорошина М.В. воспитатель Метод проектов ка средство познавательного 
развития детей среднего дошкольного возраста. 

Апрель-май 

7 Агаркова М.В. воспитатель Пальчиковые игры как средство развития мелкой 
моторики у детей раннего возраста 

Апрель-май 

8 Астапова Е.Ю. воспитатель Здоровьесберагающие технологии как средство 
укрепления здоровья детей раннего возраста. 

Апрель-май  

9 Елизарьева Е.В. воспитатель Кейс-технология в решении проблемных 
ситуаций с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Апрель-май 

10 Тимофеева Т.А. воспитатель Развитие связной речи детей через ознакомление 
с природой родного края. 

Апрель-май 

11 Макарова О.А. воспитатель Сенсорное развитие детей раннего возраста через 
игровую деятельность. 

Апрель-май 

12 Петрова Е.В. воспитатель Развитие крупной моторики детей раннего 
возраста с использованием здоровьесберегающих 

технологий. 

Апрель-май 

13 Лазарчук В.А. воспитатель Развитие творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста посредством 

нетрадиционных видов рисования. 

Апрель-май 

14 Савина Е.В. воспитатель Формирование элементарных математических 
представлений у детей младшего дошкольного 

возраста посредством дидактических игр. 

Апрель-май 

15 Дерюгина Е.А. воспитатель Формирование элементарных математических 
представлений у детей младшего дошкольного 

возраста посредством применения игровых 
технологий. 

Апрель-май 

16 Колохматова О.Ф. воспитатель «Детский совет» как форма поддержки детской 
инициативы и самостоятельности.  

Апрель-май 

17 Федорова А.Л. воспитатель Обучение детей старшего дошкольного возраста 
составлению логических рассказов по серии 

картинок посредством технологии ТРИЗ. 

Апрель-май 
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18 Реутова А.Н. воспитатель Развитие творческих способностей у детей 5-6 
лет с использованием метода пластилинографии. 

Апрель-май 

19 Романенко Н.В. воспитатель Развитие связной речи детей младшего 
дошкольного возраста посредством 

театрализованной деятельности. 

Апрель-май 

20  воспитатель  Апрель-май 
21 Бахарева М.В. воспитатель Коллекционирование как способ развития 

познавательной активности детей с ТНР. 
Апрель-май 

22 Абалакова Е.В. учитель-логопед Метод акватерапии ка средство повышения 
качества коррекционно-образовательного 

процесса. 

Апрель-май 

23 Тарасенко Н.В. инструктор по ФК Развитие у детей старшего дошкольного возраста  
инициативы, ответственности, 

доброжелательности, элементарных знаний ЗОЖ  
через  внедрение  волонтерского движения  в 
образовательную деятельность по физической 

культуре. 

Апрель-май 

24 Колесникова С.Ю. инструктор по ФК Использование метода наглядного 
моделирования на занятиях по физической 

культуре в детском саду 

Апрель-май 

25 Пузина О.В. муз. руководитель Формирование вокально-хоровых навыков у 
детей старшего дошкольного возраста через 

пение 

Апрель-май 

26 Терентьева Д.В. муз. руководитель Развитие музыкальных способностей детей 
дошкольного возраста посредством современной 

технологии Са-фи-дансе. 

Апрель-май 
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План контрольно-аналитической деятельности 

 
Основной целью контроля является соблюдение законодательства Российской Федерации в области образования. 
Предполагаемый результат: выявление отклонений в деятельности МКДОУ «Детский сад №208 г. Нижнеудинск» и принятие 
управленческих решений, направленных на устранение недостатков, для повышения качества образовательной деятельности. 

 
Содержание контроля 

 
 

МЕСЯЦЫ 
IX X XI XII I II III IV V 

Тематический контроль 
Состояние образовательной работы по организации дополнительного образования в 
ДОО:  дифференциация содержания, процесса, результата 

  +       

Состояние образовательной работы по театрализованной деятельности детей разных 
возрастных групп 

      +   

Оперативный контроль 
Организация РППС в соответствии с тематической неделей  + + + + + + + + + 
Реализация ООП ДО + + + + + + + + + 
Планирование образовательного процесса + + + + + + + + + 
Организация деятельности детей в течение дня + + + + + + + + + 
Организация питания детей в группах + + + + + + + + + 
Хозяйственно-бытовой труд  +  +  +  +  
Планирование и проведение гимнастики после сна +  +  +  +  + 
Своевременность и продолжительность утренней гимнастики + + + + + + + + + 
Своевременность и продолжительность образовательной деятельности + + + + + + + + + 
Своевременность и продолжительность прогулки (в 1-ю и 2-ю половину дня) + + + + + + + + + 
Своевременность и длительность дневного сна, закаливающих процедур +  +   +  + + 
Своевременность приёма пищи, сервировка стола +    +     
Своевременность проветривания помещений +  +  +  +  + 
Дежурство детей по столовой, по занятиям, по уголку природы  +    +  +  
Спортивная форма детей на утренней гимнастики и физкультурных занятиях  +        
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Оснащение родительских уголков + + + + + + + + + 
Проведение образовательной деятельности специалистами  +    +    
Индивидуальная работа педагогов с детьми  + +      + 
Культурно-гигиенические навыки у детей при раздевании (одевании)   +    +   
Проведение утреннего фильтра   +  +     
Наполнение игровым материалом центра игротеки настольными играми по пяти 
образовательным областям. 

  +   +    

Культурно-гигиенические навыки у детей во время приёма пищи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    +   +   
Подготовка педагогов к образовательной деятельности + + + + + + + + + 
Обновление родительских информационных уголков в приёмной    +    +  
Соблюдение правил техники безопасности в группах  +  +      
Состояние документации педагогов   +  +  +  + 
Своевременность проведения родительских собраний (по плану)  +      +  
Выполнение режима дня  +  +  +  +  
Организация и проведение праздников  +  + + +   + 
Организация работы по охране жизни и здоровья детей + + + + + + + + + 
Организация самостоятельной деятельности детей в центрах +  +   +  + + 
Двигательная деятельность с детьми на прогулке  +  +  +  +  
Организация работы с детьми по дополнительным общеразвивающим программам  +  +   +   
Создание условий для ознакомления с железнодорожными  профессиями +     +    
Организация работы с детьми по театрализованной деятельности     +  +   
Оформление персональных выставок детей + + + + + + + + + 
Готовность прогулочных участков к летнему оздоровительному сезону         + 

Итоговый контроль 
Комплексная проверка подготовки детей к школе       +   
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План-график комплексного контроля 
за охраной здоровья воспитанников МКДОУ «Детского сада № 208 г. Нижнеудинск» 

 
 

Вопросы контроля Срок  
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
Контроль, осуществляемый заведующим 

Охрана жизни и здоровья воспитанников + + + + + + + + + 

Поставка продуктов питания,  организация 
питания 

+ + + + + + + + + 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима +  +   +  +  

Приём детей в Учреждение (комплектование 
групп согласно требованиям СанПиН 

В течение года 

Выполнение плана по детодням +   +   +   
Антитеррористическая защищённость + + + + + + + + + 
Пожарная безопасность + + + + + + + + + 
Выполнение требований СанПиН и ФГОС ДО 
при организации образовательного процесса 

+    +    + 

Организация курсовой подготовки и 
переподготовки по программе гигиенического 
обучения медицинскими работниками, с 
отметкой о сдаче в личной медицинской книжке 

Один раз в год  - работники пищеблока и младшие воспитатели, один раз в два года – 
сотрудники согласно плану 

Подготовка игрового и спортивного 
оборудования к летнему оздоровительному 
периоду  

        + 

Контроль, осуществляемый заместителем заведующего по АХР 

Санитарное состояние территории Ежедневно с составлением акта 1раз в месяц, первая неделя 
Санитарное состояние групповых участков Ежедневно с составлением акта 1раз в месяц, первая неделя 
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Санитарное состояние хозяйственной зоны 1раз в неделю 
Состояние подвальных и цокольных помещений + + + + + + + + + 
Состояние кровли, фасада здания Ежедневно 
Функционирование системы теплоснабжения и 
водоснабжения 

+ + + + + + + + + 

Функционирование системы вентиляции Еженедельно 
Уровень освещенности помещений Ежедневно 
Условия труда работников и состояние 
производственной среды пищеблока 

Ежедневно 

Замена песка в песочницах         + 
Контроль, осуществляемый специалистом по охране труда 

Охрана жизни и здоровья Ежедневно 
Охрана труда и техники безопасности + + + + + + + + + 
Антитеррористическая защищённость + + + + + + + + + 
Пожарная безопасность + + + + + + + + + 

Контроль, осуществляемый медицинскими работниками 

Санитарное состояние территории Ежедневно 
Санитарное состояние групповых участков Ежедневно 
Микроклимат, температура и относительная 
влажность в группах 

Ежедневно 

Качество воды для питьевого режима Ежедневно 
Соблюдение требований к детской мебели +    +     
Санитарное состояние игрушек + + + + + + + + + 

Санитарное состояние ковровых изделий Ежедневно 

Состояние белья, салфеток, полотенец Ежедневно 

Санитарное состояние пищеблока, прачечной Ежедневно 
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Санитарное состояние медицинского кабинета Ежедневно 

Организация занятий по физической культуре Ежедневно 

Организация мероприятий по закаливанию и 
оздоровлению детей 

Ежедневно 

Прохождение профилактических осмотров 
сотрудниками 

 +      +  

Наличие санитарных сумок на  объектах + + + + + + + + + 

Организация курсовой подготовки и 
переподготовки по программе гигиенического 
обучения медицинскими работниками, с 
отметкой о сдаче в личной медицинской книжке 

Один раз в год  - работники пищеблока и младшие воспитатели, один раз в два года – 
сотрудники согласно плану 

Наличие согласованного перспективного меню 
на осенне-зимний и весенне-летний периоды 

+      +   

Организация питания Ежедневно 
Санитарное состояние и содержание 
Учреждения 

Ежедневно 
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График организации  работы внутренней системы оценки качества образования 

Объект 
монито
ринга 

Показатели и критерии Методы и 
средства сбора 

первичных 
данных 

Периодичность 
сбора данных 

Предоставление 
данных 

Ответствен-
ные 

Условия реализации ООП ДО 

ка
др

ов
ое

 о
бе

сп
еч

ен
ие

 
 

 

• Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных 
работников соответствует требованиям нормативных 
правовых документов. 

• Педагоги обладают компетенциями, необходимыми для 
создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста. 

• В учреждении созданы условия, способствующие 
профессиональному развитию педагогических работников 
(участие в реализации планов межкурсового 
сопровождения педагогических работников организации, 
района, области, конкурсах профессионального 
мастерства). 

Анализ 
документации, 

наблюдение 
 

2 раза в год  
(сентябрь, 

январь) 

Аналитическая 
справка 

Заведующий, 
Заместитель 

заведующего, 
специалист по 

кадрам 

м
ат

ер
иа

ль
но

-т
ех

ни
че

ск
ое

 
об

ес
пе

че
ни

е 

• Оборудование, помещения и территория группы 
соответствует требованиям СанПиН. 

• Оборудование, помещения и территория группы 
соответствует требованиям пожарной безопасности. 

• Методические материалы, средства обучения и воспитания 
соответствуют возрасту и индивидуальным особенностям 
развития детей. 

• Методические материалы, средства обучения и воспитания 
соответствуют рекомендациям примерной 
образовательной программы дошкольного образования. 
 

Визуальный 
осмотр, анализ 

1 раз в год  
(до начала 

учебного года) 

Акт  по 
результатам 

Заведующий, 
Заместитель 
заведеющего 

по УВР 
Заместитель 
заведующего 

по АХР 
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• Педагоги в общении с детьми проявляют уважение к их 
человеческому достоинству, формируют и поддерживают 
их положительную самооценку. 

• Педагоги используют  соответствующие возрасту детей и 
их индивидуальным особенностям формы и методы 
работы. 

• Педагоги при организации самостоятельной деятельности 
детей формируют доброжелательное отношение детей друг 
к другу. 

• Дети имеют возможность выбора материалов, видов 
активности и участников совместной деятельности 

• В группах обеспечена защита детей от всех форм 
физического и психического насилия. 

• Педагогический и учебно-вспомогательный персонал во 
взаимодействии с родителями оказывают им поддержку по 
различным вопросам воспитания и развития. 

• Педагоги обеспечивают условия для освоения 
образовательной программы дошкольного образования 
детьми с ОВЗ: осуществляют совместно со специалистами 
диагностику, своевременную коррекцию и содействуют 
социальной адаптации (оценивается при наличии в группе 
детей с ОВЗ) 

• Педагогическая и психологическая диагностика 
осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

• Количество воспитанников в группах соответствует 
нормативу наполняемости с учетом площади помещений. 

• Размещенная на сайте информация об организации, 
реализуемой ООПДО и другие материалы соответствуют 
установленным требованиям  

• Со стороны методической службы оказывается 
организационно-методическое сопровождение процесса 
реализации ООПДО 

• Со стороны методической службы педагогам оказывается 
консультативная поддержка по различным вопросам 
воспитания и развития дошкольников 

• У педагогов имеется возможность для профессионального 
развития (своевременное прохождение курсов ПК, 
профессиональная переподготовка) 

•  

Анализ, 
наблюдение 

анкетирование 
 

2 раза в год 
(декабрь, май) 

карты анализа 
открытых 
просмотров, 
аналитические 
справки по 
результатам 
контроля 

Заместитель 
заведующего 

по УВР 
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 •  В ДОУ выполняется  план финансово-хозяйственной 
деятельности 

Анализ, расчеты январь  Отчет Заведующий 
Заместитель 
заведующего 

по АХР 

ра
зв

ив
аю

щ
ая

 п
ре

дм
ет

но
-п

ро
ст

ра
нс

тв
ен

на
я 

ср
ед
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• Оборудование групп, территорий участков максимально 
обеспечивают реализацию образовательного потенциала в 
соответствии с ООПДО. 

• В группах созданы условия для организации совместной 
деятельности детей и взрослых. 

• В группах созданы условия для организации двигательной 
активности. 

• В группах обеспечивается возможность уединения 
ребенка. 

• Среда групп обеспечивает возможность организации 
инклюзивного образования. 

• В построении среды учтены национально-культурные 
особенности. 

• В построении среды учтены возрастные и индивидуальные 
особенности воспитанников. 

• Среда содержательно насыщенна. 
• Среда трансформируема. 
• Среда полифункциональна, вариативна. 
• Среда доступна и безопасна. 

Анализ,  
наблюдение 

беседа с 
педагогом 

2 раза в год 
(август, 

сентябрь) 

Карта анализа 
РППС 

Заместитель 
заведующего 

по УВР 

Качество предоставления образовательных услуг 
• Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг в 

ДОУ:  
- организация образовательной деятельности по направлениям 
развития;  

- создание условий для осуществления образовательной деятельности 
(материально-техническое оснащение, питание, организация работы 
всех служб ДОУ) 

Анализ по 
результатам 

анкетирования 
и положительных 

отзывов 

апрель, май Аналитическая 
справка 

Заместитель 
заведующего 

по УВР 

 

 
63 

 


