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БЛОК 1. 

1.1.ВВЕДЕНИЕ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 

комбинированного вида  (сокращенное название МБДОУ детский сад № 34 комбинированного 

вида) функционирует  с 12 июня 1967 года, имеет следующий государственный статус: 

Тип: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Вид: детский сад комбинированного вида  

Статус: муниципальный 

МБДОУ детский сад № 34 комбинированного вида имеет право осуществлять 

образовательную деятельность на основании лицензии: серия 50Л01 № 0007539  от14.03.2016г, 

срок действия- бессрочно. 

МБДОУ детский сад № 34 комбинированного вида расположен в Больших Вяземах, улица 

Городок -17 ,в 41 км к западу от центра Москвы , в Одинцовском районе Московской области .  

МБДОУ детский сад № 34 комбинированного вида расположен в отдельно стоящем 

двухэтажном здании. Здание типовое, кирпичное.  

В районе расположения детского сада имеются школа, сеть магазинов, удобное транспортное 

сообщение. Установлены партнерские взаимоотношения с Мало-Вяземской СОШ, а так же с 

культурно-образовательными и социальными учреждениями рабочего поселка Большие Вяземы. 

Плановая наполняемость – 115 человек. Фактическая наполняемость – 142 человека. 

В 2018 – 2019 учебном году функционировало 7 групп 

 

•  разновозрастная группа(2-3 года, 3-4 года)-19 детей 

• 2 младшая группа (3-4 года)-21 ребенок 

• средняя группа (4-5 лет)- 27 детей 

•  разновозрастная группа  (4-5 лет, 5-6 лет)- 27 детей 

•  подготовительная группа (6-7 лет)-28 детей 

• группа компенсирующей  направленности  (5-7 лет)-18 детей 

• организация дошкольного образования в условиях кратковременного пребывания детей в 

группах детского сада (от 2-5 лет)  -10 детей 

Кадровый состав 

Административная группа: заведующий (высшая квалификационная категория), зам. 

заведующего по безопасности, зам. заведующего по АХР. 

 Педагогический состав: старший воспитатель (высшая квалификационная категория), 11 

воспитателей ( 6-высших категории, 5-первых категорий), учитель-логопед (высшая 

квалификационная категория), инструктор по физкультуре (высшая квалификационная категория), 

музыкальный руководитель (первая квалификационная категория) 

 Обслуживающий персонал: 6 младших воспитателей, 2 повара, кухонный рабочий, 

кладовщик, делопроизводитель, кастелянша, оператор по стирке белья, 3 рабочих по 

обслуживанию здания. 

1.2.АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 

В течение года педагогический коллектив детского сада работал над выполнением следующих 

годовых задач: 

1.Совершенствовать работу педагогов по развитию проектно-исследовательской деятельности 

детей как основы познавательного, речевого и творческого развития. 

2.Продолжать сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников через 

сложившуюся в детском саду систему физкультурно-оздоровительной работы. 

3.Способствовать внедрению педагогических технологий по развитию речевого общения 

дошкольников в разных видах деятельности, с целью всестороннего развития ребенка в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями 

 

Все поставленные   задачи на  2018 – 2019 учебный год выполнены. 



Деятельность ДОУ направленная на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Мероприятия. 

         В период подъема сезонных заболеваний ОРВИ и ГРИППА проводится профилактическая 

оздоровительная работа: 

 -Регулярный прием водного настоя - чеснок с лимоном перед едой один раз в день Настой 

приятный на вкус и дети принимают его с удовольствием даже в младшей группе. 

  -В период подъема сезонных заболеваний , один раз в день проводим гигиеническое полоскание 

полости рта кипяченой водой после приема пищи ,  чередуя  с полосканием  водным настоем 

чеснока  

-Чесночные ингаляции в группах  проводят разными способами это чесночные бусы и медальоны, 

просто чеснок  в блюдце мелко порублен и стоит на обеденном столе. 

-Кислородный коктейль дети получают курсами  по 10 дней  ежемесячно с сентября по апрель. 

 -Использование лука и чеснока во втором блюде. 

- Согласно плану проводятся профилактические прививки против гриппа  детям родители, 

которых дали согласие.  

       в течение года постоянно проводятся специальные оздоровительные мероприятия: 

Воздухом: 

 Световоздушные ванны  с дыхательной гимнастикой 

 Утренняя гимнастика 

 Прием детей на улице 

 Двигательная образовательная деятельность 

Профилактика плоскостопия: 

 Хождение босиком 

 Ходьба по корректирующим дорожкам 

Водой:        

 Полоскание горла 

 Обширное умывание 

 Туалет носа 

Лечебно- профилактическая: 

 Кварцевание групповых помещений 

 Чесночные: бусы, ингаляции 

 Полоскание полости рта водно- чесночным раствором 

 Чеснок во второе блюдо 

 Настойка водная чеснока с лимоном 

 Кислородный коктейль 

 Упражнение по профилактике нарушения зрения во время образовательного 

процесса 

 Релакс. паузы, физкультминутки, массаж ушных раковин 

 Ношение рациональной  одежды 

 Соблюдение режима прогулок во все времена года 

    Для родителей проводим санитарно-просветительную работу 

• Профилактика нарушений осанки и плоскостопия у дошкольников 

• Детские инфекции 

• Детские травмы. Профилактика и оказание первой помощи. 

• Закаливание организма дошкольника. 

Информация периодически  пополняется.  

Выполняя систему проводимых мероприятий, мы пришли к следующим показателям,  

заболеваемость  по детскому саду за 2018 год  одним ребенком  составила  с  3-7 лет- 20,9 д/ дней  

посещаемость составила одним ребенком дней, с 3-7 лет 73,6 %. Проводимые  эти мероприятия 

позволяют укреплять и сохранять здоровье детей. 

 

 

 

 

 



Распределение детей по группам здоровья. 

 
Всего детей по 

 группам 
Группы здоровья 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
I II III IV I II III IV I II III IV 

2 Младшая 

группа №1 

 

11 10 2 - - - - - 8 8 - - 

2 Младшая 

группа №2 

- - - - 12 11 1 - 9 10 1 - 

Разновозрастная 

группа  

10 13 2 - 10 10 2 2 14 11 2 - 

Средняя группа  

 

12 12 1 - 10 12 2  15 11 - 2 

Старшая группа 

 

15 9 1 - 10 17 - - - - - - 

Подготовительная 

 группа 

17 7 - - 12 10 2 - 10 18 1 - 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

11 5 - - 10 7 - - 7 11 - - 

Итого 

 

76 56 6 - 64 67 7 2 63 69 4 2 

Всего 138 140 138 

 

Диаграмма распределения детей по группам здоровья (в%) 

 
Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения. 

 
№ Показатели 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего Дошк. 

возраст 

Всего Дошк. 

возрас

т 

Всего Дошк. 

возраст 

1 Среднесписочный 

состав 

138 138 140 140 138 138 

2 Число пропусков 

д/дней по болезни 

2895 - 3298 - 2839 - 

3 Число пропусков 

на одного ребенка 

20,9 - 23,5 - 20,9 - 

4 Средняя 

продолжительность 

одного заболевания 

 

7,3 

- 8,3 - 7,3 - 

5 Кол-во случаев 

заболевания 

393 - 397 - 370 - 

6 Кол-во случаев на 2,8 - 2,8 - 2,7 - 
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одного ребенка 
7 Кол-во часто и 

длительно  

болеющих  детей 

5 - 5 - 5 - 

8 Индекс здоровья  

 

Число детей, ни разу не болевших в году     2              

       Списочный состав    138   * 100=1,4 

Вывод: За последние три года средний списочный состав увеличился на 3 человека. Снижение 

таких показателей, как количество случаев заболеваемости связано с усилением 

профилактической работы (чесночные настои, полоскания, кислородные коктейли, фиточаи, 

закаливание, вакцинация), а также за счет отсутствия таких заболеваний как ветряная оспа, 

краснуха, скарлатина.  

Индекс здоровья составил 1,4. 

Количество детей, имеющих хронические заболевания 
№ Классификация болезней Нозологическая форма Количество детей 
1 Болезни органов дыхания Бронхиальная астма, 

рецидивирующий бронхит 

1 

2 Болезни ЛОР - ОРГАНОВ Хронический тонзиллит, 

хронический отит 

1 

3 Болезни органов 

пищеварения 

Хронические гастриты, 

дуодениты, колиты 

3 

4 Болезни мочеполовой 

системы 

Хронический пиелонефрит, 

гиомерулонефрит 

2 

5 Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 

Экзема, атипический 

дерматит 

5 

Выводы: Дети 2 раза в год проходят плановое медицинское обследование, проводится работа 

по предупреждению переохлаждения детей с пиелонефритом. Для детей с атипическим 

дерматитом предусмотрена замена продуктов питания вызывающих аллергию на продукты 

разрешенные врачом. Во всех группах заменены перьевые подушки на гипоаллергенные 

(холофайбер).  

Показатели адаптации вновь прибывших детей. 

 Используя в детском саду предварительную работу с родителями вновь поступающих в 

детский сад детей гибкий режим дня, приближенный к домашнему, созданию психологического 

микроклимата и эмоционального фона в группе, дает нам возможность сделать  период адаптации 

ребенка к детскому саду более легким. 

Медицинское обслуживание. 

             Соблюдаются требования по проведению санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических мероприятий. В случае возникновения инфекционных заболеваний 

проводятся: изоляция групп, строгий фильтр во время утреннего приема детей и т.п. Во время 

подъѐма сезонных простудных инфекций проводится приѐм поливитаминов, применяются 

лимонно-чесночный настой. 

В таблице представлены основные показатели качества оздоровительно – 

профилактической работы, динамика посещаемости детьми детского сада и детской 

заболеваемости.  

 На одного ребенка 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Посещаемость 145 д/дн 76,8% 73,6% 

Заболеваемость 20,9д\дн 23,9 д/дн 20,9 д/дн 

Вывод: Длительный подъем сезонных простудных и инфекционных заболеваний снизил 

посещаемость  по сравнению  с 2018-2019 уч. году. 

Всего детей по 

группам 

 

Кол-во 

детей 

Характер адаптации 

Легкая 

1 группа 

Средней тяжести 

2 группа 

Тяжелая 

3 группа 

Крайне тяжелая 

4 группа 

Младший возраст 24 

 

18 5 

 

1 (привязан к 

маме) 

- 

Старший возраст - - - - - 

Итого 24 18 5 1 - 



Организация питания. Дети получают полноценное и сбалансированное питание. 

Продукты  реализуются  согласно бракеражному сроку. С 01.03.2011 года работаем по  сезонному  10-

дневному  меню, ежегодно утверждаемого  заведующей. Проводится С-витаминизация третьего 

блюда. Соблюдается норма выхода порций на каждого ребенка.  Ведется контроль   технологии 

кулинарной обработки продуктов,  нарушений в приготовления пищи не отмечено. Физиологические 

нормы питания  соблюдены. 

Деятельность ДОУ , направленная на получение качественного дошкольного образования. 

   Педагогический коллектив детского сада насчитывает 15 педагогов.(11 воспитателей, старший 

воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор физического воспитания, учитель-логопед) 

Вакансий нет. 

   Вся методическая работа планируется и проводится с учетом профессиональных навыков, опыта 

работы воспитателей. 

   В течение всего учебного года сохраняется  100% обеспеченность кадрами. 

Образовательный уровень педагогических работников. 

Образование 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Высшее 7 7 7 

Среднее специальное 8 8 8 

 

  7 (47%) -  педагогов имеют высшее педагогическое образование,  

   8 (53 %) - среднее специальное педагогическое. 

Отмечается стабильность в образовании. 

Квалификационные категории: 

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

Высшая кв. 

категория 

7 7 9 

Первая кв. категория 8 8 6 

Вторая кв. категория - - - 

Без кв. категории - - - 
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Пятнадцать   педагогов имеют квалификационные категории.  

Из них: 

  9 (60%) – высшую квалификационную категорию, 

  6 (  40 %)   – первую квалификационную категорию, 

  0 – вторую квалификационную категорию. 

  0 -  не имеют категории. 

 

Педагогический стаж: 

 

Стаж 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

От 0 до 5 лет 2 2 1 

От 5 до 10 лет 6 5 5 

От 10 до 20 лет 4 5 5 

Свыше 20 лет 3 3 4 

 

 

4 педагога (27%) имеют стаж работы свыше 20 лет,  

5 педагогов (33%) - от 10  до 20 лет,   

5 педагогов (33%)  - от 5  до 10 лет, 

1 педагога(7%) – от 0 до 5 лет. 

Средний возраст педагогических работников – 45 лет.  

    В детском саду создан благоприятный, доверительный климат, способствующий 

проявлению и реализации индивидуальных способностей педагогов, творческому поиску, 

повышению качества воспитательно-образовательной работы. Созданы благоприятные условия 

для повышения квалификации педагогических кадров.  

 

    Отмечена стабильность и своевременность прохождения курсовой подготовки (повышения 

квалификации) дошкольных педагогов. 

 

Повышение квалификации 2016г 2017 2018 2019 ИТОГО 

Учащиеся средних специальных   

учебных заведений 

- - - - - 

Учащиеся высших учебных заведений - - - - - 

АПК  ПРНО РФ - - - - - 

МГОУ ( РКЦ ММЦ) 2 - - - 2 

ГОУ  ПАПО МО (ИПК и ПРНО МО) -  - - - 

МГОУ  4 1 - 3 8 

АСОУ  1 - 6 - 7 

Другие 4 3 15 15 37 

ИТОГО 11 4 21 21 52 
В среднем на каждого педагога приходится 280 часов, что соответствует  130 % от необходимой нормы  

(216 часов).  
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В течение последних пяти лет  15 (100%) педагогов  прошли плановое повышение квалификации и имеют в 

сумме 2646  часов курсовой подготовки. Из них: 

 216 часов курсовой подготовки – 7 чел. (46%) 

144 часов курсовой подготовки - 4чел. (27%) 

72 часа курсовой подготовки -  4 чел. (27%) 

                1.Методическое обеспечение.  

Основная образовательная  программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 34 комбинированного вида 

разработана на основе примерной общеобразовательной программы  дошкольного образования « 

От рождения до школы» (авторы: Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова,М.А. Васильева, М., Мозаика- 

Синтез, 2014г) 

        Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе личностно - 

ориентированного воспитания и обучения, сотрудничества, уважения личности ребенка.  

       Приоритетными направлениями педагогической деятельности детского сада являются:  

-    художественно- эстетическое 

-    физическое 

-    познавательно- речевое 

-    социально- личностное 

Информация об участии в районных, областных, Российских конкурсах 
за 2018-2019 учебный год 

 

         Методический кабинет детского сада оснащен в соответствии с образовательной 

программой современной психолого-педагогической литературой и методическими 

рекомендациями по всем разделам. Имеется в наличии достаточное количество раздаточного и 

демонстрационного материалов, дидактических игр, учебных пособий.  

Организация методической работы проводится в соответствии с перспективным, годовым и 

календарным планированием. 

В течении учебного года проведены 4 семинара, 8 консультаций для педагогов, проведено 5 

заседаний педагогического педсовета. 

Пушкин и дети-2018,муниципальный уровень участие 

Конкурс Публичных докладов, муниципальный уровень  участие 

Папа, мама и я- спортивная семья-2019, муниципальный уровень победитель 

Рождественская звезда-2019, муниципальный уровень участие 

ИКТ-компетенции педагогических работников в условиях реализации 

ФГОС, региональный уровень,2019г 

победитель 

Всероссийский конкурс «Узнавай-ка»,2017г. Победитель-7 

человек 

Международный конкурс «Педагогика XXI.Осенние фантазии» победитель 

Всероссийский конкурс «Умникус»,2018г. победитель 

Всероссийский конкурс «Компетенции педагога в информационно-

коммуникативных технологиях», 2019г 

победитель 

Всероссийская викторина «Безопасная дорога» победитель 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город»,2018г. Победитель-4 

человека 

Всероссийский конкурс « Взаимодействие педагогов и родителей в 

условиях реализации ФГОС ДО всех уровней образования РФ», 2018г 

победитель 

Международная викторина «В мире животных»,2018г победитель 

Всероссийский конкурс « Новогоднее оформление», 2018г победитель 

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех»,2019г. победитель 

Всероссийский конкурс «Золотая рыбка»,2018г победитель 

Международный конкурс «Педагогика 21 век» Победитель-4 

человека 

«Пасхальный свет и радость -2019г»,  муниципальный уровень участие 

«Я – Патриот!», региональный уровень Победитель -4 

человека 



Проведены 3 тематические проверки на темы: «Организация проектной деятельности в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО», «Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ», «Развитие 

речи детей в условиях ДОУ». В результате проверок удалось выявить проблемы в данных 

направлениях работы, наметить и провести мероприятия соответствующие повышению качества 

образовательного процесса. 

 

Анализ образовательной деятельности 
Оздоровительная направленность образовательного процесса предполагает соответствие 

выбранной образовательной программы следующим принципам: 
- опора на природную детскую любознательность; 

- ориентация на зону ближайшего развития каждого ребѐнка, 
- учѐт направленности личности детей,   
- организация образовательной среды, стимулирующая познавательную активность детей. 

Всем этим принципам отвечает программа «От рождения до школы», она позволяет 

обеспечить высокий уровень познавательного развития ребенка, способствует формированию 

базовой культуры личности дошкольника. Педагогический коллектив, объективно оценивая 

уровень развития детей и задачи учреждения, использовал ее в своей работе. В связи с переходом 

на организацию работы по новым федеральным государственным стандартам   работа по 

программе «От рождения до школы» строилась по направлениям развития и образования детей 

(далее образовательные области): социально- коммуникативное развитие, познавательное, 

речевое, художественно- эстетическое и физическое. 

Результаты мониторинга освоения программы «От рождения до школы» 
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Разновозрастная  

группа (2-3;3-4 

года) №1  

17человек 

В35 

С59 

Н6 

В29 

С65 

Н6 

В29 

С59 

Н12 

В18 

С76 

Н6 

В35 

С59 

Н6 

В29 

С64 

Н7 

2 младшая группа 

№2 

18 человек 

В44 

С45 

Н11 

В61 

С28 

Н11 

В33 

С50 

Н17 

В44 

С45 

Н11 

В61 

С28 

Н11 

В49 

С39 

Н12 

Средняя группа 

27 человек 

В41 

С56 

Н3 

В78 

С22 

Н- 

В30 

С67 

Н3 

В74 

С26 

Н- 

В96 

С4 

Н- 

В64 

С35 

Н1 

Разновозрастная  

группа (4-5, 5-6 

лет) №4 

26 человек 

В69 

С27 

Н4 

В27 

С65 

Н8 

В42 

С50 

Н8 

В58 

С38 

Н4 

В77 

С23 

Н- 

В55 

С41 

Н4 

Подготовительная 

группа 

26 человек 

В69 

С31 

Н- 

В69 

С31 

Н- 

В65 

С35 

Н- 

В65 

С35 

Н- 

В85 

С15 

Н- 

В71 

С29 

Н- 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

17 человек 

В76 

С24 

Н- 

В47 

С53 

Н- 

В62 

С33 

Н5 

В62 

С38 

Н- 

В72 

С28 

Н- 

В64 

С35 

Н1 

Итого 

131 человек 

В56 

С40 

Н4 

В52 

С44 

Н4 

В44 

С49 

Н7 

В54 

С43 

Н3 

В71 

С26 

Н3 

В55 

С41 

Н4 

 

 Круглые столы, собеседования, обмен опытом, открытые виды  совместной 

деятельности воспитателя с детьми - это те формы, посредством которых педагоги 



совершенствовали свои знания по содержанию и технологии работы по программе «от рождения 

до школы» в соответствии с ФГОС. 
Воспитательный процесс в группах детского сада организован в соответствии с требованиями 

Сан.ПиНА. Содержание и организация образовательного процесса в детском саду 

регламентировалась перспективно-календарными планами педагогов, сеткой занятий и режимом 

дня для каждой возрастной группы.   
В течение года проводилась методическая работа по совершенствованию знаний педагогов о 

методике развития речи по программе «От рождения до школы»: это цикл лекций по 

теоретическому обоснованию проблемы: 
 консультации об особенностях речевого развития детей; 
 практические занятия, на которых проигрывались все игры и игровые упражнения, 

предусмотренные программой; 
 наблюдения в группах; 
« Речевое развитие»  находится в основном на хорошем  уровне. Наиболее высокие 

результаты у детей подготовительной группы  (100%). В разновозрастной и средней группе   50%-

67 % детей соответствуют возрастным способностям, но нуждаются в помощи взрослого. 

Причиной данного явления является: низкий уровень развития звуковой культуры у некоторых 

воспитанников. В начале года у некоторых детей был низкий уровень развития. Это были дети, 

часто болеющие в процессе адаптации, с плохой речью или ее отсутствием, слабо проявляющие 

интерес к играм, занятиям, чтению книг. Ко второму полугодию дети заметно окрепли в здоровье, 

повысилась посещаемость детского сада, стали более самостоятельными. Дети научились 

проявлять себя во всех режимных процессах. Дети научились выражать свои потребности, 

принимать активное участие в подготовке занятий, приборке игрушек, с интересом слушают 

сказки, рассказы воспитателя, проявляют интерес к окружающему миру. Игры детей 

сопровождаются положительными эмоциями, дети заинтересованно следят за развитием сюжета в 

играх, драматизациях. Речь стала средством общения между сверстниками и взрослыми. С 

помощью взрослого дети запоминают и читают короткие стихотворения и потешки. Необходимо 

уделять серьѐзное внимание развитию речи и коммуникативным навыкам детей. Необходимо 

уделять внимание обогащению сюжета игр, закреплению умения у детей вести ролевые диалоги, 

активнее принимать участие в игровых задачах, закреплению умения у детей общаться со 

взрослыми и сверстниками. Необходимо учить детей внимательно слушать литературные 

произведения, расширять знания о жанрах литературы, учить выразительно читать стихи, 

приобщать к семейному чтению. 

Вывод: Успешность освоения программы по речевому развитию в течении 3-х лет 

составляет 2016-2017г.г.-90%, 2017-2018г.г.-92%, 2018-2019г.г.-93%.  Наблюдается положительная 

динамика. Несмотря на то, что в саду большое внимание уделяется речевому развитию 

дошкольников , и это была основной годовой задачей этого учебного года, эта задача остается 

одной из главных.          

       В детском саду функционирует группа компенсирующей направленности. Имеется 

специально оборудованный логопедический кабинет, оснащенный достаточным количеством 

дидактических пособий, демонстрационным и раздаточным материалом, педагогической 

литературой. 

В 2018 году в группу зачислены 15 детей с речевой патологией. На начало учебного года 14 

детей, 1-выбыл (переехал в другой город). Из них: 2 ребенка с системным НР (соотв.2уровню 

речевого развития) у ребенка с ЗПР, 1ребенок с системным НР (соотв.3уровню речевого развития) 

у ребенка с ЗПР, 1 ребенок - ОНР 1ур.диз.комп.,    2 ребенка -  ОНР 2 ур, 1ребенок - ОНР 

2ур.диз.комп., 2 ребенка - ОНР 3ур.,    4 ребенка - ОНР 3ур.диз.комп., 1 ребенок - ФФН диз.комп. 

В марте 2019г. выбыл 1 ребенок (переезд в другой город). 

Год Кол-во детей 

зачисленных в 

группу 

Кол- во детей с 

чистой речью 

Кол-во детей по 

контроль уч-

логопеда в 

школе 

Кол – во детей 

осталось на 2 

год обучения. 

2015-2016 12 4 3 5 

2016-2017 14 7 1 6 



2017-2018 15 6 3 6 

2018-2019 13 4 2 7 

ИТОГО: 54 21 9 24 

 Вывод: Группа компенсирующей направленности детей детского сада с нарушением речи 

разновозрастная, поэтому  в школу выпущено 6 детей, из них 4 ребенка с чистой речью,2 ребенка 

нуждаются в продолжении занятий  с учителем- логопедом  для дальнейшей коррекции звуковой 

стороны речи. Это связано не только с тяжестью речевой дисфункции, но и с органическими 

поражениями головного мозга. 

Познавательное развитие. 

        Традиционно важную роль в развитии интеллекта ребенка  играет формирование 

математических представлений.  
Учебный материал подавался в сравнении, сопоставлении и побуждал детей постоянно 

рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их обосновывать, выбирать 

правильное решение среди различных вариантов ответов. Таким образом, формировалась и 

развивалась главная ценность, основа всей учебной деятельности - творческое развитие ребенка, 

на основе которого постепенно будет складываться система знаний. Уровень освоения программы 

на высоком уровне. Высокие результаты показали воспитанники подготовительной к школе 

группы – (100%), группе компенсирующей направленности (100%), наиболее низкие результаты 

во 2 младшей  группе   (11%). Необходимо уделить внимание формированию у детей целостной 

картины мира, сенсорных эталонов и элементарных математических представлений, развитию 

конструктивных навыков. 

Развитие представлений об окружающем мире и о себе 
В течение года воспитатели давали эти представления для детей в форме игры, 

экспериментирований и в увлекательных беседах, рассказывая детям о строении тела человека, 

знакомя их с природой, сменой времен года, давая первые экологические представления.  В 

зависимости от цели занятия и источника получения информации они проводили 

информационные занятия, познавательные практикумы и итоговые мероприятия. Развивая 

познавательную сферу дошкольника, педагоги учитывали специфику мировосприятия ребѐнка.  
Во время непосредственно образовательной деятельности детей  во всех группах 

использовали разнообразные и увлекательные для детей приѐмы и методы: дидактические игры и 

упражнения, беседы, рассказы педагога (с опорой на наглядность и без неѐ), рассказы-загадки, 

викторины, в старших – проблемные рассказы и ситуации. 
 Свою работу по изучению окружающего мира воспитатели строили на основе характеристик 

предметов и явлений окружающего мира, условий благополучного их существования, основных 

экологических факторов с учетом усвоенных понятий. Важно было то, что воспитатели создавали 

условия для развития бережного ответственного отношения к окружающей природе. 

 

Социально- коммуникативное развитие 

Важным аспектом социального развития в дошкольном возрасте является освоение 

элементарных правил этикета (приветствовать, благодарить, вести себя за столом и т.д.). Мир 

людей и человеческих отношений воспитатели раскрывали  перед      детьми в правилах поведения 

с близкими, в детском саду, в общественных местах 
         В течение года проводилась  воспитательная работа  по социально- коммуникативному 

развитию. Родители и воспитатели в своих беседах, в показах видеоматериалов, играх знакомили 

детей с разными профессиями, с миром социальных отношений. Знакомство с этими отношениями 

и изучение окружающего мира   позволяло формировать у детей умения и навыки трудовой 

деятельности, воспитывая положительное отношение к ней. Дети постепенно начинали 

осознавать  ее значение в жизни человека и всего общества, понимать своеобразие физического 

труда. В соответствии с возрастом во всех группах воспитатели включали в режим дня доступный 

детям  сезонный труд в природе, уход за растениями, их выращивание; хозяйственно-бытовой 

труд, предполагающий формировании устойчивых навыков самообслуживания, приемы ремонта 

книг. 
Знакомство с миром социальных отношений подразумевает осознание безопасности 

жизнедеятельности, это является условием благополучного существования человека. Детей 



знакомили с элементарными правилами безопасного поведения дома, на улице. В течение года 

проводилась работа по ознакомлению и обучению дошкольников  правилам дорожного движения. 
Дети старших и подготовительных групп к концу года оперировали понятиями «здоровье», 

«организм», усваивали в течение года правила безопасности и здорового образа жизни, с помощью 

игр тренировались действовать в неожиданных чрезвычайных ситуациях. В подготовительной 

группе, разновозрастной группе (4-6 лет) и группе компенсирующей направленности 69-76% 

детей превышают возрастные способности. Вывод:  Программный материал по образовательной 

области «Социально- коммуникативное развитие » освоен воспитанниками всех возрастных групп  

в соответствием с возрастом. 

Физическое развитие  

Уровень усвоения программы детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

за последние 3 года отражает положительную динамику: 2016-2017гг-93%, 2017-2018г.г-97%, 

2018-2019гг.-97% 

 
Анализ художественно - эстетического направления работы 

 Программный материал образовательной области «Художественное творчество» освоен в 

соответствии с возрастными способностями детей. 100% детей подготовительной группы и  

группы компенсирующей направленности показали результат превышающий возрастные 

способности. 65% детей разновозрастной  группы№ 1 (2-4 года) и разновозрастной группы № 4(4-

6 лет) показали результат соответствующий возрасту, но нуждается в помощи взрослого. Работы 

воспитанников детского сада принимали участие в различных конкурсах рисунков. 

 В течение 2018-2019 учебного года необходимо вести индивидуальную работу с этими 

детьми по формированию умений и навыков по изобразительной деятельности в соответствии с 

возрастом, совершенствовать технику рисования, лепки, аппликации, развивать творческие 

способности воспитанников.  
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Показатели развития детей дошкольного возраста в детском саду показали, что 96% детей в 

ситуации взаимодействия со взрослым демонстрируют возможности соответствующие возрасту, 

4% -развитие детей соответствует возрасту. Таким образом, итоги данного мониторинга помогут 

педагогам определить дифференцированный подход к каждому ребѐнку в подборе форм 

организации, методов и приѐмов воспитания и развития на новый учебный год. 

Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного образовательного 

учреждения программным материалом по образовательным областям на начало учебного года 

являются удовлетворительными. 

Работа с родителями. 

Социальный состав семьи. 

 

Группа Количество 

семей 

полная неполная  многодетные опекаемые 

    

Разновозрастная   

группа №1 

19 18 1 2 - 

2 младшая группа 21 20 1 5 - 

Средняя группа  27 21 4 2 - 

Разновозрастная   

группа №4 

27 24 3 2 - 

Подготовительная 

группа   

28 24 1 3 - 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

18 12 6 4 - 

ИТОГО: 

 

140 119 16 18  

 

Уровень образования родителей. 

 

Группа 

 

Кол-

во 

семей 

Высшее 

образование 

Незаконченное 

высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

Среднее 

образование 

отец мать отец мать отец мать отец мать 

Разновозрастная   

группа №1 

19 3 9 - 1 13 9 - - 

2 младшая группа 21 9 14 - - 7 3 4 3 

Средняя группа  27 14 16 - - 7 7 1 2 

Разновозрастная   

группа №4 

27 14 15 - 1 7 8 2 - 

Подготовительная 

группа   

28 9 15 - 2 6 5 11 6 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

18 3 5 - - 4 - 7 5 

Итого: 140 160 4 89 16 

Наиболее успешными в работе с родителями считаем следующие формы работы: 

 Вовлечение родителей в образовательный процесс: 

-участие в традиционных праздниках « День знаний», «Новый год», «Мамин день», «День 

защитника  Отечества», «Выпуск в школу». 

-участие   в   выставках   семейного   творчества:   «По пожарной тематике»,    и участвовали в 

конкурсах детского и семейного творчества «Пасхальный свет и радость». Также участвовали 

в конкурсе « Рождественская звезда- 2019»,  ,  «Пушкин и дети»,  в районном смотре- 

конкурсе зимних участков Муниципальных детских садов Одинцовского района,  участие в 

районном конкурсе «Мама, папа, я- спортивная семья»  и многих других конкурсах 

всероссийского и международного уровня. 



 Анкетирование родителей на тему « Качество образовательных услуг вашего дошкольного 

образовательного учреждения» 

  По результатам  анкетирования выяснилось, что удовлетворены качеством 

образовательных услуг в ДОУ 100 % родителей. Психологическим климатом в детском саду 

удовлетворены 97 % родителей , Развитием у ребенка эмоций, чувств, самоконтроля в рамках 

программы детского сада удовлетворены 92,4% родителей. Эти данные помогли скорректировать 

работу педагогического коллектива. 

       •Общее родительское собрание 

 Проведение дня открытых дверей для родителей, не посещающих детский   сад. 

Работа Совета Учреждения. 

В течение 3-х лет Совет Учреждения работал стабильно. Количественный состав 12 

человек.  

    Фактически: 6 человек 50 % - сотрудники детского сада, 6  человек 70 % - родители, что 

соответствует  положению о Совете Учреждения: Изменения в составе происходили по мере 

выпуска детей в школу. Основной состав сохраняется. За последние 3 года проведено 6 заседаний. 

    Работу Совета Учреждения осуществляют три комиссии по следующим направлениям. 

1)Совершенствование воспитательно-образовательного процесса: 

-обеспечение детей необходимыми пособиями, материалами для занятий 

-участие в педагогическом процессе  

 -участие в выставках, конкурсах 

-пополнение экспонатами мини-музеев 

-организация групповых досуговых, праздничных мероприятий 

2)Организация питания в детском саду: 

-контроль за организацией питания в группах 

-выполнение физиологических норм, 

-выполнение ценоденежных норм. 

-контроль за хранением и сроком реализации продуктов 

-организация работы фитобара 

 3) Развитие и укрепление материально-технической базы образовательного учреждения: 

     - В 2018-2019 учебном году силами родителей отремонтирована разновозрастная  группа 

Отремонтированы и покрашены малые спортивные формы на участках детского сада. 

 

Анализ работы по организации преемственности детского сада и Мало – Вяземской школы. 

Результаты психолого-педагогической диагностики готовности детей подготовительной 

группы к школьному обучению (по методике М.М.Семаго). 

Учебный 

год 

Всего 

выпускников 

Уровень готовности к школьному обучения (по Семаго) 

«Готов»  «Условно 

готов» 

«Условно не готов» «Не готов» 

Детей % Детей % Детей % Детей % 

2016-2017 32 29 93 % 3 7 % - - - - 

2017-2018 36 33 92% 3  8% - - - - 

2018-2019 34 31 92% 3 8% - - - - 

 Вывод: Стало традиционным проведение мониторинга готовности к началу обучения по методике 

Семаго М.М. проводимой в апреле в присутствии учителей начальных классов. Результаты 

диагностики показали, что92% детей готовы к началу школьного обучения, 8% детей условно 

готовы (дети группы риска) 

Успешность выпускников по представлению учителя. 

Учебные года Общее 

кол-во 

Успеваемость  

«5» «5», «4» «3» 

2015-2016 21 Все дети успешно 

усваивают программу 

первого класса 
2016-2017 23 

2017-2018 24 

Детский сад по вопросам преемственности тесно сотрудничает с Мало-Вяземской СОШ. Имеются 

планы совместной работы детского сада и начальной школы. Проводятся совместные праздники, 



конкурсы и родительские собрания. Ежегодно, совместно с завучем проводится диагностика  

уровня готовности к началу школьного обучения. Ее результаты отражают положительную 

динамику. Анализ успеваемости в начальной школе показывает, что все дети успешно осваивают 

программу первого класса. 

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

Виды расходов 2016 2017 2018 

Всего 12003362,52 24142305,6 25215763,0 

Оплата труда 12273578,91 16890684,0 18305542,0 

Коммунальные услуги 

Капитальный ремонт (бюджет) 

1139,5 

- 

 

967000,0 

- 

1434000,0 

- 

Расходы за счет дополнительных платных 

образовательных услуг 

563,4 387,2 137,81 

Оказание платных дополнительных 

образовательных услуг 

548,8 689,4 130,0 

Питание 3387,2 330002860,0 3198081,0 

Полная стоимость содержания 1 ребенка в детском 

саду в месяц 
12790,76 169180,0 161632,42 

Все сметы фактически исполнены. За последние три года прослеживается положительная 

динамика расходования бюджетных средств смета расходов  на развитие образовательного В 

течении трех лет проведен ремонт всех групповых помещений, кабинетов, пищеблока. 

Детский сад полностью обеспечен мебелью и необходимым технологическим 

оборудованием и инвентарем. Прачечная и пищеблок оборудованы необходимым инвентарем. 

В течении трех лет по статьям расходования используются на развитие и укрепление 

материально-технической базы ДОУ полностью и своевременно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЛОК 2. 

2.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Совершенствовать работу ДОУ по развитию художественно-эстетических способностей 

воспитанников. Развивать творческие способности детей посредством формирования 

эстетического вкуса, творческого выражения личности через мир искусства и художественной 

деятельности, мира музыки и театральной деятельности, используя современные методы и 

технологии. 

2.Продолжать физкультурно-оздоровительную работу в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

направленной на сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

3. Способствовать повышению активности работы по развитию речевого общения дошкольников в 

разных видах деятельности, с целью всестороннего развития ребенка в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями. 

 

 

2.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Педагогический коллектив детского сада насчитывает 15 педагогов.(11 воспитателей, 

старший воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор физического воспитания, учитель-

логопед) Вакансий нет. 

    Вся методическая работа планируется и проводится с учетом профессиональных навыков, 

опыта работы воспитателей.  7 (47%) -  педагогов имеют высшее педагогическое образование, 8 

(53 %) - среднее специальное педагогическое; пятнадцать   педагогов имеют квалификационные 

категории. (  8 (53%) – высшую квалификационную категорию,7 (  47 %)   – первую 

квалификационную категорию); 3 педагога (20%) имеют стаж работы свыше 20 лет, 5 педагогов 

(33%) - от 10  до 20 лет,  5 педагогов (33%)  - от 5  до 10 лет,2 педагога(13%) – от 0 до 5 лет. 

Средний возраст педагогических работников – 45 лет.  

   В детском саду создан благоприятный, доверительный климат, способствующий проявлению и 

реализации индивидуальных способностей педагогов, творческому поиску, повышению качества 

воспитательно-образовательной работы. Созданы благоприятные условия для повышения 

квалификации педагогических кадров. 

БЛОК 3. 

3.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ. 
3.1.1. НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

Годовой  план составлен в соответствии с: 

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

Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;  

  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13) 

  Распоряжением Правительством Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия 

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

 Планом  работы методической службы дошкольной образовательной системы на 2018-2019 

учебный год Управления образования Администрации Одинцовского муниципального 

района. 

 

 

 

 



3.1.2. ЗАСЕДАНИЕ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

№ 

засед

ания 

Содержание  Сроки  Ответственные 

1 -Утверждение графиков работы сотрудников ДОУ 

на 2019-2020 учебный год.  

-Утверждение годового плана. Устава ДОУ. 

Принятие распорядка трудового дня. Внесение 

изменений в типовое положение об оплате труда и 

стимулирующей надбавке.  

-Инструктаж по пожарной без- опасности. 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, по 

охране труда. 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

зам.заведующего 

по безопасности 

2 -Составление графиков отпусков на 2020 год.  

-Подготовка к проведению новогодних 

утренников.  

-Инструктаж по противопожарной безопасности 

декабрь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

зам.заведующего 

по безопасности 

3 -Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

летний период. Подготовка к косметическому 

ремонту здания ДОУ. Прогнозирование 

результатов хозяйственной работы на 2020 г. 

Май Заведующий, 

зам.заведующего 

по АХР 

 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

№ п/п Направление работы/ Мероприятие  Сроки  Ответственный 

1 Работа с нормативной базой 

учреждения  

Организационное Заседание ДОУ 

Очередные Заседания ДОУ 

сентябрь  

 

январь  

 

май 

заведующий, 

старший воспитатель 

2 Контроль за соблюдением прав 

участников образовательного 

процесса.  

Посещение ООД  с детьми в ДОУ 

членами Совета Учреждения 

в течение года старший 

воспитатель, члены 

Совета Учреждения 

3 Участие в процессе воспитательно -

образовательной работе ДОУ.  

Посещение, участие в проведении 

педсоветов, семинаров, родительских 

собраний, открытых мероприятий 

в течение года члены Совета 

Учреждения 

4 Контроль над качеством и 

безопасностью условий организации 

ООД  с детьми. 

в течение года члены Совета 

Учреждения 

5 Работа с жалобами и заявлениями 

родителей (законных представителей) 

в течение года заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

 2.Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля)  

3.Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с 

приказами по ТБ и ОТ на новый учебный год.  

4. Результаты административно контроля. 

Сентябрь Зав. детским садом 

Сотникова Н.В. 

 

1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

 4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, 

уборка территории). 

7. Работа с социально неблагополучными семьями. 

Октябрь Зав. детским садом 

Сотникова Н.В. 

 

1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Итоги инвентаризации в МБДОУ. 

Ноябрь Зав. детским садом 

Сотникова Н.В. 

 

1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности 

3. Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения натуральных норм питания 

за год. 

5.Подготовке к новогодним праздникам: 

педагогическая работа, оформление муз. 

зала, групп, коридоров; графиков утренников;  

обеспечение безопасности при их проведении. 

 Декабрь Зав. детским садом 

Сотникова Н.В. 

 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Результаты административно контроля. 

4. Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников ДОУ за прошедший год. 

5. Подготовка к собранию трудового коллектива. 

6. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников образовательного 

процесса. 

Январь Зав. детским садом 

Сотникова Н.В. 

 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. Результаты 

углубленного медицинского осмотра, 

готовности выпускников подготовительной 

группы к школьному обучению. 

4.Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5.Взаимодействие ДОУ с социумом. 

Февраль Зав. детским садом 

Сотникова Н.В. 

 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

Март Зав. детским садом 

Сотникова Н.В. 

 



5. Подготовка к празднику «8 Марта». 

6. Проведение «Месячника безопасности». 

7. Результаты административно-общественного 

контроля. 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Организация субботника по благоустройству 

территории. 

6. Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ. 

 

Апрель Зав. детским садом 

Сотникова Н.В. 

 

1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Подготовка выпуска детей в школу. 

4. Анализ заболеваемости. 

5. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

6.О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 

7. Эффективность работы органов самоуправления 

в ДОУ. 

8. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на летний 

оздоровительный период. 

9.Анализ административного контроля. 

Май Зав. детским садом 

Сотникова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
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Педсовет №1. Установочный  

1. Итоги работы за летний - оздоровительный период  

2. Анализ готовности групп к новому учебному году  

3. Принятие графиков работ специалистов ДОУ. 

4. Принятие локальных актов 

5. Разное: Задачи, условия и формы работы системы 

дополнительного образования в учреждении в новом учебном году. 

Принятие годового плана на 2019-2020уч.г.графика и плана 

кружков 

6. Вынесение решений 

                                   

Сотникова Н.В. 

Сотникова Н.В.                      

Сотникова Н.В. 

 

Григорьева Т.М. 

  
  
  
  
 Н

о
я
б

р
ь
 

 

Педсовет № 2 

«Системный подход к здоровью – основа формирования всесторонне 

развитой личности (Реализация образовательной области 

«Физическое развитие») 

1.Выполнение решения предыдущего педсовета.   

2.Итоги тематического контроля  «Рациональное  использование среды, 

условий ДОУ и здоровьесберегающих технологий для развития 

физических качеств и формирований здорового образа жизни». 

3.Лэпбук- новый способ организации учебной деятельности с 

дошкольниками. Лепбук «Физкультурный калейдоскоп» (из опыта 

работы) 

4.Система работы в группе по формированию навыков ЗОЖ (из опыта 

работы) 

5.Музыкально-ритмические аспекты здоровьесберегающей деятельности 

в ДОУ 

6. Вынесение решений 

 

 

 

 

 

 

Григорьева Т.М. 

 

 

Лебединская О.В. 

 

 

Егоршина А.А. 

 

Васильева Е.В. 

 

Сотникова Н.В. 

 

Я
н

в
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ь 

 

Педсовет  № 3 

«Развитие творческого потенциала личности дошкольника через 

организацию работы по художественно-эстетическому развитию» 
1.Выполнение решения предыдущего педсовета.   

2. Итоги тематического контроля  «Организация работы по 

художественно-эстетическому развитию детей в ДОУ» 

3. Формирование мотивации творчества на основе техник рисования 

(выступление) 

4.Игры с природным материалом для развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста 

5. Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста посредством нетрадиционных техник лепки и рисования 

6. Вынесение решений 

                            

 

 

Григорьева Т.М. 

 

 

 

Григорьева Т.М. 

 

Хромова В.А. 

 

Статных Е.Н. 
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Педсовет № 4 

«Речевое развитие дошкольников через развитие всех компонентов 

устной речи в различных формах и видах детской деятельности.» 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета 

2 Итоги тематического контроля  «Организация и эффективность работы 

по развитию у  дошкольников связной речи» 

3.  «Развитие правильной речи – важное условие умственного развития и 

подготовки ребенка к школе» .(выступление) 

4.   «Организация вне занятий работы по формированию грамматического строя 

речи»  
5.  Речевое развитие дошкольников с учетом гендерного аспекта (из опыта 

работы) 

7. Вынесение решений 

 

 

 

 

 

Григорьева Т.М. 

Смагина О.С. 

 

Шовковская М.В. 

 

Сулимчик Е.А. 



 

БЛОК  4. 
 

4.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

4.1.1    ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЧАС 

 

4.1.2.   СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
Месяц Тема Проводит 

Октябрь Семинар-практикум 

Фитбол как средство здоровьесбережения 

дошкольников 

Лебединская О.В. 

 

Декабрь  Мастер-класс 

Нетрадиционная техника рисования У-Син для 

дошкольников 

Статных Е.Н. 

 

Январь   Мастер-класс 

Лепбук «Художественная галерея» 

Фомина О.В. 

 

Февраль  Семинар-практикум  

«Развитие способности моделирования у детей 

дошкольного возраста при разучивании стихов о 

родной природе»  

Шовковская М.В 

. 

 

Март  Речевые игры для оптимизации словаря Хромова В.А. 

Апрель  Мастер класс 

«Дерево успеха». Познавательно-

исследовательский проект по преодолению 

речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста. 

Сулимчик Е.А. 

Май Круглый стол 

«Календарь летних праздников и их 

использование в работе с детьми» 

Григорьева Т.М. 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

ай
 

Педсовет № 5   Итоговый  

1.Выполнение решений предыдущего педсовета. 

1.Состояние здоровья воспитанников и сотрудников, заболеваемость. 

Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы. 

2. Анализ воспитательно-образовательной работы. 

3.Творческие отчеты о проделанной работы воспитателей и педагогов – 

специалистов. 

4.Обсуждение и принятие плана работы на летне-оздоровительный 

период. 

5.Обсуждение Годового плана на 2020-2021 учебный год 

6. Вынесение решений 

 

                              

Григорьева Т.М. 

Пузырева Т.В. 

 

Григорьева Т.М. 

Сотникова Н.В. 

 

Григорьева Т.М. 

 

Григорьева Т.М. 

С
ен

тя
б

р
ь 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Круглый стол  
 1. Электронное портфолио как условие профессионального роста 

педагога 

 2. Организация детской продуктивной деятельности на прогулке 

 

 

Григорьева Т.М. 

 

Подловилина Е.И. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

Печ.час. «Это интересно»(итоги самообразования) 

 

1. Речевая культура педагога ДОУ и ее роль в развитии дошкольника 

2. Коммуникативно-речевая культура педагога(педагогическая игра) 

 

 

 

Фомина О.В. 

Егоршина А.А. 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

                                             Печ.час. «Это интересно» 

 

1. Логопедический плей-кейс «Деревенские истории» 

 

 

Новикова Л.А. 



4.1.3.   КОНСУЛЬТАЦИИ 
Месяц Тема Проводит 

Октябрь Развитие физических качеств и творческих 

двигательных способностей детей через новые 

варианты подвижных игр 

Смагина О.С. 

 

Ноябрь «Влияние детского музицирования на 

всесоторннее развитие дошкольника» 

Васильева Е.В. 

 

Декабрь Пластилиновая живопись для детей Веретинская Л.В. 

 

Январь  Творческие образовательные ситуации для 

детей 5-7 лет. 

Новикова Л.А. 

 

Март Су-джок. Развитие речевой активности Абрамова Л.А. 

 

Май Игротерапия для дошкольников Тихонова Е.В. 

 

4.1.4.   ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО ПЕДАГОГА      
 

 

 

 

4.1.5.ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРАЗДНИКИ И ДОСУГИ 

Месяц  Мероприятие  Группа  Ответственный  

 

Сентябрь  Праздник «День знаний – 1 сентября». 

Экскурсия на торжественную линейку к 

школе. 

 

Подготовительная 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

Веретинская Л.В. 

Тихонова Е.В. 

Новикова Л.А. 

Сулимчик Е.А 

День воспитателя Все группы  Васильева Е.В. 

Октябрь «День здоровья» 

 

Все группы Лебединская О.В. 

Осенний праздник  

«Золотая осень» 

 

Все группы Васильева Е.В. 

Ноябрь  «День игры» 

 

Все группы Все воспитатели 

Декабрь  Новогодний утренник 

 

Все группы Васильева Е.В. 

Январь  «Неделя здоровья» 

 

Все группы Лебединская О.В. 

Февраль  Наши защитники Подготовительная  

Группа 

компенсирующей 

направленности 

Лебединская О.В. 

Васильева Е.В. 

Март Масленица 

 

Все группы  Васильева Е.В. 

Международный женский день 

 

Все группы Васильева Е.В. 

Апрель  «День здоровья» 

 

Все группы Лебединская О.В. 

Встреча весны 

 

Младшая 

Разновозрастная 

Средняя 

Старшая 

Васильева Е.В. 



Май  День Победы Подготовительная  

Группа 

компенсирующей 

направленности 

Васильева Е.В. 

Лебединская О.В. 

Выпуск детей в школу Подготовительная  

Группа 

компенсирующей 

направленности 

Васильева Е.В. 

Смотр –конкурс «Лучшее оформление 

участка к летнему сезону»  

Все группы Сотникова Н.В. 

Июнь  День защиты детей,  

Веселые старты 

Все группы Васильева Е.В. 

Лебединская О.В. 

4.1.6 ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Праздник «День Знаний»  1 Сентября 

2019 

Воспитатели групп 

Муз. рук.  

Тематические осенние досуги  Октябрь 2019 Воспитатели групп  

Муз. рук.  

Двигательный режим в процессе образовательной 

деятельности в старшей группе 

Ноябрь 2019 Воспитатели групп  

Показ режимных моментов в  разновозрастной   

группе №2 

Ноябрь 2019 Воспитатель Фомина О.В. 

 

Тематические праздники «Новый год»  Декабрь 2019 Воспитатели групп 

Муз. рук. 

Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества (средняя, старшие, подготовительная 

группы)  

Февраль 2020 Воспитатели групп  

Муз. рук.   

Праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта 

(все группы)  

Март 2020 Воспитатели групп 

Муз. рук. 

Развлечение, посвященное 12 апреля – Дню 

Космонавтики в старшей и подготовительной 

группах  

Апрель 2020  Воспитатели групп  

Тематический досуг, посвященный Дню Победы с 

детьми 5-7 лет  

Май 2020 Воспитатели старших и 

подготовительной групп  

Муз рук.   

Выпускной бал в подготовительной группе и 

группе компенсирующей направленности 

Май 2020 Воспитатели групп  

Муз. руководитель 

         Коллективные просмотры педагогического процесса 

Месяц  Мероприятие  Группа  Ответственный  

Октябрь  Игровое занятие на тему «Хвала рукам-что 

хлеб нам дарят»  

Младшая группа Подловилина Е.И. 

Игровое занятие на тему «С буквами играем-

героям сказок помогаем» 

Группа компенсир. 

направленности 

Сулимчик Е.А. 

Ноябрь Детско –родительское занятие «Расскажи 

мне, няня, сказку!» 

Старшая группа Хромова В.А. 

Игровое занятие на тему «Петушок в гостях у 

ребят» 

Разновозрастная №2 

 

Фомина О.В. 

 

Декабрь «Приключение в зимнем лесу» квест-игра Старшая группа Лебединская О.В. 

Январь  Игровое занятие «Путешествие в 

Разноцветную страну» 

Младшая гр.№1 Егоршина А.А. 

 

Февраль Игровое занятие «У лесной кормушки» 2 Младшая  Хромова В.А. 

Март  Развлечение «Весна в Берендеевом царстве»  Старшая Васильева Е.В. 

Статных Е.Н. 



Апрель  Игровое занятие «Планеты Солнечной 

системы»  

Подготовительная 

группа  

Смагина О.С. 

  4.1.7 ВЫСТАВКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

Тема Дата Ответственный 

 Выставка поделок из природного материала и 

овощей  «Осень золотая!» 

сентябрь Воспитатели групп 

Ст. воспитатель  

Григорьева Т.М. 

«Уважайте светофор!» сентябрь Воспитатели групп 

Ст. воспитатель  

Григорьева Т.М. 

«Пожарный доброволец!» октябрь Зам по безопасности 

Кручинина  В.Г. 

Воспитатели групп 

 Выставка папок- передвижек для 

родителей «Советы по соблюдению 

ПДД в осенне-зимний период» 

ноябрь Воспитатели групп 

Ст. воспитатель  

Григорьева Т.М. 

Выставка   поделок к Новому году 

 

декабрь Воспитатели групп 

Ст. воспитатель  

Григорьева Т.М. 

Выставка детских творческих  работ совместно с родителями 

на тему   

январь Воспитатели групп 

Ст. воспитатель  

Григорьева Т.М. 

Выставка к 23 февраля « Наша армия сильна» февраль Воспитатели групп 

Ст. воспитатель  

Григорьева Т.М. 
Выставка ко дню 8 Марта «Сказка цветов» март Воспитатели групп 

Ст. воспитатель  

Григорьева Т.М. 

«Мы за безопасное движение» апрель Ст. воспитатель  

Григорьева Т.М. 

Зам по безопасности 

Кручинина В.Г. 

Выставка детских работ художественно - продуктивной 

деятельности «Дорога в космос» 

апрель  Воспитатели групп 

Ст. воспитатель  

Григорьева Т.М. 

Пожарным можешь ты не быть…» май Зам по безопасности 

Кручинина В.Г. 

Воспитатели групп 

Выставка   рисунков ко дню   Победы 

 «Эхо войны и память сердца». 

май  Воспитатели групп 

Ст. воспитатель  

Григорьева Т.М. 
Выставка детского рисунка «До свиданья, детский сад!». 

Дошкольники подготовительных групп 

май Ст. воспитатель 

 Григорьева Т.М.. 

Воспитатели групп 

                          

4.1.8.   СМОТРЫ-КОНКУРСЫ 
Тема Месяц  Ответственный  

Конкурс «Зеленых сказок» Сентябрь  Григорьева Т.М. 

«Уголок дорожного движения» Октябрь  Григорьева Т.М. 

« Загляните в мамины глаза» 

фотоконкурс  

Ноябрь  Григорьева Т.М. 

«Новый год в гости к нам идет» Декабрь  Григорьева Т.М. 

Конкурс Кормушек Декабрь  

Зимние постройки из снега Декабрь-Январь Григорьева Т.М. 



Мартовские коты Март Григорьева Т.М. 

«Огород-круглый год!» Апрель  

Лучшее оформление участка к 

летнему сезону 

Май  Григорьева Т.М. 

Участие в районных, региональных, всероссийских смотрах конкурсах, выставках 

Тема Месяц Ответственный 

ПДД «Зеленый огонек» 

Пушкин и дети 

Готовность 01 

Рождественская звезда 

Смотр-конкурс зимних участков 

Пасхальный свет и радость 

Конкурс Публичных докладов 

Конкурс «Лучший по профессии» 

«Наше Подмосковье» 

Апрель 

Сентябрь  

Март 

Декабрь 

Декабрь 

Апрель 

Сентябрь  

Май 

Май 

Старший воспитатель 

Григорьева Т.М. 

4.1.9.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ   МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1. Оформление и обновление картотеки конспектов, 

наглядно-дидактических   пособий по духовно- 

нравственному воспитанию  

сентябрь Ст. воспитатель 

Григорьева Т.М. 

2. Подготовка инструментария   для проведения 

мониторинга. 

сентябрь Ст. воспитатель  

Григорьева Т.М. 

3. Выставки в методическом кабинете 

-«Готовимся к педсовету» с 

графиками тематического контроля, 

вопросами, заданиями. 

- Подготовка и проведение тематического 

контроля к педсовету. 

- Изучение передового педагогического 

опыта. 

- Семинары-практикумы и консультации 

по плану. 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

октябрь 

май 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

 

 

Ст. воспитатель 

Григорьева Т.М. 

4. Пополнение  материалов передового педагогического 

опыта   педагогов при подготовке к аттестации. 

В течение 

года 

Воспитатели групп. 

5. Составление  плана аттестации педагогов. октябрь Ст. воспитатель 

Григорьева Т.М. 

6.  Оснащения библиотеки для детей и педагогов по 

образовательным областям, согласно ФГОС ДО. 

февраль-

март 

Ст. воспитатель 

Григорьева Т.М. 

7. Подбор и оформление материала  наглядной 

информации для родителей по физкультурно – 

оздоровительной работе, и духовно- нравственного 

воспитания дошкольников. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Григорьева Т.М. 

8.  Оформление ширмы «Готовим ребенка к школе». апрель Ст. воспитатель 

Григорьева Т.М. 

9. Пополнение кабинета материалами из 

опыта работы воспитателей. 

 Работа с сайтом учреждения, регулярное 

обновление информации на сайте. 

В течении 

года  

Ст. воспитатель 

Григорьева Т.М. 

 



4.1.10.   АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ  
Перспективный план прохождения аттестации педагогов МБДОУ детского сада №  34   

комбинированного вида. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Итоги 

аттеста-

ции, 

точные 

сроки 

получени

я 

квалифик

ационной 

категории 

План аттестации по учебным 

годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Григорьева 

Татьяна 

Михайловна 

Старший 

воспитатель 

Высшая 

категория 

15.10.2014г. 

15.07. 

2019г 

    

2 Абрамова 

Людмила 

Анатольевна 

воспитатель Высшая 

категория 

09.02.2017г. 

  09.12. 

2021г 

  

3 Васильева  

Елена 

Владиславовна 

Музыкальный 

руководитель 
I категория 

14.08.2015г 

 14.05. 

2020г 

   

4 Веретинская 

Лариса 

Владимировна 

воспитатель I категория 

08.02.2019г. 

   08.11. 

2022 

 

5 Егоршина  

Анна 

Александровна 

воспитатель I категория 

03.03.2015г. 

03.12. 

2019г 

    

6 Лебединская  

Ольга 

Владимировна 

Инструктор 

по физ-ре 
Высшая 

категория 

11.02.2015г. 

11.11. 

2019г

. 

    

7 Новикова  

Людмила 

Александровна 

воспитатель Высшая 

категория 

09.02.2017г. 

  09.12. 

2021г

. 

  

8 Подловилина 

Екатерина 

Игоревна 

воспитатель Высшая  

11.11.2014г. 

11.08. 

2019г 

    

9 Статных  

Евгения 

Николаевна 

воспитатель I категория 

12.10.2015г 

 12.07. 

2020г

. 

   

10 Смагина  

Оксана  

Сергеевна 

воспитатель Высшая 

категория  

08.02.2019г. 

   08.11. 

2022 

 

11 Сулимчик  

Елена 

Александровна 

воспитатель Высшая 

категория  

12.10.2015г 

 12.07. 

2020г

. 

   

12 Тихонова 

 Елена 

Владимировна 

воспитатель I категория 

08.02.2019г. 

   08.11. 

2022 

 

13 Хромова  

Вера 

Александровна 

воспитатель Высшая 

категория  

12.10.2015г. 

 12.07. 

2020г 

   

14 Фомина  

Ольга  

Васильевна 

воспитатель I категория 

03.03.2015г. 

03.12. 

2019г 

    



 

4.1.11.  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 
 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1. 

Определить  с каждым педагогом индивидуальную 

программу по самообразованию. 

 

Составить план посещений РМО, ШППО, семинары, 

семинары- практики. 

По познавательно- речевой направленности: 

Воспитателя Сулимчик Е.А., Новикову Л.А., Подловилину 

Е.И.,  учителя-логопеда Шовковскую М.В.. 

По художественно- эстетическому направлению: 

Воспитателей: Статных Е.Н.., Тихонову Е.В. Веретинскую 

Л.В., Васильеву Е.В. 

По социально- личностному направлению: воспитателей 

Абрамову Л.А., Егоршину А.А., Фомину О.В. 

По физическому направлению: 

Лебединскую О.В. 

По плану 

отдела по 

дошкольному 

образованию 

 

 

 

 

 

 

 

Григорьева Т.М. 

ст. воспитатель  

2. 
 Круглый стол «Педагогические новинки»  

Квест-технология как форма образовательного процесса ДОУ 
Октябрь  Смагина О.С. 

3. 
Круглый стол: «Организация игровой деятельности в летний 

период» 
Май 

Григорьева Т.М.., 

ст. воспитатель  

4. 

Повышение квалификационной категории воспитателей: 

Григорьева Т.М.-высшая кв.категория 

Подловилина Е.-высшая  кв.категория 

Сотникова Н.В.-высшая кв.категория 

Лебединская О.В.- высшая кв.категория 

Егоршина А.А.-первая кв.категория 

Фомина О.В.-первая кв.категория 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль  

Григорьева Т.М.., 

ст. воспитатель 

5. 

Проектная деятельность в ДОУ 

Экологический проект: «Экотропа для дошколят» 

Представление проекта по познавательно-исследовательской 

деятельности «День за днем играем, речь развиваем» (отчет о 

проделанной работе) 

 

Январь  

 

Сулимчик Е.А. 

Хромова В.А. 

6. 
Анкетирование воспитателей. Составление карты 

профессионального мастерства. 
Май 

Григорьева Т.М., 

ст. воспитатель 

 

4.1.12.  ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
План работы творческой группы 

№ Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1 -Обсуждение и утверждение плана работы 

творческой группы педагогов на 2019-2020 

учебный год.  

-Обсуждение и проведение праздничного 

мероприятия «День дошкольного 

работника». 

сентябрь Члены творческой 

группы 

2 -Выпуск газеты детского сада «Детский 

сад день за днем» 

ежемесячно Члены творческой 

группы 

15 Шовковская 

Марина 

Владимировна 

 

 

Учитель-

логопед 
Высшая 

категория  

11.10.2017г. 

   11.07. 

2022 

16.07. 

2022г 



3 -Составление и оформление Публичного 

доклада -2019 

сентябрь Заведующий  

4 -Подготовка праздничных мероприятий и 

оформление зала «Бал Осени», новогодние 

утренники, «День защитников Отечества» 

«Весна», 9 мая 

октябрь Музыкальный 

руководитель 

5 -Подготовка материала к муниципальному 

смотру- конкурсу зимних участков 

ноябрь Члены творческой 

группы 

6 -Подготовка к районному методическому 

объединению воспитателей 

январь-февраль Члены творческой 

группы 

7 Проектирование, коррекция рабочих 

программ воспитателей, перспективно-

тематического планирования на 2020-2021 

учебный год. 

май Члены творческой 

группы 

 

Планирование работы по самообразованию педагогов 

Ф.И.О. педагога Должность Тема самообразования Форма, отчеты, сроки 

Абрамова Л.А. воспитатель Су-джок. Развитие речевой 

активности 

Консультация 

Веретинская Л.В. воспитатель  Пластилиновая живопись для 

детей 

Консультация 

Григорьева Т.М. Старший 

воспитатель 

«Календарь летних праздников и 

их использование в работе с 

детьми» 

«Электронное портфолио как 

условие профессионального роста 

педагога» 

Круглый стол 

Егоршина А.А. воспитатель Коммуникативно-речевая 

культура педагога(педагогическая 

игра) 

«Система работы в группе по 

формированию навыков ЗОЖ» 

Педагогический час 

 

Выступление на 

педсовете 

Статных Е.Н. воспитатель Нетрадиционная техника 

рисования У-Син для 

дошкольников 

«Развитие творческих 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством нетрадиционных 

техник лепки и рисования» 

Мастер –класс 

 

 

Выступление на 

педсовете 

Лебединская 

О.В. 

Инструктор по 

физкультуре 

Лэпбук- новый способ 

организации учебной 

деятельности с дошкольниками. 

Лепбук «Физкультурный 

калейдоскоп» 

«Фитбол как средство 

здоровьесбережения 

дошкольников» 

Выступление на 

педсовете 

 

 

Семинар-практикум 

Новикова Л.А. воспитатель Творческие образовательные 

ситуации для детей 5-7 лет. 
Логопедический плей-кейс 

«Деревенские истории» 

Консультация 

 

Педагогический час 

Подловилина 

Е.И. 

воспитатель Организация детской 

продуктивной деятельности на 

прогулке 

Круглый стол 

Смагина О.С. воспитатель «Развитие правильной речи – важное 

условие умственного развития и 
Выступление на 

педсовете 



подготовки ребенка к школе»  

Сулимчик Е.А. воспитатель Речевое развитие дошкольников с 

учетом гендерного аспекта 

«Дерево успеха». Познавательно-

исследовательский проект по 

преодолению речевых нарушений 

у детей дошкольного возраста. 

Выступление на 

педсовете 

Мастер класс 

Тихонова Е.В. воспитатель Игротерапия для дошкольников Консультация   

Фомина О.В. воспитатель Речевая культура педагога ДОУ и 

ее роль в развитии дошкольника 

Лепбук 

«Художественная галерея» 

Педагогический час 

 

Мастер класс 

Васильева Е.В. Музыкальный 

руководитель 

«Влияние детского 

музицирования на всесоторннее 

развитие дошкольника» 

Музыкально-ритмические 

аспекты здоровьесберегающей 

деятельности в ДОУ 

Консультация  

 

 

Выступление на 

педсовете 

Хромова В.А. воспитатель Игры с природным материалом 

для развития творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста 

Речевые игры для оптимизации 

словаря 

Выступление на 

педсовете 

 

Семинар-практикум 

Шовковская М.В. Учитель-логопед «Организация вне занятий работы по 

формированию грамматического 

строя речи» 

Выступление на 

педсовете 

4.1.13. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

 

 

 

 

БЛОК 5. 
 

5.1. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ И СОЦИУМОМ 

5.1.1. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ. 
Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение их к 

активному участию в образовательном процессе 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Организация и проведение родительских 

собраний:  

 

сентябрь  

апрель 

 

 Организация работы родительского 

комитета дошкольного учреждения, 

планирование и организация его работы 

1 раз в квартал  

 Традиции детского сада: 

 - Участие родителей в мероприятиях 

ДОУ;  

- Озеленение территории.  

- Подготовка к новому учебному году 

В течение года Зам. заведующего по 

АХР Колесник С.В. 

 Участие родителей в праздниках  и 

развлечениях. 

В течение года Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 Размещение материалов о ДОУ на сайте 

учреждения 

В течение года Смагина О.С., Сулимчик 

Е.А. 



5.1.2. ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ  СТЕНДЫ 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1 - Первый раз в детский сад 

- Презентация детского сада (для вновь 

прибывших родителей) 

- Давайте познакомимся 

- Развитие речи детей среднего возраста. Чем 

могут помочь своему ребенку родители 

Сентябрь  

 

Старший воспитатель 

 

 

Учитель-логопед 

2 - Родителям о формировании у детей 

психологической установки на соблюдение ПДД 

- Азбука дорожного движения 

- Как провести выходной день с ребѐнком? 

-Одежда детей в группе 

Октябрь Зам.заведующего по 

безопасности 

 

Старший воспитатель 

3 - Безопасность и педагогическая ценность 

детской игрушки 

- Гениальность на кончике пальцев. О 

дисциплине, правилах поведения, родительских 

требованиях и ограничениях 

- Методы, повышающие познавательную 

активность дошкольников 

- Самостоятельность ребѐнка. Еѐ границы 

Ноябрь Старший воспитатель 

4 - Виды закаливания.  Жизнь без вредных 

привычек 

- Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного 

заболевания 

- Как сформировать у детей осознанное 

отношение к здоровью 

- Безопасность ребенка в зимний период 

Декабрь  Медсестра 

 

Воспитатели 

5 -Зимние травмы у детей 

- Картотека стихов про зиму, для заучивания 

дома. 

- Как сделать зимнюю прогулку с малышом 

приятной и полезной? 

Январь Воспитатели 

6 - Возможные формы совместного отдыха 

родителей и детей 

- Несколько советов по организации и 

проведению детских праздников 

- Осторожно сосульки 

- Осторожно гололед 

Февраль Воспитатели 

7 - Безопасные шаги на пути к безопасности на 

дороге 

- Как приобщить дошкольника к традициям 

народной культуры 

- Как прививать любовь к природе 

- Как предотвратить весенний авитаминоз 

Март  Старший воспитатель 

Музыкальный руководитель 

 

Воспитатели 

8 - Детский рисунок – ключ к внутреннему миру 

ребенка 

- Развитие творческих способностей ребенка 

- Изобразительная деятельность ребенка в 

домашних условиях 

- Опасное молчание. Советы учителя - логопеда 

Апрель Воспитатели 

 

 

Учитель-логопед 

9 - Победа в ВОВ - бессмертный подвиг наших 

предков 

- Практические советы родителям будущих 

первоклассников 

- Первая помощь при укусах насекомых 

- Безопасность ребѐнка в летний период 

Май  Воспитатели 

Старший воспитатель 



 

5.1.3 РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 
№ Содержание Ответственный 

Сентябрь 

1 Родительские собрания по группам на темы: 

- «Ребенок и компьютер» (группа компенсирующей 

направленности) 

 

Новикова Л.А. 

 

-«Растите малышей здоровыми» (разновозрастная группа 2-4 года) Егоршина А.А. 

 

-«Влияние материнско-детской привязанности на адаптацию к 

детскому саду и развитие ребенка»( разновозрастная группа 3-5 

лет) 

Веретинская Л.В. 

-«Значение самообслуживания в воспитании детей» 

(разновозрастная группа 4-6 лет) 

Статных Е.Н. 

- Детская агрессия. Что такое агрессия (младшая группа) Фомина О.В. 

-«Играя, готовим руку к письму» (подготовительная группа) Смагина О.С. 

2 Общее родительское собрание во всех возрастных группах: «Общая 

стратегия воспитания и обучения ребенка в детском саду и в 

семье»: 

1.Публичный отчет о работе МБДОУ за 2018-2019 учебный год. 

Цели и задачи детского сада на 2019-2020 учебный год. 

2. Профилактика речевых нарушений в дошкольном возрасте. 

3. Отчет председателя Совета Учреждения. 

4. Выборы Совета Учреждения. 

Заведующая 

Сотникова Н.В. 

Апрель 

3 Родительские собрания по группам на темы: 

- «Как справиться с детской истерикой» (разновозрастная группа 2-

4 года) 

 

Тихонова Е.В. 

- «Детская ложь» (младшая группа) Абрамова Л.А. 

 «Компьютер: «За» и «Против» (разновозрастная группа 4-6 лет) Хромова В.А. 

- «Готовность к школе-что это?». (разновозрастная группа 5-7 лет) Смагина О.С. 

- «Подготовка ребенка к школе» (группа компенсирующей 

направленности) 

Сулимчик Е.А. 

- «Развитие связной речи детей дома». (разновозрастная группа 3-5 

лет) 

Подловилина Е.И. 

Май 

4 Общее родительское собрание №2 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

1. Итоги воспитательно-образовательной работы с детьми за год. 

2. Рекомендации на летний период. 

3. Отчет председателя Совета ДОУ. 

Заведующая 

Сотникова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.4.СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ И РОДИТЕЛЕЙ   
                     

№ Содержание Ответственный 

Сентябрь  

1 Проведение Дня Знаний Воспитатели групп  

Музыкальный  

руководитель 

2 Фотовыставка «Вот и лето пролетело» Старший воспитатель 

3 Консультация «Драчуны. Как исправить ситуацию»    Воспитатели  

4 Конкурс «Пушкин и дети» Старший воспитатель 

Октябрь 

5 Участие родителей в конкурсе-выставке поделок из 

природного материала «Дары осени» 

Старший воспитатель 

6 Праздник осени  Музыкальный 

руководитель 

7 Анкетирование родителей «Мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством образования». 

Старший воспитатель 

8 Консультации «На прогулке осенью». Воспитатели 

9 Совместные спортивные соревнования «Мама, папа , я –

спортивная семья» 

Инструктор по 

физкультуре 

Ноябрь 

10 Акция «Птичья столовая» Старший воспитатель 

11 Консультация «Все о детском питании» Воспитатели 

Декабрь 

12 Благоустройство прогулочных участков «Снежные фантазии» Старший воспитатель 

13 Новогодние утренники Музыкальный 

руководитель 

14 Новогодняя почта( письмо Деду Морозу) Воспитатели 

15 Консультация «Что подарит Дед Мороз? Как дарить 

новогодние подарки» 

Старший воспитатель 

16 Конкурс зимних поделок «Зимушка-зима!», «Рождественская 

звезда-2020» 

Старший воспитатель 

Январь 

17 Фотовыставка «Зимние каникулы» Старший воспитатель 

18 Анкетирование «Растем здоровыми» Старший воспитатель 

19 Консультация «Взаимодействие детского сада и семьи» Воспитатели 

Февраль 

20 Поздравительная газета «Наши защитники» Воспитатели 

21 Спортивный праздник с участием пап и дедушек «23 февраля» Инструктор по 

физкультуре 

22 Фольклорное развлечение «Широкая Масленица» Музыкальный 

руководитель 

Март 

23 Конкурс рисунков «Женщины любимые» Воспитатели 

24 Праздник «Мамочки и бабушки» Музыкальный 

руководитель 

25 Участие родителей в конкурсе поделок «Мартовские коты» Воспитатели 

26 Развлечение «День птиц» Музыкальный 

руководитель 

Апрель 

27 Анкетирование родителей «Мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством образования». 

Старший воспитатель 

28 Проведение субботника по благоустройству территории ДОУ Зам.заведующего по АХР 

29 Развлечение «Весенняя капель» Музыкальный 



руководитель 

Май 

30 Помощь родителей и родительского комитета в организации и 

проведении выпускных вечеров 

Музыкальный 

руководитель 

31 Консультация «Организация семейных прогулок» Старший воспитатель 

32 Участие родителей в празднике, посвященном Дню защиты 

детей 1 июня 

Музыкальный 

руководитель 

                                                                                                   

5.1.5.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ           
№ Социум Мероприятия 

1 УМЦ «Развитие образования» -участие в районных конкурсах,  смотрах-конкурсах, 

выставках. 

- посещение консультаций, семинаров и др. 

- 

- обеспечение ДОУ нормативными документами и 

методической литературой 

- курсовая подготовка педагогов 

2 Дошкольные учреждения 

Одинцовского района 

- обмен опытом (РМО, ШППО) 

-спортивные конкурсы 

3 Детская поликлиника - организация регулярных осмотров детей врачами-

специалистами 

- контроль за прививочной работой 

4 СЭС - организация контроля за соблюдением санитарных 

правил и норм 

- медицинские осмотры сотрудников 

 

5 МБОУ Мало-Вяземская СОШ - посещение уроков и занятий 

- экскурсии в школьный музей, библиотеку 

- организация совместных развлекательных 

мероприятий 

6 АСОУ 

ГОУ ВПО МГОУ 

-курсовая подготовка 

- переподготовка 

7 ГИБДД -пропаганда ПДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЛОК  6. 
 

6.1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 

6.1.1. КОНТРОЛЬ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ОБЯЗАННОСТЯМ 

 

Циклограмма контроля администрации МДОУ детского сада   №   34 

комбинированного вида на 2019 -2020 учебный год. 

Месяц 
Вид и форма 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные 

Итог 

подведения 

1 2 3 4 5 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

I Оперативный 

Готовность детского сада к 

новому учебному году 

Анализ 

документации 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

Педагогический 

совет  

Санитарное состояние групп наблюдение Заведующий, зам. по 

безопасности, 

медсестра, зам. по 

АХР , ст. 

воспитатель 

карта 

наблюдения  

Организация прогулок 

 

Наблюдение  

Проверка планов 

Ст. воспитатель  карта 

наблюдения 

Охраны жизни и здоровья детей 

 ( проведение закаливающих 

процедур) 

Наблюдение  Ст. воспитатель карта  

Оборудование для сюжетно- 

ролевых игр 

наблюдение Ст. воспитатель  карта 

Соблюдение режима дня  Наблюдение  Ст. воспитатель карта 

Проверка педагогической 

документации 

Анализ 

документации 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

карта контроля 

за 

педагогической 

документацией 

II Персональный  

Проверка планов 

Анализ 

документации 

Ст. воспитатель  карта  

Система работы с родителями Анализ 

документации 

Ст. воспитатель  карта 

III Фронтальный  

  Организация и проведение 

воспитательно- образовательной 

работы в группах в течение 

целого дня 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Ст. воспитатель   Справка  

контроля 

Месяц Вид и форма контроля Методы контроля Ответственные 
Итог 

подведения 

1 2 3 4 5 

О
к

т
я

б
р

ь
 

I Оперативный  

Санитарное состояние групп 

Наблюдение Заведующий, зам. по 

безопасности, 

медсестра, зам. по 

АХР , ст. 

воспитатель 

 

карта 

наблюдения  

Анализ заболеваемости  

 

 

 

Анализ документац. медсестра Отчет  

Формирование культурно- 

гигиенических навыков при 

одевании и раздевании 

Наблюдение  Ст. воспитатель карта  

Охрана жизни и здоровья детей  Анализ 

документации 

Зам, по безопасности карта  



Наличие и состояние уголков 

изодеятельности 

наблюдение Ст. воспитатель  карта 

Сохранение жизни и здоровья 

детей 

 ( организация гимнастики после 

сна) 

наблюдение Ст. воспитатель карта 

Соблюдение режима утренней 

гимнастики 

наблюдение Ст. воспитатель карта 

II Персональный  

Анализ первичной диагностики 

 

Анализ 

документации 

Ст. воспитатель Акт  

Контроль за педагогической 

документацией 

Анализ 

документации  

Ст. воспитатель  карта  

Инструктаж охрана жизни и 

здоровья детей 

Взаимопосещение 

анализ 

документации 

Зам. по безопасности Административн

ое совещание 

По результатам обследования 

отопительной системы, окон и 

дверей. 

Санитарное состояние 

помещений детского сада. 

Наблюдение  Заведующий, зам. по 

АХР 

 

Административн

ое совещание  

 III Тематический  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

документации 

Ст. воспитатель  Педсовет   

Месяц Вид и форма контроля Методы контроля Ответственные 
Итог 

подведения 

1 2 3 4 5 

Н
о
я

б
р

ь
 

I Оперативный 

Санитарное состояние групп 

 наблюдение 

Посещение групп 

Заведующий, зам. по 

безопасности, 

медсестра, зам. по 

АХР  

карта  

Анализ травматизма Наблюдение  Медсестра, зам. по 

безоп. 

Совещание  

Анализ заболеваемости  Анализ 

документации 

Медсестра  отчет 

Формирование культурно- 

гигиенических навыков при 

питании 

наблюдение Ст. воспитатель  карта 

Воспитание КГН при умывании  наблюдение Ст. воспитатель  карта 

Наличие и состояние уголков 

природы 

наблюдение Ст. воспитатель карта 

Соблюдение режима дня  наблюдение  Ст. воспитатель, 

медсестра 

карта 

Персональный 

 Проверка планов 

воспитательно-образовательной 

работы педагогов.  

Анализ 

документации, 

посещение занятий 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

карта 

 

Охрана труда  ( своевременное 

устранение сосулек, подсыпка 

дорожек) 

наблюдение Зам. по безоп., зам. 

по АХР, заведующий 

совещание 

Месяц Вид и форма контроля Методы контроля Ответственные 
Итог 

подведения 



1 2 3 4 5 

д
ек

а
б
р

ь
 

I. Оперативный  

Санитарное состояние 

групп 

Посещение групп Заведующий, зам. по 

безопасности, 

медсестра, зам. по 

АХР  

карта 

Охрана жизни и здоровья 

детей (состояние мебели, 

соответствие возрасту) 

Посещение групп Зам. по безоп., зам 

по АХР, медсестра 

отчет 

Анализ заболеваемости Анализ 

документации 

медсестра Отчет  

Соблюдение санитарно- 

гигиенических требований к 

организации прогулки 

наблюдение Ст. воспитатель, 

зам. по безоп. 

карта 

Состояние безопасных 

условий на игровых 

площадках  

наблюдение Зам. по безопас. , 

зам. по АХР 

карта 

II. Персональный  
Проверка планов воспитательно-

образовательной работы 

педагогов 

Анализ 

документации 

Ст. воспитатель карта 

Охрана труда ( своевременное 

устранение сосулек, посыпка 

дорожек) 

наблюдение Зам. по безопас. совещание 

 

III Фронтальный контроль  

 Организация и проведение 

воспитательно- 

образовательной работы в 

группах в течении целого дня 

Наблюдение, 

посещение группы 

Ст. воспитатель справка 

Месяц Вид и форма контроля Методы контроля Ответственные 
Итог 

подведения 

1 2 3 4 5 

Я
н

в
а
р

ь
 

I Тематический  

 

Анализ 

документации 

Наблюдение  

Взаимопосещение  

Ст. воспитатель  Педсовет  

II Оперативный  

Санитарное состояние групп  

Посещение групп Заведующий, зам. по 

безопасности, 

медсестра, зам. по 

АХР  

карта 

Охрана жизни и здоровья ( 

освещение) 

Посещение групп Зам. по АХР, 

медсестра 

совещание 

Анализ заболеваемости Анализ 

документации 

медсестра отчет 

Формирование КГН при 

питании 

наблюдение Ст. воспитатель карта 

Формирование КГН при 

одевании и раздевании 

наблюдение Ст. воспитатель карта 



Охрана жизни и здоровья 

детей ( режим проветривания) 

Посещение групп Зам. по безопас.  

Охрана жизни и здоровья 

детей ( проведение 

закаливающих процедур) 

Посещение групп, 

наблюдение 

Ст. воспитатель карта 

Оборудование для сюжетно- 

ролевых игр 

наблюдение Ст. воспитатель карта 

Соблюдение режима дня  наблюдение Ст. воспитатель, 

медсестра 

карта 

Соблюдение режима 

утренней гимнастики 

наблюдение Ст. воспитатель карта 

III Персональный 

Проверка планов  

Анализ 

документации 

Ст. воспитатель карта 

Охрана труда ( своевременное 

устранение сосулек, посыпка 

дорожек) 

наблюдение Зам. по безопас. совещание 

Месяц Вид и форма контроля Методы контроля Ответственные 
Итог 

подведения 

1 2 3 4 5 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

II Оперативный  

Санитарное состояние групп  

Посещение групп Заведующий, зам. по 

безопасности, 

медсестра, зам. по 

АХР  

карты 

    Анализ травматизма  Анализ 

документации 

Медсестра, зам. по 

безопасности 

 

Анализ заболеваемости Анализ 

документации 

медсестра отчет 

Формирование КГН при  

умывании 

наблюдение Ст. воспитатель карта 

Организация гимнастики после 

сна 

наблюдение Ст. воспитатель карта 

III Персональный 

Проверка планов  

Анализ 

документации 

Ст. воспитатель карта 

Охрана труда ( своевременное 

устранение сосулек, посыпка 

дорожек) 

наблюдение Зам. по безопас. совещание 

Месяц 
Вид и форма 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные 

Итог 

подведения 

1 2 3 4 5 

М
а
р

т
 

I Оперативный  

Санитарное состояние групп  

Посещение групп Заведующий, зам. по 

безопасности, 

медсестра, зам. по 

АХР  

Карта  

Анализ заболеваемости Анализ 

документации 

медсестра отчет 

Обзорный  

Проверка планов воспитательно-

образовательной работы 

педагогов. 

Анализ 

документации 

Заместитель по УВР карта 



Формирование КГН при 

одевании и раздевании  

Наблюдение  Ст. воспитатель  карта  

Наличие и состояние уголков 

изодеятельности 

Посещение групп Ст. воспитатель  карта 

Соблюдение режима дня наблюдение Ст. воспитатель, 

медсестра 

карта 

II Персональный 

Проверка планов  

Анализ 

документации 

Ст. воспитатель карта 

Система работы с родителями ( 

утренний прием, проведение 

родительских собраний, 

совместные мероприятия) 

наблюдение Ст. воспитатель  карта 

Охрана труда ( своевременное 

устранение сосулек, посыпка 

дорожек) 

наблюдение Зам. по безопас. совещание 

 

III   Тематический  

 

Анализ 

документации 

Наблюдение  

Взаимопосещение  

Ст. воспитатель  Педсовет  

Месяц 
Вид и форма 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные 

Итог 

подведения 

1 2 3 4 5 

а
п

р
ел

ь
 

I Оперативный  

Охрана жизни и здоровья 

 (освещение) 

наблюдение Заведующий, зам., 

медсестра, зам. по 

АХР 

Совещание 

Анализ заболеваемости Анализ 

документации 

медсестра отчет 

Формирование КГН при питании Наблюдение  Ст. воспитатель карта 

Охрана жизни и здоровья  детей ( 

проведение закаливающих 

процедур) 

наблюдение Ст. воспитатель карта 

Наличие и состояние уголков 

природы 

наблюдение Ст. воспитатель карта 

Организация гимнастики после 

сна 

наблюдение Ст. воспитатель карта 

 

III Фронтальный контроль  

 Организация и проведение 

воспитательно- 

образовательной работы в 

группах в течении целого дня 

 

Наблюдение, 

посещение группы 

Ст. воспитатель справка 

Месяц 
Вид и форма 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные 

Итог 

подведения 

1 2 4 5 6 



М
а
й

 

Итоговый  

Выполнение задач 

перспективного годового 

планирования 

Анализ состояния здоровья, 

заболеваемости. 

Анализ готовности детей к 

школе 

Анализ работы специалистов. 

Эффективность проводимых 

мероприятий  с родителями 

Анализ 

документации 

Посещение занятий 

Наблюдение 

Беседы с детьми 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Педсовет  

Проведение открытых итоговых 

занятий  

Анализ диагностики 

Посещение занятий 

Заведующий  

 Ст. воспитатель 

 

Педсовет  

Персональный  

Соблюдение режима дня 

Анализ 

документации 

Наблюдение 

Заведующий  

Зам зав по УВР 

Карта  

Планирование и организация 

работы на ЛОП 

Инструктаж по технике 

безопасности, охраны жизни и 

здоровья детей. 

 

Анализ 

документации 

Заведующий , зам. по 

безопасности 

Совещание 

Анализ заболеваемости. 

Выполнение натуральных норм 

питания. 

Организация и выполнения 

ремонтных работ в ДОУ. 

Анализ 

документации 

Заведующий,  

медсестра , зам. по 

АХР  

Административн

ое совещание  

 

6.1.2. ВНУТРЕННИЙ МОНИТОРИНГ  
 

№

 

п/

п 

Вид и форма 

мониторинга 

Показатели 

 

Итог 

подведения 

1 Обеспечение доступности 

дошкольного образования. 

1. Количество граждан в возрасте от 3 

до 7 лет, которым предоставлено 

общедоступное и бесплатное 

дошкольное образование. 

2. Средняя наполняемость   дошкольных 

групп. 

3. Средняя наполняемость   групп для 

детей раннего возраста.         

Сведения о 

деятельности ДОУ  по 

форме 85-К. 

Отчет об исполнении 

муниципального 

задания. 

2 Содержание 

образовательной 

деятельности и организация 

образовательного процесса 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования. 

1. Соответствие содержания ООП ДО 

ФГОС ДО. 

2. Эффективное использование 

современных образовательных 

технологий. 

3. Наличие учебно-методического 

комплекса в соответствии с 

реализуемыми программами. 

4. Доля воспитанников, принявших 

участие в муниципальных, областных, 

всероссийских конкурсах, 

олимпиадах. 

5. Соответствие уровня развития детей 

целевым ориентирам 

6. Наличие в ДОУ психолого-

педагогического сопровождения 

детей с особой исходной ситуацией 

Самообследование. 

Грамоты, 

сертификаты. 

Паспорт 

методического 

кабинета. 



развития. 

7. Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг. 

3 Кадровое обеспечение 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

1. Доля укомплектованности 

педагогическими кадрами. 

2. Характеристика по уровню 

образования. 

3. Доля педагогических кадров с 

высшим профессиональным 

образованием от общего числа 

педагогов. 

4. Характеристика по стажу работы. 

5. Доля педагогов, прошедших 

курсовую переподготовку не менее 

одного раза в пять лет. 

6. Доля педагогов, принявших участие в 

муниципальных, областных, 

всероссийских конкурсах, фестивалях 

и т д. 

7. Участие педагогов МБДОУ в составе 

жюри, экспертных группах и т.д. 

8. Результативное участие в смотрах, 

конкурсах ДОУ. 

Отчет об исполнении 

муниципального 

задания. 

Самообследование. 

Методы: изучение 

документов, анализ, 

самооценка, 

самоанализ, 

тестирование, 

анкетирование, 

беседа, наблюдение, 

контроль, аттестация. 

4 Материально-техническое и 

информационное 

обеспечение  

1. Состояние здания, территории ДОУ. 

2. Соответствие 

развивающей предметно-

пространственной  среды 

требованиям ФГОС ДО 

(содержательно-

насыщенная,    трансформируемая,      

  полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная).  

3. Использование современного 

оборудования, ТСО и игровых 

материалов нового поколения. 

4. Наличие сайта ДОУ (соответствие 

требованиям Закона «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от  29.12.2012). 

Самообследование. 

Смотры – конкурсы. 

Примерные перечни 

содержания ПРС по 

возрастным группам. 

План ФХД. 

Паспорт 

методического 

кабинета. 

5 Состояние здоровья лиц, 

обучающихся по 

программам дошкольного 

образования. 

1. Отсутствие случаев детского 

травматизма во время пребывания в 

ДОУ. 

2. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима. 

3. Наблюдение и контроль за 

состоянием психофизического 

здоровья детей. 

4. Отсутствие отрицательной динамики 

карантинов по инфекционным 

заболеваниям. 

5. Снижение количества заболеваний 

детей. 

Самообследование. 

Отсутствие (наличие) 

предписаний органов 

надзора. 

Программа здоровья, 

система 

физкультурно-

оздоровительной 

работы, закаливания. 

6 Финансово-экономическая 

деятельность дошкольной 

образовательной 

1. Финансовое обеспечение реализации 

ООП бюджетного образовательного 

учреждения осуществляется исходя 

Муниципальное 

задание. 

План ФХД. 



организации. из стоимости услуг на основе 

государственного (муниципального) 

задания. 

2. Оплата труда работников учреждения 

(средняя заработная плата). 

3. Система оплаты труда (доля фонда 

стимулирующих и компенсирующих 

выплат). 

4. Расходы на материально-технические 

ресурсы. 

5. Прочие финансовые показатели (доля 

внебюджетных средств от общих 

расходов учреждения) 

7 Создание безопасных 

условий при организации 

образовательного процесса  

1. Наличие работоспособность охранно-

пожарной сигнализации, КТС, 

система видеонаблюдения 

2. Наличие нормативно-правовой базы 

для обеспечения безопасности 

воспитанников и работников. 

3. Наличие (отсутствие) вынесенных 

предписаний со стороны органов 

противопожарной безопасности, 

инспекции по охране труда. 

4. Состояние оборудования помещений 

для работы с детьми. 

5. Состояние работы по профилактике 

несчастных случаях с 

воспитанниками и сотрудниками. 

6. Состояние контрольно- пропускного 

режима. Работа поста охраны. 

Самообследование. 

Инструкции. 

Планы работы. 

Отчеты. Справки. 

Акты проверок. 

 

6.1.3. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД   
 

№ 

п/п 
Содержание 

Срок 

исполнения  
Ответственный 

1. 

«Рациональное  использование среды, условий 

ДОУ и здоровьесберегающих технологий для 

развития физических качеств и формирований 

здорового образа жизни». 

ноябрь 

Григорьева Т.М., ст. 

воспитатель. Лебединская 

О.В. инструктор по 

физкультуре 

2.  

«Организация работы по художественно-

эстетическому развитию детей в ДОУ» 

 

январь  

Сотникова Н.В.., 

заведующий  

Григорьева Т.М., ст. 

воспитатель 

3. 
«Организация и эффективность работы по 

развитию у  дошкольников связной речи» 
март 

Сотникова Н.В.., 

заведующий  

Григорьева Т.М. ст. 

воспитатель, 

          

 

   

 

 

 

 

 

 



БЛОК  7. 
 

7.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
№ 

п/п 

Информационно-коммуникационные технологии 

 

Сроки Ответственные 

1 Электронные учебники и пособия, демонстрируемые с 

помощью компьютера и мультимедийного проектора 

В течении 

года 

Ст. воспитатель                     

Григорьева Т.М. 

2  Электронные энциклопедии и справочники В течении 

года 

Ст. воспитатель                     

Григорьева Т.М. 

3  Тренажеры и программы тестирования В течении 

года 

Ст. воспитатель                     

Григорьева Т.М. 

4 Образовательные ресурсы интернета В течении 

года 

Ст. воспитатель                     

Григорьева Т.М. 

5  DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями В течении 

года 

Ст. воспитатель                     

Григорьева Т.М. 

6  Видео и аудиотехника В течении 

года 

Ст. воспитатель                     

Григорьева Т.М. 

7  Научно-исследовательские работы и проекты В течении 

года 

Ст. воспитатель                     

Григорьева Т.М. 

8 Создание презентаций познавательного и другого 

характера, подборки музыкальных произведений по 

возрастам 

В течении 

года 

Ст. воспитатель                     

Григорьева Т.М. 

 

БЛОК 8. 

 

8.1.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

8.1.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И СОТРУДНИКОВ 

 
Срок 

провед

ения 

Мероприятия Ответственный  

 2 4 

 

А
в

г
у
ст

 

Издание приказов: 

- об организации режима безопасности; 

- о назначении ответственных лиц за организацию безопасной 

работы; 

- о назначении ответственных за охрану труда и ПБ в  

помещениях учреждения; 

 - о создании комиссии по ОТ; 

- о создании комиссии по расследованию НС; 

- о назначении ответственных за противопожарное состояние 

помещений 

- об установлении противопожарного режима 

- об организации контрольно-пропускного и внутри объектового 

режимов 

Заведующий 

Выборы уполномоченных лиц по ОТ (на общем собрании 

трудового коллектива) 

Заведующий 

Председатель ПК 

Подготовка групповых помещений к работе в новом учебном году  

Общий технический осмотр здания, территории, кровли, 

ограждений к началу нового учебного года с составлением акта 

обследования 

Ответственный по 

ОТ 

 



проверка состояния антитеррористической защищенности и 

противопожарной безопасности объекта с составлением акта 

проверки к началу нового учебного года 

зам. зав. по 

безопасности 

подготовка и утверждение пакета документов на пост охраны для 

организации контрольно-пропускного режима в новом учебном 

году 

зам. зав. по 

безопасности 

 

Проверка готовности к новому учебному году по теме 

«Предупреждение  детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

зам. зав. по 

безопасности 

Организация систематического ежедневного административно-

общественного контроля за состоянием охраны труда на рабочих 

местах ( I cтупень) 

Ответственный по 

ОТ 

 

Корректировка и утверждение: 

- планов-схем по этажам; 

- планов эвакуации людей, имущества на случай возникновения 

пожара; 

- планов, графиков проведения объектовых тренировок по 

эвакуации. 

зам. зав. по 

безопасности 

Инструктирование вновь принятого персонала: проведение 

вводного инструктажа с  вновь принятым персоналом 

Ответственный по 

ОТ 

 

Проверка и корректировка плана эвакуации воспитанников и 

работников на случай возникновения ЧС 

зам. зав. по 

безопасности 

Подготовка и проведение объектовой тренировки по эвакуации 

воспитанников и персонала при возникновении угрозы взрыва в 

здании детского сада  

зам. зав. по 

безопасности 

Работа антитеррористической комиссии по вопросам 

противодействия терроризму 

зам. зав. по 

безопасности 

Рассмотрение на административном совещании вопроса «О мерах, 

принятых по повышению безопасности учреждения от 

проявлений терроризма» 

зам. зав. по 

безопасности 

 Инструктажи с работниками: 

- по ПБ; 

- по вопросам ГО и ЧС; 

- по ОТ и технике безопасности; 

- по ЭБ. 

Ответственный по 

ОТ 

 

Организация проведения испытания работы вентиляционных 

систем 

зам. зав. по АХР 

Создание комиссии по обучению и проверке знаний требований 

охране труда 

Заведующий 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

     

                 

Ознакомление персонала с должностными обязанностями по 

охране труда. Распределение должностных обязанностей по 

охране труда 

Ответственный по 

ОТ 

 

Разработка и утверждение графика проведения обучения и 

проверки знаний требований охраны труда работников 

учреждения 

Ответственный по 

ОТ 

 

Проведение 1-й ступени административно-общественного 

контроля по охране труда 

Ответственный по 

ОТ 

 

Проведение повторного инструктажа на рабочем месте по охране 

труда  и пожарной безопасности с работниками учреждения 

Ответственный по 

ОТ 

 

Общественно-административный контроль 2-ой ступени: 

Состояние охраны труда на рабочем месте 

Ответственный по 

ОТ 

Проверка наличия папок безопасности на рабочих местах и 

инструкций по ОТ и ПБ  

Ответственный по 

ОТ и ПБ 



Обеспечение работников спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с установленными 

нормами 

Зам. зав по АХР 

Обеспечение  работников  смывающими и обеззараживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами 

Зам. зав по АХР 

Работа комиссии по охране труда Ответственный по 

ОТ 

Практические занятия по отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

зам. зав. по 

безопасности 

Корректировка схем оповещения персонала при возникновении 

ЧС 

зам. зав. по 

безопасности 

Корректировка и обновление списка телефонов вызова 

экстренных спецслужб 

зам. зав. по 

безопасности 

Организация и проведение Дня охраны труда «Реализация мер по 

предупреждению производственного травматизма» 

Ответственный по 

ОТ 

 

Подготовка учреждения к отопительному сезону Зам. зав по АХР 

Проведение Единого дня профилактик «Детям 

Подмосковья - безопасность на дорогах!» 

зам. зав. по 

безопасности 

Встреча с работниками ГИБДД зам. зав. по 

безопасности 

Проведение «Месячника безопасности» Ответственный по 

ОТ 

Старший 

воспитатель 

Проведение информационно-профилактического мероприятия 

«Внимание – дети!» 

Старший 

воспитатель 

Зам. по безопасности 

Обновление уголков безопасности в групповых помещениях. 

Конкурс уголков ОБЖ в группах. 

Старший 

воспитатель 

 

«Красный, желтый, зеленый!» - выставка детских работ по 

безопасности ДД 

Старший 

воспитатель 

Инструктивно-методическая консультация с педагогическими  

работниками по методике проведения занятий с детьми по ПДД    

Старший 

воспитатель 

Пополнение папки с методическими рекомендациями по 

обучению воспитанников методам безопасной жизнедеятельности 

Старший 

воспитатель 

зам. зав. по 

безопасности 

Оперативный контроль: работа по изучению дошкольниками ПДД Старший 

воспитатель 

зам. зав. по 

безопасности 

Проведение инструктажа с педагогическим составом по вопросам 

поведения детей на дорогах и в транспортных средствах  

зам. зав. по 

безопасности 

Проведение инструктажей с воспитанниками по соблюдению 

правил дорожной движения и правил пожарной безопасности 

воспитатели 

Оформление консультативного материала для родителей ( папки - 

передвижки, фотоматериал) 

зам. зав. по 

безопасности 

Регулярная проверка рабочих мест с целью контроля за 

соблюдением работниками правил ТБ, норм ОТ 

Комиссия по ОТ  

Проверка  и пополнение аптечек первой  помощи медсестра 

о
к

т

я
б
р

ь
 Проведение занятий с работниками по вопросам ГО и ЧС (по 

графику) 

зам. зав. по 

безопасности 



Проведение обучения персонала, входящего в НАСФ (по графику зам. зав. по 

безопасности 

Практические занятия с работниками «Оказание первой 

медицинской помощи». 

зам. зав. по 

безопасности 

Обновление информационных стендов по ПБ, охране труда, 

антитеррору, ГО и ЧС, дорожной безопасности 

зам. зав. по 

безопасности 

Проверка исправности электрических розеток, выключателей, 

техобслуживания электросетей. 

зам. зав. по 

безопасности 

Беседы - инструктажи с воспитанниками о правилах пожарной 

безопасности и поведению в случае возникновения пожара 

воспитатели 

Общий технический осмотр здания, территории, состояния 

ограждения с составлением акта обследования 

Комиссия  ОТ  

Проведение 1-й ступени административно-общественного 

контроля по охране труда 

 

 проверка освещения и содержания в рабочем состоянии 

осветительной арматуры 

Ответственный по 

ЭБ 

мероприятия по проверке готовности  теплосетей к 

отопительному сезону и мероприятия по их обслуживанию 

Зам. зав по АХР 

Обучение  пожарно-техническому минимуму зам. зав. по 

безопасности 

Совместный контроль с ПК по выполнению ОТ на рабочих местах 

– состояние документации по ОТ (планов, графиков, журналов и 

т.д.) 

Ответственный по 

ОТ 

Председатель ПК 

 

Контроль за соблюдением правил ПБ на рабочем месте 

противопожарного режима. 

зам. зав. по 

безопасности 

Плановые проверки состояния пропускного режима, наличия и 

порядка ведения документации на посту охраны 

зам. зав. по 

безопасности 

Проведение информационно - профилактического мероприятия по 

ПДД «Осенние каникулы» 

Старший 

воспитатель 

зам. зав. по 

безопасности 

« Внимание, на дороге чужих детей не бывает» 

 Беседы с родителями – водителями о профилактике БДД, о 

необходимости применения ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в салоне 

автомобиля 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели   

Участие в конкурсе «Зеленый огонек» и «Готовность 01» Старший 

воспитатель 

Организация встреч с инспекторами ГИБДД и пожарной охраны Старший 

воспитатель 

Проведение занятий с работниками по вопросам ГО и ЧС (по 

графику 

зам. зав. по 

безопасности 

Проведение обучения персонала, входящего в НАСФ (по графику зам. зав. по 

безопасности 

Организация мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ 

Организация мероприятий по профилактике гриппа и др. ОРЗ. 

Вакцинация против гриппа. 

Ответственный по 

ОТ 

 

н
о
я

б
р

ь
 

Проведение 1-й ступени административно-общественного 

контроля по охране труда 

Ответственный по 

ОТ 

 

Общественно-административный контроль 2-ой ступени: 

Состояние охраны труда на рабочем месте 

Ответственный по 

ОТ 

 

Обучение работников безопасным методам работы, правилам ОТ Ответственный по 

ОТ 

 



Работа по обучению воспитанников правилам безопасного 

поведения при возникновении чрезвычайной ситуации 

(обнаружение подозрительного предмета, правила поведения с 

незнакомым человеком, правила поведения в быту) 

Старший 

воспитатель  зам. 

зав. по безопасности 

Подготовка информационных памяток, листовок, буклетов по 

правилам дорожной безопасности, использованию 

светоотражающих элементов, о необходимости использования 

детских удерживающих устройств при перевозке детей в 

автомобиле 

зам. зав. по 

безопасности 

Проведение акции «Засветись!» зам. зав. по 

безопасности 

Проведение занятия с персоналом « История ГО» зам. зав. по 

безопасности 

Проведение занятий с работниками по вопросам ГО и ЧС (по 

графику 

зам. зав. по 

безопасности 

Проведение обучения персонала, входящего в НАСФ (по графику зам. зав. по 

безопасности 

Контроль за соблюдением правил ПБ на рабочем месте 

противопожарного режима 

зам. зав. по 

безопасности 

Информационно-профилактическое мероприятие «Осенние 

каникулы» 

зам. зав. по 

безопасности 

оформление наглядной агитации по ПБ зам. зав. по 

безопасности 

Подготовка и проведение объектовой тренировки по теме 

«Обучение персонала приемам и способам спасения и эвакуации 

детей и материальных ценностей» 

зам. зав. по 

безопасности 

Контроль за соблюдением правил ПБ на рабочем месте, 

соблюдение противопожарного режима. 

зам. зав. по 

безопасности зам. 

зав. по безопасности 

 

Работа с  сотрудниками охраны. Проверка знаний действий 

сотрудников охраны в нештатных ситуациях. Инструктаж по 

правилам действий  в случае возникновения ЧС 

зам. зав. по 

безопасности 

д
ек

а
б
р

ь
 

Проведение 1-й ступени административно-общественного 

контроля по охране труда 

Ответственный по 

ОТ 

 

Проведение общественно-административного контроля            3-

ой ступени 

Ответственный по 

ОТ 

 

Проведение противопожарных мероприятий при подготовке 

помещений детского сада к празднованию Нового года. 

зам. зав. по 

безопасности 

Проведение бесед, занятий с   воспитанниками по соблюдению 

правил пожарной безопасности  

воспитатели 

Оформление информационных стендов для воспитанников и 

родителей по соблюдению правил безопасности во время 

проведения Новогодних праздников 

зам. зав. по 

безопасности 

воспитатели 

Проведение инструктажей с сотрудниками:                                        

- по правилам пожарной безопасности в период проведения 

культурно-массовых мероприятий  во время новогодних 

праздников;                                                                                                 

- по охране жизни и здоровья детей на прогулках в зимний 

период.                                                                                                                 

- по порядку действий в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

зам. зав. по 

безопасности 

Соблюдение правил ПБ при проведении массовых мероприятий. Ответственный по 

ОТ 

 



Проверка соглашения по ОТ между администрацией и трудовым 

коллективом 

Комиссия по ОТ, ПК 

Общее собрание трудового коллектива, анализ состояния работы 

ОТ по обеспечению безопасной жизнедеятельности в учреждении 

Заведующий 

Председатель ПК  

Проведение занятий с работниками по вопросам ГО и ЧС (по 

графику 

зам. зав. по 

безопасности 

Проведение обучения персонала, входящего в НАСФ (по графику зам. зав. по 

безопасности  

Проведение инструктажей-бесед с воспитанниками: 

-  по правилам пожарной безопасности в период новогодних 

праздников; 

-правилам поведения на зимних дорогах и в транспортных 

средствах 

воспитатели 

Мероприятия по профилактике детского травматизма. Подготовка 

и проведение бесед: «Осторожно, лед!» 

воспитатели 

Проверка ведения журналов инструктажей по охране труда с 

учащимися 

зам. зав. по 

безопасности 

Совещание по охране труда: «Состояние охраны труда в 

структурных подразделениях. Итоги 1-го полугодия и задачи на 2-

е полугодие» 

Ответственный по 

ОТ 

 

я
н

в
а
р
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Заключение соглашения по ОТ между администрацией и 

трудовым коллективом 

Заведующий 

Председатель ПК 

Проведение 1-й ступени административно-общественного 

контроля по охране труда 

Ответственный по 

ОТ 

 

Сдача годового отчета в управление образования                             

о состоянии детского и производственного травматизма. 

зам. зав. по 

безопасности 

Работа, согласование и корректировка документации по 

гражданской обороне. 

зам. зав. по 

безопасности 

Организация обслуживания и ремонта действующего инженерно-

технического оборудования, охранно-пожарных систем, системы 

видеонаблюдения 

Зам. зав. по АХР 

зам. зав. по 

безопасности 

Проверка работоспособности огнетушителей и их перезарядка. зам. зав. по 

безопасности 

проверка всех помещений, эвакуационных путей и выходов, 

территории учреждения  на соответствие их требованиям 

пожарной безопасности, наличия и состояния средств 

пожаротушения, исправности охранной пожарной сигнализации, 

системы видеонаблюдения, средств связи,  систем 

жизнеобеспечения 

зам. зав. по 

безопасности 

Работа комиссии по охране труда зам. зав. по 

безопасности 

Подготовка и проведение обучения некэлетротехнического 

персонала на I группу по электробезопасности 

зам. зав. по 

безопасности 

Рассмотрение и обсуждение на общем собрании коллектива  

«Плана действия по обеспечению безопасности работников и 

воспитанников от проявлений терроризма» 

зам. зав. по 

безопасности 

Инструктаж для работников о порядке приема сообщений по 

телефону, содержащих угрозу террористического характера, о 

правилах общения с анонимными  материалами, содержащими 

угрозу террористического характера 

зам. зав. по 

безопасности 

Объектовая тренировка: Эвакуация людей в случае поступления 

угрозы по телефону 

зам. зав. по 

безопасности 

Проведение занятий с работниками по вопросам ГО и ЧС (по 

графику 

зам. зав. по 

безопасности 



Проведение обучения персонала, входящего в НАСФ (по графику зам. зав. по 

безопасности 

Проведение информационно- профилактического мероприятия 

«Пешеходный переход» 

зам. зав. по 

безопасности 

ф
ев

р
а
л
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Проведение 1-й ступени административно-общественного 

контроля по охране труда 

Ответственный по 

ОТ 

 

Общественно-административный контроль 2-ой ступени Ответственный по 

ОТ 

 

Составление сметы на проведение ремонтных работ Зам. зав. по АХР 

Проведение занятий с работниками по вопросам ГО и ЧС (по 

графику) 

зам. зав. по 

безопасности 

Проведение обучения персонала, входящего в НАСФ (по 

графику):-ДПД- 

зам. зав. по 

безопасности 

Проведение дополнительных инструктажей по порядку действий в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций  

зам. зав. по 

безопасности 

Проверка состояния пожарной безопасности в помещениях 

детского сада 

зам. зав. по 

безопасности 

Принятие необходимых мер по устранению выявленных 

нарушений, усиление контроля за выполнением противопожарных 

мероприятий. 

зам. зав. по 

безопасности 

 инструктаж с сотрудниками учреждения по правилам пожарной 

безопасности и правилах эвакуации 

зам. зав. по 

безопасности  

Беседы-инструктажи с воспитанниками: 

-  по правилам пожарной безопасности и правилах эвакуации 

- по правилам поведения и мерам безопасности на реках и 

водоемах в период весеннего половодья и паводков 

- соблюдению правил дорожной безопасности 

воспитатели 

обновление стендов по правилам пожарной безопасности зам. зав. по 

безопасности 

Объектовая тренировка по эвакуации детей и сотрудников из 

здания детского сада при угрозе возникновения пожара 

зам. зав. по 

безопасности 

инструктаж с педагогическими работниками и обслуживающим 

персоналом о порядке действий в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации 

зам. зав. по 

безопасности 

инструктаж с сотрудниками ЧОП, осуществляющими охрану 

организации о повышении бдительности и действиям в нещтатных 

ситуациях 

зам. зав. по 

безопасности 

Мероприятия по профилактике нарушений правил дорожного 

движения:- 

зам. зав. по 

безопасности 

Проверка ведения журналов инструктажа по охране труда на 

рабочих местах 

заведующий 

проверка эвакуационных путей и выходов, подвального 

помещения, наличия ключей от запасных выходов, наличия и 

исправности первичных средств пожаротушения, исправности 

пожарной сигнализации, систем жизнеобеспечения, средств связи. 

зам. зав. по 

безопасности 

м
а
р

т
 

Проведение повторного инструктажа по охране труда  и пожарной 

безопасности с работниками учреждения 

зам. зав. по 

безопасности 

Проведение 1-й ступени административно-общественного 

контроля по охране труда 

 

Проверка работоспособности и перезарядка огнетушителей зам. зав. по 

безопасности 

Подготовка и согласование  документов для прохождения 

работниками периодического медицинского осмотра 

Зам. зав. по АХР 



Разработка и утверждение мероприятий по обеспечению 

безопасности воспитанников на весенне-летний период 

Старший 

воспитатель  зам. 

зав. по безопасности 

Проверка наличия спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты работников. Планирование приобретения 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты 

работников 

зам. зав. по 

безопасности 

Зам. зав. по АХР 

оформление наглядной агитации по ПБ. зам. зав. по 

безопасности 

Проверка ведения журналов инструктажей по охране труда с 

воспитанниками 

зам. зав. по 

безопасности 

Проведение информационно-профилактического мероприятия 

«Весенние каникулы» 

Старший 

воспитатель  зам. 

зав. по безопасности 

Мероприятия по профилактике нарушений правил дорожного 

движения:                                                                             -

проведение бесед, занятий по ПДД;                                                                        

-конкурс рисунков «Знайте правила движения, как таблицу 

умножения» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

а
п
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Проведение ежегодного месячника «Дети против огненных забав» зам. зав. по 

безопасности 

Проведение 1-й ступени административно-общественного 

контроля по охране труда 

зам. зав. по 

безопасности 

Проведение занятий с работниками по вопросам ГО и ЧС (по 

графику) 

зам. зав. по 

безопасности 

Проведение обучения персонала, входящего в НАСФ (по графику) зам. зав. по 

безопасности 

Подготовка и проведение «Всемирного Дня охраны труда» зам. зав. по 

безопасности 

Приобретение дидактических игр, демонстративных, наглядных 

пособий, методической, детской художественной литературы по 

правилам ПБ. 

Зам. зав. по АХР 

Прохождение периодического медосмотра персоналом 

учреждения 

Зам. зав. по АХР 

Отработка действий персонала в случае экстренной эвакуации при 

возникновении ЧС 

зам. зав. по 

безопасности 

инструктажи с педагогическими работниками, обслуживающим 

персоналом, должностными лицами  о порядке взаимодействия  с 

территориальными органами внутренних дел и территориальными 

подразделениями Управления ФСБ России по г. Москве и 

Московской области, отделом надзорной деятельности по 

Одинцовскому району МЧС России по Московской области при 

получении сообщений об угрозе террористического акта, 

обнаружении бесхозных предметов, которые могут являться 

взрывными устройствами   

зам. зав. по 

безопасности 



Профилактические мероприятия по недопущению возникновения 

и распространения инфекций, передающихся иксодовыми 

клещами: 

- ознакомление персонала с санитарно-эпидемиологическими 

правилами  СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого 

вирусного энцефалита», утвержденные Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации от 7 марта 2008 №19;                       

- с санитарно –эпидемиологическими правилами СП 3.1.3310-15 

«Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами», 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации от 17 ноября 2015 №78.                                                  

--Подготовка и размещение на информационных стендах 

учреждения информации о клещевом вирусном энцефалите, 

основных симптомах заболевания и мерах профилактики и др. 

зам. зав. по 

безопасности 

разъяснительные беседы с воспитанниками о правилах защиты от 

укусов иксодовых клещей 

воспитатели 

корректировка схемы оповещения работников в случае 

возникновения ЧС в рабочее и нерабочее время 

зам. зав. по 

безопасности 

проверка всех помещений, эвакуационных путей и выходов, 

территории учреждения  на соответствие их требованиям 

пожарной безопасности, наличия и состояния средств 

пожаротушения, исправности охранной пожарной сигнализации, 

средств связи,  систем жизнеобеспечения 

зам. зав. по 

безопасности 

Организация и проведение обучения работников действиям в 

случае возникновения  чрезвычайных ситуаций, навыкам 

правильного использования первичных средств 

 пожаротушения (гидранты, огнетушители), а также оказания 

помощи пострадавшим 

зам. зав. по 

безопасности 

контроль работы  сотрудников охраны, выполнения контрольно - 

пропускного режима, наличия документации на посту,  

дополнительные инструктажи с сотрудниками охраны по 

усилению бдительности 

зам. зав. по 

безопасности 

Уточнение порядка информирования подразделения пожарной 

охраны о задымлениях, возгораниях, пожарах, а также о действиях 

граждан, нарушающих правила пожарной безопасности по 

телефонам экстренной помощи 

зам. зав. по 

безопасности 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – пешеходная семья» Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре   

Организация и проведение мероприятий, связанных с 

праздничными днями 1 Мая и 9 Мая 

зам. зав. по 

безопасности  

м
а
й

 

Проведение 1-й ступени административно-общественного 

контроля по охране труда 

Ответственный по 

ОТ 

 

Общественно-административный контроль 2-ой ступени Ответственный по 

ОТ 

 

- беседы с воспитанниками по соблюдению мер пожарной 

безопасности   

-  разъяснительная работа среди родительской общественности о 

необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в 

населенных    пунктах, лесах, садовых товариществах, а также об 

административной и уголовной ответственности за нарушение 

указанных правил 

зам. зав. по 

безопасности 

воспитатели 



 Беседы, занятия, отработка навыков безопасного поведения на 

дорогах с  использованием дорожно-транспортной разметки на 

территории учреждения 

Старший 

воспитатель  зам. 

зав. по безопасности 

Отработка нормативов, практических навыков поведения при ЧС 

(пожарах) во время проведения  «Дня защиты детей» 

зам. зав. по 

безопасности  

Подготовка пакета документов по соблюдению требований 

охраны труда и пожарной безопасности при организации летней 

оздоровительной кампании 

зам. зав. по 

безопасности 

Обновление дорожной разметки на территории учреждения Зам. зав. по АХР 

Организация и проведение мероприятий, связанных с 

проведением выпускного утренника: 

- инструктаж педагогического персонала о соблюдении 

требований пожарной безопасности при проведении культурно-

массовых мероприятий 

- обследование помещений, музыкального зала на соответствие 

требованиям охраны труда и пожарной безопасности 

- организация дежурства персонала во время проведения 

утренников и т.д. 

зам. зав. по 

безопасности 

контроль работы  сотрудников охраны, выполнения контрольно - 

пропускного режима 

зам. зав. по 

безопасности 

Инструктаж младшего обслуживающего персонала по 

соблюдению требований безопасности во время нахождения детей 

в групповых помещениях 

зам. зав. по 

безопасности 

проведение инструктажей по охране жизни и здоровья детей в 

летний оздоровительный период для педагогического персонала 

зам. зав. по 

безопасности 

Проведение занятий с работниками по вопросам ГО и ЧС (по 

графику) 

зам. зав. по 

безопасности 

Проведение обучения персонала, входящего в НАСФ (по графику) зам. зав. по 

безопасности 

дератизационная обработка территории учреждения против 

оксидовых клещей 

зам. зав. по АХР 

и
ю

н
ь

 

  Организация проведения проверки сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования 

зам. зав. по АХР 

Проведение 1-й ступени административно-общественного 

контроля по охране труда 

зам. зав. по 

безопасности 

Общественно-административный контроль 3-ой ступени зам. зав. по 

безопасности 

Приобретение противопожарного оборудования зам. зав. по 

безопасности 

Практические занятия по отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

зам. зав. по 

безопасности 

Проведение периодических испытаний спортивного оборудования 

и приспособлений 

Ответственный по 

ОТ 

Работа, согласование и корректировка документации по пожарной 

безопасности. 

зам. зав. по 

безопасности 

Планирование и определение финансирования мероприятий по 

охраны труда и обеспечения безопасности образовательного 

процесса на следующий учебный год 

зам. зав. по 

безопасности 

Приобретение формы для юного инспектора ГИБДД, 

светоотражающих жилетов, фликеров для организации обучения 

детей правилам дорожного движения 

зам. зав. по 

безопасности 

проверка всех помещений, эвакуационных путей и выходов на 

соответствие их требованиям пожарной безопасности, наличия и 

состояния средств пожаротушения, исправности охранной 

пожарной сигнализации, средств связи,  систем жизнеобеспечения 

зам. зав. по 

безопасности 



 

8.1.2 .УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. 
Ремонт помещений и здания 

- ремонт веранд, (пола) 

- песочниц 

- скамеек на участках 

- покраска участков 

-покраска лестничных маршей 

 

июнь-август 

 

Зам. заведующего по 

АХР 

 

2. 
Работа на территории ДОУ: 

- проведение субботников по уборке 

территории, 

- покраска и ремонт спортивного и игрового  

  оборудования, 

- обрезка сухостоя, 

- разбивка цветников 

- высадка цветочной рассады, травянистых 

растений, 

- побелка деревьев 

- подстрижка кустарника 

- окос травы 

- обновление разметки ПДД, 

- замена песка в песочницах 

 

 

май-сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зам. заведующего 

по АХР 

Ст. воспитатель 

 Подготовка к зиме: октябрь  

контроль работы  сотрудников охраны, выполнения контрольно - 

пропускного режима 

зам. зав. по 

безопасности 

Проведение инструктажей – бесед с воспитанниками по правилам 

безопасного поведения в летний период 

воспитатели  

и
ю

л
ь

 

Проведение 1-й ступени административно-общественного 

контроля по охране труда 

Ответственный по 

ОТ 

Организация проведения проверки готовности к работе кухонного 

и медицинского оборудования 

Ответственный по 

ОТ 

Организация проведения проверки технического состояния 

измерительных приборов имеющегося оборудования. 

Ответственный по 

ОТ 

контроль работы  сотрудников охраны, выполнения контрольно - 

пропускного режима 

зам. зав. по 

безопасности 

Работа, согласование и корректировка документации по охране 

труда 

зам. зав. по 

безопасности 

Подготовка методического материала для работы по охране труда, 

гражданской обороне, пожарной безопасности 

зам. зав. по 

безопасности 

Проверки состояния пропускного режима, наличия и ведения 

документации сотрудниками охраны 

зам. зав. по 

безопасности 

проверка всех помещений, эвакуационных путей и выходов на 

соответствие их требованиям пожарной безопасности, наличия и 

состояния средств пожаротушения, исправности охранной 

пожарной сигнализации, средств связи,  систем жизнеобеспечения 

зам. зав. по 

безопасности 

Практические занятия по отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

зам. зав. по 

безопасности 

проверка качества игровых площадок и спортивных сооружений Ответственный по 

ОТ 

Организация проведения ремонтных работ.                           

Контроль за соблюдением требований безопасности, охраны труда 

и пожарной безопасности при проведении ремонтных работ 

зам. зав. по АХР 

зам. зав. по 

безопасности 

Устранение замечаний по предписаниям пожарного надзора. зам. зав. по 

безопасности 



3. - утепление окон 

- проверка   остекления, замена в случае 

необходимости, 

- заготовка песка на случай гололеда, 

- подготовка уборочного инвентаря. 

 

 

 

Зам. заведующего по 

АХР 

 

 

 

4. Преобразование предметно-

пространственной среды развития: 

Приобретения: 

- детской игровой мебели 

- методические пособия 

- детские кровати 

- канцтовары для детей 

 

в течение года 

 

 

 Зам. зав.по АХР 

Ст. воспитатель 

 

5. Подготовка к новому учебному году: 

- подготовка  пакета документов  

- обновление дидактического и 

демонстрационного материала, 

- проверка безопасности оборудования в 

группах,физкультурно- музыкальном зале, 

- оформление группы в соответствии с 

возрастными требованиями и СанПиН, 

- проверка наличия   маркировки мебели,  

  соответствие группы мебели росту детей в 

соответствии с СанПиН, 

- обновление информационных стендов, 

инструкций на рабочих местах, 

- заключение актов проверки с Пожнадзором,   

  Роспотребнадзором, 

- проверка спортивного инвентаря с 

составлением акта. 

 

май-август 

 

Заведующая 

Зам. зав по АХР 

Ст. воспитатель 

  6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с кадрами: 

- утверждение локальных актов, 

- проведение инструктажа по должностным 

обязанностям, 

- проведение инструктажа по пожарной 

безопасности, технике безопасности, охране 

   жизни и здоровья детей, 

- организация контроля за выполнением 

СанПиНа 

- контроль за своевременным прохождением 

медосмотров, 

-организация наставничества, 

- повышение   квалификации педагогов 

 

август-сентябрь 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

сентябрь 

 

сентябрь - 

декабрь 

 

Заведующий, 

 Зам. Зав по АХР, 

Зам. зав. 

заведующего по 

безопасности,   

 

 

Ст. воспитатель  

 

Медсестра 

 

Заведующий  

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-технические мероприятия 

по улучшению условий охраны труда: 

 Издание приказов: 

- о назначении ответственных за организацию 

безопасной  работы, 

- о  назначении ответственных за служебные 

помещения, 

- о назначении ответственного по ОТ, 

- создании комиссии по ОТ. 

 Выборы уполномоченных лиц по ОТ 

(на общем собрании трудового 

коллектива). 

 Общий технический осмотр здания, 

территории, кровли, ограждений, 

соблюдение норм ОТ. Своевременное 

 

 

 

август-сентябрь 

 

 

 

 

 

август-Сентябрь 

 

октябрь, апрель 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Заведующий  

Зам. Зав по АХР 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устранение причин, несущих угрозу 

жизни и здоровья работников и 

воспитанников. 

 Заключение соглашения по ОТ между 

администрацией и Советом трудового 

коллектива, 

 Регулярная проверка рабочих мест с 

целью контроля за соблюдением 

работниками правил техники 

безопасности, норм ОТ 

 Пополнение аптечек первой 

медицинской помощи 

 

январь  

 

 

ежеквартально  

 

 

по мере 

необходимости 

 

Заведующий 

 

 

Зам. заведующего по 

безопасности 

 

Медсестра 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по организации пожарной 

безопасности (ПБ): 

 Издание приказов: 

-о назначении ответственного за ПБ, 

- установлении противопожарного режима, 

- о назначении лиц ответственных за 

пожарную безопасность 

 Противопожарный инструктаж с 

работниками, 

 Практические занятия по отработке 

плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

 Проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления 

оборудования 

 Проверка работоспособности 

огнетушителей. 

 Проверка исправности электрических 

розеток, выключателей. 

 Контроль за соблюдением правил ПБ 

на рабочем месте, при проведении 

массовых мероприятий, 

противопожарного режима. 

 Изучение с воспитанниками правил ПБ 

 

 

август 

 

 

август 

 

сентябрь, март 

по плану 

по графику 

 

ежемесячно 

 

1 раз в месяц 

 

по плану 

 

по плану 

 

 

по плану 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Зам.  зав. по 

безопасности 

 

Зам. зав. по 

безопасности 

 

Зам. заведующего по 

АХР 

 

Зам.заведующего по 

АХР 

Зам. зав.  по 

безопасности 

 

Ст. воспитатель 

9. Организационно-педагогическая работа с 

семьѐй: 

 Заключение родительских договоров 

 Организация работы с Советом ДОУ 

 Выявление трудных семей, обновление 

социального паспорта ДОУ 

 Исследование запросов родителей по 

оказанию основных и дополнительных 

услуг 

 Индивидуальные встречи с родителями 

по проблемам воспитания и 

образования 

 Привлечение родителей к работам по 

благоустройству  помещений и 

территории ДОУ 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

 

октябрь 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

Заведующий 

Заведующий,  

Ст. воспитатель 

 

 Ст. воспитатель  

 

 

Заведующий 

 

 

 

Заведующий 

 
 

 


